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Archiwum polskich zesłańców Łucji Abduliny z Krasnojarska.

Łucja Abdulina urodziła się w 1931 roku w rodzinie wojskowego lotnika polarnego –
kierownika lotniska w Dudince – Piatina Iwana Gieorgewicza. Matka Pani Łucji – Michalina z
domu Łabecka pochodziła z rodziny polskich zesłańców politycznych. Losy przodków Łucji
znamy w zasadzie jedynie z przekazu rodzinnego, a ten, jak w wielu podobnych wypadkach, nie
jest zapewne wolny od błędów. Wielu informacji w nim zawartych nie udało się w żaden sposób
potwierdzić, a co do ich wiarygodności można mieć wątpliwości.
Według rodzinnej tradycji ojciec Michaliny – Tadeusz – trafił po powstaniu styczniowym
wraz z rodzicami – Stanisławem i Dorotą Łabeckimi – do Krasnojarskiego kraju (powiat
suchobuzimski), gdzie rodzina miała przebywać na przymusowym dożywotnym osiedleniu. Na
podstawie wyroku sądu Łabeccy byli pozbawieni wszelkich praw, tytułów szlacheckich, majątku
oraz możliwości powrotu do Polski. Rodzina została zesłana na Syberię z powiatu dzisieńskiego
witebskiej guberni i wyrokiem sądu przypisana została do stanu włościańskiego.
Po rewolucji bolszewickiej w Rosji i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku
Stanisław i Dorota wracają na Zachód, ale ich własność i majątek zostają skonfiskowane przez
bolszewików na rzecz państwa radzieckiego. Stanisław Łabecki, mając wykształcenie medyczne
w czasie późniejszym otworzył prywatną klinikę w mieście Ryga (Łotwa).
Tadeusz – dziadek Łucji, wrócić już nie mógł. Założył w tym czasie własną rodzinę. Mając
żonę oraz piątkę dzieci, ruszyć z miejsca nie miał siły, ani pieniędzy. Poza tym pod koniec lat
20.był chory na reumatyzm, każdy ruch sprawiał mu ból, a odmrożone stopy podczas pracy na
kolei dodatkowo uniemożliwiały piesze spacery.
On i jego najstarsza córka Weronika tylko raz w 1922 roku odwiedzili swoich rodziców w
Rydze. Dalszy los Stanisława i Doroty nie jest znany.
Z pięciorga dzieci Tadeusza przeżyło tylko troje - Weronika, Michalina (matka Łucji) oraz
Wincenty. Lena zmarła na tyfus podczas wojny domowej, Tekla - przy porodzie, pozostawiając
sierotą córkę Reginę.
W 1928 roku w wieku 6. lat Regina była wywieziona do Polski przez swojego ojca –
wdowca. W Rzeszowie spędziła resztę swojego życia. Była pod okupacją hitlerowską. Siedziała
w lochach „SS”, gdyż podczas obławy w 1942 roku udzieliła schronienia w swoim pokoju
dziewczynce o żydowskich korzeniach. Po wojnie Regina wzięła ślub z Piotrem Pękalą i urodziła

1

czworo dzieci: Kazimierza, Emila, Beniamina i Lucynę. Żyją oni nadal w Rzeszowie wraz z ich
rodzinami.
Ale wróćmy do Tadeusza i jego rodziny. W tym czasie z suchobizimskiego powiatu rodzina
przeprowadziła się do miasta Krasnojarsk. W latach trzydziestych XX wieku córki Weronika i
Michalina zachowały się ostrożnie, gdyż Związek Radziecki przeżywał w tym czasie
najstraszniejszy okres stalinowskich represji. Wychodząc za mąż ukryły się pod rosyjskimi
nazwiskami. Weronika Łabecka stała się Nieczajewą, zaś Michalina - Piatiną. Jednakże ich
młodszy brat Wincenty stał się ofiarą represji politycznych. W 1937 roku, gdy miał 27 lat, został
aresztowany przez NKWD ze względu na swoją polską narodowość. Decyzją sądu NKWD ZSRR
Wincenty zostaje skazany na podstawie art. 58 ust. a, b na karę pozbawienia wolności na 10 lat
bez prawa do korespondencji oraz skierowany na ciężkie roboty w obozie w pobliżu Norylska.
Norylsk jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ miast na świecie, znajduje się 300 km
na północ od koła polarnego, temperatura zimą sięga - 63°stopni.W warunkach wiecznej
zmarzliny, w kopalni pod ziemią katorżnicy co dnia wydobywali rudę dla powstającego wówczas
kombinatu molibdenu.
1 października 1931 r. w rodzinie Iwana Piatina i Michaliny Łabeckiej przychodzi na świat
Łucja. Dzięki jej rodzicom i osobistym talentom otrzymała doskonałe wykształcenie. W 1955 roku
ukończyła Krasnojarski Instytut Państwowy, kierunek – historia. Natomiast w 1977 roku –
Akademię Malarstwa, Rzeźby i Architektury im. I. Repina w Petersburgu, specjalność: historia i
teoria sztuki.
Łucja Abdulina była magistrem nauk historycznych oraz magistrem historii sztuki. W latach
1956-1965 pracowała w szkołach jako nauczyciel historii, asystent dyrektora, nauczyciel w szkole
zawodowej w Krasnojarsku oraz Jenisejsku. W latach 1965-1969 zajmowała stanowisko starszego
inspektora Wydziału Sztuki w regionalnym departamencie kultury. W latach 1969-1970 była
głównym artystą w fabryce pamiątek w Krasnojarsku.
Na przestrzeni lat 1970-1975 była inspektorem ds. sztuki przy Okręgowej Fundacji
Artystycznej Kraju Krasnojarskiego. W latach 1975-1990 zajmowała kierownicze stanowiska w
Domu Kultury w Krasnojarsku.
W latach 1990-1998 pełniła obowiązki starszego pracownika naukowego, a także dyrektora
Miejskiej Sali Artystycznej w Krasnojarsku.
Łączny staż pracy Łucji Abduliny wynosił 49 lat.
Przez cały okres swej działalności zawodowej była zaangażowana w dziedzinach edukacji i
kształcenia, m.in.:
1) ·Badała historię kultury, życia, sztuki, gospodarki ludów rosyjskiej Północy, jak również
tradycje aktualnego stanu grup ludów tureckojęzycznych, zamieszkujących północne części
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dorzecza Jeniseju, Ewenkii oraz Tajmyru; współpracowała z artystami ludowymi, w tym artystami
Zachodniej Syberii, Jamalsko-Nienieckiego i Ewenkijskiego Okręgów Autonomicznych oraz
obwodów: irkuckiego i kemerowskiego obwodów, kraju Ałtajskiego oraz z Chakasji.
2) ·Promowała i rozwijała tradycje sztuki ludowej artystów i mistrzów sztuki stosowanej,
będąc liderem grupy artystów w Miejskim Domu Kultury miasta Krasnojarsk. Była zaangażowana
w proces ciągłej wymiany międzynarodowej wystaw profesjonalnych artystów Rosji, tworzyła
katalogi wystaw, oprowadzała wycieczki, kształciła mieszkańców Syberii z zakresu sztuk i
plastyki.
Później, w ramach wymiany kulturalnej miedzy artystami Polski i Rosji była delegowana
do Rzeszowa przez regionalny Departament Kultury w Krasnojarsku.
Od 1992 roku Łucja była honorowym członkiem Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Dom
Polski” w Krasnojarsku.
Od 1998 roku (po przejściu na emeryturę) angażowała się w pracę społeczną. W latach 19981999 była pierwszym nauczycielem historii dla grupy młodzieży przy „Domu Polskim”
Niejednokrotnie nagradzana za sukcesy twórcze, osiągnięcia w sferze kultury i edukacji na
terytorium Krasnojarskiego kraju:
1. Medal konkursu republik radzieckich amatorskiego przeglądu sztuki;
2. Medal „Weteran Pracy”;
3. Odznaczenie „Za doskonałą pracę” wydane przez Ministerstwo Kultury Rosji;
4. List z podziękowaniami za zachowanie i poszerzanie tradycji ludowych w sztuce;
5. List z podziękowaniami od prezydenta miasta Krasnojarsk w 2006 roku „Za znaczący
wkład w rozwój kultury miasta Krasnojarsk”;
6. List z podziękowaniami z administracji Krasnojarskiego kraju, z departamentu do spraw
narodowości i religii w 2005 roku „Za wielki wkład w badaniu historii i kultury społeczeństwa
polskiego na terytorium Krasnojarskiego kraju”;
7. List z podziękowaniami redakcji gazety „Przyjaźń” „Za wielki twórczy wkład oraz
aktywne uczestnictwo w publikacji gazet i książek „Polacy na Jeniseju””;
8. Dyplom Dyrekcji Miejskiego Pałacu Kultury m. Krasnojarsk „Za ogromny wkład w
rozwój twórczości plastycznej w Krasnojarsku”;
9. Dyplom NKA „Dom Polski” „Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu historii Polski”
Repatriowała się do swojej ojczyzny historycznej w roku 2007, lecz w związku z dawno
nabytą chorobą zmarła w 2008. Pochowana na cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu.
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Dokonania naukowe Łucji Abduliny
Początki pracy Łucji Abdulinej w archiwach syberyjskich sięgają lat pięćdziesiątych XX
wieku. Opracowywała m.in. dokumenty Państwowego Archiwum Kraju Krasnojarskiego,
Centrum Przechowywania Dokumentów Historii Dawnej i Współczesnej (byłe Archiwum
Partyjne), archiwum Muzeum Krajoznawczego. Obszarem jej zainteresowań badawczych był
temat „Zabudowa miejska i architektura Krasnojarska XVIII-XX w.”. Dopiero w latach 1990.
mogła podjąć się tematu „Polskaja ssyłka”.
W latach 1996-2006 prowadziła badania w archiwach państwowych Krasnojarska na
następujące tematy:
1) „Rozwój sztuki plastycznej w Syberii w okresie XVII - XIX wieków, rola zesłań
politycznych w tym w procesie dekabrystów”;
2) „Martyrologium polskich zesłańców politycznych XIX wieku w guberni jenisejskiej”;
3) „Problem polityczny na łamach gazety A.I. Hercena „Kołokoł”;
4) „Szkice etnograficzne Krasnojarskiego kraju”;
5) „Twórczość Jana Matejki”.

W kwietniu 2000 roku, podczas spotkania w Narodowym Centrum Historii m. Krasnojarska
Abdulina uroczyście przekazała dokumenty archiwalne dotyczące historii katolicyzmu w ręce
dziekana Kościoła rzymskokatolickiego w Krasnojarsku Antoniego Badury. Dokumenty te to
m.in.:
- wykaz 34 księży kościoła rzymsko - katolickiego Krasnojarskiego kraju w latach 18971936;
- wykaz 80 cmentarzy z grobami katolików guberni jenisejskiej (wygnańców politycznych
zmarłych na osiedleniu w Syberii);
- wykaz 320 parafian kościoła z początku lat dwudziestych XX wieku.
Dodatkowo były przekazane:
- kopie rejestrów ślubnych w parafii;
- kopie metryk chrztu;
- kopie pieczęci kościelnych wraz z biografiami księży Kosiłowskiego oraz Wejta
W 2001 roku w zespołach Jenisejskiego zarządu gubernialnego w Państwowym Archiwum
Kraju Krasnojarskiego Łucja Abdulina odnalazła statejnyj spisok Ilii (syn Dominika)
Szymanowskiego – szlachcica, przestępcy politycznego, lat 64, zmarłego w 1859 r. we wsi
Panowo Kraju Krasnojarskiego (rejon kieżemski). Na starym cmentarzu w Panowo Łucja
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Abdulina odnalazła wiele zapomnianych katolickich krzyży. Od 1987 r. wieś ta była już w strefie
terenów zalewowych Boguczańskiej Elektrowni Wodnej. Od tego czasu mieszkańcy przesiedlali
się do wsi Kodinsk. Krzyże katolickie do dziś stoją na cmentarzach byłej guberni jenisejskiej.
Łucja Abdulina pracowała nad mapą rozmieszczenia Polaków zesłańców na podstawie
danych archiwalnych. Oprócz rozmieszczenia Polaków pracowała ona nad składem
narodowościowym zesłańców m.in. katolików Polaków, Łotyszy, Litwinów i innych. Te dane były
znalezione w księgach metrykalnych księży parafii rzymskokatolickiej Krasnojarska. Księgi
zawierały dane o urodzeniach, małżeństwach i zgonachkatolików Krasnojarska. Na tej podstawie
Łucja Abdulina opracowała:
– wykaz księży krasnojarskiej parafii rzymskokatolickiej za lata 1857-1938;
– wykaz księży krasnojarskiego kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej (1857-1911)
oraz kościoła Przemienienia Pańskiego (1911-1938)
–wykaz parafian krasnojarskiego kościoła za 1922 r. (324 nazwiska).
Także na podstawie danych archiwalnych Łucja Abdulina zgromadziła statejnyje spiski
(1865 r.)2400 zesłańców politycznych, w tym 17 księży, pozbawionych prawa do służby
kościelnej.
Powołując na dane archiwum, Łucja Abdulina podawała,że w roku 1920. w guberni
jenisejskiej zamieszkiwało 30 tysięcy Polaków. Natomiast nie podawała ilu Polaków było
zesłanych na Syberię po powstaniu styczniowym.
Na podstawie nazwisk z wykazu parafian krasnojarskiego kościoła za 1922 r. (324 nazwiska)
Łucja Abdulina planowała zgromadzić martyrologium oraz opisać nekropolię Polaków guberni
jenisejskiej XIX w. Wzorem dla niej była praca Wasyla Chaniewicza „Nekropolia katolicka miasta
Tomska”.
Po śmierci Łucji Abduliny zgromadzone materiały przechowywała jej córka. Dopiero w
2017 roku archiwum zostało przekazane historykom.
Publikacje naukowe Łucji Abduliny:
- 2003 r. artykuł „Powstanie Wspólnoty Polskiej na terenie Krasnojarskiego kraju” (praca
zbiorowa „Polacy nad Jenisejem - Część I);
- 2005, Artykuł «Из отчета о работе в архивах города Красноярска по теме «Польская
ссылка»// Поляки в Приенисейском крае. Сборник материалов межрегиональных научнопрактических конференций и семинаров «Польская тема в работе архивов и музеев Хакасии
и Красноярского края» 2003-2004 гг./ сост. и подгот. к изд. С. В. Леончик. – Абакан 2005, с.
58-65.
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- 2005 r. - artykuł „Ku historii Kościoła katolickiego w Krasnojarsku” (praca zbiorowa
„Polacy nad Jenisejem - Część II);
- 2005 - "Polacy guberni jenisejskiej”, Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku
Sybiraków „Zesłaniec” nr 23.
Najważniejsze informacje o prywatnym archiwum L. Abduliny
Prywatne archiwum było gromadzone przez Autorkę w latach 2002-2005. Składa się ono z
małych oraz większych odrębnych kartek pisanych ręcznie w języku rosyjskim. Każda kartka
posiada numer zespołu, sygnatury i numer kartki. Objętość danych archiwalnych sporządzonych
przez Autorkę mieści się na 234 stronach tekstu.
Wśród dokumentów znalazły się tzw. Jenisejskie ekspedycje o zsylnych z różnych lat
zawierające m.in.:
– listy polskich zesłańców politycznych / przestępców politycznych zesłanych do różnych
okręgów guberni jenisejskiej m. in. okręgu kańskiego, minusińskiego (Ф. 595, опись 63, дело 15
1865 год Список польских политических ссыльных высланных в Канский округ Енисейской
губернии; Ф. 595, опись 63, дело 12, лист 197-198 Список политических преступников
проживающих в г. Канске от 16 октября 1865 г.; Ф. 595, опись 63, дело 12, лист 216 Список
политических преступников состоящие под надзором полиции в г. Минусинске 2 октября
1865 г.; Фонд 675 опись 1 дело 6) Список ссыльных, причисленных по Тасеевской, Тинской,
Анциферовской волостей Канский округ 1870-1880 гг.; ф. 675, опись 1, д.9 Енисейская
экспедиция о ссыльных. Список ссыльных Еловской волости за 1870-80 гг.;Енисейская
экспедиция о ссыльных Список ссыльных Канского округа Рыбинской волости 1870-1880 г.
i inne).
– tzw. listy imienne (imiennyje spiski) zesłańców z różnych lat (listy zesłańców
sporządzonych przez Jenisejski zarząd gubernialny, Jenisejską Izbę Skarbową (np. Енисейская
казенная палата. Имянной список из поселенцев Канского округа Уринской волости.1865
год i inne)
– listy imienne (imiennyje spiski) przesiedleńców,skierowanych na osiedlenie do okręgu
kańskiego gminy rybińskiej, okręgu jenisejskiego gminy jałańskiej i innych gmin (Имянные
списки крестьян из з-п. переселенцев Канского округа Уринской волости подлежащим
исключению из оклада податей за неспособностью к работам.1878 г.; Рыбинская волость
фонд 675, опись 1, дело 7, лист 50; Ф. 675 опись 1, дело 8 Имянной список поселенцам
Енисейского округа Яланской волости прибывшим на водворение на январь 1870 по январь
1880 г. 1875 г.;Ф. 675 опись 1, дело 8 Имянной список поселенцам Енисейского округа
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Яланской волости прибывшим на водворение на январь 1870 по январь 1880 г.; Ф. 595, опись
63, дело 12, лист 197-198 Переселенцы от 16 октября 1865 г.; Ф. 675, опись 1, дело 8, лист
214 Имянной список поселенцам Енисейского округа Яланской волости прибывшим на
водворение с 1.1.1870 по 1.1.1880 г. и выбывшим по серьезным случаям;Именной список
ссыльно-поселенцев причисленных с 1.1. 1870 по 1.1. 1880 г. в Кежемской волости
Енисейского округа i inne)
– tzw. „Alfabetyczne listy zesłańców” (Ф., 675, опись 1, дело 4 – Алфавит ссыльных по
Енисейскому округу Яланский нумер с 1870 г.) zawierające „statiejnyje spiski” zesłańców (Ф.
675 опись 1 дело 4 Енисейская экспедиция о ссыльных Статейные списки ссыльных за 18701878 г. На 411 листах. Копия 21 Статейный список о Яне Когинском, бывшем на
причислении в Яланской волости в д. Горской; фонд 675, опись 1, дело 4. Алфавит ссыльных
по Енисейскому округу i inne)
– lista zesłańców, którzy otrzymali paszporty w 1906 r. (фонд 456, опись 1, дело 1042
Сухобузимское волостное правление. Паспорты и удостоверения крестьян и поселенцев i
inne);
– dane osobowe osiedleńców przebywających na Syberii ponad 10 lat (Ф. 546, опись 1,
дело 173 Дело о поселенцах проживающих в Сибири 10 лет и более и надлежащих
обложению податями Крестьянского Оклада i inne)
– Rozkazy Jenisejskiego Zarządu gubernialnego o wzmocnieniu nadzoru nad zesłańcami
(Указ Енисейского губернского управления «об усилении надзора за ссыльными в Восточной
Сибири». Секретно. 5 апреля 1876 г.)
Na szczególną uwagę zasługuje zespół 595 inw. 65 Jenisejskiego zarządu gubernialnego,
zawierającego listę 65 uczestników powstania listopadowego oraz styczniowego, (czyli statiejnyje
spiski zesłańców politycznych) osiedlonych w guberni jenisejskiej w okręgach jenisejskim,
kańskim, minusińskim. Lista przestępców politycznych zawiera dane o wieku, stanie, miejscu
urodzenia, wyznaniu, dotychczasowych zajęciach, informację o zapomogach lub o ich braku ze
skarbu państwa. Niemal w każdym biogramie zesłańca przeczytamy, że to młody szlachcic 18-22
lata, pochodzący z Królestwa Polskiego, uczeń gimnazjum, wyznania rzymskokatolickiego,
dobrze władający „gramotą” – językami polskim czy niemieckimi dobrze piszący. W większości
zesłaniec

nie

otrzymywał

żadnych

zapomóg

dlatego

chciał

pracować

jako

kopista(„pismowodstwo”), albo „służyć” u osób prywatnych lub znaleźć zatrudnienie u
wydobywców złota w Jenisejsku. Znajdziemy w nich również informacje o przyszłych zajęciach
(„rzemiosłach”) zesłańca. Prawie każdy biogram zawiera informacje o tym, że uprawa roli dla
niego jest zajęciem całkiem obcym, „niesrodnym” z jego dotychczasowym doświadczeniem
zdobytym na ojczyźnie. Wśród zesłańców byli młodzi szlachcice, studenci uniwersytetów
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(„wospitanniki” Warszawskiego, Petersburskiego, Lwowskiego) oraz gimnazjów, którzy nie
mieli dotychczasowych zajęć lub „rzemiosła” i chcieliby znaleźć „zajęcia” u wydobywców złota
czy też w kancelarii, jako kopiści. Studenci uniwersytetów „mają okazyjne zarobki, mieszkają
przy pewnym dworze i dlatego takie następstwa mają” (s. 228). Młodzi zesłańcy polityczni na
ogół nie mieli rodzin, a ci co je mieli, będąc w tej trudnej sytuacji życiowej w guberni jenisejskiej,
nie chcieli zabierać ich na Syberię. O trudnej sytuacji życiowej zesłańców świadczą prośby
przestępców politycznych Józef Kucewicza i Wiktora Górskiego o pomocy przy budowie młyna
(s.229), prośba Napoleona Bobrowicza o środki na założenie warsztatu w Jenisejsku (s. 230),
raport na piśmie od Wincenta(go) Kuleszy o zasiłku pieniężnym na gospodarstwo domowe (s.
230). W każdym przypadku zesłańcy dostawali odmowę od pułkownika Wikulskiego z z adnotacją
: „nie ma nowych rozporządzeń utrzymywania przestępców politycznych”. Wincenty Kulesza
zwracał się do Wikulskiego o zasiłek, motywując tym, że „mamy zakaz mieć jakiekolwiek dorobki.
Jesteśmy pozbawieni pieniędzy na utrzymanie się … przesiedleńcy idą pracować do chłopów, a
nam nie pozwolono”(s. 230).
Żony zesłańców politycznych z reguły zostawały w ojczyźnie, ale nierzadko zdarzało się że
jechały one na Syberię za mężami „z własnej woli” (s. 21). W 1880 roku najwięcej kobiet było
w okręgu kańskim– 60 osób (s.57). Szczegółowe biogramy tych kobiet nie zostały przez Ł.
Abdulinę wypisane.
Wśród zesłańców postyczniowych byli też przesiedleńcy z gubernii augustowskiej oraz
Galicji. Jak widać z biogramów (s.73) byli to młodzi szlachcice oraz„niepiśmienni”, będący w
służbie u osób prywatnych we wsi Nojskiej okręgu kańskiego oraz w okręgu jenisejskim. Wśród
nich znajdziemy robotników niewykwalifikowanych.
Natomiast ciekawe biogramy zesłańców znajdziemy z listy przestępców politycznych z
Galicji, którzy byli osiedleni najpierw w guberni orenburskiej, a potem byli przypisani do gminy
jałańskiej okręgu jenisejskiego guberni jenisejskiej (s. 224-228 Енисейское губернское
управление. Списки польских политссыльных высланных в Енисейскую губернию. Сведения
отобранные от политических преступников из уроженцев Галиции находящихся на
причислении в Яланской волости Енисейского округа на 1865 г.). Zesłańcy ci pochodzili z
guberni warszawskiej, radomskiej, kowieńskiej, lubelskiej. Z biogramów widać, że „orenburscy
przesiedleńcy” na zesłaniu uprawiali rolę, byli piekarzami, furmanami, malarzami.
Reszta danych archiwum Ł. Abduliny (statiejnyje spiski, imiennyje spiski zesłańców
osiedlonych w guberni jenisejskiej) stanowią biogramy kryminalistów – przestępców z
poszczególnych guberni Królestwa Polskiego z lat 1870-1890., osądzonych za kradzieże,
włóczęgostwo, złe zachowanie, zabójstwa, ucieczki ze służby wojskowej, gwałty i inne czyny. Z
reguły osoby te wyrokiem sądu były pozbawiane wszystkich praw stanu, kierowane do rot
8

aresztanckich lub więzień, i dopiero potem wysyłane na osiedlenie na Syberię. Skład społeczny
tej grupy był bardzo zróżnicowany: włościanie, mieszczanie, natomiast szlachty wśród nich było
bardzo niewiele.
Nie wszystko to co zebrała Łucja Abdulina znajduje się w przekazanym na potrzeby projektu
Archiwum, jak wspomniano wyżej część kopii dokumentów została przekazana do archiwum
odradzającej się na przełomie XX-XXI w. parafii rzymsko-katolickiej w Krasnojarsku. Druga
część została w archiwum Stowarzyszenia „Dom Polski” w Krasnojarsku. Natomiast Helena
Cybulska zachowała kopie dokumentów z lat trzydziestych-czterdziestych XX w.

9

Materiały z archiwum Łucji Abduliny
Гос.архив УНКВД Красноярского края,

Отдел дореволюционных фондов

фонд 456, опись 1, дело 1042

Сухобузимское волостное правление
Паспорты и удостоверения крестьян и поселенцев
Начато: 24 сент. 1906 г.
Оконч.: 16 дек. 1906

30.01.02
1

Паспорт
Вызывались в местном правлении уездн., волостном
Появилось заявление в волостное управление., которое в свою очередь писало письмо в
уезд г. Приставу 2 участка г. Красноярска. Паспорт вручен на местное проживание на 1 год
с правом продления (бесплатно). Существовала практика ухода крестьян и бывших
ссыльных на отхожие промыслы, их в губернии было не мало.
Так Красноярская. жел. дор. мастерские запрашивали волостное управление о рабочей силе,
и если они имели недоимку перед сельской общиной, то ее высчитают из з/платы
С общины через свое вол.упр. давало удостоверение и Билет на отлучку ссыльнопоселенцев
на частные работы.
Отхож. Промысел был в Олекме, ведал всеми делами наема рабсилы горн. исправник
частных золотых промыслов олекминского горного округа (г. Бодайбо, Ирк.губ.).
Ф. 541 оп. 1, д. 1042 лист 67
За «отхожими» людьми наблюдал так называемый Крестьянский начальник
10

3 его участка г. Красноярска в правлении
В местном МВД
промыслы отбывал в 1905 г. Южно-Енисейского горн. округа Иван Гаврилович Дыда.
2

ф.546, оп. 1, д. 1042.
Волостное управление Сухогузинское на станции Шилинской
Красноярского уезда
Список лиц поляков б/поселенцев из числа ссыльных получивших паспорта в 1906 г.
1. Владимир Алексей Урбанович, католик, 18 лет, д. Воробинка
Паспорт № 822 от 30 авг. 05 г. Продлен до 30 нояб. 1906 г. за № 633
2. Сивздравыс Матеуш Матеушевич 55 лет, католик, холост. Чернорабочий.
Приписан к д. Коновховой
Продлен паспорт № 876 от 31 авг. 1905 г. до 30 нояб. 1906 г. за № 726.
3. Иван Гаврилов Дыда, из д. Высотиной
Ссыльнопоселенец, получил билет на отлучки с/посел. для работы на зол. промыслы
4. Антон Иосиф Гротовский, причислен к д. Ковригиной, но проживал в с.Тертеж
Шалинской волости Красноярского уезда, причислен к Коврижной в 1893 г. Бывший
ссыльнопоселенец. Получал паспорт в 1905 г. 15 сент. № 938 (образца паспорта нет).
5. Салата Иван Людвигович, с. Сухобузимское.
Запрос из службы тяж. МПС Управления Сиб. жел. дороги, Красноярская мастерская,
ст. Красноярск.
Запрашивает 19. 11. 1906 г. из Томска Сухобузинское волостное правление о выдаче
Салате нового паспорта т.к. срок старого за № 572 истекает 1.10.1906 г.
6. Садовский Людвиг Александрович, 48 лет, прописан в д. Седельниковой. Жене Елене
48 л., дочери Елене 15 лет, Донате 13 л., Брониславе 10 л., Константине 6 л., Агафье 2 г.
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Препятствий со стороны сельского общества не имеется, до 1906 г. 17 дек. выдача
паспорта сроком на 1 год выдается удостоверение
7. Красовский Василий Митрофанович 21 год. Билет1.
3

4-7 страницы – СКАНЫ Указ № 2494 получ. 21 ноября 1853 г.
ГАКК, ф. 546, оп. 1, д. 173, 11.41-42 об.
8 страница – СКАН Указ
ГАКК, ф. 546, оп. 1, д. 1.2 .

9 страница – С 10 – 12 января 2002 г. отработаны фонды по Сухобузскому району:
Ф. 546, оп. 1, д. 137. Именные списки 1852 г.
Ф. 546 оп. 1, д. 173. Сведения о поселенцах проживавших в Сибири более 10 лет
Ф. 546 оп. 1, д. 286. д. 306. д. 410.д. 384 Списки поляков со статьями. д.853
Ф. 546, оп. 1, д. 173.
Дело о поселенцах проживающих в Сибири 10 лет и более и надлежащих
обложению податями Крестьянского Оклада
Начато 18 октября 1853 г. – окончено 14 июля 1854 .
На 68 листах
2 копии с царских указов
Так с 1825 г. в д. Седельниково поселен Иван Яновский (в 1853 г. ему уже 45 лет),
Василий Левицкий с 1835 г. (44 года). Они платят оклад полностью. Половинный оклад
платят Константин Станислав (Николай) Витковский с 1838 г (сегодня ему 44 года).
Степ. Червинский живет в Седельниково 57 лет с 1833 года и платит2…

1

Далее неразборчиво. – А.Ч.

2

Далее неразборчиво. – А.Ч.
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Андрей Барановский, что из деревни Высотиной и которому 40 лет, в Сибири с 1836 г.
В семьях тихо и не суетно3
Кондратий Червинский с 1828 года (ему 28 лет)
С. Подвысоцкий 49 лет, в Сибири с 1836 года. В с. Воробиной платит налоги (полный
оклад)
А. Бульновский, в Сибири с 1832 года.
Матвей Конзурацкий, с 1837 года, ему 47 лет
Иосиф Холодовский4 оплачивает ½ налога. Полный оклад 47 ½ «мало» проживших. На
территории 2 месяца.
Все сосланы в Сухобузский район.
10

ф. 173, оп. 1, д. 2204

21. 11. 03.

c 15.09. 1867 по 21.10.1869 г.
Дело об отводе участка земли под кладбище для погребения католиков и лютеранов.
Красноярская городская дума.
В сентябре 1867 г. Епископ Енисейский и Красноярский Никодим обращается в
Енисейскую губернскую управу с просьбой выделить несмежное с православным
кладбище место для погребения католиков и лютеран.
28 апреля 1869 г. курат римско-католического костела кс. Скобейко и пастор лютеран
Герман Роштёр предлагают место по левую сторону от городского кладбища, хотя здесь
овраги. Но места в 25 шир. и 50 длиной десятин хватит. А дожди не особо будут
вымывать. Обязались огородить кладбище.
6 октября 1869 г. за № 1776

3

Далее неразборчиво. – А.Ч.

4

Далее неразборчиво. – А.Ч.
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Н.д. Гражданского губернатора А. Лавришев и нач. НЕРАЗБ. Парасевич пишут Его
Превосходительству Алексею Николаевичу письмо с оглашением о правильном выборе
места под католическое и лютеранское кладбище через дорогу, а не на востоке (там
сейчас татарское кладбище. Кладбище ограничено оврагом ул. Диксона. Там сейчас
монастырь кларентинов).
Это письмо – список к преосвещенству Никодиму и н.д. гражд. нач-ка даст знать Гор.
думе об этом решении. Гор. Дума разрешит выделить землю под кладбище.
Как решила дума?
Гор. дума 17 октября 1869 г. № 15783 выдало свое согласие на отвод места для кладбища
лютеран и католиков, согласуясь с мнением Никодима, напротив гор. кладбища слева
от тракта если идти на север.
Сейчас здесь застройка – жилой массив. Когда началась застройка? Католиков и
лютеран стали хоронить на православных кладбищах. Как и на Николаевском похор.
Многие католики. Атеизм и изгнание церкви.
Кладбище для инородцев найдено.
11

… работник культуры России.
Из списков прихожан нового римско-католического костела Преображения Господня
по Батальонному переулку, 20, переданных в ОГПУ в 1923 г. во время ликвидации
костела, приход составляли 320 католиков. Из Витебщины таковых насчитывалось 37
человек. Нет точных сведений о всех ссыльных Красноярска, начиная с XVI века. Но
колонии в Сибири образовывались интенсивно после восстаний в Польше в 1830-31
году. Январское восстание 1863-64 повлекло в изгнание 18,6 тыс. поляков. В
Енисейскую губернию их было сослано 3,7 тыс. человек, а в 1897 году их стало 5 941
человек. Это количество расселено было в Красноярском уезде, в его волостях. Всего в
губернии побывало ок. 30 тыс. поляков, в дореволюционный период. Как устраивали
свою жизнь поляки на сибирской земле? Из рассказов бабушки и тети Вероники:
«Еще в 30-х годах XIX века ссыльные организовали в своих колониях землячества. Они
были под контролем властей как хозяйственные общественные единицы. Землячества
разрешались властями, т.к. снижали уровень оказания материальной помощи кроме
14

выплаты «кормовых». На одного ссыльного приходилось до 3 руб. в месяц. Дети не
получали казенных пособий. Работающим и получавшим свыше 50 руб. в месяц пособия
не полагалось. Землячества были центрами информации о родине. Здесь читались
газеты, журналы, обменивались мнениями. Но главное, была организована касса
взаимопомощи на основе членских взносов. Взяв сумму в кассе с обязанностью ее
возврата можно было оплатить услуги адвоката.
12
Возникающие конфликты или просто требования налаживания хоз. деятельности какойлибо нац. группы объявились контрреволюционными происками.
По переписи 1926 года в Сибири (границы Тюмень, Владивосток) проживало 21
национальность. Население составляло 7 353 149 душ. Из них нацменьшинство
1 677 469 душ, украинцев и белорусов 568 444 души. Итак 2 245 913 душ «нацменов», в
т.ч. X – поляков. Данные переписи 1926 г. взяты из партархива Красноярского края ф.
10, опись 1, ед.хр. 730.
Но как обстояло дело по «руководству» нацменьшинством в начале 1920 –х гг? В
Красноярске 24 января 1920 г. при Енисейском Губкоме РКП(б) прошло совещание по
организации национальных секций. Руководителю польской секции Лесневскому
поручалось обследование польских эшелонов на ж.д. станции Енисей. 3 февраля секция
поляков была организационно оформлена. Выделено 5 тыс. рублей на ее нужды.
Одновременно руководителю латышской секции поручили обследовать политотдел 5
армии латышских стрелков. 16 марта было внесено предложение об организации
иностранной общей станции. Но из-за невозможности вести контроль за ней (из-за
незнания языков) решили «таковую не создавать».
15.06. Лесневский докладывает, что на станции Енисей находятся эшелоны польских
легионеров с 7 000 военных.
3.06. было проведено совещание с коммунистами и сочувствующими из числа
легионеров. Вероятно условия жизни, неопределенность положения заставили поляков
пойти на это совещание.
13
Тема: Нац.политика в Красноярском крае в 1917-1990 гг. – в стадии исследования
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Заявили о себе секции латышей, литовцев и эстонцев, татары и др. наций.
Какова была общая обстановка в стране в Гражданскую войну?
4 XII 1920 г. проходило отчетное собрание Губкома с оценкой текущего политического
момента. «Сейчас, после 3-х летней усталости, апатии нужно с новой энергией преодолеть
три формы угрозы революции: олигархию, охлократию и анархию». Говоря просто, сов.
власть не видела четких ориентиров в работе. Нац. вопрос был частью огромной работы с
неуправляемой охлократией, переходящей в анархию. Шли поиски новых форм борьбы.
Данные взяты из фондов партархива Красноярска (фонд 1, опись 1, дело 3).
В 1930-е гг. контроль за секциями нац. меньшинств передают в органы НКВДи проводится
в обычных формах слежки за инакомыслящими. На каждого ссыльного и его детей
заводилось досье. Исходные были взяты из картотеки жандармского управления. Открытой
репрессии подверглись церкви. В 1936 г. последовал приказ И. Сталина «никаких поляков».
И их ставили в список первыми на уничтожение, особенно ксендзов.
11 VIII 1937 вышел приказ НКВД за подписью Ежова за № 00485, утвержденный
Политбюро УК ВКП(б)
9 VIII 1937 № Р 15/564 о преследовании поляков. В письме к Приказу говорилось о
мифической «… фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой,
террористической деятельности польской разведки в СССР». Приказ НКВД подготавливал
договор Молотова-Риббентропа 1939 г. Создавались условия для развития военной
промышленности на даровой рабочей силе заключенных. К бескровной форме
уничтожения нации-ассимиляции добавились методы ускоренного ее «усмирения».
Историкам и психологам предстоит исследовать процессы сложения диаспорического
сознания не только у поляков, но и у всех «нацменов», проживающих в конгломерате СССР,
где декларировалось отсутствие национального вопроса и единства коммунисти….
14
5 апреля 1878 г., 4 июля 1878 г.
Указ Енисейского губернского управления
«об усилении надзора за ссыльными в Восточной Сибири»
Секретно.
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5 апреля 1876 г.

Господину Земскому заседателю 1 участка Красноярского округа
«О фальшиводелании денег (25 рублей кредиток)».
Инструкция по Указу Е.И.В. Самодержца Всероссийского о мерах присечения.
Состоялось Губернское управление от 9 июля 1878 г. №53, где слушали в дополнение к
предыдущим Указам следующее:
1) Назначение работ ссыльнокаторжным по месту их жительства ссыльно-поселенцев
и гос. преступников делать каждый раз с утверждением их по представлению
Начальника губернии.
2) Установлением губернатору вместо одного раза два раза в год 1 января и 1 июля
представлять ведомости о всех гос.преступниках с отметками о их родах занятий.
3) День отсылки преступники на место сообщать местному полицейскому и
волостному начальству.
4) Собирать сведения об этих преступниках
5) Внедрять агентов из числа этих преступников
6) Вовремя доставлять подозреваемых
Земский заседатель Устюжанинов доставил эти документы в Сухобузимскую и Еловскую
волость.
Подпись.
5 июня 1878 г.
___________________________________________________________________________
Донос: 4 октября 1878 г. из Иркутска поступил сигнал о распространении в продаже книги
Зерновичского (Петухова) антиправительственной направленности.

15
Поляки не могли иметь организации, не могли обращаться в международные организации
такие как Всемирный союз поляков, III Интернационал, Красный Крест, МОПР, Лигу
Наций о реабилитации и восстановлении прав.
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В августе 1918 г. советское правительство опубликовало акт об уничтожении действия трех
разделов Польши. Всем предлагалось уехать на родину. Остальные получали русское
гражданство автоматически. Многие становились оптантами. Такое решение поставило
всех поляков перед выбором. Часть поляков, имеющих родственников и перспективы найти
работу, уехали. Остальные, а их было большинство, вынуждены были остаться в России,
«добровольно»

тем

самым

попадая

под

колёса

государственной

ассимиляции.

Экономическому, социальному, религиозному гнету они подверглись в первые годы новой
власти. Из «лишних» людей их превратили в «ненужных» людей. Как это происходило?
Рижский мирный договор не вызволил «дореволюционных» поляков из России. Что же
показала перепись 1926 г.? Оказалось, что поляков в Красноярске убыло на 40 %. ЗАГСы,
введенные в 1917 г. как средство инвентаризации населения, зафиксировали число поляков
на 40% меньше, русских на 40 % больше.
Статистические данные подгонялись под бюджетные возможности. Перепись 1926 года не
учла 1 млн. 800 тыс. чел. путем изменения фамилий.
16
28.05.2002
Ф. 675, оп. 1, д. 9, лист ?
2045 Сербинский Андрей Степанович, 28 лет. В 1876 г. приказ Крестьянского окружного
полицейского управления от 3 января (№10) [приписан] к деревне Больше-Контатской.
Решением

Варшавского

военного

окружного

суда

неодобренный

в

поведении.

Православный, холост. В отлучке. Донесено в Енисейское губернское правление 2 мая 1880
г. за № 3453.

2049 Слобон Войцех, 35 лет. В 1876 г. приказ Красноярского окружного полицейского
управления от 17 апреля №1942 [приписан] к деревне Симоновской. Из статейного списка
не видно по чьему решению осужден. За подстрекательство нижних чинов, к чему также не
пояснено. Римско-католич. вероисповедания. Жена на родине.
2058 Солох Станислав Михайлович, 36 лет. В 1896 г. приказом Крестьянского окружного
полицейского управления №14813 от 23 октября [приписан] в деревню Малонахвильское.
Решение временного военного суда г. Плоцка [осужден] за 3 побег из службы и
18

проморгание вещей. Римско-католич. вероисповедания. Семья на родине. Умер в городской
больнице в Красноярске 27 янв. 1877 г.
Лист 28 (об.)
2079 Шульц Вильгельм Карлович, 27 лет. В 1876 г. приказом Крестьянского окружного
полицейского управления от 23 октября №14813 приписан к с. Еловскому. Решением
Варшавского окружного суда [осужден] за кражу. Римско-католич. вероисповедания.
Холост.
17

ф. 675, оп. 1, д.9

28.05.2002

Енисейская экспедиция о ссыльных.
Список ссыльных Еловской волости за 1870-80 гг.
Начат 1870 г., оконч. 1880 г.
306 листов
Канск
(начато с №1917) исправлено позднее, видно до этого были записи по волости

№

Имена и

ле

По какому

Каким

Какого

Холост,

п/п.

фамилии

т

распоряжени

судебным

вероиспо-

женат

ю и к какому

учреждение

ведания

или

селению

м был

семейств

приписан

осужден,

о

Отметки

вина,
наказание
195

Домбровски

В 1876 г.

Решением

Правосла

0

й Игнат

приказом

временного

в

Донесено

Антонович

Красноярског

военного

ный

Енисейском

о окружного

суда в г.

у

полицейского

Шавляк

губернскому

управления от

[осужден] за

правлению 2

14 апреля

побег из

мая 1880 г.

№4942

службы

№ 3453

33

19

Холост

В отлучке.

[приписан] по

из-под

деревне

ареста

Предивинской

Лист 6 об.
Дисман Карл Мартынович, 28 лет. В 1876 г. приказом Красноярского окружного
полицейского управления от 30 октября №15351 [приписан] по деревне Мингульской.
Решением Могилевской соединенной палаты Уголовного и гражданского суда [осужден] за
бродяжничество. Римско-католического вероисповедания. Семьи нет.
Лист 8 об.
1962 Заторжский Илья Романович, 28 лет. В 1876 г. приказом Красноярского окружного
полицейского управления от 14 апреля № 4942 [приписан] по д. Симоновской. [осужден]
решением временного военного суда в г. Темарг-Хань (т), православный, холост, на
промыслах в Жуковке
18
Лист 12 об.
1986 Каминский Иосиф, 24 года. В 1876 г. приказом Красноярского окружного
полицейского управления от 20 июня № 8490 [приписан] в дер. Верхобродовой. Решением
Варшавского аппеляционного суда [осужден] за присвоение себе денежных пакетов.
Римско-католического вероисповедания. Холост.
Лист 13
1988 Викентий Игнатьев Крупович, 41 год. В 1876 г. приказом Красноярского окружного
полицейского управления от 20 октября № 14813 [приписан] в село Юкиевское. Решением
Гродненской соединенной палаты уголовного и гражданского суда [осужден] за грабеж.
Римско-католическое вероисповедание. Семья на родине. Отлучка. Донесено Енисейское
губернское правление 2 мая 1880 года.
1989 Кричче Гендрик (он же Крейберг), 52 года. В 1876 г. В 1876 г. приказом Красноярского
окружного полицейского управления № 14813 от 23 октября [приписан] с. Поземское (?).

20

Решением5 обергаустманского суда [осужден] за побег и кражу. Римско-католического
вероисповедания. Жена и дети на родине.
19

28.05.2002
Ф. 675, опись 1, д. 9, лист 18
2019

Новощицкий Самуил Антонович, 35 лет. В 1876 г. приказом Красноярского

окружного полицейского управления от 8 сентября № 12108 [приписан] в село Еловское.
Решением Московского окружного суда [осужден] за подлог. Римско-католического
вероисповедания. Женат.
лист 18 (об)
2020 Опара Матеуш (он же Осип Кусьмирчик), 42 года. В 1876 г. по приказу Красноярского
окружного полицейского управления от 3 января № 10 [приписан] в деревню Симиновскую.
Решением Плоцкого уголовного суда [осужден] за кражи и побег из тюрьмы. Римскокатолического вероисповедания. Жена на родине. В отлучке. Донесено Енисейским
губернским правлением 2 мая 1880 г. № 3453.
Лист 19
2025

Пилявский Василий Лаврентьевич, 38 лет. В 1876 г. по приказу Красноярского

окружного полицейского управления от 15 мая № 6390 [приписан] в деревню
Предивинскую. Решением Одесского военного окружного суда [осужден] за 4й побег из6.
Холост. Православный.
20
Лист 26 (об)
2032 Полянский Осип Осипович, 22 года. В 1876 г. приказом Красноярского окружного
полицейского управления от 23 октября № 14813 [приписан] в село Юкиевское. Решением
Гродненской соединенной палаты уголовного и гражданского суда [осужден] за кражу из

5

Далее два слова неразборчиво. – А.Ч.

6

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.
21

римско-католического костела. Римско-католического вероисповедания. Холост. В
отлучке. Донесено Енисейскому губернскому правлению 2 мая 1880 г. № 3953.
2033 Пивоваровский Савелий Матвеевич, 35 лет. В 1876 г. приказом Красноярского
окружного полицейского управления от 23 октября № 14813 [приписан] в село
Нахвалоскому. Решением Смоленского окружного суда [осужден] за побег из тюремного
замка через подкоп. Римско-католического вероисповедания. Холост.
Лист 27
2035 Петрусевич Федор (он же Никитин-Якименко), 32 года. В 1876 г. приказом
Красноярского окружного полицейского управления от 23 октября № 14813 [приписан] в
село Кокурское. Решением Киевской соединенной палаты [осужден] за ограбление.
Православный. Жена Прасковья 25 лет, дочь Надежда 6 лет, по воле прибывшие в ссылку.
21
5.11.2002
Ф. 160, оп. 1, д. 306
Енисейская казенная палата
Имянной список из поселенцев Канского округа Уринской волости
1865 год
На 32 листах
(Имянной список поселенцам Канского округа Уринской волости подлежащим
исключению из подушного оклада за неспособности к работам)
Составлен декабрь 30 дня 1865 г.
22
26.11.03
Ф. 160, оп. 1, д. 582
Енисейская казенная палата
Имянные списки крестьян из з-п. переселенцев Канского округа Уринской волости
подлежащим исключению из оклада податей за неспособностью к работам.
Составлен 23 мая 1878 г.
22

По Уринской волости недоимщиков 19. За 1879 г. за ними числится 438 рублей недоимок.
Работать действительно не могут.
Из 19 недоимщиков по половинному окладу 15 человек и то не могли заработать на налог.
Поименно:
Уринский участок Уринской волости
1) Матеуш Янковский 42 года, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
Усть – Каначульский участок
2) Томаш Челович 43 г., на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
3) Антон Шторевич 40 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
4) Антон Червинский 57 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
5) Ромуальд Зелицкий (Селицкий?) 34 года, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
23
Хомутовского [участка]
6) Матеуш Миргевич 43 года, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
7) Викентий Сахарчук 56 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
8) Антон Мазурчик 45 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
9) Яков Посшенас 45 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
10) Франц Петрашек, 35 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
Тасеевская волость
11) Андрей Маруцевич 39 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
12) Войцех Луцек 47 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
Симановское
13) Климентий Ковалевский 43 года, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г.
Устьянская
14) Ефим Сумский (Шумский) 42 года, на водворение прибыл 30 декабря 1866 г.
23

д.

15) Ян Виночис 42 года, на водворение прибыл 9 февраля 1867 г., перечислен из УстьЯнской волости в Атомановскую
16) Викентий Клементович 33 года, на водворение прибыл 3 января 1867 г., перечислен
из Усть-Янской волости в Атаманово.
В Качергинский участок:
17) Антон Держевич 40 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г. из Усть-Янской
волости в Кочергино.
18) Антон Богушевский 35 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г. из УстьЯнской волости в Кочергино.
19) Станислав Франковский 30 лет, на водворение прибыл 11 февраля 1867 г. из УстьЯнской волости в Кочергино.
24
5.11.2002
Ф. 160, опись 1, д. 306, лист 3
Село Куришинское
Фома Хрусановский, по 2 разряду под № 113 причислен к волости в 1898 г. Зачислен в
оклад по указуемой палаты от 31 мая 1862 г. № 3576. Со второй половины 1863 г. по 1866
г. платил (обязан платить оклад) по сборам:
1) В подати 4 руб. 56 ¼ коп.
2) В земскую общую повинность 4 р. 90 ½ коп.
3) В земскую частную повинность – 29 коп.
4) В экономическую сумму – 37 ½ коп.
5) В капитал народного продовольствия – 12 ¼ коп.
Считающаяся за последним недоимка Хрусановского со 2ой половины 1863 г. невыяснена.
25
Ф. 160, оп. 1, д. 306.
лист 8
24

Фома Хрусановский, лет по ревизии 60.
Какой партии, какого года поступления на водворение?
При партионном списке Красноярского полицейского старосты - 19 февраля 1858 г.,
другие данные в алфавитном списке – 1857 г. №1135/60.
Т.е. возможно что Хрусановский был участником восстания 1831 г. в Варшаве.
Данные о Хрусановском и других поселенцах нужны для «выбраковке» (по дряхлости
или по возрасту).
Всего в Уринской волости в 1865 г. освободили от оклада 10 человек. За них всех писали
клятвенное обещание соседи.
Так 18 августа 1865 г. выдано удостоверение государственным крестьянам. После
приведения их к присяге, подтвердили что «поступившие к нам на водворение
поселенцы полного оклада: Федор Толстых в 1838 г., Иван Терентьев в 1843 г. и
половина оклада Фома Хрушановский в 1858 г.
Действительно по слабости зрения и преклонных лет и совершенной их неспособности
к работе, считающуюся недоимку взыскать не предстоит возможным.
Подписались Антон [Савелов - НЕРАЗБОРЧИВО], Рахманов, Пермяков, Трошин,
Ширшиков, Филиппов и др.
Т.к вышеперечисленные все были неграмотные, то за них расписался поселенец Вас.
Нестеров.
Подтвердил это поселенец Василий Нечаев. Затем подпись Нестерова утвердил В.
Ширяев староста 6 участка, затем староста волостного управления НЕРАЗБОРЧИВО.
26
При статейном списке Енисейской экспедиции о ссыльных от 3 сентября 1880 г.
Православные
Рыбинская волость
Ф. 675, опись 1, д. 7, лист 449

25

44. Пронская Матрена Осиповна 75 лет, по решению Витебской соединенной палаты
уголовного и гражданского суда признана бродягой и ссылается на водворение в
Сибирь.
Рост 2 аршина, волосы светлорусые, глаза серые, лицо красноватое пятнами.
В деревню Кильчурскую
27
Рыбинское
Ф. 675, оп.1, д. 7, л. 147
19. Войткевич Антон 50 лет, за бродяжничество по решению Шадринского уездного
суда приговорен к ссылке в Восточную Сибирь для водворения и по усмотрению
местного начальства в употребление в работники.
Рост 2 аршина 4 ½ вершка, русый, глаза сероголубые, нос НЕРАЗБОРЧИВО
обыкновенное лицо чистое.
В с. Спасо-Преображенское, при партион. списке экспедиции от июля 1874 года.
Холост. Православный.
Исключен из оклада податей по предписанию 2 отд. Енисейской казенной палаты от 10
июля 1880 г. № 3196
29
Рыбинская волость
Ф. 675, оп. 1, д. 7, 1870-80 гг. на 455 листах
Л. 123
Розецкий Осип 40 лет
В Гродненской соединенной палате уголовного и гражданского суда за бродяжничество
[осужден] 30 ударам розг и отправке в арестантскую роту на 1 год и ссылке в Сибирь
на водворение на основе циркуляра Министерства Внутренних Дел от 9 мая 1869 г. №
106.
Рост 2 аршина, волосы темнорусые, глаза голубые, лицо круглое. В село Рыбинское
26

По парт.списку 2 октября 1873 г.
Холост. Роимско-католического вероисповедания.
Половинчатый оклад по предписанию отдал.
Казначейство Енисейской казенной палаты от 20 июля 1877 г. № 5119
29
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, дело 7, л. 156
Зелинский Осип Петрович 42 года
Из поселенцев Омского округа, [осужден по решению] Тобольского губернского суда
за кражу
И польского переселенца Франца Недзельского за влом у мелочного ящика верхней
крышки денег и разного мелочного товара. Оставлен в подозрении и по непризнании
после суда НЕРАЗБОРЧИВО по приговору оного ссылается далеко в Сибирь.
Рост 28, 4 2/8 аршина, темнорусый, 6 зубов нет, у левой руки на мизинце рубец, на
правой от ожога белое пятно.
[определен] в село Спасо-Преображенское
При партионном списке … сент. 1874 г.
Холост.
Римско-католического вероисповедания.
Половинчатый оклад по предписанию 2 отдела Енисейского казначейства с 4 августа
1878 г. № 6463 со 2ой пол. 1878 г.
30
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, дело 7, л. 162
Малиновский Иосиф 31 год
27

Рядовой 1 пехоты Невского полка, уроженец Варшавской губернии Ловицкого уезда
местечка Суханоев. Из мещан. По решению Московского военно-окружного суда за
кражу и второй побег из службы лишен всех прав и военных приобретений. Приговорен
к ссылке от 17 сентября сего года № 2994 в Сибирь в отдаленные места на водворение.
Особых примет нет, темнорусый, глаза черные.
В Рыбинское.
При партионном списке от 23 января 1874 г.
Холост. Римско-католическое вероисповедание.
Половинчатый оклад по предписанию 2 отдела Енисейского казначейства от 21 мая
1878 г. № 3871, со 2ой пол. 1877 г.
31
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 164

Новак Франц 44 года
Из мещан Великого княжества Познаньского, г. Познани
Решением уголовного суда в Варшаве облегченным НЕРАЗБОРЧИВО Его Сиятельства
графа Наместника в Царстве Польском от 4 февраля 1873 г. за бродяжничество к
лишению прав и преимуществ по 48 ст. Уложения о наказаниях [приговорен] к ссылке
в Сибирь на поселение. [Приписан] в с. Рыбинское
При партионном списке Экспедиции о ссыльных от 23 января 1874 г.
Холост. Римско-католического вероисповедания.
32
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 169.
Осядло Войцех Антонович 49 лет
28

Из крестьян Радомской губернии Окаливского уезда деревни Ивамика
Решением

Ковлецкого

уголовного

суда

утвержденного

окончательно

по

аппеляционным судам в Царстве от 4 сентября 1872 г. за кражу присужден к лишению
всех прав и к ссылке на поселение в места менее отдаленные в Сибири.
Примет нет, черноволосый, глаза серые.
В с. Троицко-Заозерное
При партионном списке Экспедиции о ссыльных от 26 июня 1874 г.
Женат в 4й раз на Софии Свионтковой, имеет одну дочь Жезефину (6 лет)
Они на родине.
Римско-католического вероисповедания.
Умер 30 мая 1876 г. в с. Рыбинском скоропостижно. Рапорт Рыбинского старосты от 1
июня 1876 г. № 285.
33
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 170
Пуржевский Войцех он же Торлицкий [Торлецкий], 31 год
Из крестьян Калицкой губернии Каненского уезда, гмины Брянской д. Глинов.
По решению Варшавского уголовного суда от 27.9. 1872 г. за кражу и побег из под
ареста лишен всех прав … [приговорен] к ссылке в места отдаленные в Сибирь.
Рост великий, русый, сероглазый, лоб малый. Особых примет нет.
В с. Троицко-озерное
При партионном списке Экспедиции о ссыльных от 26 июня 1874 г.
Холост. Римско-католического вероисповедания.
В половинчатый оклад по предписанию 2 отделения Енисейской казенной палаты от 29
мая 1878 г. № 3871 с начала 1878 г.
29

34
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 172
Песецкий Петр Яковлевич 46 лет
Из польских переселенцев. По решению Тобольского суда за нанесение отставному
рядовому Сапожникову ран, от которых он помер без обдуманного заранее намерения,
но в запальчивости, лишить всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему
прав и преимуществ, выдержать в Тобольской арестантской роте гражданского
ведомства 1 ½ года за сопровождением с тем по нахождению в разряд исправляющихся.
На 20 дней и по непризнанию после суда обществом в среду свою, по приговору оного,
ссылается далеко в Сибирь.
Рост 2 аршина, 5 ¼ вершка. Светлорусый, глаз правый не видит. На левой руке и правой
руке шрамы.
В с. Спасо-Преображенское.
Холост. Римско-католического вероисповедания.
В 1879 г. по предписанию 2 отделения Енисейской казенной палаты от 4 октября № 5674
исключен из оклада податей.
35
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 225
Криклис Усшин 30 лет
Из крестьян Ковенской губернии, бывший денщик 14 драгунского Северского полка, за
пьянство, ослушание, сопротивление при аресте и нанесение ран задерживающим… По
решению временного военного суда в г. Ставрополе 14 декабря 1873 года … без
наказания, с лишением всех прав ссылается в Сибирь с 2х летним прибыванием в
Каменогорском крепостном военном арестанстском отделении, куда поступил 7
октября 1874 года.
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Рост 2 аршина, 6 4/8 вершка. Светлорусый, сероглазый, на конце ноги небольшой шрам
от ушиба лошади?
В с. Перовское
При парт. списке … от 22 мая 1876 года, 15 партия
Холост, веры римско-католич.
В полов. оклад … от 30 июня 1880 г. № 3637 с начала 1880 г.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 262
Новинский Севостьян Иванович 26 лет
Из рядовых, за 3й побег из службы, пропитие казенных мундирных вещей, составление
фальшивого вида пруявлений его в полицейском управлении вызывал за свой, по
решению временного военного суда в г. Севастополе лишен всех прав состояния и
ссылается на поселение в места Сибири не столь отдаленные.
Рост 2 аршина 4 вершка, темнорусый, кареглазый, лицо рябое.
В с. Перовское
При парт. списке … от 24 августа 1877 г.
Холост, римско-католической веры
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 260
Маевский Михаил Азамович 40 лет
Из мещан Пиотрковской губернии Болислинского уезда г. Томашова, в Варшавской
судебной палате 21 декабря 1876 г. За кражу присужден к лишению всех прав состояния,
к ссылке на поселение в менее удаленные места Сибири.
Рост 2 аршина, 5 вершков, темнорусый, кареглазый, лицо круглое
31

В деревню Кильчугскую.
При парт. списке … от 7 сентября 1877 г.
Женат, жена Марьяна Годзинская, сын Фабиан 18 лет. Они на родине.
Римско-католической веры.
38
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 257
Козловский Антон (Буцевич) 48 лет
Бродяга. Решением Ковенской соед. палаты 9 июня 1876 г. … определено: признать
подсудимого именующимся Антоном Осиповым Буцевичем он же Антон Козловский и
Фома Козловский 38 лет виновным в укрывательстве украденного у Дворян Бельского
вещей на сумму менее 300 рублей и без знания обстоятельств сопровождавших
совершение самой кражи в бродяжничестве на основании 172 и 169 статьи Устава о
наказаниях, Положения о мирском суде д. 50, 51, 52 и § V приложения 2 к статье 70
Уложения о наказаниях показания ложных показаний 30 ударов розг, посадить в
исправительное арестантское отделение на один год, а затем сослать на водворение в
Восточную Сибирь. Потому и на основании 2 п. Приложения к 4081 статье Уложения
о содержании под стражей по продолжению 1871 г. он, Козловский или Бурцевич, по
наказанию 30 ударов розг с согласия прокурора ссылается прямо в Сибирь .
Рост 2 аршина 6 вершков, русый, кареглазый, на указательном пальце левой руки есть
знак от разряда.
В деревню Чуринову.
При парт. списке … 28 сентября 1877 г.
Холост, римско-католической веры.
39
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 249
32

Голян Войцех Михайлович 22 года,
Из крестьян Люблинской губернии и уезда, г. Пяски.
Рост 2 аршина, 5 1/8 вершка, русый, сероглазый.
В д. Кильчугскую
При парт. списке … от 5 окт. 1877 г.
Холост, римско-католической веры.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 244
Витковский Мартын Казимир 33 года
Из мещан г. Варшавы. В Варшавском уголовном суде 8 июня 1876 г. За кражу
присужден к лишению всех прав и к ссылке на поселение в менее отдаленные места
Сибири.
Рост 2 арш., 3 вершка, русый, сероглазый, лицо круглое.
В д. Кильчугскую
При парт. списке … от 7 сентября 1877 г.
Холост, римско-католической веры.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 238
Франц Осип Иван. 33 года.
Решением Варшавского уголовного и аппеляционного судов Высочайше утвержден 16
июля 1874 г. за №826 за бродяжничество присужден к лишению всех прав в 46 ст.
Уложения о наказаниях, ссылкою на поселение в Сибирь или другие отдаленные
губернии.
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Рост средний, темнорусый, светлоголубые глаза.
В с. Перовское
При парт. списке … от 6 октября 1876 г.
Холост, римско-католической веры.
В половинчатый оклад по предписанию … 30 июня 1880 г. №3637 со 2й пол. 1880 г.
43
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 227

Ковальский Людвиг Карлов. 28 лет
Бродяга. Решением Полоцкого уголовного и аппеляционного судов, Высочайше
облегченным 28 августа 1875 г. присужден к ссылке в Сибирь.
Рост средний, темнорусый, под левым глазом углубление
При парт. списке … 6 октября 1876 г.
Холост
Римско-католической веры
В половинчатом окладе … от 30 июня 1880 г. 34 №3637 со 2 пол. 1880 г.
43
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 216
Валевский Северин Станиславович 33 г.
Из крестьян Люблинской губернии, Холмского уезда деревни и гмины Пухачев.
Решением

Люблинского

уголовного

и

аппеляционного

судов

утвержденным

Правительственным Сенатом 6/18 июля 1875 г. за кражи присужден к лишению всех
прав состояния ссылкой на поселение в менее отдаленные места Сибири.
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Рост 2 аршина 3 1/8 вершка. Темнорусый, светлогулубые глаза, нос малый
расширенный, лицо продолговатое, лоб высокий.
В с. Перовское.
При парт. списке … от 6 октября 1876 г.
Холост. Римско-католической веры.
В полов. окладе … от 30 июня 1880 г. №3673, со 2й пол. 1880 г.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 213
Ващук Гаврил Герасим.
Из крестьян собственников Волынской губернии Староконстантиновского уезда

с.

Самчинец, без суда по Высочайшему повелению, из язъясненного рапортом Начальника
Главного штаба к Его Императорскому Высочайшему Главнокомандующему
Кавказской

армией от 18 июля 1875 г. № 3037 в рапорте за начальника штаба

Кавказского военного округа к н.д. Командующему войсками Терской области от 4
июля 1875 г. №1230 ссылается в Сибирь на водворение в распоряжение Томского
приказа о ссыльных.
Рост 2 аршина 5 вершка, русый, серые глаза, на шее сзади малая бородавка, на левой
ляжке ноги белый шрам от НЕРАЗБОРЧИВО величиною в копеечную монету нового
чекана и на пояснице в 6 местах знаки от насечек кровяных банок.
В с. Перовское
При парт. списке … от 22 сентября 1876 г.
Холост, православной веры.
В полов. оклад по предписанию … от 30 июня 1880 г. №3637 со 2 пол. 1880 г.
45
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 215
35

Бродский Вацлав Константинов. 28 лет
Из лишенных дворянства г. Варшавы. Главным военным судом 23 августа 1875 г.
№5014 за составление подложных требований с приложением казенной печати и
получении по оным из Варшавского Губернского казначейства 1400 руб. и растрату
оных и другие преступления присужден к лишению унтер-офицерского звания и всех
прав и состояний, к ссылке на поселение в Сибирь.
Рост умеренный, русый, глаза бурые, нос толстый.
В д. Бородинскую.
При парт. списке … 18 июля 1876 г.
Холост, римско-католической веры.
В полов. оклад по предписанию … 30 июня 1880 г. № 3687 с нач. 1880 г.
46
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 207
Сикорский Иосиф 33 г.
Неизвестного происхождения. Решением Подольской соединенной палаты от 14
лекабря 1874 г. признан бродягой, наказан 30 ударами розг и отдан в арест
исправительного отделения на 1 год при недостаточном помещении или неспособности
к работам прямо в Восточную Сибирь на водворение, почему он Сикорский по
недостаточности помещения в арестантском отделении ссылается в распоряжение
Тюменского приказа о ссыльных с тем чтобы он на месте ссылки был употреблен в
работы по усмотрению местного начальства.
Рост 2 аршина 5 ½ вершка.
Черноволосый, глаза бурые, зубы все, на левой ноге темное пятно от раны.
В д. Бородинскую.
При парт. списке… 12 ноября 1875 г.
Холост, римско-католич. веры
36

В полов. окл. … от 27 июня 1879 г. за №3694, от 2 пол. 1879 г.
47
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 203
Станкевич Дмитрий, 27 лет
Харьковской губернии из мещан, за дерзости против начальства по решению
Кавказского окружного суда без наказания с лишением всех прав ссылка в Сибирь в
отдаленные места на 2 года.
Рост 2 аршина 5 вершков, темнорусый, карие глаза
В д. Нойскую
Холост, православный.
В полов. окл. … с 24 июня 1879 г. № 3694 от 2 пол. 1878 г.
48
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 203
Сливинский Григорий 29 лет
Из однодворцев, за 4 побега из службы по решению Полтавского окружного суда, без
наказания, с лишением всех прав ссылается в отдаленные места Сибири
Рост средний, волосы русые, глаза серые
В с. Троицко-Заозерное
При парт. списке от 2 янв. 1875 г.
Холост. Вступил в 1й брак в 1844 г. с Анной Владим. Груздевой
В полов. окл. … со 2 июня 1879 г. № 3694 со 2й пол. 1878 г.
49
Рыбинская волость
37

ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 176
Мядзелевский Михаил он же Недзельский 24 года
Из незаконнорожденный воспитанник Виленского воспитательного дома И. Младенца.
Судился в Виленской палате уголовного и гражданского суда, решением палаты
определено: лишению всех прав и преимуществ бывшего воспитанника … и
незаконнорожденного признать виновным в краже вещей у дворянки Марии Завялько
(Зивалько) в Вильно 14 ноября 1874 г. со взломом внутренних дверей квартиры, как уже
наказан за 2 кражи ранее на основании 2 части 1647 и 1660 статей Уложения лишить
всех прав … в Сибирь в места не столь отдаленные.
Рост 2 арш. 4 3/8 вершка
Рыжеватый, серые глаза
В д. Кильчугскую
По партион. списку … от 14 ноября 1875 г.
Холост. Риско-католической веры.
В полов. оклад по предпис. … от 24 июня 1879 г. №3694 со втор. половины 1879 г.
50
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 185
Веселовский Станислав 46 лет
Из мещан Петроковской губернии уездного города Брилисчины. Решением
Варшавского уголовного и аппеляционного судов отмененным Правительствующим
Сенатом 26 сентября /8 октября 1874 г. за лжеприсягу похищение младенца и
подстрекательство к ложному пред судом показанию присудить к лишению всех прав
состояния ссылкой на поселение в отдаленные места Сибири.
Росту большого, светлорусый, сероглазый, имеет левую паховую грыжу
В с. Спасо-Преображенское
По парт.списку … от 2 декабря 1875 г.
38

Женат первым браком на Юзефе Гонстиевской, дети: Ян – 12 л., Станислав – 9 л.,
Казимир- 7 л., Яна – 5 л., Виктор 4 г., Францишку 23 г., Леокадии 19 л., Александр – 15
л., Ванде 14 л. Все на родине в г. Ровно.
Римско-католической веры.
Исключен из оклада податей в 1881 г. по предписанию 2 отделения Енисейской
Казенной Палаты от 28 апреля 1875 г. № 2269.
51
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 181
Бинтковский Бонифатий 20 лет
За побег из-под стражи приговором Киевской уголовной палатой лишен всех прав
состояния, приговорен к ссылке в Сибирь на поселение в отдаленные места.
Рост средний, темнорусый, глаза серые
В д. Верхне-Рыбинскую
Из Ирбейской волости с. Агинское по указу Енисейского губернского правления от 31
августа 1875 г. № 10021 Канскому окружному полицейскому управлению
В Ирбейскую волость 12 XI 1872 г.
Холост. Вступил в брак с крестьянской дочерью д. Верхнерыбинской с Февронией
Максимовой-Чесноковой. По отношению причислен к с. Перовскому от 11 января 1875
г. №4
Православный.
В полов. оклад по предписанию отделения казначейства Енисейской казенной палаты
от 4 августа 1877 г. №6554 со 2 пол. 1876 г.
52
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 180.
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Ясек Осип 30 лет
Из крестьян Радомской губернии. Окончательное решение Келецкого Уголовного суда
от 14 сентября 1874 г. за грабеж НЕРАЗБОРЧИВО ….
Росту большого, светлорусый, глаза серые, на левой ноге пятно от рожи.
В с. Спасо-Преображенское
По парт. списку Енисейской экспедиции о ссыльных от сентября 1876 г.
Холост. Римско-католической веры.
Исключен из оклада податей 1.1880 г. по предписанию 2 отделения Енисейской
казенной палаты от 15 мая №2683
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 177
Толибский Франц Андреев. 24 года
Из крестьян Белостокского уезда, по решению Гродненской соединенной палаты
уголовного и гражданского суда за изнасилование крестьянки Перовской приговорен к
лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в места Сибири не столь
отдаленные.
Рост 2 аршина 4 ½ вершка, темнорусый, кареглазый, лицо смуглое.
В д. Бородину.
При парт. списке … от 2 октября 1874 г.
Холост. В 1880 г. вступил в брак с крестьянкой вдовой села Рыбинское Вассой
Ивановной Беспрозвон. о чем отношение есть
Причислен к Рыбинской Петропавловской церкви от 7 октября 1880 г. № 113
В полов. оклад по предписанию отд. Казначейства Енисейской казенной палаты от 4
августа 1878 г. №6463 со 2ой половины 1878 г.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 172
Рузневич Алексей 20 лет
За грабеж, с лишением всех прав состояния приговорен к ссылке в Сибирь в места не
столь отдаленные.
Рост средний, темнорусый, лицо в веснушках
В с. Никольское
При парт. списке Енисейской экспедиции о ссыльных 28 августа 1874 г.
Холост
Православный.
В полов. оклад по предписанию отд. Енисейской казенной палаты от 29 мая 1878 г. №
3871, с начала 1878 г.
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Игнатий Следовский Бондарь Анцирской волости Канского округа
Ф. 595, оп. 63, д. 15.
Игнатий Следовский 32 г.
Из однодворцев, уроженец Люблинской губернии, с лишением прав состояния на
поселение
Римско-католической веры
Жена и дети 4 чел. находятся на родине.
Ремесло – столярство и бондарство
Пособия не получает НЕРАЗБОРЧИВО Семейство при себе иметь не желает
Хлебопашеством не хочет, а хочет бондар. делом заняться
Есть запись в ф. 595, опись 63, л. 12 как жителя Анцирской волости Канского уезда в
1865 г.
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Рыбинская волость Канского округа
ф. 675, оп. 1, д. 7
Обшее количество ссыльных 1102
из них католиков

В 1880 г. – 118 чел.

Женщины: 61 чел.

С 1870 по 1 января 1880 г. – 80 чел.

Во все годы список велся отдельно

1871 г. – 154 чел.
1874 г. – 112 чел.
1875 г. – 83 чел.
1876 г. – 68 чел.
1877 г. – 92 чел.
1878 г. – 147 чел.
1879 г. - 197 чел.
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Рыбинская волость
ф. 675, опись 1, дело 7, лист 306
Павловский Игнатий 28 лет (он же Лукашевич)
Зачислен в крестьяне с льготами на платежи податей
Со 2 пол. 1882 г. по предписанию Енисейской казенной палаты 12 февраля 1879 г. №935
Из ссыльных крестьян Тинской волости. Из сообщения Виленской соединенной палаты
уголовного и гражданского суда и по решению правительствующего Сената за побег
Павловского из места заключения со взломом окна и прочие противозаконные действия
присужден к лишению всех прав и к заключению в исправительное отделение на 3 ½
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года с последствиями по 48 ст. Уложения о наказаниях. Считать срок заключения со дня
объявления решения. Ныне по окончанию срока, как не принятый прежним обществом
ссылается в Вост. Сибирь.
Рост 2 арш. 6 вершков, русый, гл. серые, лицо чистое.
В с. Перовское
При партионном списке экспедиции о ссыльных от 19 декабря 1878 г.
Вступил в брак с поселенческой дочерью с. Рыбинского Агафьей Сем. Скребневой, о
чем есть отношение. Причислен к Рыбинской Петропавловской церкви от 16 XI 1879 г.
№113.
По отношению Тинского волостного правления от 23 XI № 5058
Холост.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 338
Яблонский Франц Устинов 47 л.
Решением соединенной Витебской палаты уголовного и гражданского суда именующий
себя Динабургским мещанином Франц Устинов. Яблонский признан бродягой
недоказавшим свое звание и происхождение и давший о себе ложное показание и
наказан 30 ударами розг и к ссылке на водворение в Сибирь.
Рост 2 аршина 4 вершка, темнорусый, кареглпзый, на левой ноге первые 2 пальца
отморозились и отняты.
В с. Перовское.
При партион. списке экпедиции о ссыльных 22 августа 1878 г.
Холост. Римско-католич. веры.
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Рыбинская волость
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ф. 675, оп.1, д. 7, л. 345
Витковский Виктор Николаев. 32 года
Крестьянин из ссыльных
По решению Тобольского окружного суда за отлучку из места жительства без
письменного вида, выдержан при Любинском волостном правлении два дня и за дурное
поведение по приговору об-во ссылается дальше в Сибирь на распоряжение
Тюменского приказа о ссыльных.
Рост 2 аршина 4 1/8 вершка, темнорусый, кареглазый, лицо чистое
В с. Перовское
При парт. списке экспедиции о ссыльных от 27 февр. 1879 г.
Православной веры.
По предписанию 2 отделения Енисейской казенной палаты от 16 марта 1872 г. №1746
зачислен в крестьяне с льготою от платежа податей на 2 пол. 1882 г.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 348
Левандовский Антон Александр. 58 лет
Рост 2 аршина, 5 6/8 вершка, русый с проседью, голубые глаза, нос расширен., лицо
продолговатое
В с. Рыбинское
При парт. списке экспедиции о ссыльных от 5 дек. 1878 г.
Данных о статьях преступлений нет.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 402
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Станишевский Владим. Иванов., 27 лет
Высочайшим утверждением 6 июля 1878 г. приговором временного военного суда в
крепости Бобруйск 24 мая того же года определено: Вл. Ив. Станишевского 27 лет,
происходящего из дворян, за сопротивление исполнения приказания начальника
(умышленное) и не оказание с намерением должного начальнику уважения по лишению
дворянского достоинства воинского звания и всех прав состояния исключить из военной
службы и сослать в Сибирь на поселение в места не столь отдаленные с последствиями
по ст. 22-28 ст. Уложения о наказаниях, не подвергая его обряду позорного лишения
всех прав состояния (т.к. был православный).
Рост 2 арш. 3 вершка, черноволосый, кареглазый, лицо чистое
В д. Кильчугскую
По партион. списку экспедиции о ссыльных от 19 июля 1879 г.
Холост.
Православный.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 408
Сицинский Каспар 23 года
По решению Виленской соединенной палаты от 10 июля 1878 г. осужден за кражу со
взломом лошадей и вещей и за побег из-под стражи со взломом лишен всех прав
состояния и ссылается на поселение в места Сибири не столь отдаленные.
Рост 2 аршина 4 ¾ вершка, темнорусый, голубоглазый, лицо рябое.
В с. Рыбинское
При партион. списке экспедиции о ссыльных от 7 августа 1879 г.
Холост.
Римско-католик.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 422
Цыздзель Мацей Кещпров 30 лет
Из крестьян Радомской губернии Сандомежского уезда гмины и деревни Ласе. В
радомском окружном суде 13 октября 1878 г. за изнасилование лишен всех прав и
присужден к поселению в менее отдаленные места Сибири.
Рост 2 аршина 3 вершка, русый, сероглазый, лицо круглое
В д. Нойскую
При парт. списке Енисейской экспедиции о ссыльных от 2 октября 1879 г.
Холост, римо-католик.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 422
Гамуса Мефодий 22 года
Из крестьян Подольской губернии Галчинского уезда с. Теофиловки. В Подольской
соединенной палате – за побег из-под стражи в 1878 г. лишен всех прав состояния и
присужден к ссылке в отдаленные места Сибири с последствиями по ст. 20 Уложения о
наказаниях.
Рост 2 аршина 6 ½ вершка, темнорусый, сероглазый, лицо продолговатое
В с. Рыбинское
При партион. списке Енисейской экспедиции о ссыльных от августа 1879 г.
Холост, православный.
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Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 438
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Карбовская Францышка 26 лет
Из мещан Плоцкой губернии Сержцкого уезда г. Сержица. Решением Плоцкого
уголовного суда от 27 октября 1872 г. за кражу, нарушение правил о паспортах, за
бродяжничество присуждена к лишению всех прав и к ссылке на поселение в менее
отдаленные места Сибири.
Рост умеренный, темнорусая, сероглазая, нос, рот умеренные, лицо круглое, лоб
умеренный, особых примет нет.
В с. Троицко-озерное
При партион. списке Енисейской экспедиции о ссыльных от 26 июня 1874 г.
Девица
Римско-католической веры.
В 1875 г. вступила в брак с поселенцем Григорием Федоровичем Мирченко, о чем
отношение причта Перовской Инокентьевской церкви от 13 октября №42.
66
Рыбинская волость
ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 441
Кунецкая Анна Иван. 38 лет
(урожденная Урбанская)
Из мещан г. Варшавы. В Варшавском окружном суде 18 ноября 1876 г. за кражу
присуждена к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в менее
отдаленные места Сибири.
Рост 2 аршина, волосы черные, кареглазая, лицо круглое, больная на правый глаз.
В с. Троицко-озерное
При партион. списке Енисейской экспедиции о ссыльных 21 сентября 1877 г.
Не замужняя. Имеет дочь Анну 8 лет. Дочь проживает в г. Ченстохове.
Римско-католической веры.
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Красноярский государственный архив (ГАКК)
Ф. 595, оп. 63, д. 15
1865 год
Енисейское губернское управление
Список польских политических ссыльных
высланных в Канский округ Енисейской губернии
Ведомость о политических преступниках сосланных к причислению к Рыбинской волости
Канского округа августа 27 1865 г.

1) с. Рыбинское: Алекс. Адамов. Корзон
Политический преступник, урожденный Минской губернии, 19 лет, римо-католик,
холост. Учился в Киевском университете, хотел бы по каз.части. воспитанник
2) Сильвестр Алексееев. Памерный, урожденный Варшавской губернии, политический
преступник, 43 г., римо-католик. Семья 6 человек живет в Варшавской губернии,
оружейный слесарь в ссылке
3) Станисл. Никодим. Гушовский, политический преступник, из дворян, урожденный
Ковенской губернии, 27 лет, римо-католик, холост. [Учащийся] Поневежской
гимназии, служил бы по бухгалтерской части, воспитанник.
4) Викентий Лавр. Левандовский, [урожденный] Люблинской губернии, политический
преступник, 43 г., римо-католик, холост. Механик. гарн. завод. Пособия нет.
Гимназиалист в г. Лукове. Желаю на заводах или зол. приисках, механик.
5) с. Троицко-Заозерное: Вонофаний Клопотовский пересел. Гродненской губернии.
Константий Кразовский 30 л. Холост, пильщик.
68
48

6) Яков Соколовский, пересел., урожденный Гродненской губернии, 48 лет, римокатолик. Дети при мне. Плтник-бондарь. Не получ. пособий, не грамотный. Семья
не работает. д. Анна.
Деревня Налобина
7) Казимир Лазуренко, пересел., урожденный Ковенской губернии, 24 г., римоокатолик, холост. Чернорабочий.
8) Иван Маленчук, пересел., урожденный Гродненской губернии, 19 лет, римокатолик, повар.
9) Юзеф Долинский, пересел., урожденный Люблинской губернии, 18 лет, римокатолик, холост, не грамотный. Чернорабочий.
10) Констант. Кросовский, пересел., урожденный Гродненской губернии, 18 лет, римокатолик, холост, дом. воспитанник. Чернорабочий.
11) Болеслав

Фабиянович

Родкевич,

политический

преступник,

урожденный

Августовской губернии, 26 лет, римо-католик, Варшавская гл. школа (служил бы у
часных лиц). Чернорабочий.
12) Сигизмунт Владислав Яновский, австрийский поданный, 25 лет, римо-католик,
холост, на польском языке, служил бы у частных лиц. Чернорабочий.
с. Троицко-заозерное
13) Казимир Инрихов. Кулаковский, политический преступник, уроженец Люблинской
губернии, римо-католик. Радомская гимназия. Желает продолжить частную службу.
Чернорабочий.
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14) Антон Антон. Шульц, политический преступник. Уроженец Варшавской губернии,
из дворян 20 лет, римо-катлик, холост. Калишская гимназия. Желаю заняться
торговой промышленностью. Воспитан.
15) Ян Здрояк, политический преступник, уроженец Люблинской губернии, 31 г., римокатолик, жена в г. Немже. Кузнецкое дело. Хотел бы

[НЕРАЗБОРЧИВО] по

Московскому тракту, не получилось, не грамотный. Хотел бы иметь жену при себе,
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но чтобы она была препровождена не по этапу, а по прогонам. Кроме кузнецкого
дела ничем заняться не желаю.
c. Троицкозаозёрное
16) Николай Иван. Пудерский, 26 лет, римо-католик, жена и дети проживают в Киевской
губернии в Василковском уезде в м. Белая Церковь. Столярное ремесло, пособия нет,
гор. уездное училище. Столяр.
д. Налобина
17) Иосиф Феликсов. Недзельский, политический преступник, дв. Киевской губернии,
20 лет. Римо-католик, холост. Столяр. Хотел бы в с. Рыбинское переехать, не
получает пособия, Белоцерковская гимназия. Столяр.
18) Конст. Иван. Убыш, политический преступник, дв. Люблинской губернии, 20 лет,
римо-католик, холост. Грамотный по-польски, русски. Кузнец. мастерство.
Чернорабочий.
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д. Верхнерыбинское
19) Феликс Иван. Буржинский, политический преступник, из мещан г. Варшавы, 25 лет,
римо-католик, холост. Варш. гимназия. Хотел бы торговой промышленн.
Чернорабочий.
с. Перовское
20) Мариан Киприян. Дроздовский, политический преступник, из дворян Киевской
губернии, 23 года, римо-католик, холост. Киевский университет, был бы умственно
занят или торговля. Воспитан.
21) Альфонс Игнатцев. Полонский, политический преступник, из дворян Могилевской
губернии, 23 года., римо-католик, холост. Могилевская гимназия, был бы умственно
занят или торговля. Чернорабочий.
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22) Юлий Андр. Березовский, политический преступник, из дворян Подольской
губернии, 21 год, римо-католик, холост. Киевский университет. Был бы умственно
и письменно занят, воспитан.
23) Матеуш Игнатиев. Чарнецкий, политический преступник, из дворян Люблинской
губернии, 24 года, римо-католик, холост. Келецкая школа, по коммерческой части
бы… Чернорабочий.
24) Осип Игнат. Полонский, политический преступник, из дворян Могилевской губ., 20
лет, римо-католик, холост. Могилевская гимназия, по коммерческой части.
д. Конская
25) Петр Валентьев. Милковский, политический преступник, из дворян Гродненской
губернии, 23 года, холост, ремесла нет, пособие 4 р. серебром 75 ¼ коп. ежемесячно.
Киевский университет, семьи не имею, по части письмопромышленной. Воспитан.
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фонд 595, опись 63, дело 15, лист 10
дер. Глубокова
26) Людвик Осипов. Бородзич, политический преступник, из дворян Люблинской
губернии, 33 года, римо-католик, холост. Люблинская гимназия. Служил бы у
частных лиц. Воспитан.
27) Юзеф Леоншев. Бочевский, политический преступник, из дворян Житомирской
губернии, 25 лет, римо-католик, 2 детей находятся в д. Мокрецах Владимирского
уезда. Малограмотный по-польски (у частных лиц был бы). Чернорабочий.
28) Эрнест Эрнестов. Гайзнер, политический преступник, из дворян, Прусский
поданный, 25 лет, эвангелической, холост, по-польски, хотел бы хлебопашеством
[НЕРАЗБОРЧИВО] Чернорабочий.
29) Петр Антон. Ярословский, политический преступник, из мещан, Австр. подданный,
портной (пособия нет, не грамотный)
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30) Матвей Казим. Ковалевский,

политический преступник, урожд. Августовской

губернии, крестьянин, 26 лет, римо-католик, холост, крестьянские работы.
Чернорабочий.
31) Викентий Иосиф. Талиевич, политический преступник, из мещан, Австр.
подданный7.
32) Феликс Антон. Черский, политический преступник, из дворян Люблинской
губернии, там 3 детей, пособие 4 р. 76 ¼ коп. серебром. По состоянию здоровья нет
занятий.
33) Виктор Феликсов. Собольский8 политический преступник, из дворян Виленской
губернии, 24 г. Петербуржский университет. Чернорабочий.
34) Иосиф Валентин. Вовровский,

политический преступник, из дворян, урож.

Люблинской губернии, 24 года,9
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в д. Нойскую:
35) Ян Матвеев. Лютржковскую из мещан из Австр. губерний, 35 лет, римо-католик,
женат и двое детей 10по коммерческим делам. Чернорабочий.
В с. Перовское:
36) Томаш Иосиф Крушевский 23 года, римо-католик, крестьянин11
За неграмотность расписался Стан. рубовский.
37) Петр Лаврентьев Кайревич, 30 лет, из крестьян Виленской губернии, римо-католик,
холост. Хлебопашеством.
38) Павел Иван. Гродзкий, переселенец из Августовской губернии, из дворян, 26 лет,
римо-католик, неграмотный, разная служба у гражданских лиц.
39) Станислав Петр Домбровский переселенец из Августовской губернии, из дворян, 49
лет, римо-католик, 4 детей находятся в гмине Бра(п)ки
здоровьем, неграмотный.
7

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.

8

Фамилия не совсем разборчиво написана. – А.Ч.

9

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.

10

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.

11

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.
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Вишневской. Слаб

40) Франц Франц. Лапинский, из дворян, переселенец из Августовской губернии, 20
лет, рим-католик, холост, неграмотный, у частных лиц разными службами.
41) Райсмунд Матвеев. Модзалевский, из дворян, переселенец из Августовской
губернии, 33 года, римо-католик, 2 детей в гмине Рудкаре… слаб здоровьем.
(Чернорабочий).
42) Раймунд Франц. Говшегевский, переселенец из Августовской губернии, из дворян,
28 лет, римо-католик, жена и дитя в гмине Кулеше, грамотен на польском диалекте,
не женат в Сибири, разные службы у частных лиц. (Чернорабочий).
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43) Петр Яковл. Говашевский, переселенец, из Августовской губернии, из дворян, 25
лет, римо-католик, жена и дитя в гмине Кулеши, слаб здоровьем, не работает.
Начать выписки, прерванные 29.04.2003, следуя с л. 12 обор, д. 12, фонд 595, опись 63. Далее
идут записи о ксендзах этого дела №12, ф. 595, опись 63, т.к. надо сдать документы.
Лист 199 того же фонда под грифом секретно в Комитет для устройства быта политических
преступников из Канской полицейской управы сентября 1865 г. за №1805 послано
представление – донесение о том, что в г. Канске проживает политический преступник
Франц Гайковский и Иосиф Сильванд. Данные из Тасеевского волостного правления.

1

Австрийский поданный из привилегированного сословия, поселенец с лишением
прав Франц Августов. Гайковский, 26 лет, римо-католик, холост, ремесла никакого,
пособия не получает. Грамотный, окончил юридический факультет в г. Лемберге,
не женат. Ничем не занимается.

2

Из Ковенской губернии, привилегированного сословия, поселенец с лишением прав
состояния Осип Яков. Сильванд, 32 года, римо-католик, холост, ремесла нет,
пособия нет. Студент 4-ого курса физмата. Семью брать с родины не желаю, не
занимаюсь ничем.

По законам ссыльных должно было содержать государство. А оно пособия не давало.
Работу предлагало в землепашестве… Юристы это знали, поэтому не работали в ссылке.
Уринская волость, Канский уезд, лист 228 (оборот)
23) ксендз, политический преступник, с лишением прав Иосиф Ковалевски сын Петра
и Марьяны, из Плоцкого повята Королевства Польского, 50 лет, римо-католик, без жены,
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ремесла нет, пособия нет, обучался в Варшаве, семьи не имею. Хлебопашеством не
занимаюсь.
Данные от 1865 г. № 254 от 22 сентября. Донесение.
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Уринская волость Канского уезда по состоянию на 1865 г.
Лист 240 (оборот)
58 Ксендз. Простого звания, политический преступник, с лишением прав состояния,
Леопольд Михайлов. Поплавский, из Гродненской губернии, 23 года, римо-католик, холост.
Обучался и окончил Виленскую римско-католическую семинарию, не имею семьи, не
занимаюсь хлебопашеством.
1865 г. Тасеевская волость Канского уезда Лист 292 оборот.
46 Из прусских поданных, политический преступник Карл Лешебранд с лишением прав
дворянских, сослан на поселение на 4 года, из Киевской губернии, 38 лет, римо-католик,
холост. Обучался в Берлинской академии. Содержания нет. Пособия от казны не получаю.
Воспитание домашнее. Художник.
Ф. 595, опись 63, дело 15, лист 293 (оборот)
1865 год
54. Ксендз Тасеевская волость
Политический преступник Wincenty Чихачевский c лишением прав из Августовской
губернии. 45 лет, римо-католик, холост, ремесла не имею кроме костелаи т.д. (по-польски).
Пособия нет. Окончил Плицкую семинарию. Не занимается хлебопашеством.
Ирбейская волость Канского уезда

Лист 301 оборот

6 Из дворян, сослан на поселение Адам Антонов. Шпырка, уроженец губернии Витебской.
17 лет, римо-католик, холост, не знаю ремесла, пособия нет, грамотный. Семью вызывать в
Сибирь не могу. Хлебопашеством не занимаюсь.
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Ф. 595, оп. 63, д. 12, л. 197-198
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Енисейское губернское управление
от 16 октября 1865 г.
Список политических преступников проживающих в г. Канске
1. Надворный советник Игнатий Бжестовский
(не занимается хлебопашеством, имеет немного своих денег)
2. Лекарь, коллежский асессор Феликс Залеский (поправился от болезни, содержится на
пособие от казны, желает заняться практикой).
3. Людвик Шекель – венгерец (Содержится на пособие благотворителей. Русский язык не
знает. Болеет от ран. Пиво варить не получалось).
4. Иосиф Белла, венгерец. Служит лакеем.
5. Томаш Люткевич (служит в работниках по 4 руб. в месяц).
6. Коллежский асессор Петр Янковский (трет табак, ходит на поденные работы в поля, тем и
кормится).
7. Дворянин Станислав Чиж (в работниках у купца за 5 руб. в месяц с готовым содержанием
от хозяина).
8. Юлиан Кульвич (занятий нет, содержит себя в кредит. Обещают место в конторе на
винокуренном заводе).
Переселенцы:
9.

Томаш Годенский (отец ничего не делает, мать и дочь шьют по заказам, чем и
кормятся). Жена Королина, дети Анеля, Антонина, Каролина.

14. Альфонс Четвинский, занимается в купеческой конторе письмоводством.
15.

Петр Радзиминский (составлял лекарства у лекаря Суровцева. Теперь ищет место

фельдшером или [НЕРАЗБОРЧИВО] мастера, ему обещали).
16. Александр Мадзолевский (занимается сапожным мастерством у мещанина Сажина)
17. Константин Подволоцкий (торгует дровами чем и содержится)
18. Юлиан Комедзинский (сапожник у солдата Шахматова)
19. Теофил Сломковский (портной у поселенца Александра Телешова)
20. Франц Якублевич (ожидает место в конторе купца Назарова и получает от него пособие
на содержание в счет будущей оплаты).
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21. Деонисий Бобинский (плотничает)
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22. Франц Чайковский (получает деньги с родины)
23. Шмуль Выходок, служит при еврейской школе жиличком (помошник резаки)

Ф. 595, оп. 63, д. 12, л. 216
Список политических преступников состоящие под надзором полиции
в г. Минусинске 2 октября 1865 г.

1. Политический преступник Станислав Станисл. Станкосский, 37 лет, урожден в Царстве
Польском, из дворянства, по распоряжению главного начальника края за возбуждение
разных лиц к мятежу и оказавшимся совершенно неблагонадежным в политическом
отношении выслан в Енисейскую губернию под строжайший надзор полиции. С 20
февраля 1865 г. состоит под надзором полиции. Надзор безгласный, строгий, без срока, на
месте жительства в г. Минусинске занимается пожарской частью (?) Получает по 15 коп.
в сутки 1/50 в месяц на наем квартиры. Семейства не имеет.
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Рыбинская волость
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 50
Копии со статей списков ссыльных-поселенцев поступающих на водворение в
Рыбинскую волость Канского округа
(с 1870 по 1 января 1880 г.)
Лист 51
1

Антонович Казимир Томашевич. По статейному списку Ангарович, 23 года. За

политическое преступление по решению Командующего войсками временного военного
округа отдан в роту на 4 ½ 30 июля 1868 г. Рост 2 аршина 2 вершка, русый, глаза карие, все
умерен., лицо чистое. В с. Перовское. При партионном списке Экспедиции о ссыльных от
декабря 1869 г. Женат на крестьянской дочери Прасковье Григорьевне Перечиловне 12
января 1879 г. Католик.
…Тобольского приказа о ссыльных 4 августа 1869 г. В половин. Оклад по указанию
Енисейской казенной палаты 12 июля 1873 г. № 2912 со 2 половины 1873 г.
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Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 60
23. Домбровский Викентий, 31/32 года.
Из бродяг. По решению Оренбургской судебной палаты из´ясненному в предписании
Оренбургского губернского правления от 17. 6. 1869 г. за №3291 бродяга Викентий
Домбровский приговорен к наказанию при полиции розгами 40 ударов и отдан в
исправительные арестантские роты гражданского ведомства на 1 год, а по неспособности
его к заключению в рабочий дом или тюрьму на житие в арестантских ротах и тюремное
помещение, ссылается в Восточную Сибирь на водворение. В д. Бородино.
При партион. списке Экспедиции о ссыльных от 11 февраля 1870 г.
Один, православный.
Исключен из окладной подати в 1880 г. по предписанию 2 отделения Енисейской казенной
палаты от 30. III. №1921
По статейному списку в полов. оклад по указанию Енисейской казенной палаты от
12.7.1873 г. за №2912 со 2 половины 1873 г.
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Ф. 675, оп. 1, Д. 7, Л. 61
25 Захаровский Владим. Александр. Из дьяконских детей. По Конфирмации помошника
Главнокомандующего войсками Варшавского военного округа от 29 февраля 1868 г. № 72
отослан в Новогеоргиевскую исправительную роту на 5 лет 6 месяцев. Ныне же по
распоряжению военного министра, основанному на Высочайшем повелении, отправляется
в Тобольский приказ о ссыльных для распределения на основании правил измененных в
822-888 ст. Свода Законов том XIV Устава о ссыльных на правах водворяемого рабочего с
употреблением там его в общественные работы по распоряжению Экспедиции о ссыльных.
Рост 2 аршина, 6 1/8 вершка, русый, глаза карие, рот, нос умерен., лицо чистое.
В дер. Налобину
При партион. списке Экспедиции о ссыльных от декабря 1869 г.
Холост. Православный.
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 62
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29 Ковальский Ян Ковалев. 44 г. Из поселян Августовской губернии, по конфирмации и.о.
начальника местных войск Варшавского военного округа от 15 февраля 1868 г. № 1916
отослан в Новогеоргиевскую исправительную роту на 4 года 6 месяцев. Ныне же
распоряжением г. Военного министра, основанного Высочайшем повелении отправляется
в Тобольский приказ о ссыльных для распределения на основании правил измененных в
822-888 ст. Свода Законов том XIV Устава о ссыльных на правах водворяемого рабочегос
употреблением там его в общественные работы по распоряжению Экспедиции о ссыльных.
В дер. Налобину.
В половин. Оклад по указу Енисейской казенной палаты от 12.6.1873 г. №2912 со 2 пол.
1873 г.
По предписанию 2 отд. Енисейской казенной палаты от 8 ноября 1879 г. № 6580 перечислен
в с. Ключевское Уринской волости с 2й пол. 1879 г.
79
При партион. списке Экспедиции о ссыльных от дек. 1869 г. Холост. Православный.
Исключен из оклада податей с 1879 г. по предписанию 2 отд. Енисейской казенной палаты
от 30 ноября № 7133.
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 64
35 Мехальский Михайло Томашевич 28/24 По статейному списку 28 лет
Из поселян Келецкой губернии. По определению сокращенного Суда от 1 декабря 1864 г.
№ 335 переведен в разряд штрафованных и отослан в Новогеоргиевскую исправительную
роту на 4 ½ года. Ныне же по распоряжению военного министра, основанному на
Высочайшем повелении, отправляется в Тобольский приказ о ссыльных для распределения
на основании правил измененных в 822-888 ст. Свода Законов том XIV Устава о ссыльных
на правах водворяемого рабочего с употреблением там его в общественные работы по
распоряжению Экспедиции о ссыльных.
Рост 2 аршина 6 3/8 вершка, русый, глаза карие, чистый.
В д. Нойскую.
При партионном списке Экспедиции о ссыльных от декабря 1869 г.
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Женат первым браком, семейство находится на родине.
Римско-католической веры.
В полов. оклад по указанию Енисейской казенной палаты от 12 июля 1873 г. № 2912 со 2
половины 1873 г.
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Ф.675, оп. 1, д. 7, л. 65
Маачщук Никифор Гаврилов 45/24
По статейному списку 25 л.
Из крестьян Гродненской губернии. По конфирмации Начальника 4 пехотной дивизии 11
апреля 1869 г. № 1403 отдан в Новогеоргиевскую исправительную роту на 6 месяцев. Ныне
же по распоряжению военного министра, основанному на Высочайшем повелении,
отправляется в Тобольский приказ о ссыльных для распределения на основании правил
измененных в 822-888 ст. Свода Законов том XIV Устава о ссыльных на правах
водворяемого рабочего с употреблением там его в общественные работы по распоряжению
Экспедиции о ссыльных.
Рост 2 аршина 6 1/8 вершка, темнорусый, глаза карие, чистый
В д. Баргинскую.
При партионном списке Экспедиции о ссыльных от декабря 1869 г.
Холост, православный.
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 70
50. Олик Павел Баркламеевич 42 г.
Из крестьян Седлецкой губернии. По конфирмации исполняющего делами Начальника
местных войск Варшавского военного округа от 30 сентября 1868 г. за № 10428 отослан в
Новогеоргиевскую исправительную роту на 4 ½ года, а ныне же по распоряжению военного
министра, основанному на Высочайшем повелении, отправляется в Тобольский приказ о
ссыльных для распределения на основании правил измененных в 822-888 ст. Свода Законов
том XIV Устава о ссыльных на правах водворяемого рабочего с употреблением там его в
общественные работы по распоряжению Экспедиции о ссыльных.
Рост 2 аршина 4 1/8 вершка, светлорусый, на лбу шрам продолговатый
В д. Баргинскую.
При партионном списке Экспедиции о ссыльных от декабря 1869 г.
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Холост, православный.
В полов. окладе по указу Енисейской казенной палаты от 12.6.1873 №2912 со 2й половины
1873 г.
Исключен из оклада податей в 1880 г. по предписанию 2 отделения Енисейской казенной
палаты от марта № 1929. По предписанию Экспедиции о ссыльных от 7 января 1887 г. №
38 зачислен в число наличных.
Ф.675, оп.1, д. 7, л. 80.
75. Червинь Михаил 25 лет
Из крестьян Келецкой губернии. По конфирмации Начальника 10 пехотной дивизии от 22.7.
1868 г. № 3397 отослан в I Новогеоргиевскую исправительную роту на 5 лет. Ныне же по
распоряжению военного министра, основанному на Высочайшем повелении, отправляется
в Тобольский приказ о ссыльных для распределения на основании правил измененных в
822-888 ст. Свода Законов том XIV Устава о ссыльных на правах водворяемого рабочего с
употреблением там его в общественные работы по распоряжению Экспедиции о ссыльных.
Рост 2 аршина 5 вершков, русый, глаза голубые, на левой руке рубец от пореза.
В д. Уярскую.
Женат первым браком, семейство на родине.
Католическая вера.
В полов. окладе по указу Енисейской казенной палаты от 12.7.1873 г. № 2912 со 2 пол. 1872
г.
Исключен из оклада податей с 1881 г. по представлению 2 отделения Енисейской казенной
палаты от 2 апреля № 2269.
82
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 80.
76. Шадловский Василий 69 лет
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По стат. списку Шидловский
Из бродяг. За третий побег из Сибири по конфирмации Главнокомандующего войск
Оренбургского военного округа ссылается на поселение в Восточную Сибирь с
выдержанием в тюрьме там одного года.
Рост 2 аршина 4 4/8 вершка, по стат. списку 2 аршина 6 4/8 вершка
Темнорусый с проседью, на правой руке знак буквы «Б» (бродяга).
В с. Троицко-Озерное
По парт. списку Экспедиции о ссыльных от декабря 1869 г.
Один, православный.
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 86.
6. Арабуцкий Юзеф 33 г.
Из рядовых 138 пехот. Балховского полка, за разные преступления решением Московского
военного окружного суда без наказания лишения всех прав и преимуществ и отдан был в
Усть-Каменогорское крепостное военно-арестантское отделение на 3 года и был 15.9.1871
г., а из оного до окончания срока в крепостн. работе уволен согласно Высочайше
дарованной милости Государя Императора, а согласно решения суда сослан на поселение в
места не столь отдаленные Сибири.
Других данных нет.
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Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 94.
26. Венгрлемнович Войцех (он же Кудла) или Венгржмнович? 60 лет
Из мещан Келецкой губернии Андреевского уезда г. Вадзимова. Окончательным решением
Келецкого уголовного суда от 28.7.1872 г. за кражу присужден к лишению всех прав и к
ссылке в менее отдаленные места Сибири.
В д. Верхнерыбинскую
При партионном списке Экспедиции о ссыльных от октября 1873 г.
Вдовец, детей нет.
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Римско-католической веры.
В январе 1878 г. умер в Кр-кой гор.больнице.
Ф.675, оп. 1, д. 7, л. 97.
37. Дашанский Павел (Петр) 26 лет
Из крестьян Седлецкой губернии Луковского уезда д. Залесе. За участие в арестовании и
повешении крестьянина Яна Залесского по лишению всех прав состояния в Сибирь на
поселение. По конфирмации Начальника в Царстве Польском состоявш. 27 ноября 1872 г.
по докладу Полевого Аудитора № 1032.
Рост 2 арш, 3 в., темнорусый, лицо рябоватое
В д. Нойскую.
При партионном списке Экспедиции о ссыльных от октября 1873 г.
Имеет жену и детей на родине.
Римско-католической веры.
84
Ф.675, оп. 1, д. 7, л. 102.
46. Зарослинский Иван Павлов. (он же непомнящий родства) 18 лет
Бродяга, за брожения приговорен к в арестанстское исправительное отделение на один год,
а потом к ссылке для водворения в Восточную Сибирь и употребления его там в работы по
усмотрению и распоряжению местного начальства. Ныне Зарослинский И., на основании
циркуляра Министерства внутренних дел от мая 1869 г. № 106 ссылается в Сибирь на
водворение.
Рост средний, русый, глаза голубые.
В с. Спасопреображенское
При партион. списке Енисейской Экспедиции о ссыльных от 5 декабря 1873 г.
Холост. Римско-католич.
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Исключен из оклада податей в 1880 г. по предписанию 2 отд. Енисейской казенной палаты
от 30 марта № 1921.
В полов. окладе по предписанию отд. Казначейства Енисейской казенной палаты от 20
июня 1877 г. № 5119 со 2 пол. 1877 г.
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 107.
63. Конопинский Рох 43 г.
Из крестьян Варшавской губернии Кутновского уезда. Решением Варшавского уголовного
и аппеляционного судов утвержденного Департаментом Правительствующего Сената от 19
октября 1872 г. за кражу к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в менее
отдаленные места Сибири.
Рост 2 арш, 3 вершка, волосы седые, глаза серые, лицо круглое, лоб, нос умеренные.
В с. Перовское.
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При партион. списке Енисейской Экспедиции о ссыльных от 5 декабря 1873 г.
Вдовец. Имеет сына Ивана 22 л., Франца 17 л., Петра 15 л., Антона 10 л., дочь Юлиана 7 л.,
Марианну 4 г. Жена умерла во время заключения его.
Римско-католической веры.
Исключен из оклада податей по предписанию 2 отд. Енисейской казенной палаты от 10.06.
1880 за № 3196.
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 110.
Любинецкий Матвей 52 г.
Из крестьян Бердичевского уезда Киевской губернии. В Киевской соединенной палате за
святотатство приговорен к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в местах
Сибири не столь отдаленных, с последствиями указанными в 26 ст. Уложения о наказаниях.
Ныне Любинецкий ссылается по осуждении.
Рост средний, черные волосы, глаза голубые. В нижней челюсти 3х зубов нет.
В д. Нойскую.
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При партион. списке Енисейской Экспедиции о ссыльных от октября 1873 г.
Женат, следует один.
Православный.
В полов. оклад по предписанию отд. Казначейства Енисейской казенной палаты от 20.06.
1877 г.
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Ф. 675, оп. 1, д. 7, л.111.
75. Лицкевич Петр Павлов. 35 лет
Решением Нижегородского окружного суда бродяга …за бродяжничество и ложные о себе
показания на основании д. 50, д. 51, д. 52 и § V приложения ко 70 ст. Уложения о наказаниях
присужден к отдаче в исправительное арестантское отделение гражданского … на 1 год, а
потом к ссылке в Восточную Сибирь на водворение на основании циркулярного
предписания г. Министра Внутренних Дел от 9 мая 1869 г. №106 бродяга этот ссылается
ныне в Восточную Сибирь на водворение.
Рост 2 арш., 6 3/8 вершка, светлорусый, глаза карие, лицо малорябовитое
В с. Рыбинское
При партион. списке Экспедиции о ссыльных 2 октября 1873 г.
Холост, православный.
В полов. оклад по предписанию отд. Казначейства Енисейской казенной палаты от
20.6.1877 г. № 5119 со 2 пол. 1877 г.
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 122
107. Перкель Адольф 32 г.
Из мещан Келецкой губернии. Окончательным решением Келецкого уголовного суда от 15
февраля 1873 г. за грабеж приговорен к лишению всех прав и к ссылке на поселение в менее
отдаленные места Сибири.
Рост умерен., светлорусый, глаза голубые, лицо чистое.
В с. Перовское
64

При партион. списке Экспедиции о ссыльных от октября 1873 г.
Холост, римо-католик.
В полов. оклад по предписанию Казначейства Енисейской казенной палаты от 2.7.1877 г.
№ 5119 со 2 пол. 1877 г.
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70. Лещинский Станислав 30 лет
Из крестьян Петрковской губернии Брезинского уезда. д. Ногиски. Варшавская судебная
палата 4 августа 1877 г. За кражу… в Сибирь.
Рост 2 арш. 6 вершков.
В Верхнерыбинск.
Партион. список 5.9.1878 г.
Холост. Римско-католич.
68. Кондрецкий Иван Францев. 61 г. Крестьянин. Варшавской судебной палатой 7 ноября
1874 г. за кражу … в Сибирь. Рост 2 арш. 6 2/8 вершка.
В с. Рыбинское.
Партион. список 21 ноября 1878 г.
Женат 2м браком на француженке Кантре. Сын Ян 25 лет, Адам 18, Андрей – 5 л. Дочь
Францишка 15, Мария 9, Мадвина – 1 г.
Семейство на родине. Римо-католик.
Рыбинская волость
Фонд 675, опись 1, дело 7, лист 293
38 Гиньковский Феофан 36 лет
Из духовн. зван. За кражу со взломом и подлог решением Подольской Соединенной палаты
27.3.1877 г. … в Сибирь.
Рост 2 аршина 6 ½ вершка, черноволосый, глаза черные.
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В с. Никольское. Партион. список от 8 августа 1878 г. № 4153
Один, православный.
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Записан в крестьяне с освобождением от платы платежей.
По 1881 г. С 1881 г. от 12 января № 97 полный оклад податей.

Рыбинская волость
Ф.675, оп. 1, д. 7, л. 278.
Яблонский Фома Осипов. Из крестьян Радомской губернии Опытьашного уезда, д. Ионик
в департам. прив. Сената 5.III. 1876 г. за кражу.
В Троицко-Заозерное.
При партион. списке от 21 сент. 1874 г.
Римско-католич.
В 1880 г. умер в с. Уринском Уринской волости.
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Гос.архив УНКВД Красноярского края

Ф. 675, оп. 1, д.7.

Отдел дореволюционных фондов
Енисейская экспедиция о ссыльных
Список ссыльных Канского округа Рыбинской волости
Начато: 1870 г.
Оконч.: 1880 г.
На 455 листах
С А-Я копии статейных списков на ссыльно-поселенцев Канского округа Рыбинской
волости причисленных в 1880 г.
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Поляков 20+28
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Рыбинская волость
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 2.
Аленчик Карл Андреев. 49/56
Из крестьян Ковенской губернии Поневежского уезда Плевской волости, дер. Зуто.
Уголовным и гражданским судом 4 июля по делу об арестанте Аленчике определено:
подсудимого лишенного по суду всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав
и преимуществ крестьянина Карла Аленчика 40 лет признав виновным в краже разного
имущества у крестьянина Кузьмы со взломом первого рода, после суда и наказания за 2
простые кражи 1 части 1647, 3 статьи 31, 1660 и 2 статьи 20 ст. Уложения о наказаниях на
лишение всех прав состояния сослать на поселение в места Сибири не столь отдаленные с
последствиями по 26 статье Уложения о наказаниях.
Почему Аленчик ссылается по назначению Тюменского приказа о ссыльных.
Рост 2 арш. 4 вершка, русый, глаза серые, лицо чистое, не увечен.
Определен в деревню Кильчукскую.
Срок поступления: 9 июля 1880 г. при статейном спискеЕнисейской экспедиции о
ссыльных.
Холост, римско-католического вероисповедания.
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Ф. 675, оп. 1, д. 7, л. 32.
77. Плевчинский Осип Матвеев 37 лет Из мещан г. Варшавы. В Варшавской судебной
палате 7 августа 1879 г. … осужден за кражу к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь
в места менее отдаленные.
Рост 2 арш., 3 3/8 вершка. Лицо продолговатое, волосы яснорусые, серые глаза, 2 бородавки
на правой щеке и горле.
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В с. Рыбинское.
По стат. списку Енисейской экспедиции о ссыльных 17 сентября 1880 г.
Холост, римско-католической веры.
Ф. 675, оп. 1, д. 7, л.24.
55. Михаловский Петр Азимов. 60 лет
Из мещан Поневежья Ковенской губернии. Решением палаты уголовного и гражданского
суда 4 июля … определено: подсудимого… признать виновным в краже со взломом разного
имущества и т.д. (как у Аленчика)
Рост 2 аршина 3 вершка, русый, глаза голубые, лицо чистое, морщинистое, примет нет.
В с. Никольское.
При статейном списке Енисейской экспедиции о ссыльных от 16 июня 1880 г.
Римско-католич. веры, не женат.
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Тасеевская волость Канского округа 1870-1880 годы
За 10 лет в Тасеевскую волость сослали 54 поляка-католика

Енисейская экспедиция о ссыльных
Список ссыльных, причисленных по Тасеевской, Тинской, Анциферовской волостей
Канский округ 1870-1880 гг.
Ф. 675, оп. 1, д. 6.
Листов 726
Количество ссыльных по годам
1870 г. – 61 чел., 1871 г. – 79, 1872 г. – 128, 1873 г. – 115, 1874 – 215, 1875 г. – 155,
1876 г. – 146, 1877 г. – 406, 1878 г. – 262, 1879 г. - 204
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На обороте: Тасеевская волость 1870-80 – 1210 чел. ссыльных
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Тасеевская волость Канского округа
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 7.
39. Немировский Авраам Валькович, 48-52 года
Мещанин из Херсонской губернии, за приобретение фальшивых билетов кредитных по
решению Генерального Аудитора по лишению всех прав состояния сослан на работу на
заводах на 4 года.
Рост 2 аршина 3 ½ вершка, светлорусый, сероглазый, на спине небольшой горб.
В село Тасеевское.
Холост. Иудей.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 5.
1870 год
27. Ленартович Александр 29 лет
Из мещан Царства Польского, по конфирмации генерального аудитора за неповиновение и
сопротивление начальству и нетрезвое состояние по лишению всех прав… ссылается на
работу на заводах на 4 года.
Рост 2 аршина 8 вершков, русый голубоглазый, на левой руке свезен мизинец и ниже уха
на правой щеке родинки.
31 августа 1870 г. в с. Тасеевское.
Холост, православный.
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Тасеевская волость Канского округа 1870 г.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 10.
61. Яглинский Антон Петров. (Дорожников) 35/58 лет Крестьянин Виленской губернии, за
убийство еврея Гирии Лейтовича по приговору Виленской уголовной палаты наказан
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кнутом 30 ударов с постановлением знаков потом за побег в 1852 г. с работы. В Пермскую
губернию по решению Управления Сибирскими солеваренными заводами наказан при
заводе кнутом 12 ударов. С употреблением в работу по получению.
Рост 2 аршина 5 вершков, темнорусый, глаза бурые, лицо чистое.
В с. Троицкое
У него жена вольного сословия Василиса и дети Афанасий 9 лет, Екатерина 3 г., Мария 2 г.
Римско-католической веры.
Ф. 675, оп. 1, д. 6.
С № 62 начался отчет ссыльных 1871 год, в том числе и Вошаков Осип.
Ф.675, оп. 1, д. 6, л. 11
Тасеевская волость (1871 г.)
77.

Грейцен Петр 53 г. Из крестьян Витебской губернии. По конфирмации

главнокомандующего войсками Виленского военного округа по лишению всех прав сослан
на каторжные работы на заводах на 6 лет.
Рост 2 аршина, 7 1/6 вершка, черноволосый с проседью, черноглазый, лицо осповитое, на
правой ноге шрам от разруба и на спине бородавка.
В с. Троицкое
Римо-католик.
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Ф. 675, опись 1, д. 6, л. 12.
Тасеевская волость (1871 г.)
80. Дункель Ян 28 лет. Из крестьян Лифляндской губернии. За угрозу помещику произвести
пожары по решению лифляндского обер-гофгерихта по лишению всех прав ссылается на
каторжные работы на 6 лет на заводах.
Рост 2 арш, 4 5/8 вершка, черноволосый, глаза голубые, нос тонкий, рот малый, лицо
круглое.
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В с. Троицкое.
30 января 1872 г. вступил в брак с крестьянкой Марфой Степановой.
Лютеранин.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 13.
Тасеевская волость (1871 г.)
86. Золтан Гобрж 43 года Из крестьян Витебской губернии Люцинского уезда. По
конфирмации Главнокомандующего войсками витебского военного округа лишен всех
прав и на каторжные работы на заводах 6 лет.
Рост 2 арш. 6 4/8 вершка, темнорусый, глаза серые, лицо весноватое, на правой щеке пятно.
В с. Тасеевское.
Не женат.
Римо-католик.
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Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 13
Тасеевская волость (1871 г.)
84.

Ионников Ян 29 лет

Из крестьян Витебской губернии Люцинского уезда. По

конфирмации главнокомандующего войсками Виленьского военного округа определен по
лишению всех прав состояния на каторжные работы на заводы на 6 лет.
Рост 2 арш. 3 ½ вершка, темнорусый, кареглазый, весноватый, нос короткий (все остальное
круглое).
В с. Троицкое.
Женат в 1877 г. на Дарье Петровой, дети [имя неразборчиво] 2 года, Екатерина 1 год.
Ф.675, оп. 1, д. 6, л. 13
Тасеевская волость (1871 г.)
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88.

Идер Ян (он же Панкау) 27 лет

Из крестьян корон.имения Балдоки, судился в

Мешавском обер-гаунтиманском суде и по решению Курляндского Гофгермата за грабеж
и кражу по лишению прав состояния сослан на каторжные работы на заводах на 6 лет.
Рост 2 арш. 5 вершков, чернобров, карие глаза, нос длинный острый, зубы белые,
продолговатое лицо, на правой руке между указательным и третим пальцем находятся
малые бородавки.
В с. Тасеевское.
Семьи не имеет.
Лютеранин.
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Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 19 (оборот)
Тасеевская волость (ссыльные 1871 г.)

139.

Явяковский Усшин

46 лет

Из фельдфебелей. По Высочайше утвержденной

конфирмации Ген. Аудитора за нанесение подпоручику Васевичу побоев и ослушание
ротного командира лишен знаков отличия 3 и 4 степени и медалей за усмирение Венгрии и
Трансильвании, за покорение Чечни и Дагестана и в память войны 1853-1856 гг. и нашивки
за 10 лет и всех прав состояния сослан на каторжные работы на 6 лет.
Рост 2 арш. 5 вершков, темнорусый, карие глаза, рот, нос, подбородок обыкновенные.
В с. Троицкое.
Семьи не имеет.
Римско-католич. веры.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 23.
Тасеевская волость (1872 г.)
169. Домбровский Антон 20 лет

Из крестьян, за кражу по решению Подольского

уголовного суда по лишению всех прав состояния в Сибирь на поселение.
Рост 2 арш., 6 ½ вершка, волосы черные, глаза карие, нос и рот средние, лицо чистое.
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В д. Денисову.
Холост.
Римско-католич. веры.
98
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 23 об.
Тасеевская волость (1872 г.)
174. Желтуцкий Кирило. 52 г.
По решению Волынской уголовной палаты за срезание хвостов у лошадей по лишению всех
прав по мещанскому сословию, в Сибирь на поселение.
Рост 2 арш. 6 вершков, темнорусый, серые глаза, лицо продолговатое, нос, рот
обыкновенные.
В д. Топольскую.
Женат, имеет семейство
Православный.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 27 (оборот)
Тасеевская волость (1872 г.)
209. Ланевский Владимир Францевич, 23 года Из мещан, за поджог по конфирмации Г.
Командующего войсками Виленского военного округа лишен всех прав состояния и сослан
в каторжные работы на 4 года.
Рост 2 аршина 5 вершков, чернобровый, кареглазый, подбородок плоский.
В с. Тасеевское.
Не имеет семьи.
Римо-католик.
99
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 32.
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Тасеевская волость (1872 г.)

252. Стручинский Иван Антонов. 31 год. Из крестьян, за грабеж. По решению Подольского
уголовного суда по лишению всех прав сослать на поселение в Сибирь.
Рост 2 аршина 6 ¼ вершка, темнорусый, сероглазый, лицо смуглое.
В д. Денисову.
Холост.
Римо-католик.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 34 об.
Тасеевская волость (1873 г.)
268. Андролейчик Станислав 28 лет
Из польских переселенцев за кражу из горницы через выставление рамы имущества и
самовольную отлучку с места жительства по решению тобольского губернского суда по
лишению всех прав состояния выбыл в арестантскую тобольскую роту.
В д. Бархатвскую.
Холост.
Римо-католик.
100
Ф.675, оп. 1, д. 6, л. 36.
Тасеевская волость (1873 г.)
281. Боровский Антон 32 года. Из переселенцев. По решению тобольского губернского
суда за кражу у польского переселенца разного имущества со взломом замков у
[НЕРАЗБОРЧИВО] по лишению всех прав состояния выдержан в арестантской роте 2 года
8 месяцев, сослан в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина, 7 ½ вершка, волосы темнорусые, глаза карие, лицо смуглое.
В д. Сухову.
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Один.
Римо-католик.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 284.
Тасеевская волость (1873 г.)
284.

Варжельский Матвей 58 лет. Из ординарцев Подольской губернии. За подлог

кредитных билетов по решению Правительствующего Сената по лишению всех прав
состояния сослан на каторжные работы на заводы на 6 лет и 6 месяцев. В 1871 г. сужден в
Красноярской … фальшивых билетов оказавшихся в заводах и по решению … А в 1878 г.
по определению Красноярского окружного полицейского управления за проживание вне
места причисления с просроченным видом и донос о подделке денег и грубость наказан
плетьми 30 ударов и обращен на водворение.
Рост 2 аршина, 5 ½ вершка, темноволосый и глаза, лысый, лицо продолговатое.
В с. Тасеевское.
Вдовец.
Римо-католик.
101
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 48.
Тасеевская волость (1873 г.)
371. Хрыщелевский Владислав 36 лет. Из ссыльно-поселенцев. По решению Енисейского
окружного полицейского управления за составление подложенных записок от имени купца
Павлова наказан плетьми 30 ударами и сослан на временную заводскую работу на 2 года, а
потом поселить в Сибири навсегда.
Рост 2 аршина 7 ½ вершков, волосы темнорусые, глаза пивные, нос умеренный, лицо
круглое.
В с. Тинскую.
Привез жену Юлию.
Римо-католик.
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Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 49.
Тасеевская волость (1873 г.)
377. Шемаич Анна 40 лет (непомнящая). Из временно-обязанных крестьян, за удушение
при родах блудно прижитого ребенка по приговору Ковенской уголовной палаты по
лишению всех прав состояния наказана через палача 60 ударами плетьми и сослана на
каторжные работы на заводах на 15 лет.
Рост 2 аршина 3 ¼ вершка, светлорусая, глаза голубые малые, нос большой, рот
обыкновенный, зубы белые, подбородок круглый, лицо белое, круглое, лоб большой.
В с. Троицкое.
Муж ее рабочий не помнящий на заводы Иркутской губернии за дурное поведение в 1868
г. (был сослан). Римско-католической веры.
102
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 19.
Тасеевская волость, Канский округ

117. Рутко Адам 66 лет. Из крестьян. По конфирмации командующего войсками
Виленского военного округа по лишению всех прав состояния сослан на каторжную работу
на заводах на 6 лет.
Рост 2 аршина, 3 1/8 вершка, русый, с проседью бородка, на левой ноге шрам от разреза.
В д. Яковлеву.
Семьи не имеет.
Римско-католической веры.
(с Романовым Осипом)
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 83 (оборот).
Тасеевская волость, Канский округ 1876 г.
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679. Войдыло Леонард Вызловов 25 лет. Из мещан г. Варшавы. По решению Варшавского
уголовного суда за кражу по лишению всех прав состояния сослан в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина 4 ½ вершка, лицо продолговатое, волосы темнорусые, глаза серые, нос
продолговатый.
В с. Шеколомское
Холост
Римо-католик.
103
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 51
Тасеевская волость 1874 г.
394. Буткевич Николай 19 лет. Из крестьян. По решению Ковенской палаты уголовного
суда за разные кражи с вооруженной рукой ножем и пистолетом лишен всех прав состояния
и сослан в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина 3 вершка, волосы светлые, на бровях темные, глаза серые, лицо чистое. На
шее 3 бородавки. На левой руке на указательном пальце шрам от разреза.
В д. Колонскую.
Холост.
Римо-католик.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 51 (оборот).
Тасеевская волость 1874 г.
397.

Блахуцкая Фекла (Цыцьминская) 45 лет. По решению Келецкого уголовного и

аппеляционного суда утвержденного Правительствующим Сенатом за кражу лишена всех
прав состояния с ссылкой в Сибирь на поселение.
Рост малый, волосы темные, глаза серые, лоб низкий, нос умеренный, лицо круглое.
В д. Денисову.
Вдова, по 2 браку оставила сына Осипа 21 г. от роду.
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Римско-католической веры.
104
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 53 (оборот).
Тасеевская волость 1874 г.
416. Гиляровский Петр 39 лет. Из рядовых. По решению Виленского военного окружного
суда за 4 из службы побега и кражу со взломом по лишению всех прав состояния и
воинского звания сослан в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина 4 1/3 вершка, волосы черные, глаза карие, нос небольшой с горбинкой.
В д. Кандольскую.
Женат.
Иудей.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 55 (оборот)-56
Тасеевская волость
437. Зелинский Илья 40 лет. По решению Волынской Соединенной палаты за
бродяжничество и ложные показания сослан в Сибирь на водворение.
Рост средний, волосы темнорусые, глаза серые, нос толстый острый, рот обыкновенный,
зубы редкие, подбородок плоский, лицо белое.
В д. Топольскую.
Женат.
Римо-католик.
105
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л.56.
Тасеевская волость 1874 г.
438. Зелинская Розалия Венедиктовна 24 г. По решению Волынской соединенной палаты
за бродяжничество и недоказательство звания сослана в Сибирь на водворение.
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Рост средний, волосы темнорусые, нос тупой толстый, зубы темные, на правой стороне под
грудью родимый знак.
В д. Топольскую.
Имеет мужа Илью Зелинского. Сын умер в дороге.
Римско-католической веры.
Ф.675, оп. 1, д. 6, л. 60.
Тасеевская волость 1874 г.

471. Лясото Станислав 36 лет

По решению Келецкого уголовного суда за кражу по

лишению всех прав состояния сослан в Сибирь на поселение.
Рост умеренный, волосы темнорусые, глаза серые, нос умеренный, лицо продолговато.
В д. Кондратьеву.
Римо-католик.
Умер в Канской больнице в 1877 г.
106
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 69.
Тасеевская волость 1874 г.
551. Станкевич Адам Адамов., 20 лет, или Петр Михайлов. Дмитриев
Бродяга. За бродяжничество решением Московской палаты уголовного и гражданского
судов присужден в работы исправительной арестантской роте, потом на водворение в
пределах Восточной Сибири навсегда.
Рост 2 аршина 3 вершка, светлорусый, борода – темнорусая, глаза карие, зубы – двух нет,
остальные целы, щеки впалые, лицо чистое.
В с. Тасеевское
Холост.
79

Римо-католик.
Ф.675, оп. 1, д. 6, л. 72.
Тасеевская волость 1874 г.
574. Урбанович Петр 20 лет. По приговору Виленской соединенной палаты уголовного и
гражданского суда Виленский мещанин за ограбление с другими солдатами вдовы с
оружием в руках по лишению всех прав состояния сослан в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина, 5 вершков, волосы русые, глаза голубые, нос рот обыкновенные, лицо
чистое.
В д. Денисову.
В 1874 г. вступил в брак с девицею Ириной Игнатьевой.
Римо-католик.
107
Ф.675, оп. 1, д. 6, л. 73.
Тасеевская волость Канский округ 1874 г.

588. Чипский Франц Фомов. 65 лет. Из однодворцев. По решению Ковенского уголовной
палаты за грабеж и прочие поступки по лишению всех прав состояния сослан в каторжные
работы в рудниках на 13 ½ лет, а потом поселить в Сибири навсегда.
Рост 2 аршина 3 ½ вершка, волосы на половину русые на голове, брови темнорусые, усы
рыжие, борода черная, глаза голубые, нос большой, рот обыкновенный, лицо
продолговатое, лоб большой.
В д. Мурминскую.
Жена его вольного сословия, сыновья Иосиф 17 лет, Ванцентий 6 лет, которые в 1877 г. все
трое переставленные в мещане г. Минусинска.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 75.
Тасеевская волость, Канский округ 1875 г.
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614. Глиневич

Петр Францевич, 41 год. Из однодворцев. По решению Могилевской

уголовной палаты за кражу дарохранительницы и прочего при Толочинском костеле по
лишению всех прав состояния сослать на работу на заводах на 6 лет и потом поселить в
Сибири навсегда. По определению полиции Троицкого завода 7 декабря 1871 г. В 1872 г.
за кражу у чиновника Мальского самовара наказан плетьми 20 ударов с продолжением
срока работ на 1 год. В 1879 г. по решению Красноярского городского полицейского
управления за скрывательство товара украденного у дворянина Полонского наказан 100
ударами розг.
Рост 2 аршина 3 ¼ вершка, телосложения здорового, волосы темнорусые, глаза светлокарие,
зубы целы, лицо рябоватое.
В д. Яковлеву.
Жена Терезия Станиславна вольного сословия. Дети: Мария 18 л., Адам 16 лет, Бельдина
12 л., Людмила 9 л., Цезарий 10, Иван 6 лет.
Римо-католики.
108
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 94.
Тасеевская волость, Канский округ, 1876 г.

783. Функ Эдуард Каралевич 31 год. Из мещан. По решению Варшавского уголовного суда
за кражу по лишению всех прав состояния сослан в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина 8 вершков, лицо продолговатое, волосы черные, лоб низкий, глаза бурые,
нос тонкий продолговатый, возле левого ока шрам.
В д. Шеломовскую, лютеранин.
Ф. 675, оп. 1, д. 6.
Тасеевская волость, Канский округ, 1878-79 г.
980. Бециан Патрикий 21 г. Из крестьян. По решению Варшавского окружного суда за
кражу по лишению всех прав состояния сослан в Сибирь на поселение.

81

Рост 2 аршина 4 3/8 вершка, волосы на голове и т.д. русые, глаза голубые, все остальное
умеренное.
В д. Лукашину.
Дочь Гларка 3 г. Иудей.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л.71.
Тасеевская волость, Канский округ, 1876 г.
638.

Сташевский Петр 41 год.

Из бродяг. Решением Ялуторовского окружного

полицейского управления за бродяжничество наказан плетьми 20 ударов и сослан на 5 лет
в работу на Троицкий солеваренный завод.
Рост 2 аршина 6 вершков, волосы светлорусые, глаза серые.
В с. Тасеевское.
Один. Римо-католик.
109
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 83.
Тасеевская волость, Канский округ, 1876 г.

703. Жуковский Казимир 27 лет. Из поселенцев. По определению Енисейского окружного
полицейского управления за нанесение купеческому сыну Латкину двух легких ран наказан
розгами 25 ударов и сослан на работы на заводах на 1 год.
Рост 2 аршина 5 вершков, волосы светлорусые, глаза серые, все обыкновенное, лицо чистое.
В с. Тасеевское.
Женат. Римо-католик.
Ф.675, оп. 1, д. 6, л. 90 (оборот).
Тасеевская волость, Канский округ, 1876 г.
743. Ольшевский Фердинанд Осипов. 56 лет.

Из мещан. За разные преступления по

решению Подольской уголовной палаты и суда, по лишению всех прав состояния сослан в
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каторжную работу в рудники на 17 ½ лет. Этот срок по указу Правительствующего Сената
сокращен на одну треть.
Рост 2 аршина 8 ¼ вершка, волосы темнорусые, глаза серые, нос умеренный, рот
обыкновенный, темнорусый подбородок с сединой, лицо продолговатое, худощавое. Имеет
грыжу с левой стороны.
В с. Троицкое.
Женат первым браком на Елисавете, которая осталась на родине в г. Личине? Литине?
Римско-католической веры.
110
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 90 (оборот).
Тасеевская волость, Канский округ, 1876 г.
742.

Олтаржевский Франц 31 год.

Из рядовых. По решению Киевского окружного

военного суда за грабеж с насилием наказан лишением всех прав состояния и преимуществ
сослан в Усть Каменогорскую крепость на 2 года, оттуда уволен по Высочайшему
дарованию с высылкой в Сибирь на поселение. В 1878 г. по определению Енисейского
окружного полицейского управления за побег с промыслов и кражу при побеге лошади
наказан по бокам плетьми 5 ударов и обращен в места причисления.
Рост 2 аршина 6 вершков, волосы русые, глаза серые, лицо рябоватое.
В с. Тасеевское.
Холост.
Римо-католик.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 95.
Тасеевская волость, Канский округ, 1876 г.
668. Секарчак Иосиф Бала… 31 г. Из мещан. По решению Варшавского уголовного суда
за кражу, по лишению всех прав состояния сослан в Сибирь на поселение.
Рост средний, волосы глаза черные, нос продолговатый, лоб умеренный
В с. Тасеевское.
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Холост.
Римо-католик.
111
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 100.
Тасеевская волость, Канский округ, 1877 г.
812. Баер Иван Иванович 41 год (он же Бердяев) Из дворян. По решению Смоленского
окружного суда за кражу без взлома и без заранее обдуманного намерения и умысла денег
принадлежащих церкви как уже приговоренный к лишению всех прав состояния ссылается
в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина 6 вершков, волосы темнорусые, глаза серые, нос, рот умеренные, лицо
чистое.
В с. Тасеевское.
Женат на крестьянской дочери Марии. Мать. Торшовой
Православный.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 102 (оборот).
Тасеевская волость, Канский округ, 1877 г.

820. Бачинский Валеньтий Валеров. 39 лет По решению Варшавского окружного суда за
бродяжничество присужден к ссылке в Сибирь с употреблением в работы по усмотрению
местного начальства.
Рост 2 аршина 6 вершков, светлорусый, лицо чистое.
В с. Николаевское
Холост.
Римо-католик.
112
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 103.
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Тасеевская волость, Канский округ
821.

Белинский Устин Игнатьевич 40 лет. По приговору Соединенной палаты за

бродяжничество наказан плетьми и отдан на 1 год в арестантские роты и затем на
водворение в Сибирь.
Рост 2 аршина 6 вершков, волосы темнорусый, глаза голубые, большие, 3х зубов нет, лицо
чистое.
В с. Николаевское.
Холост.
Римо-католик.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 108.
Тасеевская волость, Канский округ

864. Касперович Людвиг Адамович 30 лет Безсрочно отпускной рядовой за ограбление
безсрочного отпускного унтер-офицера Фролова по лишению всех прав сослан в Сибирь
на поселение.
Рост 2 аршина 5 5/8 вершка, русый, глаза серые, лицо чистое, остальное умеренное.
В с. Тасеевское.
Женат на Таисии Николаевой.
Римо-католик.
113
Ф.675, оп. 1, д. 6, л.108.
Тасеевская волость, Канский округ
868. Куцицкий Jулiянъ Рафаилович 28 лет Из дворян. По Высочайше утвержденному
определению правительствующего Сената за грабеж с насилием, по лишению всех прав
состояния сослан в Сибирь на поселение.
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Рост – вые среднего, волосы черные, глаза серые, нос длинный, рот обыкновенный, зубы
густые, белые, лицо овальное без оспы.
В с. Христорождественское.
Вдовец. В 1879 г. вступил во 2ой брак с крестьянской дочерью.
Римо-католик.
Ф.675, оп. 1, д. 6, л. 108 (оборот).
Тасеевская волость, Канский округ
872. Клюкевич Екатерина Осиповна 43 г.

Из крестьян. По решению Петраковского

окружного суда за третью кражу со взломом по лишению всех прав … в Сибирь на
поселение.
Рост 2 аршина 2 вершка, волосы русые, глаза темные, лицо кр.
В с. Тасеевское.
Замужняя. Дети остались на родине.
Римско-католической веры.
114
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л.108.
Тасеевская волость, Канский округ, 1877 г.
881. Лентовский Степан 35 лет Из дворян Люблинской губернии г. Седельце сужден за
умышленный поджог и по решению полевого Военного Суда в г. Седлице в замен
позорной? казни, по лишению всех прав состояния сослан в каторжную работу в рудники
на 15 лет, а по Высочайшему повелению от 13 мая 1871 г. по сокращению срока уволен от
работ и обращен в разряд сосланных на житье, с 1876 г. из числа политических ссыльных
переведен в разряд гражданских преступников.
Рост 2 аршина ? вершков, волосы русые, глаза серые, нос, рот умеренные, лицо круглое.
По настоящее время на водворение не прибыл.
Римо-католик.
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Ф. 675, оп. 1, д. 6, л.111 оборот.
Тасеевская волость, Канский округ
898. Марорец Антон Павлов. 60 лет Из крестьян. По решению Келецкого уголовного суда
за кражу по лишению всех прав состояня сослан в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина 6 1/3 вершка, русый, сероглазый, на голове лысина.
В д. Лукашину.
Имеет на родине жену от 1 брака
Римо-католик.
115
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л.115.
Тасеевская волость
919.

Прухницкий Михайло Иванов. 27 лет

Из крестьян. По решению Варшавского

окружного суда за кражу, по лишении всех прав состояния сослан в Сибирь на поселение.
Римско-католической веры. Рост 2 аршина 7 1/8 вершка, волосы темнорусые, глаза голубые,
нос и рот умеренные, лицо круглое.
В д. Лукашино.
Женат в 1879 г. на Мариане Билецкой.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 120 об.
Тасеевская волость, Канский округ
958.

Чернецкий Иван Феликсов. (он же Антонов) 41 год.

Из мещан. По решению

Подольской палаты уголовного и гражданского суда за грабеж, по лишению всех прав и
состояния … в Сибирь на поселение.
Рост 2 арш. 4 1/3 вершка, волосы черные с проседью, гл. серые, лицо рябоватое, в 1880 г.
левая рука свешана?
В д. Хандильскую.
Жена и дочь остались на родине, римско-католической веры.
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116
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 141.
Тасеевская волость, 1879 г.
1128. Пухальский Никита 30 лет. Из крестьян. По решению Витебской палаты уголовного
и гражданского суда за вооруженную кражу, грабежи и др. имущества со взломом высшего
рода, лишен всех прав состояния и сослан в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина 4 ½ вершка, темнорусый, глаза серые, лицо чистое.
В д. Денисову.
Имеет на родине жену и детей.
Римско-католической веры.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л.193.
Тасеевская волость
1128. Пейш Иван Наполеонов. 23 года. Из крестьян. По решению Варшавской судебной
палаты за грабеж, по лишению всех прав состояния … в Сибирь на поселение.
Рост 2 аршина 2 7/8 вершка, черноволосый, глаза голубые, лицо удлиненное.
В д. Топольскую.
Холост. Римско-католической веры.
117
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. (?).
Тасеевская волость, Канский округ, 1879 г.
1209. Ягельский Антон 21 г.

Мещанин из солдатских детей г. Ревели. Приговорен

Ревельским магистратом за кражу к лишению прав состояния и к ссылке в места не столь
отдаленные Сибири.
Рост 2 аршина 8 вершков, волосы русые, глаза серые, лицо круглое.
В с. Тасеевское.
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Жена его Анка по распоряжению казенной палаты зачислена в крестьяне.
Римско-католической веры.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 153 об.
Подписи: С подлинным верно
Староста Плеханов (печать Тасеевской волости)
Оправ? Волостной писарь12.

Т.е. произведено снятие копий с ранее заведенных списков и 1210 записей сделаны по годам
в алфавитном порядке.
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 13 об.
Тасеевская волость, (ссыльные 1871 года)
118. Романов Осип 34 года. Из крестьян. По конфирмации камандующего войсками
Виленского военного округа по лишению всех прав состояния сослан в каторжную работу
на заводах на 6 лет.
Рост 2 аршина 4 5/8 вершка, волосы светлорусые, глаза серые, нос малый, рот подбородок
умеренные, лицо чистое, под левым глазом шрам, на левой руке под мизинный палец
пригнут.
В с. Тасеевское.
Семьи нет. Римско-католической веры. В 1880 г. перечислен в д. Улюкольскую Устьянской
волости.
118
Ф. 675, оп. 1, д. 6, л. 125 об.
Тасеевская волость, Канский округ, 1878 г.

12

Далее подпись неразборчиво. – А.Ч.
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1001.

Герчиков Лейзор 56 лет.

Из временно-обязанных рядовых. По решению

Правительствующего Сената за кражу из вагона ж/дороги сундука, по лишению всех прав
состояния сослан в Сибирь на поселение.
Роста высокого, волосы черные, на усах и бороде рыжеватые, глаза карие, нос и рот
умеренные, подбородок обросший, лицо чистое с правой и левой стороны, в верхней и
нижней челюсти нет коренных зубов.
В д. Хондальскую или д. Копольскую.
Жена Лея Jóселева.
Иудейской веры.
Анциферовская волость
Поляков 40
Всего причислено с 1870 по 1880 г. ссыльно-поселенцев поляков 29 чел. в Тинскую
волость Канского округа
С подлинным верно
Староста Ильин
Писарь Чегодаев
Печать
119
Ф.675, оп. 1, д. 8, л. 247 .
Именной список всем ссыльно-поселенцам причисленным
в Анциферовскую волость Енисейского округа с 1.1.1870 г. по 1.1.1880 г.

№ п/п

Время
причисления

Где и за что

лет

судились

Лист 249
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семейство

вера

38. Иван Степанов. Бондарь 21. В Подольской соединенной палате уголовного суда за
поджог. Холост. Православный.
Лист 249 (оборот)
42. Давид Валович 35. В Мариинском полицейском управлении за бродяжество. Нет семьи.
Иудей.
46. Франц Иванов. Войт 36. В Дублинском уездном суде за бродяжничество. 30 розг.
Холост. Римско-католической веры.
Лист 250 (оборот)
65. Вырва Антон Иванов. 61. В Гродненской палате уголовного и гражданского суда за
кражу денег со взломом. Женат. Римско-католической веры.
Лист 251 (оборот)
82. Иосиф Иван. Гвоздицкий 30 л. В Волынской соединенной палате за разбой. Холост.
Римско-католической веры.
Лист 253
106. Жиченский Семен 17. В Изюмском окружном суде за подделку серебряной монеты.
Холост. Православный.
120
Лист 255 (оборот)
152. Матвей Козел 44 г. В Келецком уголовном суде за кражу и побег из под ареста. Имеет
дочь на родине. Православный.
Лист 257
172. Демьян Данилов. Кущак 28 лет. В Поцком временном военном суде за неповиновение
и дерзость, воен. смутьянство.
Лист 258
188. Яков Лепчик 40 л. В Варшавском угол. суде за кражу и побег. Женат. Римскокатолической веры.
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194. Франц Бальтазар. Марясневский 52 г. В Плоцком уголовном судеза что – не известно.
Семья на родине. Римско-католической веры.
Лист 259
213.

Александр Муравский 29 л.

В Гродненской соединенной палате уголовного и

гражданского суда за грабеж. Холост. Православный.
245. Андрей Францев. Нейвельд (Нейвелер) 26 л. В Кишиневском окружном суде за грабеж
вещей и денег. Холост. Римско-католической веры.
Ф. 675, оп.1, д. 8.
Л. 262 (оборот).
267. Войцех Матвеев. Прокоповский 46 л. В Варшавском уголовном и аппеляционном суде
за нанесение личных оскорблений и побег из под ареста лишен всех прав состояния и
сослан в Сибирь в места не столь отдаленные Сибири. Вдовец. Римско-католической веры.
121
Л. 262 (оборот).
276. Дульчинский Франц. Янович 25 л. Во временном военном суде в г. Туле за побег из
воинской службы и промотание казенных вещей. Холост. Римско-католической веры.
Л. 265.
305. Валентий Мартынов Сенк 18 л. В Келецком окружном суде за умышленное ограбление
и убийство. Холост. Римско-католической веры.
Л. 263 (оборот).
333. Вечеслав Шееко (Шеепо) 30 л. В С-Петербургском окружном суде за бродяжничество.
Холост. Православный.
Л.264.
339. Шпилиовый Федор Иван. 45 л. Из крестьян поместья Потоцкой Киевской губернии
без суда по Высочайшему повелению (за что не видно). Холост. Православный.
Л. 264 (оборот).
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343. Антон Михайлов. Ярошевич 22 г. В Ковенской палате уголовного и гражданского
суда за ограбление. Месниксинья Николаева жена. Православный.
344.

Гаврила Яковл. Ярошевич. В Московском окружном суде за грабеж, женат,

православный. 33 года.

Волостной староста Кветманов Писильпольский
Всего дел 344, поляков из них
122
Ф. 675, оп.1, д. 8, л. 214.
Имянной список поселенцам Енисейского округа Яланской волости прибывшим на
водворение с 1.1.1870 по 1.1.1880 г. и выбывшим по серьезным случаям
1. Домбровский Станислав 54 г. В Устьтунгусской волости в 1879 г., 16 декабря 1870 г.
Из крестьян Кситошской губернии, в Варшавском уголовном суде за кражу. Жена
Марельяна Иглова
лист 214 (оборот).
5. Шваюк Кирей 54 г. Умер в 1880 году с 17 ноября 1871 г. Из крестьян, в Волынской
уголовной палате, за что неизвестно. Семейство на родине.
6. Яблонский Яков 47 лет. Умер в 1878 г., приписан был 28 октября 1871 году, из поселян,
в Варшавском уголовном суде за кражу, семейство на родине.
8. Пиотровский Леон 38 лет, перечислен к Канскому округу, 29 февраля 1872 г. Из бродяг,
Волынской уголовной палатой за бродяжничество. Холост.
лист 216 (оборот).
30. Изыхотский Феликс 25 лет. Сослан в заводскую работу в 1881 г. 28 сентября 1828 г. Из
мещан, в Сарапульском окружном суде за 4 побега (из службы). Холост.
Ф. 675, оп. 1, д. 8, л. 213.
556. Гутовский Александр, 30 л., в д. Малобельскую 24 августа 1879 г. (за грабеж, где
судился не известно). Холост.
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123
Ф. 675, оп. 1, д. 8, л. 212.
515. Августиняк Валентин, 30 лет. В д. Жаркову. 23 ноября 1878 г., в Петропавловском
окружном суде, за святотатство. Один.
521. Зимноводский Домарей, 43 года, 29 июня 1878 г. В Плоцком окружном суде за подлог
по службе. Семейство при нем.
530. Новрицкий Антон, 22 года, в д. Мариловскую, 16 II 1872, 16 февраля 1878 г. По
конфирмации начальника штаба Западно-Сибирского военного округа за побег с службы.
539. Сулло Федор (он же Франц) 28 лет, в Мариловскую, 2 ноября 1878 г., в рижском
магистрате за грабеж, холост.
1879 год, л. 213.
548. Атамский Иосиф Шимонов (он же Атаманский), 27 лет, в д. Яланскую 23 октября 1879
г. Где судился неизвестно, за кражу казенного имущества и отлучку с часов (с поста).
Холост.
Ф. 675, оп. 1, д. 8, л. 209.
446. Бельский Иван, 24 г. В д. Подгорную, 15 авг. 1877 г. В Ставропольском окружном суде
за кражу со взломом. Холост.
448. Виташко Осип 59 лет, в д. Подгорную, в июне 1877 г., в Варшавском уголовном и
аппеляционном судах за кражу. Семейство на родине.
451. Гаинский Осип, 35 лет, в д. Малобельскую, 16 декабря 1877 г. В аппеляционном суде
г. Варшавы за кражу. Один.
124
Л. 210.
458. Жуковский Михаил 21 год, в д. Жаркову, 28 октября 1877 г. Холост.
481. Опара Войцех, 45 лет, в д. Жаркову, 28 сентября. В Главном аппеляционном суде за
кражу. Семейство на родине.
Л. 211.
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497. Сабота Александр 36 лет, в д. Плодбищенское, 28 сентября 1877 г., в Седлецком
окружном суде за кражу, семья на родине.
Ф. 675 опись 1, дело 8.
Имянной список поселенцам Енисейского округа Яланской волости
прибывшим на водворение на январь 1870 по январь 1880 г.
1875 г.
364. Хрущак Осип 57 лет, в д. Гарскую 28 октября 1875 г. В Келецком уголовном суде за
кражу. Семья на родине.
Л. 207.
376. Янчевский Каэтан 25 лет, д. Плодбище, Плодбищенском. В Виленской уголовной
палате за грабеж. Холост.
125
Л. 208 (оборот).
1876 г.
420. Пицняк Лаврентий 63 г. В д. Маркову. 15 дек. 1876 г. В Виленской палате уголовного
и гражданского суда за кражу. Холост.
422. Разумовский Алексей 36 лет. В д. Маркову. 15 июня 1876 г. Во временном военном
суде г. Воронежа за 4 побег из-под стражи. Холост.
425. Скерневич Леопольд 31 г. 28 февраля 1876 г. Во временном военном суде округа за
побег из службы и кражу со взломом. Холост.
Л. 239.
475. Пружинский Алексей Петров. 21 г. В Архангельской палате уголовного и
гражданского суда за кражу. 22 декабря 1876 г. Холост.
Л. 240.
502. Репецкий Егор Иванов. 33 г. Во временном военном суде г. Чернигова за самовольную
отлучку из караула и кражу. 15 марта 1877 г. Женат.
95

503.

Рейтер Максим Иванов. 87 л. В Волынской соединенной палате за ограбление. 15

августа 1877 г. Женат, но живет один.
Л. 241.
521. Сведяк Маус 34 г. В Варшавском уголовном суде за кражу (16 ноября 1873 г.).
Семейство на родине.
126
Л. 242.
551. Самсонович Розалия Войцеховна, 62 г. В Варшавской судебной палате за святотатство.
27 октября 1877 г. Незамужняя.
Л. 244.
581. Филевский Константин 49 л. В Варшавском уголовном суде за кражу и побег из под
ареста (28 октября 1871 г.). Женат. Семья на родине.
591. Франчук Алексей Адамов (возраста нет). В Волынской соединенной палате за побег
из-под стражи и кражу лошади (15 августа 1847 г.). Женат, живет один.
Л. 245 (оборот).
619. Шульц Густав 45 л. В Варшавском уголовном суде за кражу, поступил 15 октября 1874
г. Холост.
Л. 246 (оборот).
633. Яблонский Франц Матвеев 23 г. В Калишском аппеляционном суде за грабеж , 20
октября 1877 г. Холост.
635. Яновский Харитон 68 л. По решению главного военного суда за подделку кредитных
билетов. ( С 15 июля 1877 г.). Холост.
Волостной староста Макласов.
Писарь Воропаев.
127
Л. 268.
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Имянной список всем ссыльным причисленным
в Пинчугской волости с 1.1. 1870 – 1.1. 1880 г.
Составлен 12 июня 1881 г. № 1472
Л. 268 об.
1. Завистовский Григорий 39 л. В Тарском земском суде за бродяжничество. 27 августа 1872
г. Холост, а показано, что жена – крестьянка Серафима Николава.
Л. 269 (оборот).
11 Яминский Фома 44 г. В Люблинском уголовном суде за кражу 9 августа 1873 г. Женат.
12. Бернадский Мартын 50 л. В Варшавской судебной комиссии за не заявление размены
пленных и остановку за границей 16 сентября 1873 г. Холост.
Л. 272.
54. Козловский Тимофей 47 лет. В Омском окружном полицейском управлении за скрытие
своего родопроисхождения и с места побега (15 июля 1874 г.). Холост. Исключен из
списков за побег в 1879 г.
Л. 274.
76. Александр Фехт 50 л. В Витебской соединенной палате за бродяжество. (с осени 1874
г.). В списках не значится.
128
Л.275 (оборот).
90. Спарский Михаил 43 г. В Витебской соединенной палате за кражу со взломом. (12
сентября 1877 г. на причисление). Холост.
Л. 278.
113. Рабулло 26 л. В Варшавской судебной палате, за убийство. 10 февр. 1879 г. Холост.
Л. 278 (оборот).
117. Кони Николай 43 г. В Московском окружном суде за подлоги и другие преступления.
(21 августа 1879 г.). Женат.
97

Волосной староста Смолин
Писарь Лазаревский.
Всего дел: 122 из них польских
129
Л. 283 об.
Именной список ссыльно-поселенцев причисленных
с 1.1. 1870 по 1.1. 1880 г. в Кежемской волости Енисейского округа
13. Барницкий Михаил Адреев. (он же Степа Машевский, Горецкий) 24/30
18 сентября 1878 г. В Подольской палате уголовного и гражданского суда за кражу со
взломом. Холост.
Л. 283-284.
19. Грод Иван 29 л. По предписанию Енисейского окружного полицейского управления от
5 июля 1876 г. № 2570.
Во временном Военном суде в г. Умани за грабеж, за грабежом с насильно оказаться в
конфликте. Холост. Умер в 1877.
Л. 292.
36. Килинский Ян 33/1867 г. От 19 сентября 1871 г. В Моблинском военном отделении за
побег и буйство. Холост.
Лаговский Виктор Игнатьев., 42 года. 16 апреля 1875 г. по решению Сената за
злоупотребление в свою пользу вексельного банка.
130
115. Премборовский Брошслав (ранее Григорий) 35 л. От 5 июня 1876 г. №12570. Холост.
По решению Главного Командующего войсками Генерал-адъютанта Линкевича за13
Холост.
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Волосной староста Попов
Писарь Машеров
Всего дел 133 (польских =)
Ф. 675, оп. 1, д. 9.
Еловская волость [Канский округ]
Л. 33.
2105. Куликовский Вильгельм 25 лет. В 1878 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 26 августа № 10413 по д. Абакиной. Решением Рижского
магистра за участие в краже. Холост. Римско-католической веры.
Л. 36.
2122. Колисяк Иван, 36 л. В 1878 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 21 октября за № 12663 по д. Шестаковой. Решением Варшавской судебной
палаты за кражу. Семейство на родине. Римско-католической веры.
2123.

Костржинский Войцех, 33 г. В 1878 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления от 21 октября за № 12663 по д. Шестаковой. Решением
Калишского окружного суда за кражу. Семейство на родине. Римско-католической веры.
131
Л. 39.
2141. Копниор Андрей Антонов. 26 лет. В 1866 г. указом Ачинского земского суда от 27
октября № 10596 причислен к Ужурской волости к д. Марьясовой на ___________
В августе 1879 г. предписанием Енисейской казенной палаты от 24 августа № 4792
перечислен в Еловскую волость в д. Малокантатскую.
Решением Лопатским уездным судом за бродяжничество. Римско-католической веры.
Холост.
Л. 42.
2165. Масальский Иван Федоров. 29/19 лет. В 1877 г. решением Красноярского окружного
полицейского управления от 12 марта № 3355 по с. Кекурскому.
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Решением Гродненской уголовной соединенной палаты по обвинению в преступлении.
Православный. Холост.
Л. 43 (оборот).
2169. Марковский Алексей Осипов. 39 лет. В 1877 г. решением Красноярского окружного
полицейского управления от 26 сентября № 3381 по с. Кекурскому. Решением Тобольского
губернского суда за незаконную жену и продажу лошадей. Православный. При нем дети:
Анна 10 л., Сасипанул 8 л., Прокопей 5 л. Жена Марья 35 л.
Л. 44 .
2175.

Матусевич Григорий 30 л. В 1878 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления № 10222 от 19 августа в д. Верхобродовой причислен. Решением
Нижинского окружного суда за кражу со взломом. Православный.
Жена и дети на родине.
132
Л. 49.
2227.

Островский Николай 49 лет. В 1879 г. приказом Красноярского окружного

полицейского управления от 28 июля № 8797 причислен по с. Кекурскому. Решением
Тобольского губернского суда за покушение на кражу со взломом. Православный. Семьи
нет.
Л. 52 (оборот).
2269. Сахновский Марк Михайлов. 38 л. В 1877 г. решением Красноярского окружного
полицейского управления от 27 августа № 11899 в с. Подъемское. [НЕРАЗБОРЧИВО]
Купец Киевской губернии, за приобретение заведомо подложных векселей. Иудейской
веры. Неизвестно женат или холост. В 1879 г. перечислен в Заледеевскую волость.
Л. 53.
2279.

Симошит Савостьян 25 л. В 1878 г. Красноярским окружным полицейским

управлением от 4 октября № 12129 к с. Кекурскому. Решением Харьковского окружного
военного суда за кражу казенного имущества. Православный. Жена на родине.

100

2284.

Станкевич Станислав 35 лет. В 1878 г. решением Красноярского окружного

полицейского управления от 21 октября за № 12663 по д. Шестаковой. Решением
Варшавской судебной палаты за кражу. Римско-католической веры. Жена на родине.
Л. 55.
2296. Серва Антон Войцехович, 27 лет. В 1879 г. Красноярским окружным полицейским
управлением от 6 октября № 11706 по с. Кекурскому. Решением Калишского окружного
суда за кражу. Православный. Холост.
133
Л.56 (оборот).
2312. Устинович Яцентий 23 года. В 1878 г. предписанием Красноярского окружного
полицейского управления от 21 октября № 12663 в деревне. Решением временного военного
суда в Бобруйской крепости за самовольную отлучку и грабеж (в д. Силину или Кекурское).
Римско-католической веры. Жена на родине.
Л. 58.
2329.

Чернявский Феофан 48 л.

В 1878 г. по приказу Красноярского окружного

полицейского управления от 30 сентября № 11710 в д. Казанцевой 1ой. Решением Плоцкого
суда за лжеприсягу. Римско-католической веры. Жена его молдолгана 50 л. Дети: Иосиф 9
л., Антон 4 г., Станислав 4 г.
Л. 65 (оборот).
23. Добржанский Яков, 42 г. В 1880 г. приказом Красноярского окружного полицейского
управления от 5 июля № 9623 [причислен] по с. Еловскому. Решением Келецкого
окружного суда за кражу. Римско-католической веры. Жена Елена 34 г. Дети Фома 12 л.,
Павел 16 л., Франц 19 л., Елена 10 л.
Л. 71.
54. Колясинский Франц Войцехов. 30 лет. В 1880 г. по предписанию Красноярского
окружного полицейского управления от 20 сентября № 13456 по д. Малонахвальской.
Решением Варшавского окружного суда за грабеж с насилием. Римско-католической веры.
Холост.
134
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Л. 74.
72. Никольский Александр, 50 лет. В 1880 г. по предписанию Красноярского окружного
полицейского управления от 19 января № 645 по с. Еловскому. Решением Орловского
окружного суда за бродяжничество. Бродяга. Православный. Семьи нет.
Л. 59 (оборот).
2349. Шулицкий Казимир Эразмов. 36 лет. В 1879 г. приказом Красноярского окружного
полицейского управления от 26 июля № 8747 [причислен] по с. Кукурскому. Решением
Правительствующего Сената за разные преступления. Римско-католической веры. Женат.
Л. 60 (оборот).
2358. Эимонт Карл Карлович, 31 год. В 1879 г. по приказу Красноярского окружного
полицейского управления от 18 августа № 9736 по с. Большемуртинскому. Решением
Правительствующего Сената за подлог. Римско-католической веры. Жена на родине. Умер
17 сентября 1879 г.
Л. 65.
19. Гурский Иосиф Карпович, 20 лет. В 1880 г. по приказу Красноярского окружного
полицейского управления от 23 августа № 12365 по д. Бартатской. Решением Подольской
соединенной палаты за разбой. Православный. Холост.
135
Л. 76.
85. Родович Игнатий Осипов. 46 л. В 1880 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 23 августа № 12365 по д. Бартатской. Определением
Правительствующего Сената за убийство в запальчивом раздражении. Римскокатолической веры. Вдовец.
Л. 77.
90. Стохман Лука Иванович 37 лет. В 1880 г. по предписанию Красноярского окружного
полицейского управления от 24 января № 6327 по с. Нахвальскому. Решением Варшавской
судебной палаты за грабеж. Римско-католической веры. Жена на родине.
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92.

Скируц Доминик 23 г.

В 1880 г. по предписанию Красноярского окружного

полицейского управления от 26 июня № 10789 по д. Большебузимской. Римскокатолической веры. Холост.
Л. 79 (оборот).
107. Хлевский Николай, 38 лет.

В 1880 г. по предписанию Красноярского окружного

полицейского управления от 19 июля № 10387 в д. Нахвальскую. Решением Варшавской
судебной палаты за похищение с насилием. Римско-католической веры. Холост.
136
Л. 78.
97. Садкевич Михаил Иванов. 39 лет. В 1880 г. по предписанию Красноярского окружного
полицейского управления от 20 сентября № 13456 по д. Малонахвальской. Решением
Тюкалинского окружного суда за кражу лошадей без взлома. Православный. Жена Ирина
Иванова 29 лет. Дети: незаконнорожденные Марья 13 л, Гордей 8 л., Федор

3 г.

Л. 83 (оборот).
129. Александрович Мацей Алексеев. 50 л. В 1881 г. по предписанию Красноярского
окружного полицейского управления от 25 июля № 10525 по с. Большемуртинскому.
Решением Варшавской судебной палаты за кражу. Римско-католической веры. Жена
оставлена на месте (на родине).
Л. 84 (оборот).
135. Ковальский Людвиг Францев. 36 лет. В 1881 г. по предписанию Красноярского
окружного полицейского управления от января № ___ по с. Еловскому. Решением Плоцкого
окружного суда за кражу. Римско-католической веры. Холост.
137
Л. 85 (оборот).
141. Сидзляк Осип Осипов. 23 года. В 1881 г. предписанием Красноярского окружного
полицейского управления № 13 от 8 января по с. Еловскому. По решению Петраковского
окружного суда за кражу со взломом. Римско-католической веры. Холост.
Женщины-ссыльные
103

Л. 88.
3. Зыск Юзефа Ивановна, 38 лет. В 1880 г. при приказе Красноярского окружного
полицейского управления от 14 февраля № 2218 по с. Еловскому. Решением Седлецкого
окружного суда за кражу. Римско-католической веры. Вдова. Дети остались на родине.
Л. 88 (оборот).
8. Шатрун Софья 22 г. В 1880 г. при предписании Красноярского окружного полицейского
управления от 12 января № 367 по с. Еловскому. Решением Минской соединенной палаты
уголовного

и

гражданского

суда

в

непредумышленном

убийстве

своего

незаконнорожденного ребенка. Православная. Девица, вышла замуж за поселенца
Чистоостровской волости с. Екупского? Павла Александра?
Л. 97 (оборот).
53. Богель Антон 25 л. В 1880 г. по предписанию Красноярского окружного полицейского
управления от 31 июля № 7774. По конфирмации Петербургского военного окружного суда
за поношение офицера бранными словами. Православная. Семьи нет.
138
Л. 100.
68. Бржедовский Иван 30 л. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 21 августа за № 8444 в д.14 . Решением Могилевской палаты уголовного и
гражданского суда за бродяжничества. Православный. Холост.
Л. 101 (оборот).
76.

Бржезинский Игнатий 41 год. В 1870 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления от 18 сентября № 9328. Решением Варшавского уголовного суда
и Правительствующего Сената за кражу. Римско-католической веры. Женат 1 браком.
Л. 102 (оборот).
Вцелгинский Матвей 26 лет. В 1870 г. при приказе Красноярского окружного полицейского
управления от 4 июля № 6686. Решением Воронежского окружного суда за поджог.
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Православный. Жена Александра Тимофеевна, дочь Пелагея. Семейство осталось в
жительстве.
Л. 103.
84.

Волковинский Константин 25 л. В 1870 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления от 11 июля № 6967. Решением Начальника местных войск
Кавказского военного округа за 2 из службы побега и кражу. Православный. Холост.

Л. 104.
91.

Валайтис Варфоломей, 41 год. В 1870 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления от 24 августа № 8538. Решением Ковенской уголовной палаты за
двоеженство. Римско-католической веры. По его наказанию: его первая жена была
крестьянка Ельжбета, детей от нее не имеет. 1 жена с ним в следствии.
139
Л. 107.
108. Гутовский Степан 24 года. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 2 мая № 4363. По конфирмации Начальника местных войск Тобольской и
Томской губернии за составление фальшивых билетов. Римско-католической веры. Холост.
Л.109.
122. Гурский Адам 28 лет. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 31 июля за № 7774. По конфирмации Начальника 25 пехотной дивизии.
Римско-католической веры. Холост.
Л.112 (оборот).
143. Думша Казимир 26 лет. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 31 июля за № 7774. По конфирмации командующего войсками
Финляндского военного округа за кражу и побег из службы. Римско-католической веры.
Холост.
Л. 115 (оборот).
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159.

Енджеевский Людвиг 44 г. В 1870 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления от 11 декабря № 12920. По решению Варшавского уголовного
суда за кражу. Римско-католической веры. Женат.
140
Л. 115 (оборот).
160.

Жебровский Констант. 37 лет. В 1870 г. по приказе Красноярского окружного

полицейского управления от 25 июля № 7510. По конфирмации начальника I пехотной
дивизии за побег и кражу. Православный, женат на Татьяне Алексеевой которая находится
на родине.
Л. 125.
217. Каминский Иосиф 39 лет. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 2 мая за № 4363. По конфирмации Начальника инженеров Варшавского
военного округа за 4ый побег. Православный, холост.
Л. 130 (оборот).
255. Каспрович Феликс 43 г. В 1870 г. по указу Красноярского окружного полицейского
управления от 18 сентября № 9328. Решением Келецкого уголовного суда за кражу. Римскокатолической веры. Женат в 1 раз.
Л. 135.
275. Лемпке Леопольд 42 г. В 1871 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 18 сентября № 9228.
141
Л. 135 (оборот).
278. Маевский Иосиф 32 г. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 7 июля за № 6171. Решением Келецкого уголовного суда за кражу.
Православный. Холост.
283. Малиновский Степан 55 л. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 20 июля за № 7329 или 1329. Решением Омского окружного суда за кражу.
Православный. Жена 40 л., которая следует за ним.
106

Л. 137.
298.

Марчик Матеуш В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского

управления от 31 июля за № 7774. По конфирмации Начальника Казанского военного
округа за 4ый из службы побег. Православный, холост.
Л. 140 (оборот).
310. Малафеев Иван 38 лет. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 11 декабря за № 12920. Решением Комиссии Терского 2 бригады казачьего
полка за распространение вредной раскольнической секты. Римско-католической веры.
Жена Ефросинья 37 лет. Следует за ним.
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312. Каспер Новак 38 лет. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 7 июля № 6771. Решением Келецкого уголовного суда за кражу. Римскокатолической веры. Женат.
Л. 143 (оборот).
326.

Наркевич Фердинант, 28 л. В 1870 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления от 31 июля за № 7774. По конфирмации начальника 16 пехотной
дивизии за I побег и кражу. Римско-католической веры, холост.
(ищут затем непомнящие родства).
Л. 152.
386. Оржежковский Викентий 35 лет. В 1870 г. по приказе Красноярского окружного
полицейского управления от 31 июля № 7774 по д. Таскиной. Римско-католической веры,
о семье сведений нет.
Л. 153 (оборот).
420. Паликевич Антон Семенов. 35 лет. В 1870 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 24 августа за № 8538 по с. Еловскому. По решению Плоцкого
уголовного суда за отлучку и воровство. Женат. Православный.
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Л. 163.
472.

Санковский Станислав 53 г. В 1870 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления от 24 августа № 8538 в д. Бартатской. Решением аппеляционного
суда Правительствующего Сената за кражу. Римско-католической веры. Холост.
Л. 171.
561. Холмицкий Владим. 33 г. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 28 августа № 7923 по д. Комаровой. По решению Люблинского уголовного
суда за бродяжничество. Римско-католической веры, один.
Л. 172 (оборот).
575. Шгишкевич Фома Иванов. 25 лет. В 1870 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 31 июля № 7774 по с. Еловскому. Решением начальника
Виленского военного округа за оскорбление. Православный. Холост.
Л. 173.
579. Шимановский Яков Антонов. 25 лет. В 1870 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 24 августа № 8538 по д. Бартатской. Решением
Правительствующего Сената за святотатство. Православный. Холост.
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582. Шульц Михаил 50 л. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от августа № 7923 по д. Пакульской. Решением Петербургского окружного суда
за бродяжничество. Римско-католической веры, холост.
Л. 173 (оборот).
584. Шидловский Юзеф 40 лет (он же Ушковский) В 1870 г. при указе Красноярского
окружного полицейского управления от августа № 7923 по селу Нахвальскому. По
решению Люблинского уголовного суда за бродяжничество. Евангелическо-католической
веры, один.
Л. 174.

108

593. Яцковский Франц 34 г. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 25 июля за № 7510 по д. Большебузимской. По конфирмации начальника
местных войск Казанского военного округа за кражу со взломом. Православный, холост.
Л. 174 (оборот).
595. Яловицкий Иван Моисеевич 43 г. В 1870 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 31 июля за № 7774 по д. Малоконтатской. По высочайшему
повелению за побег и кражу казенных вещей. Православный. Женат, умер в 1878 г.
Уведомление в Красноярской конторе 2 декабря 1881 г.
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Л. 174 (оборот).
596.

Якимович Фома Виктор. 24 г. В 1870 г. по приказе Красноярского окружного

полицейского управления от 31 июля за № 7774 по д. Предивинской. Решением Витебской
уголовной палаты за кражу. Православный. Один. (не указано).
594. Яструб Августин 32 г. В 1870 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 31 июля за № 7774 по д. Таскиной. По конфирмации 23 пехотной дивизии
за самовольную отлучку и кражу вещей. Православный, холост. Умер на промыслах 11
июня 1873 года.
Л.177.
615.

Абрамчик Лаврентий 30 лет. В 1873 г. при указе Красноярского окружного

полицейского управления от 30 сентября № 11789 в д. Дубровинскую. Решением Келецкого
уголовного суда за увечение в грабеже. Римско-католической веры, жена Агнесса Ясецкова
следует за ним.
Л. 178 (оборот).
626. Адамяк Антон 33 г. В 1874 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 20 октября № 12015 в д. Казанцеву. По решению Варшавского уголовного
суда за грабеж. Римско-католической веры. Вдовец, детей не имеет.
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Л. 178 (оборот).
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628. Адамяк Степан 50 лет. В 1874 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от октября № 3675 в д. Пакульскую. Решением Плоцкого уголовного суда за
кражу. Римско-католической веры. Вдовец, оставил детей: сына Иосифа, Юлиану и
Франциску.
Л. 184.
673. Белецкий Эдуард 20 лет. Решением Киевской соединенной палаты за кражу. В 1873 г.
при указе Красноярского окружного полицейского управления от 31 октября № 13259 в с.
Нахвальское. Римско-католической веры, холост.
674. Будиловский Потап 20 л. В 1873 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 23 октября № 12665 в д. Малонахвальскую. По решению Главного военного
суда за 4 из службы побег. Православный, холост.
Л. 187 (оборот).
707. Вечерковский Осип 51 г. В 1871 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 10 июля за № 7274 в д. Малоконтатскую. Решением Варшавского уголовного
суда за покушение на растление девицы недостигшей 14 летнего возраста. Римскокатолической веры. Вдовец.
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Л. 188.
705. Вистюк Савва 21 г. В 1871 г. по указу Красноярского окружного полицейского
управления от 14 августа № 8924 в д. Мало-Муртинскую. Решением Подольской палаты
уголовного и гражданского суда за святотатство. Православный. Холост.
Л. 189.
713. Вишневский Франц 55 л. В 1872 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 19 августа № 9830 в д. Дуброву. Решением Дубенского уездного суда за
переход границы. Римско-католической веры. Холост.
716. Вальчак Войцех 29 лет. В 1873 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 23 октября № 12865 в д. Подъемское. По решению полевого Аудитора за 3ий
побег из службы. Православный. Холост.
Л. 189 (оборот).
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720. Врублевский Франц 29 лет. В 1873 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 10 декабря № 15091 в д. Кантатскую. Решением Виленского
военного окружного суда за 4-ый побег из службы. Римско-католической веры. Холост.
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Л. 190.
725. Высоцкий Иван Родионов. 36 л. В 1874 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 28 сентября № 12225 в д. Мало-Муртинскую. Решением
Виленской палаты уголовного и гражданского суда за кражу со взломом. Старообрядец.
Холост.
Л. 190 (оборот).
731. Володко Казимир 18 л. В 1875 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 29 мая № 6638 в д. Бартатскую. Решением Ковенской соединенной палаты
уголовного и гражданского суда за грабеж. Римско-католической веры. Холост.
Л. 191 (оборот).
740. Гурчинский Войцех Яковл. 28 лет. В 1871 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 11 апреля № 113(7)34 в д. Пакульскую. Римско-католической
веры. Холост.
Л. 192.
746.

Глухонемой 20 л. В 1872 г. при указе Красноярского окружного полицейского

управления от 25 февраля № 2622 в д. Бартатскую. Решением Астраханского уголовного
суда за бродяжничество. Римско-католической веры. Холост.
Л. 192 (оборот).
750. Горский Василий 30 л. В 1872 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 14 августа № 9582 в д. Силину. Решением Черниговской палаты уголовного
и гражданского суда за бродяжничество. Православный. Женат на дочери псаломщика
Евдокии Васильевой добротворенной.
149
Л. 193.
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756. Гроднек ? Осипович 28 л. В 1873 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 30 сентября № 11789 в д. Казанцеву 2ую Пакулевск. соз. Решением
Виленьского уголовного суда за воровство. Римско-католической веры. Холост.
757. Гловацкий Иван 40 лет. В 1873 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 23 октября № 12862 в д. Павловскую. Решением Плоцкого уголовного суда
за грабеж. Римско-католической веры. Семейство на родине.
Л. 194 (оборот).
768. Гангол Иван 35/55 л. В 1874 г. при приказе Красноярского окружного полицейского
управления от 28 сентября № 12225 в д. Айтатскую. Решением Варшавского уголовного
суда и аппеляционного суда за кражу. Римско-католической веры. Семья на родине.
Л. 195.
774. Друцик Войцех 33 г. В 1871 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 10 июля № 7274 в д. Тигину. Решением Варшавского уголовного суда за
кражу и подкуп. Римско-католической веры. Семья на родине.
780. Доморацкий Иосиф 23 г. В 1871 г. при указе Красноярского окружного полицейского
управления от 11 октября № 11734 в д. Пакульскую. Решением Сокольского уездного суда
за бродяжество. Православный. Холост.
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Л. 196.
789. Доброцкий Войцех Войцехович 25 л. В 1874 г. при указе Красноярского окружного
полицейского управления от 22 декабря № 16738 в д. Мало-Кантатскую. Временным
военным судом за разные преступления. Римско-католической веры. Холост.
Ф. 546.
Ф. 546 дело 137 Именные списки
Ф. 546 опись 1 дело 173 Сведения о поселенцах проживающих в Сибири более 10 лет
Ф. 546 дело 191 Дело о Хомском
Ф. 546 дело 286 Сведения о поселенцах проживающих в Сибири менее 10 лет
Ф. 546 дело 306 Сведения о священнослужителях
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Ф. 546 дело 310, 349 О финнах
Ф. 546 дело 341, 350 Надзор полиции
Ф. 546 дело 378 О политических ссыльных
Ф. 546 дело 384 Списки ссыльнопоселенцев
Ф. 546 дело 410 Списки польских поселенцев за 1865 г.
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Енисейское губернское по крестьянским делам присутствие
Сухобузимское волостное правление
Ф. 546, оп. 1.
Дела пост. хран. за 1830-1917 гг.
Ф. 546, опись 1, дело 1 – за 1830 г.
Ф. 546, опись 1, дело 2 – за 1834 г.
Ф. 546, опись 1, дело 3 – за 1835-49 г.
Ф. 546, опись 1, дело 4 – Дело о приписке переселенцев Сухобузимской волости, о
вступлении их в брак 1836 г.
Ф. 546, опись 1, дело 5 – за 1836 г.
Ф. 546, опись 1, дело 6 – 1837 г.
Ф. 546, дело 853 –

Списки ссыльнопоселенцев Сухобузимской волости 1889 г.

Ф. 546, дело 854 –

Статейные списки ссыльнопоселенцев 1889 г.

Ф. 546, дело 1038 – Дело о применении Манифестов 1905-1906 г.
Ф. 546, дело 1022 – Сведения о суде крестьян старожилов и ссыльных 1902-1903 г.
Ф. 546, дело 1042 – Паспорта и удостоверения 1906 г.
152
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Ф. 546, оп. 1, д. 421. Сведения о золотосодержащих приисках Синопском и Домашнем в
Сухобузимской волости
Дело 468 О польских поселенцах
Дело 481 О покупке семян для западно-польских переселенцев
Дело 486 Списки политических ссыльных и западно-польских переселенцев
Дело 522 Списки поляков
Дело 533 Именные списки поселенцев
Дело 549 Дело поселенческих детей
Дело 579 Прибытие партии поселенцев
Дело 643 О надзоре за сосланными в Восточную Сибирь 1878 г.
Дело 670 Список ссыльнопоселенцев 1878-93 г.
На обороте листа:
Ф. 546, оп. 1, д. 674.
13. Атаманово, Хлипуновой, Большебалчуйской деревнях было наводнение в 1879 году.
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Енисейская экспедиция о ссыльных
Статейные списки о ссыльных за 1870-1878 г. (44 листов)
Начато 1870
Окончено 1878 г.
На 411 листах
Ф. 675. Оп. 1. Д. 4.
Алфавит ссыльных по Енисейскому округу Яланский нумер с 1870 г.
С листа 100 по 131 – статейные списки за 1875 г.
С листа 131 – статейные списки за 1877 г.
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Всего листов 411, а дел на них записано 544.
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Ф. 675, оп. 1, д. 4.
Енисейская экспедиция о ссыльных
Статейные списки ссыльных за 1870-1878 г.
На 411 листах.
Копия 21 Статейный список о Яне Когинском, бывшем на причислении в Яланской
волости в д. Горской
Л. 208
106. Геншин Андрей Николаев. 26 лет. Решением Варшавского уголовного суда от 24
декабря 1890 г. и апреля15 суда от 14 марта 1871 г. за бродяжничество приговорен к отдаче
в арестантские роты или по заключению в рабочем доме на 4 года считая от дня
арестования________? на ссыльных, на поселение в менее отдаленные от Сибири. По
приговору Алфав. Енисейской экспедиции о ссыльных к ссылке от 1872 г. №145. Рост 2
арш. 6 вершков, говорит на русском, особых примет нет.
Староста. Секрет.
Л. 231
134.

Дмоховская Анастасия Франц. 32 года. Из крестьян Ломженской губернии

Высоконаровецкого уезда гмины Дзендюли. В гражданской Соединенной палате
уголовного гражданского суда Дмоховская еще прежде лишенная всех прав и
собственности прав и преимуществ за кражу приговорена к лишению всех прав и состояния
к ссылке в места не столь отдаленные в Сибири с последствиями в 26 статьи Уложениями?
Направлена в дер. Васево Бельской волости. По предписанию Енисейского окружного
полицейского управления от 29 сентября 1873 г. №18700. Римско-католической веры. Рост
2 аршина 6 вершков, волосы русые, глаза серые, нос рот умеренные, подбородок круглый,
лицо морщистое. Староста Савватеев. Писарь Макаров.
155
Л. 213.
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Далее слово неразборчиво. – А.Ч.
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95. Войтюк Иван Федоров. По решению Подольской Соединенной палаты крестьянина
Ивана Войтюка подсудимого за убийство неизвестного человека, решением состоявшимся
13 марта 1876 г. лишен прав состояния присужден к ссылке на поселение в места Сибири
не столь отдаленные. На основании такового решения он Войтюк ссылается ныне по
назначению на распоряжение Тюменского приказа о ссыльных. Назначен в д. МихайлоАрхангельскую Бельской волости. При предписании Енисейского окружного полицейского
управления от 14 мая 1877 года № 9196. Обложен половинным окладом подати по
предписанию Казенной Палаты 24 июня 1881 г. № 3379 с половины 1881 г. Рост 2 аршина
6 ¾ вершка, волосы вообще светлорусые, глаза голубые, лицо чистое, во рту нет 1 зуба,
говорит по малороссейски. Жена и дети находятся на родине. Римско-католической веры.
Вол. Староста Савватеев. Писарь Макаров.
Л. ?. Дело статейного списка 39.
Без Отечества Станислав (по статейному списку Безпрозвания) Тобольская партия 20-ая
1864 г. №70. 25-30 лет. Рожденный будто-бы от девки Розании [НЕРАЗБОРЧИВО] за
бродяжничество и плохое _ показание Станислав Безпрозвания по решению Виленской
уголовной палаты наказать розгами 30 ударов и по выбытии в смоленской арестантской
роте гражданского ведомства 1 год ссылается в Восточную Сибирь с употреблением в
работах на 8 лет. Помешен в д. Ранову Бельской волости в 1870 г. По указу Енисейского
земского суда от 18 ноября 1864 г. № 9707. Отнесен полным окладом по предписанию 1-3
июня 1876 г. № 5615. Семьи нет. Вера католическая. Волостной староста Савватеев. Писарь
Макаров.
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Л. 201.
70. Бергер Роман Феликсович По приговору временновоенного суда в г. Ченстохове 19
апреля 1876 г. за 4-ый побег, за промотание казенного оружия мундирных и годовых вещей
и кражу присудить к лишению всех прав состояния и военного звания со ссылкою на
поселение в менее отдаленные места Сибири. Назначен в д. Тиханову Бельской волости.
Предписание Енисейского окружного полицейского управления от 28 февраля 1877 г. за №
4433. Обложен половинным окладом по предписанию Палаты от 24 июня № 3379 со 2-ой
половины 1880 г. Росту малого, лицо круглое, волосы русые, нос малый толстый. Холост.
Римско-католической веры.
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Л. 210.
89.

Войналович Иван 37 лет. По решению Киевского уголовного суда за разбой без

нападения был отдан в Киевскую крепостную военно-арестантскую роту на одиннадцать
лет, куда поступил 30 сентября 1867 года. Из оной в 1868 г. был переведен в Тобольское
каторжное Временное отделение и при отношении оного от 20 июня 1869 г. № 578 по
неспособности ни к каким работам передан в Тобольское губернское правление по 30 статье
правил для арестантов каторжного отделения и по постановлению Губернского Правления
14 VIII. 1872 г. № 809 заключен в тюрьму на 2 года, ныне по окончании оного срока
ссылается в Восточную Сибирь на поселение по распоряжению Тюменского приказа о
ссыльных. Решением Енисейского окружного полицейского управления на 31 января 1881
г. состоявшемся заключено: поселенца Бельской волости Ивана Войналовича за
проживание без несменного вида как за первый в Сибири и найденного. Определить в село
Бельское. При предписании Енисейского окружного полицейского управления от 15
октября 1874 года № 18509. Обложен половинным окладом с 5 июня 1878 г. по
предписанию казначейской палаты от 26 июля 1878 г. № 6049. Росту среднего, волосы
черные, глаза серые, нос рот малый, лицо чистое. Один, из показания его женат. Римскокатолической веры. Волостной староста Савватеев. Писарь Макаров.
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Л. не указан
93. Войтасинский Александр 27 лет. Из рядовых. По решению Временного военного суда
[НЕРАЗБОРЧИВО] в г. Смоленске 29 января 1875 г. за кражу разного имущества и
мещанина Байкова лишен всех прав состояния и приговорен к ссылке в Сибирь на
поселение в места не столь отдаленные с предварительным заключением в крепостном
Военно-гражданском отделении в течение 2х лет вследствие чего Войтасинский ссылается
на поселение в Сибирь в места не столь отдаленные с предварительным заключением в
крепостном Военно-арестантском отделении в Сибири в течении 2х лет. Определен в дер.
Бужуйскую Бельской волости. При предписании Енисейского окружного полицейского
управления от 15 июня 1876 года № 11040. Исключен из оклада податей в 1881 г., по
предписанию казенной палаты от 24. II. 1881 года № 1151. Рост 2 аршина 6 ½ вершков,
волосы темнорусые, глаза, глаза серые, лицо рябоватое, нос рот подбородок обыкновенные,
особые приметы: 4х зубов нет, на правой щеке нарост величиной ¼ вершка. Холост.
Римско-католической веры. Волостной староста Савватеев. Писарь Макаров.
117

Л. 234.
146. Эстант Уршуни Госпаровна 36 лет. По алфавиту Енисейской экспедиции о ссыльных
№7. Из однодворцев оринижского общества Новоградоволынского уезда. Решением
Волынской Палаты уголовного суда состоявшемся 19 января 1871 года однодворца Уршуля
Эстант за вступление в новый брак при существовании первого, лишена всех прав и
состояния и ссылается в Сибирь на поселение в места не столь отдаленные, на месте
ссылки церковному покаянию по распоряжению духовного начальства. Направлена в

д.

Васево Бельской волости. При предписании Енисейского окружного полицейского
управления от 29 XI 1872 г. за № ___. Волосы не растут? Волосы на голове и бровях черные,
глаза карие, нос прямой, рот обыкновенный, зубы ровные широкие, подбородок круглый,
лицо чистое. Детей не имеет. Римско-католической веры.
158
Л. 234 (оборот).
197. Косайда Франц, лет 33. Из крестьян Варшавской губернии Кутновского уезда гмины
Кутно. Решением Варшавского уголовного суда от 16 декабря 1868 г. и аппеляционного
суда от 22 апреля 1869 г. за кражу приговорен к лишению всех прав состояния и к ссылке
на поселение в отдаленные места Сибири. Определен в д. Трофилкое Бельской волости.
Скончался в 1878 г. 16 января с поселенческой дочерью на дер. Троицкой Таисьевой
Мавагиной. Росту среднего, лицо круглое, лоб умеренный, волосы русые, глаза голубые.
Л. 271.
217. Комаровский Степан Федорович 55 лет. По решению Екатеринбургского окружного
суда за бродяжничество присужден на исправительное арестантское отделение сроком на 1
год, а затем по окончании срока на поселение на водворение в Восточную Сибирь. Отбыл
в дер. Кучнедаву Бельской волости. При предписании Енисейского окружного
полицейского управления от 15 ноября 1876 г. № 21112. Обложен половинным окладом
податей с 1 июня 1880 г. по предписанию Казенной палаты от 21 июля 1880 г. № 4020. Рост
2 аршина 5 вершков, волосы светлорусые, глаза голубые, лицо чистое. Холост.
Православный.
Подписи те же.
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Л. 273.
221. Костальский Дмитрий 33 лет. По приговору Пензенского окружного суда, за кражу со
взломом _____ лишен всех прав состояния и осужден на ссылку на поселение в места
Сибири не столь отдаленные почему он отправляется под надзором. Отбыл в д. Бутуйскую
Бельской волости. При предписании Енисейского окружного полицейского управления от
15 декабря 1876 г. № 23137. Обложен половинным окладом податей с 1 июля 1880 г. по
предписанию Казенной палаты от 21 июля 1881 г. № 4020. Рост 2 аршина 6 ½ вершка,
волосы на голове светлорусые, глаза карие (старые), лицо чистое. Особые приметы. На
правой руке на указательном пальце нет сустава. Один. Православный.
Подписи те же.
Л. 277.
232. Коллер Александр Фридрихович 20 лет. По приговору Гродненского уголовного и
гражданского суда за грабеж приговорен к лишению всех прав состояния и сослан на
поселение в Сибирь в места не столь отдаленные с последствиями указанными 26 ст.
Уложения о наказаниях. Отбыл в с. Пировское. При предписании Енисейского окружного
полицейского управления от 16 октября 1878 г. за № 16818. Не обложен. Рост 2 аршина

2

½ вершка. Волосы – темнорусые, глаза голубые, лицо осповатое. Женат. Католик.
Подписи те же.
160
Л.279.
239. Лепинг Эва (на Алфавите Енисейской экспедиции о ссыльных за № 4 от 1872 г.).

Из

причисленных к имению Биякова нищенку Лифляндской губернии за умертвление ребенка
по приговору Лифляндского гоф-юриста лишена всех прав состояния и сослана в места не
столь отдаленные Сибири. Отбыла в с. Бельское. При предписании Енисейского окружного
полицейского управления от 29 октября 1879 г. за № 20740. Не обложена. Рост 2 аршина
3½ вершка. Волосы на голове и бровях темнорусые, глаза серые, подбородок круглый, лицо
продолговатое чистое. Незамужняя. Православная.
Подписи те же.
Л. 284.
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250. Локотецкий Василий 30 лет. Решением Нижнегородского окружного суда бродяга
называющий себя Василием Локотицким за бродяжничество и к себе показание на
основании 950, 956 и 952 § 5 приложения к ст. 70 Уложения о наказаниях присужден к
отдаче в Исправительный арестантский отдел гражданского ведомства на один год, и потом
к ссылке в Восточную Сибирь на водворение на основании _______ предписания господина
Министра Внутренних дел от 9 мая 1869 г. за № 106 бродяга этот ссылается нами в
Восточную Сибирь на водворение. Отбыл в село Чевдашевское. При предписании
Енисейского окружного полицейского управления от 15 декабря 1875 г. за № 23620.
Обложен половинным окладом податей по предписанию Казенной Палаты от 23 июля 1879
г. № 3622. Рост 2 аршина 6 вершков, волосы светлорусые, глаза серые, лицо чистое. Холост.
Православный.
161
Л. 275.
254.

Лисовский Клименс 22 года. По решению Главного Военного суда за грабеж

присужден к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в места не столь
отдаленные Сибири. Отбыл в дер. Болашекскую. При предписании Енисейского окружного
полицейского управления от 28 сентября 1877 г. за № 18594. Обложен половинным окладом
по предписанию Казенной Палаты от 24 июня 1881 г. за № 3349 со 2ой половины 1881 года.
Рост 2 аршина 6 2/8 вершка, волосы темнорусые, глаза серые, лицо продолговатое, нос, рот,
подбородок обыкновенные. Холост. Римско-католической веры.
Подпись та же.
Л. 287.
Махчинский Ян лет 32. Из крестьян Варшавской губернии Бугдеевского уезда селение Сидо
за грабеж решением Варшавского уголовного и аппеляционного суда от 8 июля 1868 г. и 9
ноября того же года Правительствующего Сената от 2 декабря 1869 года приговорен к
лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в места менее отдаленные Сибири.
Приметы. Рост 2 аршина, лицо продолговатое … волосы русые, глаза голубые, особых
примет нет. Отбыл на место ссылки в село Бельское. На основании при предписании
Енисейского окружного полицейского управления от 21 ноября 1870 г. за № 16922.
Обложен половинным окладом по предписанию Казенной Палаты от 21 января 1881 г.
4268 со 2ой половины 1881 года. Холост. Римско-католической веры.
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№

162
Л. 265.
204. Кемжарин Блинокай лет 23. По решению Варшавского Уголовного суда от 8 мая 1873
г. за изувечение, кражу, побег из под ареста при употреблении насилия против стражи и
наконец за отлучку при полицейском надзоре присужден к лишению всех прав состояния и
к ссылке на поселение в Сибирь. Отбыл в д. Балашековскую Бельской волости. При
предписании Енисейского окружного полицейского управления от 15 октября 1874 г. за №
18509. Обложен половинным окладом податей по предписанию Казенной Палаты от 26
июня 1878 г. за № 6049. Холост. Римско-католической веры.
Волостной Староста Савватеев. Писарь Макаров.
Ф. 675, оп. 1 д. 4, л. (?).
521. Яблонский Франц Матвеевич 23 года. По решению Калишского окружного суда
состоявшегося 21 декабря 1876 г. за грабеж присужден по лишении всех прав состояния к
ссылке на поселение в места отдаленные Сибири. Рост 2 аршина 5 вершков, волосы
светлорусые, глаза серые, лицо чистое, нос, рот, подбородок

обыкновенные, особых

примет нет. В дер. Кузнецову. При предписании Енисейского окружного полицейского
управления от 15 июля 1876 г. за № 11040. Обложен половинным окладом податей по
предписанию Казенной Палаты от 16 мая 1880 г. за № 2728. Имеет жены и сына проживают
оне на родине. Православный.
Ф. 675, оп. 1 д. 4, л. (?).
525. Волошин Станислав 62 года (по алфавиту Енисейской экспедиции о ссылке от 1873 г.
№ 73). Из крестьян Люблинской губернии и уезда дер. Майданы Роджинского. Решением
Люблинского уголовного суда, утвержденным депортаментом Правительствующего
Сената от 7 июня 1872 г. за кражу приговорен к лишению всех прав состояния и ссылке на
поселение в места не столь отдаленные Сибири. Рост 2 арш. 6 7/8 вершка, волосы черные,
глаза карие, нос умеренный, лицо кругловатое, на левой руке нет части указательного
пальца. В дер. Селиванову. При предписании Енисейского окружного полицейского
управления от 16 сентября 1873 г. за № 16142. За неспособность работать исключен из
оклада податей. Женат, имеет детей, оставил на родине. Римско-католической веры. Верно.
Волостной староста Кучин. Писарь Корычев.
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Л. (?).
488. Франчук Алексей Адамович 27 лет. По решению Волынской Соединенной палаты
состоявшейся 2 марта 1876 г. крестьянин Алексей урожденный Франчук судимый за побег
из под стражи со взломом с места заключения и кражу лошадей лишен всех прав состояния
и ссылается на поселение в места Сибири не отдаленные. Росту большого, волосы на
голове, бровях и усах русые, на бороде черные, глаза темноватые, лицо овальное, нос
sуплый ровный, рот малый, губы толстые, подбородок умеренный. В дер. Шаурину. При
предписании Енисейского окружного полицейского управления от 15 августа 1877 г. за №
15799. Обложен половинным окладом податей по предписанию Казенной Палаты от 24
июля 1881 г. № 3379 с начала 1889 г. Женат, следует один. Православный.
Л. (?).
509. Шульц Густав 35 лет. По решению Варшавского Уголовного суда утвержденным
аппеляционным судом от 14 мая 1873 г. за кражу присужден к лишению всех прав
состояния и ссылке на поселение в места отдаленные Сибири. Рост умеренный, волосы на
голове и бровях темнорусые, лицо продолговатое. В дер. Тиханову. При предписании
Енисейского окружного полицейского управления от 15 октября 1874 г. за № 18509.
Обложен половинным окладом податей по предписанию Казенной Палаты от 26 июля 1878
г. № 6049. Холост. Православный.
164
Л. (?).
462. Требель Владимир 22 года (по алфавиту Енисейской экспедиции о ссыльных 1871 г.
№ 70). Нигде не записан, по ревизии незаконнорожденный. По решению Киевской
уголовной палаты за грабеж лишен всех прав состояния и приговорен к ссылке на поселение
в места Сибири менее отдаленные (ныне ссылается по осуждению). Роста среднего, волосы,
брови черные, глаза серые, нос рот умеренные, лицо смуглое. В дер. Тиханову. По
предписанию Енисейского окружного полицейского управления от 28 октября 1871 г. №
19527. Обложен половинным окладом с 1 июля 1875 г. по предписанию Енисейской
Казенной Палаты от 31 мая 1876 г. за № 4603. Свенчан с крестьянской дочерью д.
Тихановой Александрой Турнаковой как видно из отношения пристава волости Бельской
Благовещенской церкви от 16 февраля 1876 г. за № 14. Римско-католической веры.
Л. (?).
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482. Фишевский Констант. (по алфавиту Енисейской экспедиции о ссылке 1871 г. № 61).
Из мещан уездного города Кужгна (Кудугна?) Варшавской губернии. Решением
Варшавского уголовного суда от 11 ноября 1870 г. за кражу и побег из под ареста
приговорен к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в менее отдаленные
места Сибири с последствием. Рост средний, волосы брови русые, глаза серые, нос, рот
умеренные. Особые приметы: на правой стороне лица малая бородавка, нет одного зуба на
верху и одного внизу. В дер. Кузнецову. По предписанию Енисейского окружного
полицейского управления от 28 октября 1871 г. № 19527. Обложен половинным окладом
податей с 1 июля 1875 г. Женат. Жена отказалась народить детей. Римско-католической
веры.
165
Л. (?)
396.

Пружинский Алексей Петрович 21 год. По приговору Архангельской палаты

уголовного и гражданского суда состоявшемуся 23 марта 1876 г. заключено: за кражу у
крестьянина Дроздова полушубка Пружинского лишить всех прав состояния и сослать в
Сибирь на поселение. Обряд публичной казни совершить 3 мая 1876 г. почему и ссылается
ныне в Сибирь на поселение через Тюменский приказ о ссыльных. В Сибирь: определением
Енисейского окружного полицейского управления (измеченного в предписании от 10
августа 1877 г. за № 15353) заключено: ссыльнопоселенца Енисейского округа Бельской
волости Алексея Петров. Пружинского 22 лет неграмотного за отлучку с мест причисления
и проживание без вида как за первый побег в Сибири наказать при полиции через палача
двадцатью ударами и обратить в прежние места. Рост 2 аршина

6 1/8 вершка, волосы на

голове темнорусые, глаза голубые, лицо чистое, особых примет нет. В с. Пировское. При
предписании Енисейского окружного полицейского управления от 22 декабря 1876 г. за №
23686. Обложен половинным окладом податей с 1 июля 1880 г. по предписанию Казенной
Палаты от 21 июля 1880 г. за № 4020. Холост. Православный.
Л. (?).
459. Салканович Розалия Войцеховна 52 г. По решению Варшавской судебной палаты за
святотатство по лишению всех прав состояния присуждена на поселение в места не столь
отдаленные Сибири. Рост 2 аршина 4 1/8 вершка, волосы русые, глаза серые, лицо
продолговатое. В дер. Кузнецову. По предписанию Енисейского окружного полицейского
управления от 28 октября 1878 г. за № 14569. Незамужняя. Католической веры.
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166
Л.(?).
388. Поповский Владислав 35 л. Крестьянин Польских переселенцев Канзинского уезда.
По решению Тобольского губернского суда за нанесение в запальчивости и раздражении
удара палкою мещанину Сапожникову (?) в следствии чего последовало легкое
повреждение руки Сапожникова и за убийство инородца А. Маментьева учиненного хотя
и не случайно, но взапальчивости вызванном оскорбительным от части насильственными
действиями со стороны убиенного, приговорен к лишению всех прав состояния и ссылается
на поселение в места Сибири не столь отдаленные по распоряжению Тюменского суда о
ссыльных с тем чтобы ранее публично наказание будет произведено к исполнению в г.
Тобольске. Рост 2 аршина 5 вершков, волосы вообще русые, глаза серые, нос, рот и
подбородок обыкновенные, лицо чистое. В дер. Троицкую. При предписании Енисейского
окружного полицейского управления от 25 октября 1873 г. за № 18538. Обложен
половинным окладом податей с 1 июля 1877 г. по предписанию Казенной Палаты от 30
июля 1877 г. за № 5507. Один. Римско-католической веры.
Л. (?).
391. Парий Осип Васильев. 36 лет. Из мещан г. Витебска за приготовление средств к
отравлению своего семейства по решению Витебской соединенной палаты уголовного и
гражданского суда лишен всех прав состояния и ссылается на поселение в места Сибири не
столь отдаленные. По постановлению Господина земского заседателя 4 участка
Енисейского округа 29 октября 1881 г. состоявшимуся на основании статьи 804 XIV тома
устава Осип Парий за самостоятельные отлучки с места причисления, пьянство, буйство
наказан через служителей Волостного правления розгами 30 ударов. Рост 2 аршина 6
вершков, волосы светлорусые, глаза карие, нос длинный, лицо чистое. В дер. Троицкую.
При предписании Енисейского окружного полицейского управления от 15 сентября 1875 г.
за № 17812. Обложен половинным окладом податей по предписанию Казенной Палаты от
23 июля 1879 г. за № 3622. Женат, следует один. Римско-католической веры.
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Л. (?).
370. Пясецкий Морцений (Тобольская партия 1864 г. № 9) 48 лет. Из крестьян. За кражу
Пясецкий по решению Радомского уголовного суда лишен всех прав состояния и сослан из
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Гродненской губернии на поселение в менее отдаленные места Сибири. Рост 2 аршина 2
вершка, волосы на голове темнорусые, прочие русые, глаза голубые, рот, нос умеренные,
подбородок круглый, лицо рябоватое, лоб слизоват. В дер. Тиханову. По указу Енисейского
Земского суда от 7 сентября 1864 г. № 7199. По неспособности к работам исключен из
оклада податей по предписанию казенной палаты от 23 июля 1875 г. за № 6943. Семьи нет.
Римско-католической веры.

Л. (?).
377.

Петровский Казимир Викентиев. 36 лет. Из крестьян Добринской волости

Тельшевского уезда Ковенской губернии. За святотатство по лишении всех прав состояния
ссылается на поселение в отдаленные места Сибири. Рост 2 аршина 2 ¾ вершка, волосы на
голове русые, бороду бреет, усы темнорусые, бакенбарды русые, брови светлорусые и
довольно редкие, глаза голубые, нос большой примоснутый, рот и губы обыкновенные,
зубы в нижней челюсти на правой стороне гниет один зуб остальные все здоровы, лицо
чистое, щеки пухлые, лоб умеренный, примет нет. В дер. Тарасовку. При предписании
Енисейского окружного полицейского управления от 16 октября

1869 г. за № 560.

Статейный список приказ полицейского управления от 20 октября за № 835. Обложен
полным окладом податей по предписанию Казенной Палаты от 25 июня 1879 г. за № 3657.
Исключен из оного по предписанию палаты от 12 марта 1881 г. за № 1566. Православный.

168
Л. (?).
367. Подгорский Ян (Тобольская 34 партия 1863 г.) 40 лет. Бродяга. За бродяжничество и
скрытие своего звания Подгорский по решению Одесского суда по наложению клейма «Б»
сослан в Восточную Сибирь на поселение. Росту 2 аршина 4 ½ вершка, волосы на усах
русые прочие же темнорусые, глаза серые, нос толстый, рот обыкновенный, подбородок
прямой, лицо чистое. В село Алтайское. По указу Енисейского Земского суда от 25 мая
1864 г. за № 4134. По постановлению Енисейской Казенной Палаты от 30 ноября 1872 г.
исключен из оклада податей по неспособности и дряхлости с 1875 г. Семьи нет.
Католической веры.
Л. (?).
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289. Поборская Варенина (Тобольская 37 партия 1863 г. № 16) 30 лет. Из мещанок. За кражу
Поборская по решению аппеляционного суда Царства польского лишена всех прав
состояния и сослана в Сибирь на поселение. Росту 2 аршина 3 вершка, волосы на голове
темнорусые, прочие русые, глаза серые, нос, рот умеренные, подбородок круглый, лицо
продолговатое, лоб умеренный. В село Бельское. По указу Енисейского Земского суда от
18 июля 1864 г. за № 4640. Семьи нет. Православная.
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Л. 295.
279.

Лепкасеев Мартьян По решению рижского магистрата за бродяжничество и не

поминовения родства ссылается в Восточную Сибирь на водворение. Рост 2 аршина 2
вершка, волосы темнорусые, глаза синие, лицо рябоватое, на левом плече рана или язва. В
село Челкашевское. Предписание Енисейского окружного полицейского управления от 19
декабря 1872 г. № 22792. Облагается половинным окладом по предписанию Казенной
Палаты 20 июля 1878 г. за № 6049. Римско-католической веры.
312.

Непомнящий

своего

звания

Александр.

28

лет.

Бродяга.

Решением

Новоградволынского уездного суда состоявшегося 10 февраля 1870 г. определено, человека
Александра непомнящего своего звания признать бродягой и за упорное скрытие своего
звания и происхождения наказать розгами 36 ударов и за тем сослать в Сибирь на
водворение означенный бродяга по наказании розгами согласно циркулярному
предписанию господина Министра Внутренних дел от 9 мая 1869 г. № 106 ссылается для
водворения в Восточную Сибирь. Роста среднего, на голове волосы русые, желтоватые на
бороде усах, малые бакенбарды, брови светлые русые, глаза карие впадшие, рот умеренный,
зубы чистые, подбородок круглый, лицо тоже. Особых примет нет. В дер. Малокетскую. По
предписанию Енисейского окружного полицейского управления от 29 сентября 1870 г. №
13990. Обложен полным окладом податей по предписанию Казенной Палаты от 31 июля
1881 г. за № 4208 со 2 половины 1881 года. Римско-католической веры.
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Енисейская экспедиция о ссыльных
Ф. 675, оп, 1. 1857-1906 г.
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Дело 93 – список за 1893 г.
Дело 94 – список за 1895 г.
Дело 95 – список за 1897 г.
Дело 96 – Партионный список 11.X. 1899 – 28 XII 1899
Дело 97 – список за 1905 г.
Дело 98 – список за 15 III – 16 IX 1906 г.
Дело 99 – Статейный список
Дело 100
Дело 101
Дело 102

Енисейская экспедиция о ссыльных
Ф. 675, оп. 2. 1857-1912 г.
Дело 35-63 Статейные списки о ссыльных

Госархив Красноярского края
Отдел дореволюционных фондов
Фонд 675, опись 1, дело 1, Енисейская экспедиция о ссыльных
Список поселенцев Кежемской волости 1857 год
На 229 листах.
Из 229 ссыльных разных национальностей, поляков
Книга оформлена в виде алфавита
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Енисейская экспедиция о ссыльных
Список поселенцев Кежемской волости
Фонд 675 опись 1 дело 1 1857 год
(10 листов дел)
Страница 29
6. Витковский Викентий Мартынович 56 л. Из беглых. За побег с ремесленной работы из
Трокийского солеваренного завода по приговору Томского земского суда наказан при
полиции розгами 30 ударов. Лицом чист, глаза серые, нос длинноватый, волосы
темнорусые, среднего роста 2 аршина 4 ¾ вершка. На поселение в Казачинскую волость 5
мая 1842 г. [Переход] По журналу 20 июня 1850 го года перечислен в Кежемскую волость.
Православный.
Страница 30
7. Войтов Максим 45 л. Из Подольской губернии г. Комтра (Комшра?). Из крестьян. За
кражу волов по приговору подольской уголовной палаты наказан плетьми 25 ударами.
Лицом щуроват, глаза серые, нос продолговатый широкий, волосы темнорусые, рост

2

аршина 9 ¼ вершков. По постановлению Енисейского губернского управления 13 декабря
1855 г. перечислен из Лазейской волости в Кежемскую волость. По Указу Енисейского
земского суда поступил в село Кежмы с 15 января 1856 г. № 172. По указу Енисейской
Казенной палаты 23 июля 1856 г. № 5182 обложен по крестьянскому окладу с начала 1856
года. Католик.
Страница 102
4. Кучинский Викентий Игнатьевич 48 летб, ныне 55. Из Волынской губернии. Из крестьян.
За воровство лошадей по приговору Волынской уголовной палаты наказан плетьми 25
ударами. Ссылается в Сибирь на поселение, где за блудную жизнь должен передан быть
церковному покаянию. Росту 2 аршина 4 ½ вершка. Лицом чист, глаза карие, волосы
темнорусые, под левым глазом рубец. По Указу губернского правления от 18 мая 1837 года
№ 3379. Поступил 18 мая 1837 года в деревню Сыромолотову. Жена Матрена Михайл. 20
лет, сыновья Михайло 2 г., дочь Варвара 9 месяцев, Матвей, Тимофей, Земгорий, Евдоким.
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По указу Енисейской казенной палаты от 16 марта 1856 г. за № 2272 исключен из
подушного оклада с начала сего 1856 года. Католик.
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Страница 127
Малевич Констант. Семенов. 34 года. Отставной юнкер за возмущение крестьян к
неповиновению (младенца?) и составлении подложных бумаг и вольности их по
отношению Правительствующего Сената, лишен всех прав состояния по неспособности по
военной службе куда был приговорен к отдаче без выслуги. Сослан на поселение в
отдаленейшие места Сибири. В краже у крестьянина принятые части из мух и
способствовавшие к сокрытию преступников наказан розгами 250-ю ударами и
переселяется в отдаленный край Сибири. Рост 2 аршина 6 вершков, волосы темнорусые,
усы светлорусые, глаза карте, нос продолговатый, рот умеренный, лицо чистое, с правой
стороны около носа и свыше брови и с левой стороны на щеке ниже глаза бородавка. По
указу Енисейского губернского правления от 30 мая 1836 года № 5509. Поступил 10 июня
1856 г. в деревню Аксенову. Не имеет семейства. Православный. По указу казенной палаты
от 4 июня 1857 г. за № 5324 по повинным поселенческим он недоимщик с 1 июня16
Петровский Викентий Мартьян 56 л. Из беглых. За побег от17 работы из Троицкого
солеваренного завода. По приговору Томского земского суда наказать при помощи розг 20
ударов при полиции. Сослать в Сибирь. Лицом чист, глаза серые, нос длинноватый, волосы
темнорусые, росту 2 аршина 4 ¾ вершка. По указу губернского правления от 10 апреля 1850
г. № 6210. Поступил 10 числа апреля 1850 г. в село Кежемское. По указу Енисейской
казенной палаты 1850 г. за № 2767 обложен и по указу 1850 г.
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Страница 142
Соколовский Петр 65 лет, ныне 72. Из поселенцев Енисейской губернии. За побег с места
причисления по правительственному определению Томского земского суда наказан при
полиции розгами 25ю ударами. На прежнее место поселения во время ссылки за учененные
им побеги в 1835 и 1839 годах наказан полицейской расправой на основании свода законов

16

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.

17

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.
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40 ударами в 1847 году. Росту 2 аршина 3 ½ вершка, лицо рябоватое, глаза серые, нос
умеренный, волосы черные, на правом ухе рубец. По указу губернского правления от 5
марта 1835 г. № 862. Поступил 5 числа марта 1835 года в село Кежемское. Семьи не имеет.
Римско-католической веры. По указу Енисейской казенной палаты от 15 сентября 1856 г.
за № 4670 из подушного оклада исключен вне способные с 1856 г. Умер 24 января 1860
года.
Страница 224
Шимановский Илья Доминик (он же Семенов) 64 г. Из Волынской губернии из шляхтичей.
За участвование в Польском мятеже по определению Волынского губернского правления
ссылается в Сибирь на поселение. Рост 2 аршина 6 ½ вершка, лицо смуглое, глаза карие,
нос большой, волосы черные. При указе Енисейского земского суда от 11 апреля 1834 г. №
562. Поступил 11 числа апреля 1834 года в деревню Савину где и значился по ревизии.
Православн.(?) Политический преступник. Семьи не имел. Умер в марте месяце 1859 года
в д. Пановской.
Страница 254
Яблонский Викентий, 48 ныне 55 л. На прежнего был прусского владения пошиполь, в
малолетстве увезен помещиком Яблонским, по возрасте шатался по разным местам и
напоследок был взят в Красноярской губернии где сужден за бродяжничество и по решению
дела наказан плетьми 15 ударов, на поселение, ныне сужден Красноярским земским судом
за побег из работы из Боготольского винокуренного завода. Употреблен в городовую
работу скованного в ножных кандалах две недели снимается на ____. В 1848 г. наказан за
побег по сим XW____ о ссыльных 1788, 1797 ст. 1842 года. Рост 2 аршина 4 ¾ вершка, нос
островат, глаза серые, волосы светлорусые. По указу губернского правления от 15 апреля
1837 г. № 2906. Поступил 15 апреля 1837 года в дер. Листяжную Листяжничного Острова
Нижней Изголовки (Ижоловки?). Вдовец, имеет сына Степана 8 лет. Православный. По
указу Енисейской казенной палаты от 3 октября 1856 г. № 8159 с 1856 г. обложен полным
окладом подушных оброчных податей земельной повинностью наравне с крестьянами.
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Страница 257
Яновский Ян (он же Левандовский) 34 г. Из бродяг. За бродяжничество и показание по
приговору Херсонской уголовной палаты наказан при полиции плетьми 20 ударов, обращен
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в арестантскую роту, но за дурное поведение выключен. Сослан в Сибирь на поселение за
кражу часов у чиновника Городилова, наказан розгами 50 ударов. По решению
Красноярской общ. городской Управы с отсылкою в прежнее место жительства, ныне за
кражу у иностранца Людвига Фишера часов и отлучки с места жительства законно по силе
19 пункта Всемилоствейшего манифеста состоявшегося 26 августа сего года от наказания
освобожден. Лицом рябоват, глаза серые, нос умеренный, волосы темнорусые, 2 аршина 5
¾ вершка. По указу Енисейского земского суда 10 марта 1857 г. № 2175 последовавшему с
указа Енисейского губернского правления от 30 ноября 1856 г. № 17646. Поступил 24 марта
1857 года в деревню Тургенева Острова Верхней Изголови. Женат на поселенке Петровой,
Максимовой. Макс. Померла 6 января 1857 г. в с. Рыбном. По указу Енисейской казенной
палаты от 30 X 1857 г. № 8105 обложен крестьянским с 1857 года.
За 1857 г. в Кежемскую волость было сослано 284 л из них 42 л. незаполнено.
Следовательно дел на ссыльных 242.
242 было сослано в Кежемскую волость в 1857 году.
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Госархив Красноярского края
УНКВД Красноярского края
Отдел дореволюционных фондов
Ф. 675, оп. 1, д. 3.
Енисейская экспедиция о ссыльных
Статейные списки ссыльно-поселенцев за 1867-1875-1887 г
На 52 листах.
Дел 52, из них 7 о поляках
???
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Ф. 675, оп. 1, д. 6.
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По Тасеевской волости 1870-80 гг. сослано 1210 чел. поляков
Тинская волость – 100+100+102+132+124+120+64+31
Анциферовская волость – 213
С листа 574 по 608 записи Белоярского и Харловского участков Енисейской губернии
Канского округа с 1870-1882 гг. Всего 99 (поляков 1).
Листы 608-629 - По Курстижскому участку Анциферовской волости Канского округа с
1870-81 г. Поселенцев – 101+6 поляков
По Новосельскому участку: (листы 629-690) 145+30 С 1880-81 г. еще 14 поляков.
Иланский участок (с листа 690-700) – 109 поляков
Верхнеинчашевский участок (с листа 700-722) – 88 поляков
Перевозненский участок с 1870-81 гг. (с листа 723-726) 23 поселенца (поляков -)
Итого:
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Тинская волость, Канский округ
Енисейской губернии 1870 г.
Ф. 675, оп. 1, д. 6.
Л. 60.
Дзековский Анастасий 35 л. семейный жена Петронема 32 г. сын Кирилл 11 л. За побег
рядового Лейтовича. Однодворец деревни Машушев Белостокского уезда Гродненской
губернии. В с. Анциферовское. По предписанию Канского окружного полицейского
управления 29 V 1872 г. № 1658. Женат. Римско-католической веры.
Л. 174.
Буяльский Яков 37 лет. Из крестьян д. Рыбовой Солоновского уезда Седлецкой губернии.
Решением Варшавского уголовного суда за кражу… в отдаленные места Сибири. Роста
малого, русый, глаза серые, круглое лицо. В дер. Староосинскую по предписанию. Холост.
Римско-католической веры.
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Л. 196 (оборот).
Вальтижевский (или Вальшеновский) Василий 29 лет. Бродяга. За скрытие звания, кражу
по решению Омского окружного суда наказан плетьми 25 ударов и по неспособности к
работам в арестантской роте сослан на поселение в Сибирь в отдаленные места. Рост 2
аршина 6 вершков, черноволосый, кареглазый, лицо смуглое. В с. Нижнеингашевское. По
предписанию Канского полицейского управления 6 декабря 1870 г. № 15890. Холост.
Православный.
178
Л.211 (оборот).
Влазликевич Михайло Яковл. 32 г. Рядовой 114 пехоты Новоторжского полка. Уроженец г.
Холма Люблинской губернии. По приговору Временного военного суда в г. Риге за 3 со
службы побега и за промотание в третий раз краденных вещей, лишен всех прав состояния
и … в Сибирь на поселение в не отдаленные места. Рост 2 аршина 5 2/8 вершка, темнорусый,
кареглазый, лицо широкое, на правой лопатке рубец. В дер. Черсткову. При предписании
Канского полицейского управления от 29 сентября 1879 г. Женат на Марии, сын Иосиф 11
л., дочь Паулина 8 л. Римско-католической веры.
Л.212.
Гриневич Гаврила 35 лет. За бродяжничество. По решению Могилевского уездного суда за
конокрадство на основании § 5 в ст. 70, сорок ударов розгами и не отдавая в арестантские
роты, к ссылке на основании Высочайшего повеления в Восточную Сибирь для водворения
и употребление в работы по усмотрению и распоряжению местного начальства. Рост 2
аршина 7 ½ вершка, русый, голубые глаза, лицо чистое широховатое, под правым ухом
нижней челюсти несколько рубцов, на голове продолговатый – поперечный рубец, знаки
наказаний. В Енисейскую. По предписанию Канского полицейского управления от 27
октября 1879 г. № 16261. Семьи нет. Римско-католической веры.
Л.216.
Горальский Иван 41 г. Из крестьян Варшавской губернии Блонского уезда гмины
Повугарув. По окончательному решению X Департамента правительствующего сената от
28 января 1872 г. за грабеж приговорен к лишению всех прав … на поселение в Сибирь.
Рост средний, русый, сероглазый, лицо продолговатое. В дер. Нижнехашискую. По
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предписанию Канского полицейского управления 29 сентября 1873 г. № 13195. Холост.
Римско-католической веры.
179
Л. 207.
Выпаркевич Антон Никол. 26 лет. Мещанин Радомской губернии Опочинского уезда гмины
Стутянко за святотатство. Варшавской судебной палатой 6 мая 1877 г. приговорен к
лишению … и к поселению в Сибири в отдаленных местах. Рост 2 аршина 5 вершков,
волосы темные, глаза карие, рот, нос обыкновенные, лицо круглое. В с. Тины. По
предписанию Канского полицейского управления от 15 июля 1878 г. № 9847. Холост.
Римско-католической веры.
Л. 207 (оборот).
Василевский Франц 28 лет. Из крестьян Сувалкской губернии уезда Сейнейского местечка
Серей. По решению Варшавского военного окружного суда 31 марта 1878 г. за пьянство,
сопротивление, неповиновение распоряжения начальству отлучку с караула, буйство,
неоказание достойного уважения начальнику присужден к лишению … на поселение в
Сибирь в отдаленные места. Рост 2 аршина 8 4/8 вершка, русый, бырые глаза, лицо круглое.
В с. Тины. По предписанию Канского полицейского управления от 16 сентября 1878 г.
Женат 1 браком на Розалии, дочь Марфа 10 лет. Остались на родине. Римско-католической
веры.
Л. 224 (оборот).
Тинская волость, Канский округ, 1877 г.
Гудрайтис Ян Симонов. 27 лет. Унтер-офицер 140 пехотного полка Зарайского. Из
крестьян. По решению Московского военного окружного суда за грабеж с насилием лишен
… и на поселение в Сибирь в отдаленные места. Рост 2 аршина 5 3/8 вершка, светлорусый,
глаза голубые, рот, нос обыкновенные, лицо чистое. В с. Тинское. Предписание Канского
полицейского управления 6 августа 1877 г. № 11962. Холост. Римско-католической веры.
180
Л. 230 (оборот).
Тинская волость, Канский округ, 1877 г.
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Герасимов Петр Викентьев. 52 г. Из крестьян Люблинской губернии дер. Рохлова. В
Варшавской судебной палате 25 февраля 1877 г. за кражу имущества лишен всех прав
состояния, к ссылке в отдаленные места Сибири с последствиями по ст. 22, 23, 26 и 27
Уложения о наказаниях. Рост 2 аршина 6 вершков, темнорусый, глаза серые, лицо
продолговатое. В село Тинское. По предписанию Канского полицейского управления от 9
декабря 1878 г. № 17389. Женат 2 браком на Анне Кондрольской, детей нет. Жена на
родине. Римско-католической веры.
Л. 248 (оборот).
Тинская волость, Канский округ, 1879 г.
Жуковский Иван 48 лет Из мещан Седлецкой губернии Влодавского уезда посада
Хородыщи. По решению Седлецкого окружного суда за святотатство лишен всех прав
состояния, сослан в Сибирь на поселение … не отдаленные места. Рост 2 аршина, 6 2/5
вершка, черноволосый, глаза голубые, лицо продолговатое. В дер. Черстхову. По
предписанию Канского полицейского управления 29 сентября 1879 г. № Холост. Римскокатолической веры.
Л. 253 (оборот).
Тинская волость, Канский округ, 1876 г.
Заремба Семен Петров. 27 лет Из крестьян Виленской губернии Трокского уезда
Жисельской волости дер. Пустаксшиской. Без суда по Высочайшему повелению
изъяснению в рапорт начальника Главного штаба Его Императорского Высочества
Главнокомандующего Кавказской армией от 18 июня 1875 г. за № 3037 и в рапорте нач.
штаба Кавказского военного округа к Исполняющему делами Командующего войсками
Терской области от 4 июля 1875 г. № 1230. Рост 2 аршина 6 вершков, русый, сероглазый,
лицо чистое, на обеих руках выше локтя два белых пятна от привитой оспы. На левой ноге
с боку колена шрам. В дер. Староминскую. При предписании Канского полицейского
управления 29 октября 1876 г. № 4344. Холост. Римско-католической веры.
181
Л. 296 (оборот).
Тинская волость, Канский округ, 1876 г.
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Кот Ефим Тимофеев. 54 г. Из крестьян Седлецкой губернии Влодавского уезда Шушинской
гмины дер. Сышин за многобрачие. Главный военный суд 10 декабря 1875 г. … к лишению
всех прав … к поселению в Сибирь и к церковному покаянию по распоряжению
надлежащего духовного начальства. Рост 2 аршина 7 вершков, русый, сероглазый, нос
короткий, лицо продолговатое. В дер. Еловую. По предписанию Канского полицейского
управления от 2 X 1876 г. № 19530. Женат 2 браком на Елизавете по фамилии неизвестной,
детей не имеет. Жена проживает в Седлецкой губернии. Римско-католической веры.
Л. 307 (оборот).
Тинская волость, Канский округ, 1876 г.
Кржеменовский Ян 40 лет. Бродяга. По решению Волынской соединенной палаты 22 ноября
1876 г. имянующийся австрийским подданным Ян Кржешеновский признан бродягою и на
основании 1081 ст. т. XIV Устава о содержащихся под стражей по представлению 1871 г.
по наказанию его розгами 30 ударов согласно решению ссылается в Восточную Сибирь на
водворение. Рост 2 аршина 6 вершков, черноволосый, глаза темносерые, лицо рябое. В дер.
Еловую. По предписанию Канского полицейского управления от 2 X 1876 г. Холост.
Римско-католической веры.
Л.308 (оборот).
Качановский Осип Игнатьев. (по статейному списку Качановский) 43 года. По решению
Виленской палаты уголовного и гражданского суда определено: бродягу именующимся …
признать бродягой давшим о своем состоянии и звании ложные показания и виновным
сверх того в присвоении наследного письма, вверенного ему крестьянином Дашкевичем на
основании 950, 952, 951 и § V примечание II к ст. 70 примечание и 152 ст. Уложения о
наказаниях и 177 и в п. 13 ст. Устава о наказаниях мировыми судьями по наказанию 30
ударами розг отдать в исправительное арестантское отделение на один год по окончанию
которого выслать для водворения в Сибирь… в распоряжение Тюменского приказа о
ссыльных. Рост 2 арш. 2 вершка, русый, голубоглазый, умеренный нос, рот, лицо чистое. В
дер. Клеочинскую, Высочинскую? … от 1 октября 1877 г. № 14629. Холост. Православный.
182
Л. 323 (оборот).
Лезацкий Иван Андреев 16 лет. Из крестьян Волынской губернии Новогродвиненского
уезда

местечка

Сменьнина.

По

решению
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Правительствующего

Сената

несовершеннолетний за покушение на растление 5-летней девочки Варвары Зохули
приговорен к лишению всех прав … на поселение в отдаленные места Сибири. Рост малый,
русый, голубые глаза, остальное обыкновенное, лицо чистое. В дер. Старонойминскую. При
предписании Канского полицейского управления от 12 сентября 1871 г. № 13148. Холост.
Православный.
Л. 329.
Летт Ганс 40 лет. Из бессрочно отпускных солдат по решению Лифляндского гофмаршала
от 21 марта 1879 г. по статьям за кражи. … в Сибирь в отдаленные места. Рост 2 аршина 4
¾ вершка, темнорусый, глаза серые, лицо круглое. В дер. Высотинскую. При предписании
Канского полицейского управления 21 сентября 1874 г. № 12844. Холост. Православный.
Л. 360 (оборот).
Литковский (Лютковский, Лотковский) 32 лет. Из крестьян Чечерска Ромчевского уезда.
По решению Могилевского уголовного и гражданского суда за поджог сарая у крестьянина
Карлова лишен всех прав… в Сибирь на поселение по 26 ст. Уложения о наказаниях. Рост
2 аршина 7 вершков, русый глаза серые, на левую сторону парализован.
183
Л. 389.
Очаховский Игнат Антонов. 22 года. Из крестьян княжества Познанского Германской
империи г. Гнездно. В Плоцком [НЕРАЗБОРЧИВО] аппеляционного суда. Решением
Плоцкого уголовного суда утвержденного X Департаментом Правительствующего Сената
от 19 октября 1872 г. за покушение на грабеж и укрывательство кражи лишен всех прав
состояния и сослан на каторжные работы 2 г. 8 м-цев 10 дней и поселен в Сибири навсегда.
Но вместо ссылки помещен в Ново-Белгородскую центральную каторжную тюрьму на этот
срок. Затем отправлен в Тюменский приказ о ссыльных. Рост 2 аршина 6 вершков,
светлорусый, глаза серые и т.д. В дер. Черстанскую.

По предписанию Канского

полицейского управления от 9 октября 1876 г. № 14576 Холост. Римско-католической веры.
Л. 398 (оборот).
Павловский Игнат. Станислав. (Павиновский, Лукашевич) 25 лет. Из крестьян Виленской
губернии Новончинской волости. По решению Виленской соединенной палаты уголовного
и гражданского суда за побег из арестантской роты … в Сибирь в отдаленные места. Рост 2
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аршина 5 ½ вершка, русый, глаза серые, лысина. В дер. Сторонойминскую. По предписанию
Канского полицейского управления 9 ноября 1875 г. № 16779 Холост. Римско-католической
веры.
Л. 405 (оборот).
Пенчиковский Осип Станисл. 60 лет. Из крестьян Ломжинской губернии Изучинского уезда
деревни Роваки, Розаки гмины Бенда. По решению Варшавского аппеляционного суда и
Варшавской судебной палаты за кражу со взломом, кгрозы и оскорбления действием лишен
всех прав … в Сибирь в неотдаленные места. Рост 2 аршина 5 5/4 вершка, русый, борода с
проседью, глаза голубые. В дер. Старонойминскую. По предписанию Канского
полицейского управления 14 октября 1874 г. № 14564. Женат на Франтишке, сыновья
Андрей 20 л., Михайло 14 л., на родине. Римско-католической веры.
184
Л. 422 (оборот).
Сандарацкий Петр Яцентьевич, 21 год. Из предмещан г. Бельска. За кражи и другие
преступления по решению Гродненской палаты Уголовного суда приговорен к лишению
всех прав состояния и сослан в Сибирь в неотдаленные места. Рост 2 аршина 7 вершков,
светлорусый, глаза серые. По предписанию Канского полицейского управления от 3
октября 1870 г. № 127291. Холост. Римско-католической веры.
Л.428 (оборот).
Сапун Франц Станисл. 35 лет. Решением Ковенского уголовного и гражданского суда
крестьянина Карачатской волости Ф. Ст. Сапуна за кражу из костела

и лавки еврея

ссылается в Сибирь после 11 июня 1874 г. по назначению на поселение. Рост 2 аршина

3

¾ вершка, на глазу красный рубец, нос приплюснут, на лбу против левого глаза шрам от
ушиба, на левой руке на всех пальцах малые шрамы. В дер. Старонойминскую. По
предписанию Канского полицейского управления от 6 июля 1874 г. № 9002. Женат на
Юзефе Буткевичевой, сыновья Игнатий 8 л., Михайло 3 года. Жена и дети проживают в
Новоалександровском уезде. Римско-католической веры.
Л. 433 (оборот).
Сосновский Леонард Семенов. 44 года. Из казенных крестьян Гродненской губернии
Белостоцкого уезда, Белосточенского общества. До ссылки состоял арестантом
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Екатериноградской военно-исправительной роты. Во временном военном суду наказан
ссылкой в Сибирь на поселение. Рост 2 аршина 4 3/8 вершка, русый, сероглазый, нос
прямой, рот умеренный, лицо чистое, незначительно косоват, на правой щеке шрам, на
спине пятна. В с. Тинское. По предписанию Канского полицейского управления от 9
октября 1876 г. № 14536. Холост. Римско-католической веры.
185
Л. 486 (оборот).
Тинская волость Канский округ 1870 г.
Шумский Викентий Францев. 18 лет. Из крестьян Сакольского уезда. За кражу со взломом
из костела денег. По решению Гродненской палаты уголовного и гражданского суда
приговорен к лишению всех прав… в Сибирь в неотдаленные места. Рост 2 аршина 5 ½
вершка, волосы темнорусые, глаза серые, лицо круглое. В дер. Черешкову. По предписанию
Канского полицейского управления 30 октября 1870 г. № 12729. Холост. Женат на
Минеевой с венчанием в конторской церкви что видно из отношения Енисейской духовной
консистории от 29 января 1875 г. № 312. Римско-католической веры.
Л. 494 (оборот).
Шиллинг Матиас Мартынов 20 лет. Из поселенцев – поселян собственников. Приговорен
Саратовским окружным судом 18 декабря 1876 г. за то что в ночь 16 ноября 1875 г. за
предумышленный грабеж и кражу лишен … и сослан в Сибирь в неотдаленные места. Рост
2 аршина 5 вершков, темнорусый, глаза серые, лицо чистое. По предписанию Канского
полицейского управления 20 августа 1877 г. № 12620. Холост. Римско-католической веры.
Л. 428 (оборот).
Станевич Франц Францевич 68 лет. Из рядовых Ковенской палаты уголовного и
гражданского суда определено: отставного рядового … в ограблении дворянина Барткевича
с насилием с признаками разбоя. Суд был 14 июля 1873 г., лишение … на поселение в
Сибирь. Рост 2 аршина 7 ¼ вершка, темнорусый, левый глаз кривой, у левого глаза
бородавки, в ухе серьга, на ногах малые пятна от цынготки. В дер. Старонойминскую. По
предписанию Канского полицейского управления от 11 июля 1874 г. № 9654. Вдовец. Имеет
дочь которая осталась в Поневежском (?) уезде. Римско-католической веры.
186
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Л. 497.
Тинская волость, Канский округ, 1874 г.
Юргелевич Виктор 32 г. Из рядовых 146 пехотного царицынского полка.

C.

Петербуржским окружным судом за 4 побег из службы и неоднократное промотание
казенных вещей на основании 152 ст. Уложения о наказаниях лишен … и ссылается в
Сибирь в места отдаленные. Рост 2 аршиина 6 2/8 вершка, волосы темнорусые, глаза
голубые… и т.д. В с. Тинское. При предписаниии Канского полицейского управления от 16
февраля 1874 г. № 2112. Холост. Римско-католической веры.
Л. 500.
Тинская волость, Канский округ, 1870 г.
Янкевич Иосиф (Бентушевич) 40 лет. Из бродяг. 8 марта 1870 г. по решению Обер Аудит.
Суда 30 розги отдача в арестантские роты т.к. не может работать – ссылается в Восточную
Сибирь на водворение. Рост 2 аршина 5 ½ вершка, темнорусый, глаза голубые, лицо
продолговатое, бледное. В дер. Еловую. При предписаниии Канского полицейского
управления от 29 ноября 1870 г. № 15535. Холост. Римско-католической веры.
Л.500 (оборот).
Тинская волость, Канский округ, 1875 г.
Юрчак Ян 32 г. Из крестьян Петрковской губернии Бончинского уезда Бобровинской гмины
дер. Геленов. За кражу решением Плоцкого уголовного суда 25 октября 1874 г. лишен…
сослать … в неотдаленные места и т.д. В дер. Высотинскую. При предписаниии Канского
полицейского управления от 4 октября 1875 г. № 1410. Женат на Анисье, Антон 2 г.
остались на родине. Римско-католической веры.
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Л. 606.
2

Шилинский Иосиф Иванов. 27 лет. Из рядовых. За кражу денег… в Сибирь. Рост 2

аршина 6 3/8 вершка, светлорусый, глаза серые, нос острый с горбинкой. В дер.
Белоярскую. При предписаниии Канского полицейского управления от февраля 1877 г. №
2383. Холост. Римско-католической веры.
Л. (?).
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3

Лоренц Христинья 27 лет. Из бродяг. В Восточную Сибирь по решению Орловского

губернского правления. Рост средний, темнорусая, глаза серые, лицо чистое. В дер.
Харлову. При предписаниии Канского полицейского управления от 8 октября 1877 г.

№

15/769. Девица. Римско-католической веры.
Л. (?).
5 Верковский Антон 50 лет. По решению Плоцкого уголовного суда 16 октября 1878 г. за
кражу… в Сибирь. Черные волосы, глаза карие, продолговатое лицо. В дер. Харлову.
Л. (?).
8

Бояр Феликс Людвигович 46 лет. Бессрочно отпускной рядовой осужден Полтавским

окружным судом 23.9.1876 г. за кражу со взломом … в Сибирь. Рост 2 аршина 5 ½ вершка,
черные волосы, глаза карие. В дер. Белоярскую. При предписаниии Канского полицейского
управления от 10 сентября 1877 г. № 13817. Холост. Римско-католической веры.
Л. 620.
78

Ракути Франц (Тарновский) 53 года. В г. Каменец-Подольском за грабеж и другие

преступления. 16 февраля 1874 г. в дер. Пермякову. Неизвестно о семье. Римскокатолической веры.
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Л. 623.
100 Шимакович Франц Никол. 30 лет. В г. Волыни за кражи в 4 раз лишен прав состояния.
При предписаниии Канского полицейского управления 17 августа 1874 г. в дер. Пермякову.
Холост.
Л. 624.
Копии со статейных списков причисленных поселенцев по Курышинскому участку
Анцырской волости Канского округа 1880-1881 годах. Поляков нет.
Л. 629.
Копии статейных списков ссыльнопоселенцев Канского округа Анцырской волости
Устьянского сельского участка причисленных к оному с 1 января 1870 по 1 января 1880 г.
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1. Анас (Янус) Антон Антонов. 18 лет. К Устьянскому [сельскому участку] 7 декабря 1877
г. № 6476. В дер. Макрушинская. В отлучке с 1877 г. В статейном списке нет.

Л. 638
23.

Грабовский Антон 30 лет. Рост 2 аршина 5 1/8 вершка, темнорусый. Предписан 23

августа 1877 г. № 4599 в село Новоленский.
Л. 646.
47. Краковский Зиновий Иван. 68 лет. Рост 2 аршина 2 вершка, паховая грыжа. Предписан
24 сентября 1878 г. № 4711. В дер. Макрушинскую.
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Л. 648.
53. Лавринович Антон. Динисов. 37 лет. Рост 2 аршина 6 вершков, темнорусый, на правой
щеке шрам. Предписан 20 сентября 1877 г. № 5663 в дер. Макрушинскую.
Л.656.
57. Любский Арсентий Степан. Предписан 1879 г. в дер. Новоновинское. Жена Ирина, Иван
8 л., Сергей 2 г., Григор. 1 г., Еносиф 1 г. Православный.
76. Оретинович Алесей 26 лет. В дер. Макрушинскую.
Л. 667.
168.

Старошинский Михайло 36 лет. Предписан 15 октября 1878 г. № 5112 в дер.

Халровскую.
Л. 671.
13. Хадальский Роман Яковлев. 35 лет. Осужден в Петракове за грабеж. Рост 2 аршина

4

3/8 вершка, русый, глаза голубые. Причислен 15 июля 1879 г. № 3922. В дер.
Новоселовскую. Холост. Римско-католической веры.
Л. 678.
141. Юревич Иосиф Осипов. 27 лет. Осужден в Минске за поджог. Приписан 23.7.1879 г.
№ 4180. В село Новоселовское. Холост. Римско-католической веры.
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Л. 680.
Казрагис Август Петров. 40 лет. Решением Ковенской палаты осужден за побег. Рост 2
аршина 5 вершков, темнорусый, глаза серые, лицо полное. Причислен 26 мая 1879 г.

№

8007 в дер. Макрушинскую. Женат. Римско-католической веры.
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Л. 684.
Статейные списки ссыльнопоселенцев причисленных по Новосельскому участку
Анцырской волости с 1880 г. по май 1881 г.
№ 27-ой января 21 дн. 1882 г. по циркулярному предписанию за № 169.
Поляков нет.
Л. 691.
77. Ронецкий Евгений Юлиан 24 г. 2 сентября 1873 г. в Иланское. Минск, за кражу со
взломом. Православный.
Л. 692.
15. Березовский Лаврентий Романов. 37 л. 21 августа 1876 г. в с. Иланское. Приговор
Харьковского военного окружного суда за 4й побег из службы. Римско-католической веры.
Л. 693.
38.

Жунтовский Александр 21 г. 5 февраля 1877 г. в д. Новоиланское. Из крестьян в

колонии Гели гмины Бравильноплотского уезда. За поджог. Холост. Римско-католической
веры.
Л. 690.
Имянной список ссыльнопоселенцев Анцырской волости Иланского участка поступившие
на причисление с 1 января 1870 г. по 1 января 1880 г.
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Л. 696.
70. Полторацкий Иван 51 г. За кражу со взломом в Сибирь. 21 сентября 1873 г. в с.
Иланское. Римско-католической веры.
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Л. (?).
82. Струковский Иван Пантелеймон 30 л. 2 сентября 1876 г. в дер. Иланскую. [из] Подольск
(за что?) в Сибирь. Православный.
Л. 697.
85. Сигорский Николай Иван. 24 года. Дер. Канскоперевозинская. 3 августа 1874 г. в с.
Иланское за кражу денег из церкви и полотенца на 4 года на каторгу в Сибирь.
Православный.
Л. (?).
86. Янковский Иван Федор. 20 лет. Из солдатских детей Одессы (?). За ограбление сельчан.
Рост 2 аршина 7 ½ вершка, темнорусый, глаза голубые. В дер. Чеврилину. 10 октября 1877
г. № 14642. Холост. Православный.
Л. 699.
103.

Чернецкий Иван 25 лет. 21 сентября 1873 г. в село Иланское. Решением Келецкого

уголовного суда в Сибирь на поселение. Римско-католической веры.
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Л. 699 (оборот).
107. Шпилевский Михаил Никол. 45 лет. 31 августа 1874 г. в Иланское. За ограбление и
побег из-под стражи, приобретение вида – в Сибирь. Римско-католической веры.
Л. 700
Алфавиты поселенцев Верхнеингашевского участка Анцырской волости причисленных с
1870 по 1 мая 1881 гг.
Л. 702.
3. Буро (Брюмо) Наполеон Матв. 40 лет. Дворянин. Обвинен в бродяжничестве. 30 розг,
арестантская рота и поселение в Восточную Сибирь. Рост 2 аршина 4 ½ вершка,
светлорусый, глаза голубые. В дер. Гаврилову с 10 октября 1877 г. № 14642. Енисейской
казенной палатой от 5 октября 1881 г. № 5647 половинным окладом податей со 2 половины
1871 г. Римско-католической веры. Холост.
Л.703.
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9. Вышковский Александр Игнатьев. 27 лет. Из жителей Варшавы. За побег и пьянство и
прочее в Сибирь. Рост 2 аршина 4 2/8 вершка, русый, глаза серые, лицо круглое. В дер.
Гавриловскую. По предписанию… 10 октября 1877 г. № 1464. Холост. Римскокатолической веры.
Л. 707.
24. Дуржинский Андрей Станисл. 35 лет. Из крестьян Варшавской губернии. За грабеж…
в Сибирь. Рост 2 аршина 3 ½ вершка, волосы черные, глаза карие, около рта шрам. В дер.
Гаврилину. Холост. Римско-католической веры.
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Л. 705.
15.

Головацкий Войцех Иван. 32 года. Калишским судом за грабеж – 15. 03. 1876 г. в

Сибирь. Рост 2 аршина 5 2/8 вершка, русый, глаза карие. В дер. Гаврилину. От 10 октября
1877 г. № 14642. Холост. Римско-католической веры.
Л. 717.
67. Студзинский Ян Мартынов. 44 г. Варшавским военным окружным судом осужден. В
исправительные роты на 3 ½ года. Рост 2 аршина 5 5/8 вершка. Темнорусый, глаза карие,
под правой коленой след от ожога. В дер. Гаврилину. От 30 августа 1875 г. № 13051.
Л. 723.
Списки поселенцев Канского перевозинского участка Анцырской волости Канского округа
прибывшие на причисление 840 чел. по 1 мая 1881 г. Поляков нет.
Л. (?).
190. Тоборовский Роман Теофилович 19 лет. Из мещан г. Варшавы. За кражу осужден 31
августа 1876 г. Рост 2 аршина 4 вершка, темнорусый, глаза карие. В дер. Подаягайскую. От
14 октября 1877 г. № 14152.
Л. (?).
198. Федорович Карл Иванов. 47 лет. Из мещан Варшавской губернии. От 6 октября 1876
г. за кражу лошадей… в Сибирь. Рост 2 аршина 4 вершка, русый, правая грыжа, лысый. В
дер. Подаягайскую. От 18 сентября 1877 г. № 14152.
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194
Л. (?).
185. Соколовский Селиверст. Лукиановичич 33 года. Прусский подданный. В Киевской
уголовной палате за побег из-под стражи со взломом стен. решетки… в Сибирь. Указом
Правительствующего Сената от 23.6.1878 г. № 1055 сослать в отдаленные места Сибири.
Рост средний, темнорусый, глаза синие, лицо смуглое. … от 14.3.1879 г. № 4588. Женат.
Старообрядец. В дер. Анциферскую.
Л. (?).
166. Рагинский Александр 26 лет. Из мещан г. Варшавы, за кражу … в Сибирь. Рост 2
аршина 5 ½ вершка, черные глаза и волосы. В дер. Подаягайскую. 13 октября 1879 г. №
15930. Холост. Православный.
Л. (?).
156. Палий Василий или Цыкалейко 26 лет.

18

12 артиллерийского полка 4 парковой

артбригады. Из крестьян Киевской губернии Уманского уезда за 3 из службы побега и
нанесение легкой раны товарищу … в Сибирь. Рост 2 аршина 6 1/8 вершка, светлорусый,
сероглазый, нос малый толстый, лицо смуглое. В дер. Анциферскую. По … 16 октября 1876
г. № 15066. Холост. Православный.
Л. (?).
130. Мальчик Генрих 25 лет. Из крестьян Варшавской губернии Радзиминского уезда дер.
Забродзь. За грабеж… в Сибирь. Рост 2 аршина 4 1/8 вергка, темнорусый, глаза серые. В
дер. Анциферскую. 13 октября 1879 г. № 1540. Холост. Римско-католической веры.
Л. (?).
126. Миколайчик Осип Яковл. 40 лет. Из крестьян Калишской губернии дер. Канши. За
кражу … в Сибирь. Рост 2 аршина 6 вершков, темнорусый, глаза голубые. В дер.
Подаягайскую. Канским окружным полицейским управлением 17.9.1877 г. № 14152.
195

18

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.
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Л. (?).
83.

Брошек Аврамий Казимирович 30 лет. Из крестьян дер. Морунщ Петраковской

губернии. По приговору Варшавской судебной палаты, вошедшему в законную силу 18
декабря 1886 г. за грабеж с насилием, по лишении всех прав и состояния, сослан на
поселение в места не столь отдаленные Сибири. В Устьянскую волость Канского округа,
1867 г. 1 сентября. Рост 2 аршина 5 ½ вершка, волосы, брови светлорусые, глаза серые, рот
малый, подбородок круглый, лицо продолговатое, лоб высокий, особых примет нет. При
нем следует жена Антонина. Вера римско-католическая.
17. 12. 2001 г.
Повторно проверен Ф. 675, оп. 1, д. 3. Поступил из Енисейской экспедиции о
ссыльных из государственного архива УНКВД Красноярского края отдел
дореволюционных фондов. Статейные списки ссыльнопоселенцев за 1867, 1875 и
1887 гг., на 52 листах.
За 1867 г. сохранилось одно статейное дело за № 166 на Буркова Терентия 40 лет,
водворенного в Казачинскую волость Енисейского округа.
За 1875 г. сохранилось одно статейное дело за № 37 на Клевцова Ивана Филипповича 19
лет, водворенного неизвестно куда.
За 1887 г. сохранилось 90 статейных дел с № 1 по № 90, среди которых:
Рядовой 52 пехоты Виленского полка, из крестьян, за № 15: Брагинец Филипп Алексеев.,
27 лет, по приговору Временного военного окружного суда Керчи состоявшегося 30 июля
1886 г. за третий из службы побег, по лишению всех прав состояния ссылается на поселение
в места не столь отдаленные Сибири с последствиями по ст. 22-28 Уложения. Рост 2 аршина
4 5/8 вершка, волосы и брови темнорусые, усы и борода светлорусые, глаза серые, нос и
подбородок обыкновенные, лицо чистое, особых примет нет. [Причислен] в Яланскую
волость Енисейского округа 6 февраля 1887 г. Холост, веры православной.
За № 18: Бенард Петр Петр. 56 лет (полковник, из дворян, лютеранин). [Причислен] в
Чистоостровское Красноярского округа.
За № 44 Бересневич Адам Карпов…
За № 57 Барановский Андрей Игнатов.
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За № 72 Борецкий Виталий Калисанов (бежал из ссылки)
За № 75 Булкин (Буфинг) …
За № 83 Брожек Лаврентий Казимир. … римско-католической веры.
Всего за 1887 г. из 90 сослано поляков 7 человек.
196
17. 12. 2001 г.

Повторно проверен Ф. 675, оп. 1, д. 4.
Енисейская экспедиция о ссыльных.
Статейные списки о ссыльных за 1870-78 гг. на 411 листах.
Алфавит ссыльных по Енисейскому округу Яланской (?)

За 1870 г. – 24 статейных списка или дела (за 1855 г. – 1 дело)
За 1871 г. – 24 статейных списка или дела
За 1866 г. – 1+1 + 1 статейных списка или дела

За 1872 г. – 1+1 + 1 статейных списка или дела
За 1865 г. – 1
За 1867 – 1 + 2
За 1869 г. – 3+1+1+1
За 1868 – 1+3+2+2+1
Фактически приписаны в 1872 г., а приговоры были вынесены раньше.

1873 г. – 7+3 статейных списка или дела
1874 – 1+ 23
1875 – всего 16 дел
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1876 г. 7 дел + 1+1+2+2
1877 – 10 дел.
1878 – 6 дел
1879 – 5 дел.
197
11.04. 2002
Ф. 675, оп. 1, д. 2.
Государственный архив УКВД Красноярского края
Отдел дореволюционных фондов
Енисейская экспедиция о ссыльных. Список поселенцев Пинчугской волости
с 1870 г. (ранее Богучинская волость).
Всего 774 ссыльных, из них поляков _____.
1863 год, листов 774.
(книга выдана III в 1865 г. подписана волостным главой Купанин (?) и писарем)
Книга оформлена в виде алфавита.
С 1865 г. идет отсчет всех дат, т.е. настоящая книга – копия с предыдущих списков)
Ф. 675, оп. 1, д. 2.
Л. 35 (оборот).
8. Блажнич Иван 42 года. Из крестьян. За воровство по приговору Виленской уголовной
палаты наказан при Уголовной полиции плетьми 15 ударов и сослан в Сибирь на поселение
за дурное поведение, и по нежеланию крестьян иметь его в своей деревне в 1851 г.
перечислен в Пинчугскую волость. Красноярский округ Погорельская волость 19 ноября
1842 г. По указу Енисейского губернского правления от 24 декабря 1851 г. за № 24922
переселен в Пинчугскую волость дер. Ярковскую (Яркино). Православный. По алфавиту
экспедиции 1842 г. № 94 по указу Енисейской казенной палаты от 23 марта 1852 г. № 431
половинным окладом с 1852 г. Лицом чист, глаза серые, рот, нос умеренный, волосы
темнорусые, на бороде – с проседью. Рост 2 аршина 2 ½ вершков. По ревизии на лицо.
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Л. 68 (оборот).
1. Витковский Констант. Яковл. 62 лет. Cудился в Ковенской губернии за побег из военной
службы и по решению начальства прогнан шпицкрутенами через 500 человек 3 раза, а по
лишению всех воинских прав и звания сослан в Сибирь на поселение. Причислен в
Богучинскую (что ныне Пинчугская) волость в 1821 г. в дер. Выдринскую. Лицом смуглый,
глаза серые, волосы на голове и бороде темнорусые, нос широкий, рот обыкновенный, нога
[НЕРАЗБОРЧИВО]. За сгорением дел Волостного правления в 1836 г. неизвестно (какой
положен оклад податей). По указу Енисейской казенной палаты от 2.7.1939 г. № 3495
обложен половинным окладом со 2й половины 1837 г. По указу Енисейской казенной
палаты от 25 января 1850 г. № 852 исключен в ряды неспособных. Умер в 1855 г. О смерти
донесено экспедици о ссыльных 13 июля 1868 года № 2208.
Л. 70.
Вишневский Павел Михайлов. 61 г. 2 марта 1835 г., в 1843 г. [по алфавиту экспедиции?]
Бродяга. За написание писменного вида и бродяжничество по определению Волосного
Губернского Правления, без наказания сослан в Сибирь на поселение. Лицом бел, глаза
карие, нос продолговат, волосы темнорусые, рост 2 аршина 5 ¼ вершка. По указу
Енисейской казенной палаты от 29 октября 1843 г. № 5918 со 2 половины 1839 г.
половинным окладом податей. По журналу Енисейского губернского правления
состоявшемуся 10 мая 1835 г. причислен в Богучанскую (что ныне Пинчугская) волость в
дер. Бедобинскую, Бедобино. Римско-католической веры. За неспособностью исключен из
подушного оклада по указу Енисейской казенной палаты от 30.9.1861 г. № 6778. Умер в
1863 году и 6 октября 1863 г. представлен к исключению из числа наличных.
Л. 128.
17. Глембовский Александр Иванов. 65 лет. (в 1863 г.). По показанию его из крестьян
Каменец-Подольска, изб. за пристанодержательство беглого из военной службы солдата по
приговору Каменец-Подольского уголовного суда сослан в Сибирь без наказания. В 1840х годах судился за бродяжничество и по решению Томского губернского суда переселен в
Минусинский округ в Шушенскую волость. В 1840-х годах за бродяжничество по решению
Томской Полицейской Управы переселен в Красноярский округ Нахвальскую (ныне
Еловскую) волость. В 1858 г. за дурное поведение переселен в Пинчугскую волость. Рост 2
арш. 6 ½ вершков, глаза серые, волосы (везде) седые, нос продолговатый, на правой ноге
большого пальца на суставе нет. В Канском округе в Рыбинской волости в III 1831 г. В
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Минусинском округе Шушенской волости 184_?, в Красноярском округе в дер.
Нахвальскую в 1850 г. По указу Енисейского земского суда от 21 апреля 1858 г. за № 5385
причислен в Пинчугскую волость и водворен в дер. Бидейской. Вдовец. На лицо
пропитанный. Римско-католической веры.
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Л. 160.
2.

Дейнатковский Давид Антонов. 64 года. 2я партия 1835 г. Бродяга, за неимением

письменного вида на жительство, по определению Волынского губернского правления, без
наказания сослан в Сибирь на поселение. Лицом чист, глаза серые, волосы русые, нос
умеренный, рост 2 аршина 3 ¾ вершка. По журналу Енисейского губернского правления от
10 мая 1835 г. причислен в Богучанскую (Пинчугскую) волость в дер. Пинчугскую
(Пинчуга). По указу Енисейской казенной палаты от 24 октября 1843 г. № 5918 половинным
окладом со 2ой половины 1839 г. Жена Ефросинья Терентьевна 34 г., сын: Никифор 8 л.,
Сергей 6 л., Абрыжин 2 г., дочь Евдокия 9 л. и Апраксия 7 л. Римско-католической веры.
По указу Енисейской казенной палаты от 25 января 1855 г. № 852 причислен в разряды
неспособных.
Л. 161.
5. Домбровский Ермолай Осипов. 53 года, 44 партия 1836 г., с 1843 г. Из бродяг. За
бродяжничество по решению Троцкого уездного суда наказан плетьми 10 ударов и сослан
в Сибирь на поселение. Лицом бел, глаза: правый серый, левый слеп, волосы темнорусые,
нос посредственный, рост 2 аршина 6 ¼ вершка. По журналу Енисейского губернского
правления от 15 апреля 1837 г. причислен в Богучанскую (ныне Пинчугскую) волость в дер.
Мотыгину. Римско-католической веры. По указу Енисейской казенной палаты от 29
октября 1843 г. за № 5918 половинный оклад со 2 пол. 1839 года. Помер в 1858 г. и
представлен к исключению из числа наличных и оклада податей 30 ноября 1858 г. № 2176.
Указ Енисейской казенной палаты от 21 августа 1859 г. за № 6637.
Л. 162.
7. Дузалевич Петр Васильев., 73 года. Из Каменец-Подольской губернии из священников
за пристанодержательство беглого солдата, лишен священного сана звания, сослан в
Иркутск. В 1829 г. за кражу из лавки денег и вещей по приговору Томского губернского
суда, наказан плетьми 65 ударов и сослан на поселение в Енисейскую губернию. Отроду
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тогда имел 46 лет. 11 апреля 1829 г. в Канский округ в Еланскую (что ныне Анцырская)
волость. В 1849 г. по решению Енисейского губернского суда по обвинению в составлении
фальшивого увольнения и погонной, по решению Господина Начальника губернии
перечислен в Богучанскую (ныне Пинчугскую) волость. Лицом ряб, глаза серые, волосы
темнорусые, рост 2 аршина 8 вершков. По журналу Енисейского губернского правления от
2 ноября 1849 г. перечислен в Богучанскую (ныне Пинчугскую) волость в дер. Зайцеву.
Жена Анна Ивановна Битенкова 61 г. Православный. Умер в 1857 г. и по ревизии 1858 г. из
числа наличных исключен.
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Л. 163.
8.

Даукант Иосиф 60 лет (в 1857 году). Волынским губернским судом, из крестьян, за

кражу по приговору Курляндского Обер-Гоф-Гермата наказан плетьми 40 ударов и сослан
в Сибирь на поселение. В Красноярский округ в Подгорную волость 19 января 1845 г. В
1850 г. за дурное поведение по приговору общества крестьян не желавших иметь его в
деревне перемещен в Пинчугскую волость. По указу Енисейской казенной палаты от 30
марта 1853 г. № 2024 половинным окладом с 1852 г. Лицом чист, волосы русые, глаза
темноголубые, нос обыкновенный, рост 2 аршина 2 ½ вершка. По журналу Енисейского
губернского правления состоявший 21 сентября 1853 г. переселен в Пинчугскую волость.
Православный. В Пинчугскую волость вовсе не поступал и поэтому представлен к
исключению из числа наличных 25 августа 1858 г. № 1520. Исключен по указу Енисейской
казенной палаты от 16 декабря 1860 г. № 8870.
Л. 170 (оборот).
17. Добровольский Михайло (в 1859 г.). По алфавиту экспедиции о ссыльных 1846 г.

№

105 партии 38. 58 лет. Из ссыльных 1833 г. за разные кражи наказан плетьми 21 удар. И
сослан в Сибирь на поселение из Подольской губернии и распределён был в Тобольской
губернии, от роду тогда имел 34 года. В 1842 г. по подозрению в убийстве крестьянина
Ярославцова и кражу двух лошадей по приговору Тобольского губернского суда и по
Всемилостивейшему Манифесту без наказания был сослан в Восточную Сибирь на
поселение в 1859 г. по делу об истязании поселенца Худякова, определением Ачинского
Земского Суда, утвержденного Господином Начальником губернии оставлен в сильном
подозрении и переселен в Пинчугскую волость. Лицо смугловатое рябоватое, глаза карие,
волосы на голове и бровях темнорусые, нос обыкновенный, рост 2 аршина 7 вершков,на
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левой руке указательный палец поврежден. Когда поступил 29 мая 1842 г. По журналу
Енисейского губернского правления 23 октября 1856 г. за неспособность к работам
причислен в разряд неспособных. По журналу же 23 июня 1859 г. состоявшемуся переселен
в Пинчугскую волость и причислен в дер. Бидейскую. Жена Авдотья Петрова 30 л., Николай
11 л., Федор 8 л. Православный. Во время следования в Пинчугскую волость умер и семья
его по указу Енисейского земского суда 7 сент. 1862 г. № 8037 перечислена в Ужурскую
волость.
201
Л. 175.
21.

Дроздовский Осип, 36 лет. 21-я партия 1858 г., по алфавиту экспедиции 1858 г. № 24.

Срок поступления 18 ноября 1858 г. Из бродяг за кражу по доставленному приговору
Варшавского уголовного суда лишен всех прав состояния и с освобождением по
Всемилостивейшему Манифесту 26 августа 1856 г. от наказания розгами 60 ударами и
сослан в отдаленные места Сибири на поселение. В 1864 г. за дурное поведение с
разрешения Господина Начальника Губернии перечислен в Пинчугскую волость. По указу
Енисейской казенной палаты от 30 ноября 1864 г. № 7546 и вторично от 12 июля 1865 г. №
1854 таким же окладом в 1865 г. Рост 2 аршина 5 вершков, волосы на голове и бровях
светлорусые, на бороде и усах рыжие, глаза голубые, нос продолговатый, рот умеренный,
подбородок лицо круглые, зубы белые. По журналу Енисейского губернского правления от
22 мая 1864 г. переселен в Пинчугскую волость и причислен 25 мая 1865 г. в дер.
Манзенскую. Холост. Римско-католической веры. Уволен из прииска по ответу 7 марта
1870 г. № 4.
Ф. 675, оп. 1, д. 2.
ОБЩАЯ СПРАВКА
В деле 2 ф. 675 (Енисейская экспедиция о ссыльных, Список переселенцев Пинчугской
волости) за 1863 год всего личных дел о ссыльных – 491 чел., из них поляков – 20 чел.
Л. 242.
Завистовский Григор. Францев. он же Бекмолен Юсупов (в 1872 г. из 18 партии 1865 г. по
алфавиту экспедиции о ссыльных 1865 № 33/об.) Поступил 6 октября 1865 г. В 1865 г. - 25
лет, в 1872 г. - 32 г. Из бродяг, за скрытие своего родопроисхождения Завиставский по
решению Тарского земского суда, утвержденного Г. Начальником губернии Тамбовской
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отдан был в Тамбовскую арестантскую роту на 4 года, из которой по неспособности к
работам исключен и следует во временную заводскую работу на тот же срок если окажется
годным или в ссылку в отдаленные места Восточной Сибири на поселение, с тем чтобы те
все наказания если последуют в том распоряжения было бы приведено над ним в
исполнение на месте назначения работ. В 1868 г. за развратное поведение переселен в
Пинчугскую волость, за второй из Сибири побег по решению Канского окружного
полицейского управления наказан плетьми 30 ударов и сослан в отдаленный округ
Восточной Сибири. В 1871 г. за побег из места причисления по решению Омского
окружного полицейского управления наказан плетьми 20 ударов и обращен в место
причисления. Рост 2 аршина 6 вершков, волосы русые, глаза серые, на правой руке
небольшой шрам и на левой руке ниже локтя от болезни два шрама. По распоряжению
Енисейской экспедиции о ссыльных 11 декабря 1867 г. № 2245 по Канскому земскому суду
переведен в Пинчугскую волость, куда поступил при представлении Енисейского
окружного полицейского управления от 15 апреля 1872 г. № 6957 и 27 числа причислен в
дер. Зайцеву. Холост, православный. На лицо имеется.
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Л. 321.
15. Кобылецкий Василий Иван., в 1865 г. 23-я пария 1855 г. 38 лет. Бежавший из Сибири в
1837 г. за промотание (?) лошади без наказания сослан в Сибирь на поселение. Из
Воронежской губернии бежал, из Енисейской от роду, тогда имел 22 года. По отношению
Киевского губерн. сослан в Сибирь на поселение с преданием за побег Суду. В Иркутск
поступил 24 ноября 1848 г., о поступлении с Кобылецким за побег из Сибири 29 декабря
1848 г. предписано Нижнеуденскому земскому суду. В 1855 г. за приобретение выданного
на чужое имя удостоверений и получение мошенническим образом в задаток денег, по
решению Енисейского Губернского суда наказан через палача плетьми 30 ударами и
переселен в отдаленные места Сибири. В 1860 г. по решению Енисейской общей городовой
Управы 27 апреля состоявшемуся и Г. Начальником губернии утвержденным 10 мая того
года по делу о нанесении мещанке Шимохиной обухом топора по голове ударами, в кражу
у унтерофицерии Кисилевской и мещанина Попова вещей как несознавшемуся и
неуличенный оставлен от суда освобожденным. В июле 1860 г. по постановлению
волостного правления, состоявшемуся 20 сентября за самовольную отлучку с места
причисления, наказан при волостном правлении розгами 30 ударов. В 1869 г. за второй
побег из Сибири по предложенному Г. Начальником губернии от 21 апреля того года
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Кобылецкий заклеймен на левой руке ниже локтя и лопатки знаком С.П., наказан в г.
Енисейске при полицейском правлении плетьми 10 ударов и переселен в отдаленные места
Кежемской волости. Лицо худощавое чистое, волосы русые, глаза серые, нос и рот
умеренные, на левой щеке бородавка и на голове в левой стороне рубец. Рост 2 аршина 6 ¼
вершка, на левой руке ниже локтя и на лопатке клеймо С.П. Из Иркутской губернии
Нижнеудинского округа в братскую волость. Поступил в 1848 г. По журналу Енисейского
губернского правления от 30 апреля 1862 г. за 3571 переселен в Кежемскую волость и
поэтому представлен к исключению из числа наличных и оклада податей 17 января 1864 г.
№ 102.
Л. 382.
1. Малиновский Иван Афанасьев. Поступил в 1843 г., обложен половинным окладом. 42
года. Смоленской губ. Еролитской пристани. Из крестьян г. Позднякова за утеряние
письменного вида, без наказания сослан в Сибирь на поселение. Лицом бел., глаза голубые,
нос большой, рост 2 аршина 4 ¼ вершка, у левой руки меньший палец согнут. Дело в
волостном правлении в 1836 г. В Богучинскую (что ныне Пинчугская волость) поступил и
при приказе Госп. Богучинского отдельного Заседателя от 30 октября 1824 г. № 1830
причислен в дер. Балтурину. Жена Анна Аксентьева (в 1837 г.) 39 л., дочь Парасковия 14
лет. Православный. За неспособностью представлен к исключению из подушного оклада 18
апреля 1864 г. № 697. Исключен по Указу Енисейской казенной палаты от 7 апреля 1867 г.
№ 2002.
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Л. 382.
2. Мачура Семен Евсеев., в 1843 г., по алфавиту экспедиции № 7 1835 г. Бродяга, за
неимением письменного вида и бродяжничество по определению Волынского губернского
правления без наказания сослан в Сибирь на поселение. Лицом чист, глаза серые, русый.
Рост 2 аршина 5 ¾ вершка. По указу Енисейской казенной палаты от 29 октября 1843 г. №
5918 половинным окладом с начала 1838 г. Дело в волостное правление поступило в 1836
г. По журналу Енисейского губернского правления от 10 мая 1835 г. причислен в
Богучинскую (что ныне Пинчугская волость) в дер. Каменскую. Православный. Холост. За
неспособность представлен к исключению из подушного оклада от 28 февраля 1865 г. за №
594 и 2 февраля 1867 г. № 347. Исключен по Указу Енисейской казенной палаты от 15
декабря 1807 г. № 7621.
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Л. 446.
Новомейский он же Иван Хризостом Осипов. (в 1871 г.) по экспедиции алфавита о
ссыльных 1871 г. № 9. 40 лет. Из дворян Минской губернии, за растрату казенных денег
9096 р. 46 к., побег из службы сделанный после растраты денег продолжавшейся два месяца
и ложное название себя во время побега дворянином Мацкевичем, лишение всех прав
состояния и медали в память 1853-56 гг. и сослан в Сибирь на поселение. Рост 2 аршина 8
½ вершка, русый, глаза серые, нос рот умеренные, подбородок круглый. Примет нет. 15
августа 1871 г. Прислан при предписании Енисейского окружного полицейского
управления от 29 июля 1871 г. № 13112 и 15 августа причислен в дер. Пашенную. Жена
Мелания (в 1871 г.) 27 лет, сын Ясон 3 г., Виктор 3 месяца (в 1870 г.). Римско-католической
веры.
Л. 502.
Палькевич Матвей Демьян. 38 лет, в 1869 г. 50 лет. Из граждан г. Винница Подольской
губернии, за воровство со взломом в третий раз осужден Киевской палатой уголовного суда
к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение в места не столь
отдаленные, вследствие чего ссылается по осуждению. По постановлению волостного
правления 29 июля 1874 г. на похищение им пакета Енисейского окружного полицейского
управления выдержан под арестом при волостном правлении 4 суток. Срок поступления 4
августа 1865 г. Предписание енисейской экспедиции о ссыльных от 24 мая 1869 г. за № 7177
от Начальника губернии переселен в дальнюю часть Пинчугской волости 16 июля 1869 г.
№ 11871 и причислен в с. Чадобское. По указу Енисейской казенной палаты от 9 февраля
1871 г. за № 628 обложен половинным окладом в начале 1869 г. Женат 1м браком. Римскокатолической веры. Уволен по описи 9 мая 1870 г. № 37… По неспособности работ
представлен к исключению из оклада податей 18 августа 1871 г. № 2792 и Енисейской
казенной палаты 3 марта 1872 г. № 876.
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Л. 545.
1. Саготовский Иван Лукин. В 1843 г. 60 лет. По указу Енисейской казенной палаты от 20
июля 1830 г. № 3495 со 2 полов. 1837 г. половинным окладом. За сгорением дел Восточного
правления в 1836 г. неизвестно. Лицом бел, глаза голубые, волосы русые с проседью, рот
нос умеренные, рост 2 аршина 4 ¼ вершка. В 1821 г. поступил в Богучинскую (ныне
Пинчугскую) волость и причислен в дер. Балтурину. Православный. По указу Енисейской
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казенной палаты от 25 января в 1855 г. № 8527 причислен в разряд неспособных. Умер в
1851 г., о смерти донесено экспедиции о ссыльных 13 июля 1868 г. № 2208.
Л. 556.
15. Салевский Тит, по алфавиту экспедиции о ссыльных 1844 под № 3. 55 лет. Из указа
Енисейского губернского правления от 5 августа 1852 г. за № 6231 видно: что он из бродяг.
По представлению Ачинского земского суда за побег и скрытие откуда таковой учинил,
наказан розгами 60 ударов. В 1852 г. за дурное поведение, драку во время игры в карты с
поселенцами со Смирновым и Половиным по предписанию Енисейского земского
искправника господином Богучанским отданным ныне заседателем на Мирском сходе
наказан розгами 35 ударов. Канского округа в Пинчугскую волость. Поступил 9 июня 1844
г. По журналу Енисейского губернского правления от 29 мая 1852 г. перечислен в
Пинчугскую волость и причислен в село Рыбинское. Жена Олимпиада Васильева, дочь
Дарья. Православный. По решению определением Енисейского окружного суда
утвержденным Госп. Начальником губернским и известному в указе Енисейского Земского
суда от 31 октября 1857 г. № 10135 переселен в отдаленные места Бельской волости.
Л. 683.
2. Черба Станислав Александр. 44-я партия 1836 г. В 1843 г. – 53 года. Из Волынской
губернии из крестьян. За воровство и самовольную отлучку с места жительства, за побег
из-под стражи по приговору Волынской уголовной палаты наказан плетьми 10 ударов и
сослан в Сибирь на поселение. Лицом островат, глаза серые, русый, рост 2 аршина 6
вершков. По журналу Енисейского губернского управения от 15 апреля 1837 г. причислен
в Богучиснскую (ныне Пинчугскую) волость в дер. Мотыгинскую. По указу Енисейской
казенной палаты от 29 октября 1843 г. № 5918 со 2 половины 1840 г. половинным окладом.
Римско-католической веры. Холост. За неспособностью по Указу Енисейской казенной
палаты от 30 сентября 1861 г. № 6772 исключен из подушного оклада.
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Л. 730.
1. Щерба Казимир (в 1843 г.) 56 лет. Из Волынской губернии именующий себя дворянином,
за воровство по решению правительствующего сената по лишению шляхетского
наименования и права доказать оное сослан в Сибирь на поселение. Лицом чист, глаза
голубые, нос большой, волосы черные, рост 2 аршина 4 вершка. По журналу Енисейского
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губернского правления от 11 мая 1835 г. причислен в Богучиснскую (ныне Пинчугскую)
волость в дер. Ярковскую. Холост. Римско-католической веры. По указу Енисейского
губернского правления от 29 ноября 1850 г. № 16350 перечислен из Енисейского округа в
Казачинскую волость.
Л. 755.
1. Яблонский Степан Иванов. (в 1843 г.) 75 лет. За сгорением Волостного правления в 1836
г. неизвестно за что сослан. Лицом бел, глаза серые, волосы светлорусые с проседью, нос
продолговатый, рост 2 аршина 9 ¼ вершков. При письменном виде Томской канцелярии
для водворения ссыльных от 30 января 1821 г. № 353 поступил в Пинчугскую волость в
село Богучанское. Был римско-католической веры. В 1849 г. принял православие. Умер в
1857 г. и по ревизии 1858 г. из числа наличных исключен.
Ф. 675, ОП. 1, Д. 1.
1.

Шимановский Илья Доминик. (он же Семенов) 64 г. Из Волынской губернии из

шляхтичей. За участие в Польском мятеже по определению Волынского губернского
правления ссылвется в Сибирь на поселение. Рост 2 аршина 6 ½ вершка, лицо смуглое, глаза
карие, нос большой, волосы черные. При указе Енисейского земского суда от 11 апреля
1834 г. № 562. Поступил 11 апреля 1834 г. в дер. Савину, где значится по ревизии. Семьи
не имеет. Веры католической. Политический преступник. Умер в марте пятого 1859 г.19
206
23.05.2002
Ф. 675, ОП. 1, Д. 8.
Именной список Устьтунгусского волостного правления Енисейского округа
Ссыльных, причисленных в селения Устьтунгусской волости
с 1 января 1870 по 1 января 1880 гг.
Всего по волости 523 дела ссыльных. Поляков – 47 чел.
Л. 18.

19

Далее слово неразборчиво. – А.Ч.
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53. Бернатович Франц Игнатев. 21 г. Из крестьян Сувалкской губернии гмины Куков, дер.
Коркино. За святотатство… в Сибирь. 25 сентября 1877 г. в дер. Городищенское. Холост.
54.

Брушевский Карл Рафаилов. 21 г. Из мещан г. Белостока за кражу со взломом – в

Сибирь. 12 августа 1878 г. в дер. Галкину. Холост.

Л. 20 (оборот).
63. Вольский Адам 19 л. Из мещан г. Варшавы осужден 31 августа 1871 г. за грабеж – в
Сибирь. 30 октября 1872 г. в с. Каменское. Женат в Сибири на д. Хрисанфовой.
Л. 22.
68.

Войшнис Людвиг 18 л. Из крестьян Виленской губернии Ошменского (?) уезда. За

кражу в часовне 3 января 1874 г. в дер. Прутову. Холост.
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Л. 22 (оборот).
69. Выцович Иоганн 23 г. Литава. 14 июля 1873 г. в арестантскую роту на 1 год и в Сибирь.
13 февраля 1874 г. в деревню Стрелевскую. Холост.
Л. 33.
103. Галицкий Степан 30 лет. г. Гродно. Из рядовых Виленского округа. Без наказания
ссылается в Сибирь. 25 января 1875 г. в дер. Симонову. Холост.
Л. 39.
126. Романовский Викентий Павлов. 26 лет. Из крестьян Гродненской губернии дер.
Ситовки. За кражу в Сибирь. 11 ноября 1876 г. в с. Каминское. Женат. Семья на родине.
Л.39 (оборот).
129. Домбровский Станислав, Дыдарь Иосиф Зимевский и Войцеховский. 44/78 лет. Из
крестьян Калишской губернии Серадзского уезда гмины Войцлавич. Решением
Варшавского уголовного суда в 1866 г. за кражу приговорен к лишению всех прав
состояния в Сибирь. 10 июля 1879 г. в дер. Симанову перечислен из Яланской волости
Енисейского округа. Женат. Мария Павлова.
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Л. 74 (оборот).
251.

Лимпке Карл 36 лет.

Из крестьян Седлецкой губернии Всегровского уезда.

Варшавским уголовным судом за кражу – в Сибирь. 19 сентября 1873 г. в с. Усть Тунгуское.
Холост.
Л. 75.
252. Лавенберг Нахман 38 лет. Из мещан г. Варшавы. 9 декабря 1872 г. за участие в краже
лишен всех прав состояния и сослан в Сибирь. 30 сентября 1873 г. в дер. Рудикову. Женат
на Гинде лично за ним следующей по воле.
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Л. 77 (оборот).
264. Ланцев Григор. Фадеев. 22 г. Из бродяг. Поступил 30 ноября 1877 г.
Л. 78.
265. Логовский Виктор 52 г., поступил в 1879 г., б/ титулярный советник по решению
Правительствующего Сената за присвоение и употребление в свою пользу вверенного ему
две дисконты вексельного бланка с ______ для сокрытия подлинного вексельного бланка и
покушение на мошенничество с составлением подлинной росписки ___ лишен всех прав. В
Сибирь на поселение. В Сибири продолжал подлоги. 21 февраля 1879 г. в Усть Тунгусскую
и перечислен в Каменскую. Жена Юлия Иван. и сын Александр прибыли по воле.
Л. 87.
295. Леплевский Осип 18 лет. Незаконнорожденный, причислен к обществу. В Гродно
осужден и лишен всех прав … в Сибирь. 25 сентября 1877 г. в с. Городищенское. Холост.
Л. 102 оборот.
364. Питула Павел 40 л. Из крестьян Келецкой губернии Игнатьевского ? уезда. По
решению Келецкого уголовного суда за кражу 20 июля 1874 г. – в Сибирь 25 лет, в 1875 г.
в дер. Аболакову ? Жена Тереза. В бегах с 1879 г.
Л. 103.
365. Пахуцкий Франц 29 л., из рядовых Тульского полка за 1 побег из службы и кражу со
взломом в Сибирь (и в Сибири истории). 25 декабря 1875 г. в дер. Симанову. Холост.
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370.

Петрушка Франц 24 г., из рядовых, за произнесение слов во время заседания

уголовного суда – в Сибирь. 25 февраля 1878 г. в дер. Галкину. Холост.
209

Л. 105.
371.

Поплавский Игнатий 26 л. Из рядовых 59 пехотного Люблинского полка, за

самовольную отлучку и не уважение к начальству – в Сибирь. 25 июля 1878 г. в дер.
Стрижневскую. Холост. Вступил в брак в Сибири.
374.

Роговой Давид 48 л., из мещан Седлецкой губернии г. Пентркова. Решением

Люблинского уголовного суда за кражу … в Сибирь. 19 сентября 1873 г. в дер. Каргину.
Жена осталась на родине.
375. Ровинский Феликс Феликсович 42 г. Из мещан Сувалкской губ. Гмины Сейвы, дер.
Бактс. Осужден Плоцким уголовным судом за воровство … в Сибирь. 13 октября 1873 г. в
дер. Савину. Имеет жену Еву, сына Матеуша, падчерицу Елизавету.
Л. 109.
394.

Свенцкий Игнатий 24 года. Из крестьян Ломжинской губернии Мазовецкого уезда

дер. Свенцы-Великий. В Плоцком суде от 7 января 1872 г. за оклеветание приговорен к
лишению всех прав состояния и сослан в Сибирь. В Сибири за бродяжничество – при
полиции Енисейска 30 ударов плетьми. 30 октября 1872 г. в дер. Сотникову. Холост.
Л. 110 оборот.
397. Сахневский Александр 34 года. Киевский мещанин. За второй брак – в Сибирь. Женат.
В Сибири женился на Чуружаевой.
Л. 116.
416.

Садковский Тимофей Яковл. 23 г. Из крестьян Подольской губернии, за кражу

решением Подольской уголовной палаты и гражданского суда лишен всех прав … в Сибирь
на поселение и отдаче в военные арестантские роты в Сибири на 3 года. 11 ноября 1876 г. в
дер. Рудикову. Холост.
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Л. 134.
489.

Чернявский Евлампий 36 лет. Из мещан Подольской губернии гмины Балты, за

вооруж. с кражей во второй раз. В арестантскую роту на 4 года – в Сибирь в дер. Киргину
28 декабря 1875 г.
490.

Червинский Станислав 43 г. Из мещан Келецкой губернии гмины Лапушка. По

конфирмации

Начальника

местных

войск

в

Брест-Литовский

исправительную

арестантскую роту на 3 года 5 месяцев. В Сибири выдавал фальшивые виды. 28 дек. 1875 г.
в дер. Симанову. Холост.
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Л. 139.
511. Шермечинский Никол. Васил. 43 г. Из бродяг. 12 ноября 1877 г. в дер. Абалакову.
Семья: жена дети.
512. Шпаковский Осип Федоров. 32 г. Бессрочно отпускной рядовой. Таганрог. За кражу
со взломом … в Сибирь. 19 сентября 1878 г. в с. Устьтунгусское. Женат в Сибири.
Л. 141.
521. Якубовский Васил. Павлов. (или Петрович) 52 г. Из бродяг… в Сибирь. В Сибири за
побег розги 15 ударов. 12 июня 1873 г. в дер. Верхнепашенское. Не обозначена семья.
Всего по Именному списку Усть-тунгузского волостного управления Енисейского округа
ссыльным, причисленным в селения Устьтунгусской волости с 1 января 1870 по 1 января
1880 г. всего 523 человека из них поляков.
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Ф.675, ОП. 1, Д. 8.
Именной список ссыльнопоселенцев поступивших на поселение в
Казачинскую волость Енисейского округа с 1 января 1870 по 1 января 1880 гг.
Л. 154.
249. Досибровский Николай Карлов. 28 лет. В Радомском окружном суде за кражу. 9
октября 1878 г. в с. Кемское. Холост.
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268. Жилук Станислав 57 л. В Виленской соединенной палате за кражу. 9 декабря 1873 г.
в дер. Мысовскую. Женат.
Л. 155.
282.

Звольский Петр 21 г. В Варшавском военном полевом суде за подделку и

распространение денежных знаков. 22 февраля 1874 г. в дер. Кемскую. Женат, прибыл один.
285. Заблоцкий (Зяблоцкий) Василий 40 лет. В Виленском военном суде за 4ый побег из
службы. 9 октября 1875 г. в дер. Вагину. Холост.
286. Зайонц Мартин 54 г. В Келецком уездном суде за кражу. 22 октября 1875 г. в дер.
Семкову. Умер 9 ноября 1880 г.
Л.155 (оборот).
292. Зигмунтович Константин 39 лет. В Тобольском губернском суде за кражу со взломом.
В дер. Кандакову 9 августа 1878 г. Один.
212
Л. 157.
343. Кастур Илья Ильич 30 л. По конфирмации командующего войск Аиленского округа
за воровство на часах. 9 января 1870 г. в дер. Гиланину. Холост.
344. Крепчук Андр. Степанов. 35 л. В Волынской уголовной палате за разные кражи. 23
января 1870 г. в дер. Зырянскую. Холост.
349. Карнейчук Илья 47 л. По конфирмации главнокомандующего войсками Варшавского
округа за дерзость. 23 февраля 1870 г. в дер. Застажую. Холост.
Л. 158.
351. Красовский Данило (и Петр) 28 лет. В Балтском уездном суде за бродяжничество. 9
августа 1870 г. в село Кемское. Холост.
355. Ковальчук Васил. Григорев. 25 лет. В Радомысльском уездном суде за бродяжничество.
9 августа 1870 г. в дер. Зырянскую. Холост.
391. Качер Войцех 36 лет. В Люблинском уголовном суде за кражу. 23 октября 1873 г. в
село Мокрушу. Холост. Перечислен в Устьтунгусскую волость в 1876 году.
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Л. 160.
395.

Коржениовский Антон 31 год. В Киевском военно-окружном суде за кражу со

взломом. 9 мая 1874 г. в дер. Кулакову. Холост.
399. Кржемаинский Михайло 26 лет. В Варшавском уголовном суде за грабеж. 22 октября
1874 г. в дер. Порожинскую. Холост.
405. Краузе Карл 37 лет. В Рижском магистрате за бродяжничество. 9 сентября 1875 г. в с.
Казачинское. Холост. Сослан в работу в 1880 г.
407. Кендзиор Мартын 36 лет. В Варшавском уголовном суде за многобрачие и кражу. 22
сентября 1875 г. в село Макрушинское. Женат.
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Л. 160 (оборот).
410. Камерштерт Рудольф (Кудольф) Абрум. 30 лет. В Подольской уголовной палате за
бродяжничество. 22 сентября 1875 г. в дер. Вараковскую. Холост.
420. Кучинский Андрей 29 лет. В Варшавском уголовном суде за кражу. 22 октября 1875
г. в дер. Курбатову. Женат, но прибыл один.
Л. 162 (оборот).
459. Лосинский Осип 23 г. В Таганрогском окружном суде за кражу со взломом. 22 октября
1875 г. в дер. Курбатову. Семейства нет.
464. Марцинковский Ян 31 год. В Варшавском уголовном суде за кражу и бродяжничество.
9 января 1870 г. в село Кемское. Холост. Сослан в работу в 1871 г.
Л. 167.
575. Нерковский Фердинанд Леонов 53 г. В Плоцком уголовном суде за бродяжничество.
9 июля 1871 г. в дер. Вараковскую. Женат, прибыл один. Умер 18 ноября 1878 г.
585. Норкус Франц Казимирович 19 лет. В Ковенской уголовной палате за подделку мелкой
серебряной монеты. 22 февраля 1876 г. в дер. Кандакову. Холост.
Л. 168.
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590. Никольский Николай Петров. 32 г. В Елецком окр. Суде за кражу. 22 августа 1877 г.
в дер. Кемскую. Женат, но прибыл один.
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Л. 170 (оборот).
655. Печкин Михаил Шимонов (он же Попечкис) 44 г. В Плоцком уголовном суде за
воровство. 9 октября 1874 г. в дер. Толстомысскую. Холост.
663. Пржсторковский Мартын 45 лет. В Варшавском уголовном суде за покушение на
кражу. 22 сентября 1875 г. в село Мокрушу. Холост. Убит в 1878 г.
Л. 171 (оборот).
678. Романов Осип Иванов. 29 лет. По конфирмации начальника 21 Пехотной дивизии за
кражи и побег. 9 января 1870 г. в дер. Мататьевскую. Холост.
696.

Радский Александр 28 лет. В Варшавском военном суде за неповиновение и

оскорбление начальства. 9 июня 1876 г. в село Рождественское. Холост.
Л.175 (оборот).
743.

Станкевич Михаил 33 года. По решению Виленской палаты уголовного и

гражданского суда, из виленских граждан за проживание под чужим видом. 22 октября 1870
г. в село Казачинское. Женат в Сибири.
Л. 179.
783. Станкевич Флориан Войцехович 31 г. Мещанин Австрийской империи. Бридос (?)
Тарнова. 22 октября 1877 г. в дер. Вилямовскую (Зилямовскую). Холост.
Л. 180 об.
802. Троицкий Петр Иосифов. 30 лет. Виленский военный окружной суд за пьянство и
неповиновение. 22 января 1875 г. в дер. Кемскую. Холост.
803. Тодтенберг Мартын 22 г.
804. Тодтенберг Теодор 28 лет.
Спнкт-Петербурский окружной суд за участие в грабеже прусских подданных. 2 сентября
1875 г. в село Казачинское. Холостые.
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Л. 181.
806. Пушинский Осип (он же Говяк) 28 лет. В Варшавском уголовном суде за кражу и
самовольное возвращение в запрещенное ему место для жительства. 22 сентября 1875 г. в
с. Казачинское. Холост.
809. Ткач Ефим Федоров. 29 лет. Подольская соединенная палата за святотатство. 9
сентября 1877 г. в дер. Клопову. Жена и дети на родине.
Л.185 об.
867. Чайковский Вацлав 28 лет. За воровство (по какому решению не видно). 9 октября
1873 г. в село Кемское. В Сибири женат 1м браком.
Л. 186.
872. Череновский Иван 30/31. По решению Курского окружного суда за кражу и побег изпод стражи. 9 августа 1878 г. в дер. Вагину. Жена Наталья, с. [сыновья] Марк 7/8 лет, Яков
6/7 л., Владимир родился в 1878 г., дочь Евдокия.
873.

Шавмокович Степан.

По конфирмации командующего войсками Виленского

военного округа за отлучку, открытое похищение пирогов у торговки. 9 января 1870 г. в
дер. Заледееву. Жена на родине.
Л. 183 об.
879. Штепецкий Степан Александров. 24 года. В Гемсинском уголовном суде за
бродяжничество. 22 августа 1870 г. в дер. Широкову. Холост.
882. Штейнфельд Ноах 22 г. В Московском окружном суде за грабеж и кражу со взломом.
9 августа 1873 г. в дер. Зырянскую. Женат на Риве.
883. Шмит Иван (Иоганн) Яковлев. 43 г. В Тобольском губернском суде за кражу со
взломом и по непринятию обществом в среду свою. 9 октября 1874 г. в дер. Лопатовскую.
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Л. 184.

166

890. Шиманский Яков 35 лет. В Московском военном окружном суде за кражу на часах со
взломом сундука у рядового, частичную распродажу казенных сапогов. 22 декабря 1875 г.
в село Кемское. Холост.
Л. 190.
913. Яцкевич Иван Осип. 41 г. По решению Тобольского губернского суда в краже лошади
с упряжью у рядового Алексеева, оставлен в подозрении на основании 491 ст. 14 тома
ссылается в Сибирь. 9 октября 1873 г. в с. Кемское, один.
914. Якубовский Никол. Никол. 30 лет. Временным военным судом за подстрекательство
в похищении отпускного билета и печати из канцелярии, составление билета на __________
? и отлучку. 9 мая 1874 г. в дер. Лопатинскую. Холост.
Л. 190 об.
915.

Янкевич Адам Михайл. 23/29 лет. Из дворян. По решению Правительствующего

Сената за побег с другими арестантами посредством подлога из тюрьмы. 9 октября 1874 г.
в с. Казачинское.
916.

Янковский Антон Матвевич 20 л. По решению Виленской соединенной палаты

уголовного и гражданского суда за кражу вещей и денег у рядового Шишкина. 22 декабря
1874 г. в дер. Клоповскую. Холост.
Л. 191.
919.

Яблонский Франц лет 67. По решению Острогожского окружного суда за

бродяжничество присужден к отдаче в исправительное арестантское отделение наказать. 9
ноября 1876 г. в село Кемское. Не имеет семьи.
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Всего в Казачинскую волость в 1870-80 г. было сослано 918 чел., из них поляков 46+1
= 47
Продолжение ссыльнопоселенцев в Казачинскую волость со стр. 192-193
Список женщин среди них под № 6
6. Креншковская Каролина Осиповна 38 лет. По решению Подольской соединенной палаты
за кражу. 22 августа 1877 г. в село Кемское. Муж и дети на родине.
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Именной список ссыльнопоселенцев поступивших на причисление в
Казачинскую волость Енисейского округа с 1 января 1870 по 1 января 1880 гг.
№ п/п / Имена фамилия / Лет по причислению / Где и за что судился / время и место
причисления/ Семейство, отлучки/
Л. 145.
54. Бонк Людвиг Андреевич 50 лет. По конфирмации Виленского военного округа за 4й
побег из службы в Бобруйскую роту на 6 месяцев … в Сибирь. 9 января 1870 г. в село
Рождественское. Женат, но прибыл один.
61. Бурдаковский Азим 17 лет. В Проскуровском уездном суде за бродяжничество и
наказан 10 розгами. 22 августа 1870 г. в дер. Зыряновскую. Холост.
Л. 146 (оборот).
88.

Бельский Иван 21 г. В Вильно за грабеж. 12 ноября 1874 г. в Тосипловскую. Холост.
Л. 147.

103. Берникович Африй Петров. 36 л. В Вильно на 4й побег из службы. 9 февраля 1876 г. в
дер. Порожинскую. Холост.
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Л. 147 (оборот).
112. Бежарж (Кердор) Иван Андрей 22 г. В Вильно за кражу со взломом. 9 октября 1878 г.
в село Кемское. Холост. В 1879 г. сослан в каторжные работы.
Л. 148.
124. Вишневский Дан. Дм. 20 лет. В Ананьевском уездном суде за бродяжничество 30 розг
и Сибирь. 22 августа 1870 г. в дер. Кемскую. За побегом – исключен в 1880 г.
125. Вышковский Иван 38 л. В Балтском уездном суде за бродяжничество наказан розгами
40 ударов. 22 августа 1870 г. в село Мокрушу. Холост.
Л.149.
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146. Войцик Иван 42 г. В Келецком уголовном суде за кражу. 9 декабря 1873 г. в дер.
Вараковскую. Холост.
147. Васьковский Антон Иосиф. 25 л. В комиссии военного суда за 4 побег из службы и
кражу со взломом. 9 мая 1874 г. в дер. Сполошную. Холост.
Л. 149 оборот.
157.

Вишневский Иван 53 г. В Плоцком и Варшавском аппеляционных судах за

многобрачие. 9 марта 1876 г. в дер. Курбатову. Женат, но прибыл один. Умер 12 марта 1879
г.
159.

Войтович Николай Игнатьев. 40 лет. Временным окружным судом за 4й побег из

военной службы. 9 мая 1876 г. в село Кемское. Холост.
Л.150.
170. В Калицком окружном суде за кражу осужден Войцеховский Констант. Мартын. 23
лет и направлен 22 февраля 1878 г. в с. Казачинское. Холост.
173. Войцеховский Войцех Павлович 20 лет. В Варшавском окружном суде за кражу. 9
ноября 1878 г. в дер. Лопатовскую. Женат. Прибыл один.
175. Водлюнский Алозий Войцехович 36 л. В Петраковском окружном суде за кражу. 9
ноября 1878 г. в дер. Вараковскую. Холост.
177.

Гарич Макс. Романов. 24 г. По конфирмации командующего 5 резервной

кавалерийской бригадой отдан в Бобруйскую роту на 4 ½ года. 9 января 1870 г. в дер.
Лопатовскую.
Л. 151.
199. Годлевский Викентий Иванов. 27 лет. В Виленской соединенной палате за грабеж. 9
декабря 1873 г. в дер. Вагину. Холост.
219
Л. 61 об.
206. Каминский Игнатий 54 г. Рядовой Полтавского пехотного полка, сослан в Выборскую
крепость на 12 лет за буйство и дерзость против начальства, затем в Сибирь. 12 марта 1873
г. в дер. Верхнеишиинскую. Холост.
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Л. 63.
212. Ковальский Андрей 46 лет. Из рядовых 54 пехоты линейного полка, за кражу в Усть
Каменогорскую крепость, затем на поселение в Сибирь. 13 октября 1873 г. в дер. Каргину.
Холост.
Л. 65.
219.

Кочар Войцех 36 лет. Из крестьян Люблинской губернии за кражу … в Сибирь. 3

февраля 1874 г. в дер. Галкину. Холост.
Л. 65 об.
222. Ковшар Иван 32 г. Из мещан. За 4й побег из службы одесским судом в Сибирь. 25
января 1875 г. в дер. Рубикову. Холост. За невозможностью физической работы освобожден
от податей с 1881 года.
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Ф. 675, оп. 2

Енисейская экспедиция о сыльных за 1857-1906 гг.
(до переселенческого потока)
Всего дел 165

Создана при губернском правлении в 1823 г. на основе Устава о ссыльных с целью
организации приема и учета, и распределения ссыльных по губернии. Подчинялась
Тобольскому приказу о ссыльных.
Ф. 161 Городская управа
Всего дел 3 910.
С 1882-1919 гг. – опись 3 – Сведения о переписи населения по улицам го+
шегорода, посемейные списки жителей Красноярска за года 1874, 1883, 1888, 1895.
Именные списки ссыльных за 1888 год.

Фонд 595 Енисейское губернское управление
Всего дел 113 538.
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С 1823-1919 гг. оп. 65 Списки участников польского восстания
Политические ссыльные
Енисейское губернское административно-полицейское учреждение в губернии
учреждено 26.01.1822 г. из 5 отделений: I, II Крестьянские, Тюремное, Врачебное. Состояло
в системе МВД, подчинялось Сенату и губернатору. Ликвидировано в 1895 г. с передачей
функций губернскому управлению и его отделениям.
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Статейный список о ссыльном Виктор. Логовском Игнатьевиче
НЕРАЗБОРЧИВО Бывший титулярный советник. По решению Правительствующего
Сената за присвоение и употребление в свою пользу вверенного ему дисконтовексельного
бланка с составлением для сокрытия __ вексельного бланка и получение на мошеничества
с составлением подложной росписи лишен всех прав состояния и ссылвется в Сибирь в
места не столь отдаленные. Определением Минусинского окружного полицейского
управления изложенного в Указе от 18 декабря 1873 г. за № 19249 по делу о взаимном
оскорблении купца Хотинского и ссыльного поселенца Логовского заключить Логовского
за драку и буйное поведение… заключить под стражу на один месяц. По Постановлению
Минусинского окружного полицейского управления состоявшемуся 25 мая 1874 г. по делу
об оскорблении им жены чиновника Еремеева и кроме сего изобличается в своеволии и
умышленной уклончивости явки в оное Управление наказан при Полиции через
служителей ея розгами 60 ударов до особого распоряжения как об этом преписано в указе
Минусинского окружного полицейского управления 23 мая 1874 г. № 6551. Назначен 16
апреля 1875 г. в дер. Савину. [Время поступления] По предписанию Минусинского
окружного полицейского управления 13 сентября 1868 г. за № 12893. Жена Юлия Иван.,
сын Александр прибыли по воле. В село Тесинское в разряд ссыльных. Вера православная.
По предписанию отделения казначейства Енисейской казенной палаты от 4. 1874 г. № 6013
обложен половинным окладом со 2й половины 1872 года. Волостной староста Савватеев,
писарь Макаров.
Статейный список ссыльно-поселенцев прибывших
в Кежемскую волость в 1876 году
Иван Гроу. Киевской губернии. Прив. 1875 г. августа 13 дня № 8097. Лет 29.
Бомбардир 33 артиллерийской бригады, из крестьян Подольской губернии Литического
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уезда Сечи Половской. Судился во временном военном суде в городе [НЕРАЗБОРЧИВО]
за грабеж с насилием по предварительному сговору, по лишению всех прав состояния и
приговорен к ссылке в Сибирь на поселение в места не столь отдаленные с отдачею
предварительно в крепость военнно арестантское отделение, ныне Грот ссылается по
осуждению ныне согласно Высочайшего повеления, следует в Сибирь на поселение без
предварительного заключения в арестантское отделение как видно из распределительного
списка Тюменского приказа за № 24. Рост 2 аршина 5 вершков, лицо смуглое, глаза карие,
нос широковат, рот умеренный, подбородок круглый, волосы на голове, бровях и усах
темнорусые, на левом глазе бельмо. Назначен в дер. Заимка Кежемской волости. Причислен
при предписанию Енисейского окружного полицейского управления от 15 июля 1876 г. №
11042. Холост. Православный.
222
Д. 105
Статейные списки за 1875 г.
Николай Кравчук 65 лет. Бродяга. Решением Симбирского окружного суда за
бродяжничество присужден к отдаче в исправительное арестантское отделение
Гражданского ведомства на 1 год … В случае неисправления подлежит отправке в Сибирь
Восточную. В дер. Привалихину. Рост 2 аршина 4 вершка, особых примет нет. 14 IX 1875
г. в дер. Привалихину. [Время поступления] При предписании Енисейского окружного
полицейского управления 16 августа 1875 г. № 15634. Не имеет семьи. Римскокатолической веры. Староста Савватеев, писарь Макаров.
Статейный список за 1870 г. о поселенце Яне Копинском бывшем на
причислении в Яланской волости в дер. Горской (копия 21)
Копинский Ян, лет 33. Из крестьян Люблинской губернии Радомского уезда. По
распоряжению Люблинского военного отдела отдан в отдельный Сибирский корпус. По
конфирмации командующего войск Западносибирского Военного округа исключен из
военного ведомства на водворение в отдаленные места Сибири, за отлучку из казармы,
буйство, оскорбление фельдфебеля и вообще по поступкам своим не благонадежный к
службе. Рост 2 аршина 4 вершка, лицо корявое, глаза голубые, нос, подбородок
обыкновенные, волосы на голове и бровях русые. Особых примет нет. На водворение

10

III 1867 г., по алфавиту Енисейской экспедиции о ссыльных № 103. Прислан при Указе
Енисейского земского суда от 20 IV 1867 г. № 3458. Холост. Римско-католической веры.
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Предписанием Енисейской экспедиции о ссыльных от 13 VII 1871 г. за № 13916 перечислен
за дурное поведение и бродяжничество в Кежемскую волость. С подлинным верно Староста
Савватеев, Писарь Макаров.
Л. 146.
Варицкий Михаил Андреев. (он же Стеньмашевский, Горецкий) 24/30 лет. Михаил
Варицкий за кражу со взломом решением Подольской палаты уголовного и гражданского
суда состоявшегося 10 января 1874 года лишен всех прав состояния порядком указанным
541 ст. 2 кн. изданной в 1863 г., присужден к ссылке на поселение в места Сибири не столь
отдаленные. Причислен к Канскому округу Ирбейской волости в дер. Тинскую 7 сентября
1874 г. за № 2316, за тем за губернатора председатель губернского правления предложением
от 14 июля №8836 сообщил губернскому правлению, что Генерал-губернатор Восточной
Сибири уведомил начальника губернии что он не встречает препятствия к переселению
ссыльного поселенца Канского округа Ирбейской волости дер. Тинской Михаила Андреев.
Варицкого 30-ти лет определением Енисейского губернского суда оставленного в
подозрении в краже со взломом и приобретением краденных вещей в Кежемскую волость.
Рост 2 аршина 7 вершков, волосы вообще черные, глаза карие, нос, рот умеренные, лицо
чистое. На правом виске бородавка. Прибыл 18 сентября 1878 г. и причислен того же числа
в дер. Верхне Кежемскую. Холост. Православный. Волостной староста Савватеев. Писарь
Макаров.
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Ф. 595, оп. 63, д. 17.
Красноярский государственный архив
Енисейское губернское управление
1865 г.
Списки польских политссыльных высланных в Енисейскую губернию
Сведения отобранные от политических преступников из уроженцев Галиции
находящихся на причислении в Яланской волости Енисейского округа на 1865 г.
(начато с 30 листа)
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1. Томаш Злаженец Петр Кенжец Янковский, из дворян 20 лет, римско-католической
веры, холост.
2. Антон Мацейез, 21 г. уроженец Львова.
3. Николай Каэтан Вервицкий 24 г., римско-католической веры, холост. Неграмотный,
ремесла нет, кучер.
4. Ссыльно-поселенец Теофил Димянов Пахолинский, 24 г., римско-католической
веры, холост, перчаточное ремесло приобрел в Житомире. Пособие не получает,
грамотный на польском языке, семьи нет, желает заняться своим ремеслом в
Енисейске, перчаточник.
5. Людвик Фомин Янишевский 18 лет, римско-католической веры, холост, ремесел нет,
пособия нет. Грамотный на польском, немецком языках, обучался в средних
Львовских заведениях. Хочу приискать службу в г. Енисейске у частных лиц или
посредством охоты за дичью, воспитанник.
6. Ссыльно-поселенец Станислав Смолинский, урожденный в Саноцком округе. Из
дворян, 26 лет, римско-католической веры, холост, ремесла нет, пособия нет.
Воспитанник Санкт-Петербурского университета, не имею. Хочу занятия иметь у
золотопромышленника в Енисейске, воспитанник.
7. Миśka Косесовский, 18 лет, римско-католической веры, холост, ремесел, пособия
нет, учился га польском в Кракове, семьи нет, хотел бы служить.
8. Политический ссыльный Миколай (?), мещанин, 25 лет, холост, римскокатолической веры, суконный мастер, не имею пособий и семьи. Хотел бы работать
в Красноярске.
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1. Сильвестр Сильверстов. Баранович, 35 л., из дворян Виленской губернии, 19 л.,
римско-католической веры, холост, ремесла, пособий нет, воспитанник Виленской
гимназии. Семья на родине, хлебопашеством не занимаюсь по несродности,
воспитанник.
2. Ссыльно-поселенец Иван. Ив. Шимановский (Ян Янов.). Из дворян Плоцкой
губернии, 23 г., римско-католической веры, холост, ремесла и собия нет, грамота из
Плоцкой гимназии, семьи нет, хлебопашеством не занимаюсь по несродности.
Хотел бы приискать занятия при частных лицах в Енисейске. Воспитанник.
3. Ссыльно-поселенец Петр Григор. Холынец, из дворян Витебской губернии, 26 лет.
Православный, холост, получаю пособие из казны 7 р. серебром в год. Грамотный,
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воспитанник в среднем учебном заведении, семьи на родине нет. Могу заняться
письмоводством. Хлебопашество-несродно.
4. Оренбургский переселенец, Владислав Иван. Ярошевич. Из дворян Варшавской
губернии, 23 года, римско-католической веры, холост, ремесла и собия нет.
5. Ссыльно-поселенец Станислав Осипов Домбровский, 22 года, римско-католической
веры, холост, урожденный Люблинской губернии, из дворян, ремесла и пособия нет,
грамотный, семьи нет, хлебопашество несродное. Хотел бы работать у
золотопромышленников в Енисейске, воспитанник.
6. Ссыльно-поселенец Осип Осип. Леонтовский, урожденный Люблинской губернии,
из дворян, 22 года, римско-католической веры, холост, ремесла и пособий нет,
обучался в Варшавском университете, семьи нет. Хлебопашество по неспособности
моей к ней, знаю языки, занимался бы письмоводством, химик.
7. Поселенец F. Opensu Ореньский (или Опеньский), сын Адама, 38 лет, римскокатолической веры, кавалер, учился при Варшавской гимназии, семьи нет,
земледелец.
8. Ссыльно-поселенец Александр Мухата (Михата) сын Клемента, 31 г., католик,
холост, в Велкомерским pokиеzie, семьи нет, чернорабочий.
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Ф. 595, оп. 63, д. 17, л. 37 (продолжение).

9.

поселенец Анастас Свен. Констант. Албанский, урожденный губернии Варшавской,
23 года, римско-католической веры, холост. Ремесла и пособия нет, посещал
Варшавскую гимназию, не женат, хлебопашество не родствено, в миссии –
письмоводством.

10.

Переселенец из Оренбургской губернии Станислав Адамов Пержхайло, из
Радомской губернии урожденный, 35 лет, римско-католической веры, женат, пособия
нет, грамотный. Мог бы посредством пекарного мастерства пробрести в г. Енисейске
себе содержания, семьи нет, хлебопекарь.

11.

Переселенец из Оренбургской губернии Роман Вилентьевич Ярецкий, урожденный
Радомской губернии, 34 года, римско-католической веры, женат. Красильщик, этому
обучался в Варшаве. Пособия нет. Обучался и в г. Ченстохове. Семьи нет. Хотел бы
ремесло развить в Енисейске, красильщик.

12. Ссыльно-поселенец Юлий Брждовский сын Станислава, из дворян Варшавской
губернии, 29 лет, римско-католической веры, холост, ремесла кроме грамоты нет,
175

пособия нет. Окончил курс в Келецкой гимназии, семью выписать к себе не желает.
Хлебопашеством никогда в жизни не занимался, хотел бы служить в присутственном
месте. Воспитанник.
13. Переселенец из Оренбургской губернии Иван Бартоломеев. Греголинов, урожденный
Ковенской губернии, 25 лет, римско-католической веры, холост, ремесла и пособий
нет, безграмотный. Занимался крестьянскими работамии желает продолжать оные,
земледелец.
14. Переселенец из Оренбургской губернии Андрей Григорьев Ковальский, урожденный
Люблинской губернии, 25 лет, римско-католической веры, холост, ремесла и пособий
нет, безграмотный, семьи нет. Занимался крестьянскими работамии желает
продолжать оные, земледелец.
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15. Ссыльно-поселенец Осип Иванов. Клятковский 25 лет, римско-католической веры,
женат. Колесное ремесло, обучался в г. Калише, пособия нет. Семью из Польши
выписать не желает, ремеслом мог бы обрести себе содержание в Енисейском
округе. Колесник.
16. Ссыльно-поселенец Фома Фадеев. Барановский, урожденный Гродненской
губернии, 28 лет, римско-католической веры, холост, ремесло – грамота, пособия
нет. Грамоте обучался в Белостокской гимназии, семьи нет. Мог бы развить свою
должность на золотых промыслах в г. Енисейске (воспитанник). Минилов. о
Еугениуш Спырка: «Что Вы… Зачем в Польшу ехать? Здесь же в Сибири золото
есть… и вот дикость. Эта авантюра или слабое утешение для ссыльных о
«легком» золоте в Сибири до сих пор бытует у этих нищих поляков».
17. Ссыльно-поселенец Фома Керницкий, урожденный Киевской губернии, 22 г.,
римско-католической веры, холост, кроме грамоты ремесла нет как и пособия из
казны. Окончил Белоцерковскую гимназию. Семью не желаеттак же «на золото» в
Енисейск. Воспитаник.
18. Ссыльно-поселенец Шимон Антонов. Плевмневский, из дворян Варшавской
губернии, 20 лет, православный. Холост. Ремесла и грамоты нет. Обучался в
Варшавской гимназии, семьи нет. Желал бы заняться и дальше хлебопашеством, но
нет средств. Воспитанник. (Воля сломлена).
19. Переселенец из Оренбургской губернии Валвентий Игнатьев. Урбанский, 30 лет,
римско-католической веры, холост, ремесла и пособия нет, семьи нет, болит нога.
Чернорабочий. Уроженец Варшавской губернии.
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Ф. 595, оп. 63, д. 17, л. 40.
20. Ссыльно-поселенец Иван Казимиров Ястржембский, урожденный Люблинской
губернии, 19 лет, римско-католической веры, холост, ремесло-грамота.
21. Ссыльно-поселенец Антон Осипов. Осип Радзиковский, урожденный Люблинской
губернии, из дворян. 22 года, римско-католической веры, холост. Садоводство,
огородничество, пособия нет. Обучался в г. Сарнаки. Семьи нет. Желал бы заняться
землей да денег нет. Садовник.
22. Переселенец из Оренбургской губернии Кастан Яковл. Куляцкий, урожденный
Люблинской губернии, 40 лет, римско-католической веры. Семья в Люблинской
губернии в м. Ленчня, все остальное не имеет, неграмотный, кучер.
23. Ссыльно-поселенец Владим. Антипов. Козловский, урожденный Люблинской
губернии Седлецкого уезда г. Ветрова, из дворян. 40 лет. Занимался в купеческой
конторе и хотел бы здесь тем же заниматься, а пока воспитанник (т.е. разовые
заработки или живет при чей-нибудь усадьбе и все остальное из этого следует).
Сломлен.
24. Александр Адамов. Жебровский, ссыльно-поселенец, урожденный в Царстве
Польском, из дворян, 25 лет, римско-католической веры, холост. Ремесло – грамота.
Пособия нет, обучался в 7 классе губернской гимназии. Семьи нет, не имеет средств
к занятию чем либо, воспитанник (без ориентира человек).
25. Иван Петр Выгановский, ссыльно-поселенец уроженец Гродненской губернии, из
дворян, 21 г., римско-католической веры, холост. Грамота – ремесло, хотел бы
заняться письмоводством, пособия нет. Гимназия. Имеет мать с братом, обучался в
Томбовской гимназии. Желал бы на службу к золотопромышленникам, а пока
воспитанник.
26. Ссыльно-поселенец Иосиф Возняковский, урожденный Волынской губернии
Владим. Уезда, из дворян. 23 года, римско-католической веры, холост. Землемер.
Обучался в Киевском среднем учебном заведении. Пособия нет. Киевская 2ая
гимназия. Симьи нет. Желает «на золото» к золотопромышленникам в Енисейск.
Воспитанник. Реально имел шансы мог быть маркшейдером.
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27. Ссыльно-поселенец Станислав Федор Гродецкий, урожденный Киевской губернии
Радомысльского уезда, из дворян. 54 г., римско-католической веры, семья на родине.
Ремесло винокурение и чертежное. Обучался и практику имел на заводах. Пособия
не получаю. Грамоте обучался в Волынской губернии. Семью не имею возможности
сожержать. Ремесло даст занятия. Винокур.
28. Ссыльно-поселенец Рах Васильев. Добровский, 30 лет, из дворян, римскокатолической веры, холост. Сапожник.
29. Ссыльно-поселенец Матвей Иванов. Овчарек. Урожденный Варшавской губернии.
20 лет, римско-католической веры, крестьянское ремесло.
Ф. 595, оп. 63, д. 17, л. 9.
7 октября 1865 г. в адрес тот же политические преступники Осип Адольф. Куцевич (с 19
декабря 1864 г. в Сибири) и Виктор Гурский (с 3 декабря 1863 г. в Сибири) причисленные
к дер. Шадриной Бельской волости - прошение о помощи для постройки мельницы.
Отказ 31 декабря 1865 г. от Викульского по той же статье: «нет новых правил содержания
политических преступников». Ксерокопия.
Фонд (?) лист (?)
1824 г.
Малиновский Иван Афонасьевич 42 г. Православный. Из Смоленской губернии Еролитской
пристани. Из крестьян господаря Позднякова. За утеряние письменного вида на жительство
без наказания сослан в Сибирь на поселение. Особые приметы: Лицом бел, глаза голубые,
нос большой, рост 2 аршина 4 ¼ вершка. У левой руки средний палец согнут. Жена: Анна
Аксентьева, в 1837 г. было 39 лет. Дочь Парасковья – 14 лет. В Богучанскую (ныне
Пинчугскую волость) поступил при приказе Господина Богучанского отдельного
заседателя от 30 октября 1824 г. № 1830. Причислен в дер. Балтурину. За неспособностью
к работам представлен к исключению от подушного оклада 8 апреля 1864 г. № 697.
Исключен по Указу Енисейской казенной палаты от 7 апреля 1867 г. № 2002.
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Фонд 160 опись 1 дело 1325
1899-1905 гг. Енисейская казенная палата
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326. Полянский Галактион Константинов. 39 л. Православный. 17 мая 1895 г. приписан к
дер. Солдатовой Еловской волости. Переведен из Подольской губернии в Тобольскую,
затем в Енисейскую губернию. Кража 323 р. В августе 1905 г. переведен в мещане
Красноярска.
Ф.595, оп. 63, д. 17, л. 4,5,6.
Прошение от политического преступника Наполеона Бобровича о деньгах на
обзаведение мастерской 200 руб. в г. Енисейске. 9. IX. 1865 г.
Ответ 20 декабря 1865 г. от Его Высокоблагородие полковника Викульского «не вижу
источника из которых можно было бы выдать 200 р. серебром для заведения мастерской
Бобровичем.
Л. 7,8.
От политического преступника Викентия Кулеши докладная записка Зеледеевской
волости дер. Крутая о «казенном денежном пособии для обзаведения малого
домообзаведения т.к. нам на промыслы отлучаться нельзя. Мы лишены денег на
пропитание… поселенцы идут в найм к крестьянам, нам же не разрешено».
Лист 8: 31 декабря 1865 г. Вакульский опять отказывает «нет новых правил обустройства
быта политических преступников».
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Ф. 675, оп. 1, д. 4.
Статейные списки за 1878 г.
Варицкий Михаил Андреев. (он же Стеньмашевский и Горецкий) 29-30 лет.
Михаил Варицкий Андреев. За кражу со взломом решением Палаты уголовного и
гражданского суда состоявшемся 10 января 1814 г. лишен всяких прав и состояний
порядком указанным 541 ст. 2 кн. издания 1863 г. и присужден к ссылке на поселение в
места Сибири не стольотдаленные. Приписан к Канского округа Ирбейской волости в дер.
Тинскую 7 сентября 1874 г. за № 2316. За тим за губернатора председатель губернского
правления предложением от 14 июля за № 8836 сообщить Губернскому Правлению, что
Генерал-Губернатор Восточной Сибири уведомил господина Начальника губернии, что он
не встречает препятствий к переселению ссыльного поселенца Канского округа Ирбейской
волости дер. Тинская Мих. Андр. Варицкого 30 лет определенным Енисейским губернским
судом оставленного в подозрении в краже со взломом. Рост 2 аршина 7 вершков, волосы
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черные, глаза карие, нос, рот, лицо чистое, на правом виске бородавка. Прибыл 18 сентября
1878 г. и причислен того же числа в деревню Кежемскую. Холост. Веры православной.
Ф. 675, оп. 1, д. 4.
Статейные списки за 1877 г.
Копия 131
Андрей Непомнящий роду 33 года. Из поселенцев Ачинского округа Назаровской волости
села Сережского. Административным порядком сужден был в Ковенском уездном суде за
бродяжничество и по решению суда на основании циркуляра госп. Министра Внутренних
дел от 9.V.1869 г. за №106 сослан в Сибирь на водворение. В Сибири также сужден и по
решению Сибирского губернского суда по ограблению мещанина Зайцева и крестьянина
Назарова оставлен в сильном подозрении, а также на основании 334 ст. XIV тома Устава о
прежнем преступлении по продолжению 1868 г. и по ходатайству общества крестьян села
Сережского по постановлению Енисейского губернского правления 11 июня 1876 г.
состоявшемуся и утвержденному Г. Начальником губернии от напоминающий за дурное
поведение переселением в Енисейский округ с том чтобы он был отправлен в более
отдаленную волость того округа. Росту выше среднего, волосы на голове русые редкие, усы,
борода светлорусые, глаза темные, нос широкий. Водворен в дер. Барнаулевы острова.
Поступил 5 февраля 1877 г. при предписании Енисейского окружного полицейского
управления от 16 января 1877 г. за № 735. Женился на крестьянской вдове Федосии
Фокиевой Привалихиной. Веры римско-католической.
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Ф. 675, оп. 1, д. 9.
Л. 219 (оборот)
1211. Сенкевич Францишек, 24 г. Осужден в 1871 г. предписанием красноярского
окружного полицейского управления от 28 сентября № 10896, переведен в дер.
Карноуховскую Еловской волости. Прибыл осужденным Рязанским окружным судом за
грабеж. Православный. Один.
Ф. 675, оп. 1, д. 11.
Л. 28-30.
1. Карл Свенкевич (Сенкевич) Статейного списка нет. 44 года. Умер 9 апреля 1886 г.
Жена Фекла 36 лет, дети Антонина 10 л., Иван 5 л, Викентий 3 г. Предписанием
Минусинского окружного полицейского управления от 24 января 1872 г. № 53.
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8. Михайло Антонов. Сенкевич 40 л. Жена франциска Адамовна 42 г. Дети Антон 19 л,
Игнатий 15 л., Владислав 12 л., Эдуард 4 г. 1872 год. Решением заключено
бесрочноотпускного рядового солдата за покушение на бродяжничество лишить всех
прав состояния ссылается в Сибирь на поселение. По определению Минусинского
окружного полицейского управления 5.3.1877 г. по передержевательству (?) покрад.
имущества оставлен в сильном подозрении. По определению Минусинского окружного
суда 26 марта 1880 г. за укрывательство воров, за кражу у разных лиц лошадей и за побег
из Абаканского и Тесинского в волостном правлении наказан плетьми 40 ударами.
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Размещение полит-ссыльных поляков в Енисейском уезде
Енисейская губерния с XVIII-XX вв.
Города: Енисейск
Деревни: Галанино, Савина, Вагино, Сверомолотова, Алексеева, Листвяничный,
Ижоловка, Мысовская, Верхняя Изголовка, Сотникова, Симанова, Абалакова, Галкина,
Стрижевская, Каргино, Рудикова, Курбатова, Вараковская, Зырянова, Кулакова, Тосилово,
Порожинская, Канская, Сполошная, Верхнепашинская, Рубикова, Симаново, Стрелевская,
Ситовка, Городищенская, Каменка, Прутова, Усть-Тунгусская, Широкова, Вагина,
Кемское, Клопова, Тамтамыская, Мокрушина, Курбатова, Кондакова, Зырянова
Села: Туруханск, Кежма, Казачинское, Усть-Тунгусское, Городищенское, Ялань и волость,
Шадрино Анциферовской волости, с. Пинчуга и волость в районе Средней Ангары,
Рождественское
Яланская волость:
Деревни: Кузнецова, Селиванова, Тиханова, Шадрина, Троицкое, Тарасовка, Малокетское,
Васево, Трофимова, Бужуйская, Архангельская.
Села: Пировское, Алтайское, Бельское, Челкашево, Чевдашево.
Кежемская волость:
Деревни: Верхнекежемская, Заимка, Привалихина.
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Богучанская волость:
Деревни: Мотыгино, Зайцево, Бидея, Манзя, Малеева, Каменка, Пашенная, Балтурино,
Ярки.
Села: Балтурино, Бедоба, Чадобец, Богучаны.
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Размещение полит-ссыльных поляков на поселение в Канском
уезде Енисейской губернии в XVIII-XX вв.
Города: Канск
Еланская волость:
Деревни: Предивинская, Мингульская, Симоновская, Верхнебродовая, Юкеевская,
Симоновская, Большеконтатская, Малонахвальская, Абакина, Бартат, Таскино, Тигина,
Комарово, Казанцева – 2-ая, Покульская, Маломуртинская, Силина.
Села: Подъемское, Еловское и волость (заимки, хутора), Нахвальское, Кекур,
Большемуртинское, Большебузимская.
Рыбинская волость:
Деревни:

Кильчугская,

Бородино,

Налобина,

Нойская,

Брагинское,

Уярская,

Верхнерыбинская, Ноя, Чуринова, Конская
Села: Рыбинское, Никольское, Перовское, Троицко-Озерное, Спасопреображенское,
Никольское.
Уринская волость:
Села: Куришинское (Усть-Киначульский участок, Хомутовский участок), Атамановское
(Качергинский участок)
Тасеевская волость:
Деревни:

Денисова,

Топольская,

Бархатова,

Сухова,

Кондольская,

Мурминская, Яковлева, Шеломовская, Лукашина, Хандильская.
Села: Тинское, Тасеевское, Троицкое, Никольское, Николаевское.
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Кондратьева,

Тинская волость:
Деревни: Старономинская, Высотинская, Еловая, Староосинская, Черсткова, Чертанская,
Староминская, Ключинская, Енисейская, Иланская, Канскоперевозинская, Гаврилово.
Села: Нижнеингаш
Анцырская волость:
Деревни: Подаягайское, Белоярская, Харлово, Пермякова, Макрушина, Новоселовское,
Новоиланская.
Села: Анцырское, Новоленское.
Участки: Курышинский, Устьянский.
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