Патриотический, информационный, познавательный интернет-проект
«Забытые имена Пермской губернии»
исполнитель: Поспелов Николай Михайлович

Списки сотрудников Пермского окружного суда Министерства юстиции
Пермской губернии
Абрамов Адриан Григорьевич (1845 - )
Канцелярский служитель Пермской палаты уголовного и гражданского суда
Бракосочетание 01.11.1870. Абрамова (Бушмакова) Ефросиния Семеновна — Источник:
ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.554 — Метрическая книга Свято-Троицкая церковь, Пермский уезд,
Мотовилихинский завод, 1870 год
Абрамов Константин Михайлович (р. 1872 - )
Канцелярский служитель Пермского Окружного Суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 2 л. 4 – 7.
Аврамов Александр Михайлович (р. 1839 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 1 л. 7 – 11.
Аврамов Иаков Федорович
судья Оханского уездного суда
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.45а — Метрическая книга Богородицкая церковь, уезд
Оханский, с. Частинское, 1807 год
Аврамов Константин Михайлович
канцелярист
Агафонов Леонид Николаевич (р. 31.07.1889 - )
Из потомственных почетных граждан
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности
Агафонов Петр Дмитриевич (р. 23.08.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Агафонов Стефан Андреевич
Канцелярский служитель уголовной палаты
Адамович Дмитрий Михайлович (р. 1848 - )
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского Окружного Суда
Александрийский Платон Михайлович (р. 1846 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского уезда Пермской губернии
Александровский Александр Евтропиевич (р. 1850 - )
Статский советник

Личный почетный гражданин
Судебный следователь по особо важным делам
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 7 л. 37 – 48.
Алексеев Василий Романович (р. 28.02.1860 -)
Нотариус Пермского окружного суда
нотариус г.Красноуфимска
Алешинский Сергей Александрович (р. 13.03.1878 - )
Титулярный советник
Кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 9 л. 5 – 12.
Алфёров Владимир Андреевич (р. 02.07.1876 - )
Потомственный дворянин
Титулярный советник
Судебный следователь Красноуфимского уезда Пермской губернии
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 10 л. 7 – 12.
Альбов Василий Петрович (р. 1850 -)
Канцелярский служитель
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 11 л. 3 – 4.
Амаспюр Карегин Артемьевич (р. 01.09.1871 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Соликамского уезда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 12 л. 2 – 8.
Андреев Константин Николаевич (р. 21.06.1906 - )
дворянин
Статский советник
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп 2 д. 13 л. 2 – 9об.
Ардашев Александр Александрович
мировой судья 5 участка Екатеринбургского судебного округа
Арефьев Вячеслав Всеволодович (р. 22.08.1881 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности
01.03.1912 – приказом прокурора Пермского окружного суда поручено вр.и.д. секретаря
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 15 л. 15 – 19.
Арцимович Адам Адамович (р. 15.05.1868 - )
дворянин
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 16 л. 1 – 3.
Атаманчуков Аристарх Степанович (05.04.1866 – 01.09.1912)
Казак Области Войска Донского
Надворный советник
Судебный следователь
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 17 л. 2 – 11.

Бабалов Василий Сергеевич (р. 29.01.1865 - )
Помощник присяжного поверенного
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 18 л. 1; 16 – 16об.
Бабалов Северьян Сергеевич (р. 1857 - )
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 19 л. 36 – 3
Бабиков Федор Андреевич
титулярный советник
Пермский уездный судья
Бракосочетание 11.01.1808. Бабикова (Иванова) Екатерина — Источник: ГАПК
Ф.37.Оп.1.Д.15 Ф.37.Оп.1.Д.15 — Метрическая книга Петропавловский собор, г. Пермь,
1808 год Бракосочетание 11.01.1829. Бабикова (Листовская) Екатерина Ивановна —
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.15
Бабушкин Егор Иванович (06.04.1881 – 21.07.1911)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Бабушкин Степан Дмитриевич (р. 1850 - )
Губернский секретарь
Из обер-офицерских детей
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 21 л. 2 – 4.
Балдин Фемистокл Иванович (р. 1844 - )
Титулярный советник
Из купеческого сословия
Нотариус по г. Перми
Балевич (Белевич) Александр Данилович (р. 29.03.1892 - )
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Бартминский Виктор Викторович (р. 01.11.1886 - )
Губернский секретарь
Дворянин
Кандидат на судебные должности
Безденежных Павел Романович (р. 1875 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 25 л. 7 – 8.
Безруков Иван Антонович (р. 1832 - )
Дворянин
Надворный советник
Мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 26 л. 24 – 37.
Бессонов Иван Петрович (р. 1851 -)
Канцелярский служитель

Личный почетный гражданин
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 27 л. 39 – 44.
Белопашинцев Михаил Павлович (р. 1862 -)
Потомственный дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 28 л. 15 – 17.
Бенедиктов Иван Петрович (1857 – 03.03.1909)
Губернский секретарь
Мировой судья
Бенескриптов Владимир Петрович (р. 23.07.1872 - )
Коллежский асессор
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 30 л. 13 – 17об.
Беседных Николай Иванович (р. 01.05.1860)
Частный поверенный Пермского окружного суда
Бирон Георгий Владимирович (р. 23.02.1873 - )
Потомственный дворянин
Коллежский асессор
Судебный следователь
Благонадежин Сергей Васильевич (р. 08.08.1863 - )
Статский советник
Городской судья г. Перми
Бобров Сергей Иванович (р. 30.01.1861 - )
Статский советник
Потомственный дворянин
Уездный член Пермского окружного суда
Бобров Аркадий Иванович (р. 1857 - )
Отставной подпоручик
секретарь Гражданского отделения Пермского окружного суда
Богданович Александр Николаевич (20.08.1830 – 30.05.1902)
Действительный статский советник
Из потомственных дворян Ковенской губернии
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 36 л. 35 – 39.
Богдановский Борис Александрович (р. 08.08.1876 - )
Титулярный советник
Дворянин
Судебный следователь
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 37 л. 26 – 30.

Богданов Евгений Дометиевич (р. 1841 - )
Статский советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 38 л. 74 – 81.
Богословский Владимир Владимирович (р. 11.12.1871 -)
Дворянин
Коллежский советник
Административный судья
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 39 л. 28 – 33.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 42 л. 43.
Богословский Николай Дмитриевич (12.08.1870 – 06.11.1906)
Потомственный дворянин Симбирской губернии
Титулярный советник
Судебный следователь
коллежский секретарь
судебный следователь Соликамского уезда (судебный следователь 4-го участка)
старший кандидат на судебные должности
Бракосочетание 18.01.1899. Богословская (Круглова) Евдокия Григорьевна — Источник:
ГАПК Ф.37.Оп.6.Д.895 — Метрическая книга Петропавловский собор, г. Пермь, 1899 год
Богаевский Павел Игнатьевич (р. 15.07.1843 - )
Действительный статский советник
Дворянин
Товарищ председателя Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 41 л. 125 – 134об.
Богуш Адам Иванович (р. 1849 -)
Дворянин
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 43 л. 39 – 42.
Болотов Александр Владимирович (03.10.1866, Петербург – 26.04.1938, Афон).
В звании камер-юнкера статский советник
Потомственный дворянин
Почетный мировой судья Пермского уезда Пермской губернии
Губернатор Пермской губернии (1905 - 1909 гг.)
Бонч-Бруевич Евгений Павлович (р. 26.12.1867 -)
Потомственный дворянин Могилевской губернии
Надворный советник
Судебный следователь
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 45 л. 16 – 30.
Борисов Александр Андреевич (р. 19.07.1868 -)
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 46 л. 3 – 10.

Боталов Александр Якимович (р. 19.10.1891 -)
Канцелярский служитель нотариального архива Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 47 л. 1, 6 –7.
Братчиков Филипп Иванович (р. 01.11.1890 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 48 л. 7 – 8.
Брикнер Василий Иванович (р. 1841 - )
Губернский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Брудинский Николай Дмитриевич (р. 1849 - )
Действительный статский советник
Дворянин
Почетный мировой судья Пермского уезда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 50 л. 2 – 15.
Буглевский Викентий Викентьевич
Председатель Сарапульского окружного суда
Нотариус города Сарапула Вятской губернии
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 51 л. 3.
Будзишевский Александр Иванович (1823 – 23.07.1889)
Коллежский асессор
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 52 л. 44 – 53.
Будрин Борис Николаевич (р. 24.04.1890 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 53 л. 5 – 7об.
Бударин Андрей Андреевич (р. 1855 - )
Коллежский секретарь
Из дворян области Войска Донского
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 54 л. 4 – 7.
Буйко Игнатий Петрович (р. 23.09.1873 -)
Статский советник
Потомственный дворянин Ковенской губернии
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 55 л. 59 – 68.
Бурдуков Александр Васильевич (р. 1845 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 56 л. 81 – 85.
Бухарев Николай Гаврилович (р. 21.01.1856 - )

Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 57 л. 12 – 15.
Бучаринин Иван Александрович (р. 1849 - )
Мещанин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 58 л. 3 – 6.
Быков Дмитрий Александрович (р. 23.09.1888 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 59 л. 7 – 10.
Былино Николай Михайлович (р. 26.08.1886 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 60 л. 4 -7.
Волькинштейн Петр Ефимович
Канцелярский служитель
Кандидат в частные поверенные Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 61 л. 1- 8.
Варушкин Николай Николаевич (р. 1854 - )
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 62 л. 2 – 5.
Варушкин Федор Петрович (р. 1846 -)
Коллежский асессор
Нотариус г. Оханска Пермской губернии
Василевский Станислав Станиславович
Нотариус Пермского окружного суда по г. Кунгуру
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 64 л. 1 – 5.
Васильев Андрей Васильевич (р. 1831 - )
Действительный статский советник
Дворянин
Старший нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 65 л. 125 – 132.
Васильев Александр Михайлович (р. 03.08.1865 - )
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 66 л. 2, 3, 9 – 10.
Васильев Алексей Степанович (р. 1834 - )
Губернский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда Васильев Александр
Михайлович кандидат на судебные должности
Васильев Дмитрий Антонович (р. 26.10.1862 -)
Надворный советник

Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 68 л. 1 – 4.
Величенко Касторий Павлович (р. 17.09.1882 - )
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 69 л. 6 – 8.
Веножинский
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 70 л. 1 – 2.
Веригин Михаил Николаевич (р. 1847 - )
Коллежский асессор
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 71 л. 24 – 27.
Вилесов Александр Иванович (р. 08.12.1891 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д.72 л. 5 – 7об.
Вишневецкий Михаил Павлович (р. 12.11.1848 -1930 )
Действительный статский советник
Член Пермского окружного суда
Вишневский Вячеслав Вячеславович
Коллежский асессор
Кандидат в нотариусы г. Красноуфимска
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 74 л. 1- 4.
Вишневский Иван Вячеславович
Присяжный поверенный
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 75 л. 1 – 13.
Владимировский Степан Сергеевич
Судебный следователь Сарапульского уезда округа Вятского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 76 л. 1- 9.
Вознесенский Николай Порфирьевич (р. 14.10.1862 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Воинов Николай Михайлович (р. 1854 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 78 л. 6 – 9.
Войцеховский Александр Люцианович (р. 1858 - )
Дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 79 л. 12 – 14.

Волков Дмитрий Иванович (р. 1828 -)
Коллежский советник
Дворянин
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 80 л. 1 – 9.
Волков Сергей Дмитриевич (р. 01.01.1863 - )
Канцелярский служитель
Кандидат к судебным должностям Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 81 л. 16 – 16об.
Воробьев Василий Константинович (р. 21.12.1882 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 82 л. 7 – 11.
Воскресенский Виктор Александрович (р. 04.09.1877 - )
Коллежский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Судебный следователь
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 83 л. 6 – 11; 12 – 13.
Вызго Сигизмунд-Степан Иосифович (р. 20.12.1867 - )
Надворный советник
Потомственный дворянин Ковенской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Высоцкий Николай Осипович (р. 1830 - )
Надворный советник
Дворянин
Нотариус г. Кунгура
Мировой судья Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 85 л. 26 – 46.
Гайль Станислав Станиславович (р. 02.03.1884 - )
Коллежский асессор
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Галкин Николай Вениаминович (р. 11.01.1884 -)
Губернский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 87 л. 11 – 13.
Гауффе Георгий Иванович (р. 22.10.1859 - )
Надворный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 88 л. 36 – 41.

Гернет Николай Николаевич (р. 25.07.1879 -)
Губернский секретарь
Дворянин Санкт-Петербургской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 89 л. 2 – 9об.
Герц Константин Андреевич (р. 1867 - )
мещанин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 90 л. 4 – 7.
Гилёв Александр Васильевич (р. 1846 - )
Кунгурский купеческий сын
Нотариус г. Чердыни
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 91 л. 35 – 36.
Гилёв Степан Яковлевич (р. 1891 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 92 л. 10 – 11.
Гильков Александр Александрович (р. 07.10.1871 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 93 л. 3 – 7; 19.
Гильков Александр Иванович (р. 1830 -)
Губернский секретарь
Мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 582 л. 1 – 9.
Глаголев Михаил Владимирович (р. 12.01.1887)
Коллежский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 94 л. 1 – 5.
Гладких Иван Петрович (р. 10.10.1889 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 95 л. 9 – 11.
Глинка Павел Алексеевич (р. 05.11.1883 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 96 л. 7 – 10.
Глумов Николай Григорьевич (1835 -?)
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Глушков Николай Георгиевич (р. 26.07.1898 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 98 л. 7 - 8.

Головянкин Иван Иванович (р. 25.01.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 99 л. 9 – 10.
Голынец Устин Яковлевич (р. 19.04.1825 - )
Действительный статский советник
дворянин
Почетный мировой судья
Гольмерс Август Фомич (1844 – 21.06.1896)
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 101 л. 17 – 21.
Горбунцов Михаил Михайлович (р. 30.07.1888 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 102 л. 4 – 5.
Горизонтов Александр Павлович (р. 1836 - )
Коллежский асессор
Маклер
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 103 л. 2 – 3об.
Городецкий Хрисанф Васильевич (р. 1844 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 104 л. 4 – 12.
Грамолин Петр Филиппович (р. 1841 - )
Надворный советник
Из духовного звания
Почетный мировой судья
Граховский Иван Гаврилович (р. 25.07.1876 - )
Дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 107 л. 7 – 8.
Грацинский Александр Евгеньевич (р. 1868 - )
Сын священника
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 108 л. 4 – 5.
Грацинский Николай Иванович (р. 1840 –)
Потомственный дворянин
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 109 л. 17 – 18об.
Грибель Валентин Валентинович (р. 07.07.1862 - )
Сын купца
Частный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 110.

Грибовский Александр Васильевич
Статский советник
Потомственный дворянин
Председатель Пермского съезда мировых посредников
Почетный мировой судья
Григорьев Владимир Александрович (р. 06.07.1867 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 112 л. 14 – 23.
Гросман Евгений Михайлович (р. 21.01.1877 -)
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 113 л. 35 – 39.
Группильон Михаил Павлович (р. 01.02.1863 - )
Коллежский асессор
Городской судья г. Кунгура
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 114 л. 12 – 15; 40 – 41.
Губанов Сергей Матвеевич (р. 1862 -)
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 115 л. 6 – 7.
Губин Григорий Иванович (р. 06.03.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 116 л. 9 – 10.
Гусельников Василий Иванович (1853 – 1883?)
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 117 л. 2 – 3об; 5об – 6.
Двинянинов Николай Васильевич (р. 1858 - )
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 118 л. 7 – 8.
Двужильный Борис Георгиевич (р. 28.08.1882 - )
Надворный советник
Товарищ председателя Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 119 л. 3 – 6.
Деккер Николай Иванович
Коллежский секретарь
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 120 л. 35 – 35об.
Демидов Иван Васильевич (р. 09.11.1891 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 121 л. 10 – 11.
Демидов Григорий Васильевич (р. 21.12.1885 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 122 л. 5 – 7об.
Деньгин Николай Павлович (р. 1850 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Почетный мировой судья Оханского уезда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 123 л. 41 – 50.
Диллон Марк Львович (р. 1844 – )
Коллежский асессор
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 124 л. 3 – 10.
Дмитриев Иван Тимофеевич (р. 17.04.1884 - )
Нотариус г. Красноуфимска
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 125 л. 25 – 26.
Дмитриев Николай Алексеевич (р. 1862 - )
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 126 л. 1 – 11.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 131 л. 2 – 3.
Дмитриев Павел Алексеевич (р. 1846 - )
Коллежский советник
Почетный мировой судья Пермского окружного суда
Добровольский Константин Михайлович (р. 14.10.1868 - )
Коллежский секретарь
Горный инженер
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 127 л. 2 – 4.
Добролюбов Николай Иванович (р. 1860 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 128 л. 14 – 16.
Домрачев Аркадий Иванович (03.02.1881 – 03.06.1910)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 129 л. 10 – 11; 34об – 35.
Дружинин Михаил Иванович (р. 1855 - )
Надворный советник
Дворянин
Почетный мировой судья
Земский начальник 1 участка Осинского уезда Пермской губернии
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 130 л. 6 – 8.

Дружинин Николай Иванович (р. 1857 - )
Потомственный дворянин
Судебный пристав
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 132 л. 5 - 6; 41 – 42.
Дрягин Михаил Ионович
Личный почетный гражданин
Частный поверенный при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 134 л. 1 – 11.
Дудин Петр Михайлович (р. 17.12.1885 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 135 л. 10 – 11.
Дуранин Семен Андреевич (р. 1878 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 136 л. 2 – 3.
Дьяконов Иван Васильевич (р. 1848 - )
Коллежский асессор
Судебный пристав
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 137 л. 1 – 11.
Дягилев Михаил Павлович (1844 – 18.12.1877)
Коллежский регистратор
Дворянин
Мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 138 л. 1 – 6.
Дягилев Николай Павлович (р. 1851 - )
Коллежский асессор
Дворянин
Член Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Ерапольский Николай Ипполитович (1825 -)
Действительный статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 140 л. 46 – 53.
Ергольский Владимир Матвеевич (р. 1841 -)
Из дворян Калужской губернии
Действительный статский советник
Председатель Пермского уездного съезда земских начальников
Председатель Пермского губернского земского собрания
Почетный мировой судья
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 141 л. 2 – 10.
ГАПК ф. 38 оп. 4 д. 50 л. 83 – 86об.
Ефимов Сергей Федорович (р. 30.10.1845 - )
Статский советник

Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 142 л. 10 – 19.
Жарский Карл Антонович (р. 1863 - )
Дворянин
Коллежский асессор
Городской судья г. Перми
Жежеро Николай Константинович (р. 1849 - )
Дворянин
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 144 л. 3 – 6.
Жуковский Иван Викентьевич (29.05.1852 – 17.08.1916)
Действительный статский советник
Потомственный дворянин Минской губернии
Член Пермского окружного суда
ГАПК ф.1 оп. 2 д. 145 л. 60 – 65.
ГАПК ф.1 оп. 2 д. 146 л. 1 – 11.
Жуланов Федор Яковлевич (р. 1830 -)
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 147 л. 2 – 3.
Завадский Станислав-Иван Давыдович (р. 1835 - )
Надворный советник
Дворянин
Председатель съезда мировых судей
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 148 л. 2 – 4.
Загуменных Михаил Александрович (03.11.1851 – 18.06.1907)
Коллежский асессор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Заев Алексей Павлович (р. 1842 - )
Коллежский секретарь
Потомственный дворянин
Секретарь Уголовного отделения Пермского окружного суда
Заев Николай Николаевич (25.10. 1844 - 03.11.1884)
Потомственный дворянин
Коллежский секретарь
мировой судья 6-го участка Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание 23.04.1878. Супруг: Заева (Муравьева) Людмила Петровна — Источник:
ГАПК Ф.37.Оп.6.Д.89а — Метрическая книга Спасо-Преображенская церковь, Соликамский
уезд, Александровский завод, 1878 год.
Зальц Александр Николаевич (р. 1830 - )
Потомственный дворянин Санкт-Петербургской губернии
Барон
Председатель Пермского окружного суда

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 151 л. 4 – 8.
Захаров Дмитрий Иванович (р. 26.10.1864 – 11.01.1919)
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Захаровский Дмитрий Иванович (р. 1849 - )
Коллежский советник
Горный инженер
Почетный мировой судья
Зверев Василей Иванович (р.1839 - )
Канцелярский служитель Осинского уездного суда
Бракосочетание 12.11.1862. Зверева (Тюленева) Елисавета Ивановна — Источник: ГАПК
Ф.442.Оп.1.Д.64 — Метрическая книга Успенский собор, г. Оса, 1862 год
Земляникин Аркадий Андреевич
Губернский секретарь
Нотариус г. Кунгура
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 154 л. 1 – 5.
Зимелев Михаил Владимирович (р. 10.05.1866 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 155 л. 3 – 10.
Змигродзский (Змигродский) Вильгельм Людвигович (р. 1844 -)
дворянин
судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 156 л. 2 – 3об.
Зобнин Василий Иванович (р. 1850 -)
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 157 л. 47 – 50.
Золотавин Александр Константинович (08.07.1844 – 06.02.1912)
Надворный советник
Секретарь Пермского окружного суда
Нотариус г. Перми
Золотов Михаил Михайлович (р. 02.01.1885 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Золотухин Александр Яковлевич (р. 01.03.1883 - )
Младший кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 161 л. 10 – 12.
Зонов Петр Андреевич (р. 1841 - )
Коллежский секретарь
Канцелярист
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 162 л. 2 – 3.

Зубарев Михаил Михайлович (р. 1851 - )
Коллежский асессор
Секретарь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 163 л. 59 – 65.
Зуев Иван Иванович (р. 27.06.1872 - )
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 164 л. 5 – 6.
Зырянов Анатолий Стахеевич (р. 20.04.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 165 л. 9 – 10.
Зырянов Николай Николаевич (р. 30.11.1892 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 166 л. 5 – 6.
Иглин Гавриил Ефимович (р. 08.07.1882 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 167 л. 8 – 9; 27 – 27об; 33.
Иглин Игнатий Ефимович (р. 26.05.1881 - )
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 168 л. 7 – 8а; 17 – 18.
Иржиловский Вацлав Эдуардович (р. 30.06.1881 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 169 л. 17 – 19об.
Исаенко Николай Степанович (р. 1846 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 170 л. 57 – 61.
Исаков Федор Евлампиевич (17.02.1867 – 01.02.1901)
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 171 л. 6 – 9об.
Истомин Тимофей Макарович (р. 07.06.1882 - )
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 172 л. 1 – 3.
Кавадеров Александр Петрович (р. 1840 - )
Потомственный дворянин
Статский советник
Горный инженер
Нотариус г. Перми

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 173 л. 16 – 25об.
Казанский Василий Алексеевич (р. 1856 - )
Коллежский асессор
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 174 л. 3 – 6.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 175 л. 2 – 10.
Казукин Николай Павлович
помощник присяжного поверенного
Калина Павел Васильевич (р. 1845 - 27.09.1907)
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора окружного суда
Председатель Соликамской уездной земской управы
Председатель Пермской губернской земской управы
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 177 л. 21 – 28об.
Келюш Ипполит Осипович (13.08.1827 – 08.01.1891)
Коллежский асессор
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 178 л. 58 – 61.
Кандаков Николай Викентьевич (р. 07.04.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 179 л. 4 – 5.
Капацинский Константин Николаевич (р. 05.01.1874 - )
Коллежский асессор
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 180 л. 9 – 14.
Кармальский Илларий (Иларий) Гордеевич (р. 04.07.1845 - )
Губернский секретарь
Секретарь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 181 л. 10 - 14, 23 – 25, 26.
Картиковский Леонид Петрович (29.07.1875 – 19.09.1911)
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 182 л. 11 – 18.
Кибалов Александр Петрович (р.1848 -)
Канцелярский служитель уголовной палаты и гражданского суда
Бракосочетание 07.02.1869. Кибалова (Баженова) Пелагия Петровна — Источник: ГАПК
Ф.37 Ф.37.Оп.1.Д.354а — Метрическая книга Петропавловский собор, г. Пермь, 1869 год

Кибанов Василий Константинович (р.1874 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Бракосочетание 27.07.1897. Кибанова (Ляпунова) Валентина Александровна — Источник:
ГАПК Ф.37.Оп.6.Д.893а — Метрическая книга Петропавловский собор, г. Пермь, 1897 год
Киселёв Дмитрий Васильевич (р. 1871 - )
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 183 л. 5 – 7.
Кисельников Анатолий Николаевич (р. 12.04.1888 - )
Коллежский регистратор
Делопроизводитель тюремного отделения
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 184 л. 13 – 14об.
Китаев Петр Иосифович (р. 29.05.1890 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 185 л. 5 – 7.
Климов Иван Васильевич (р. 1849 - )
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 186 л. 47 – 52.
Клингберг Александр Федорович (р. 1833 -)
Коллежский советник
Земский начальник 3 участка Пермского уезда Пермской губернии
Мировой судья Пермского округа.

Князев Николай Александрович (р. 21.04.1874 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 189 л. 2 – 6.
Ковесников Михаил Михайлович (р. 04.09.1865 - )
Коллежский асессор
Потомственный дворянин Полтавской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 190 л. 3 – 11; 20 – 20об.
Кожевников Иван Васильевич (р. 25.05.1862 -)
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Кожевников Николай Мартирьевич (р. 1868 -)
Рассыльный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 192 л. 7 – 8.
Казакевич Евстафий Иосифович (р. 22.02.1866 - )
Потомственный дворянин Витебской губернии
Нотариус г. Перми

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 193 л. 24 – 25.
Козин Владимир Иванович (р. 1852 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 194 л. 2 – 4об.
Козьмин Анфал Николаевич (р. 1852 -)
Коллежский регистратор
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 195 л. 3 – 5.
Комаров Николай Степанович (р. 1863 - )
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 196 л. 15 – 17.
Комаров Николай Федорович (р. 1853 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 197 л. 6 – 9.
Коновалов Афанасий Зиновьевич (р. 11.01.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 198 л. 5 – 7.
Коновалов Давид Александрович (р. 26.06.1866 - )
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 199 л. 38 – 43.
Конюхов Николай Павлович
Нотариус г. Чердыни
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 200* л. 1 – 83.
(* дело в плохом физическом состоянии, в читальный зал не выдается)
Копылов Семен Степанович (р. 1862 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 201 л. 10 – 11.
Корелин Андрей Петрович (р. 09.08.1888 - )
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 202 л. 19 – 20.
Корнилов Василий Николаевич (28.02.1848 – 13.06.1906)
Надворный советник
Секретарь Пермского окружного суда
Корнилов Николай Васильевич (р. 04.03.1872 - )
Коллежский секретарь
Полицейский надзиратель г. Верхотурья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 204 л. 23 – 28.

Коробицын Лаврентий Степанович (р. 06.08.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 205 л. 6 – 8.
Коробицын Михаил Степанович (р. 05.09.1897 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 206 л. 6 – 8.
Коробов Алексей Николаевич (р. 07.01.1874 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 207 л. 4 – 8.
Коробов Леонид Афанасьевич (р. 1862 - )
Губернский секретарь
Секретарь Оханского уездного съезда мировых судей
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 208 л. 43 – 48.
Короваев Иван Яковлевич (р. 24.02.1859 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности и присяжный поверенный
Пермского окружного суда
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 209 л. 19 – 20об, 21.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 210 л. 6 – 6об.
Корольков Михаил Васильевич (р. 1851 - )
Титулярный советник
Помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 211 л. 2 – 5.
Коронатов Григорий Иванович (р. 1850 - )
Статский советник
Мировой судья Оханского уезда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 212 л. 2 – 5.
Коротнев Елиазар Иванович
бывший Оханский уездный судья
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.35
Корульский Яков Филиппович (р. 1840 - )
Губернский секретарь
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 213 л. 2 – 5.
Косинский Илларион Степанович (р. 03.06.1871 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 214 л. 13 – 32об.
Коснырев Александр Яковлевич (р. 03.08.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 215 л. 4 – 7об.
Костовский Виталий Степанович (р. 01.03.1869 - )
Коллежский советник
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 216 л. 26 – 37об.
Косцелецкий Бронислав-Леонард Мирославович-Маркеллович (р. 11.11.1875 - )
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 217 л. 3 – 10.
Котюжинский Виктор Владимирович (р. 02.11.1880 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 218 л. 33 – 35.
Кочев Василий Алексеевич (р. 13.07.1896 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 219 л. 3 – 4.
Красовский Герасим Иванович (р. 1831 - )
Действительный статский советник
Товарищ председателя Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 220 л. 3 – 11.
Крашенинников Валериан Николаевич (р. 31.05.1884 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 221 л. 6 – 8.
Кривоногов Николай Герасимович (р. 09.05.1881 -)
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 222 л. 28 – 30.
Кролюницкий Владимир Александрович (р. 07.01.1871 - )
Коллежский советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 223 л. 48 – 54.
Кропачев Николай Александрович (р. 1851 - )
Потомственный почетный гражданин
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 224 л. 2 – 8.
Кругляшев Василий Иванович (? – 20.06.1867)
Коллежский асессор
Основание: ГАПК ф.1 оп. 2 д. 225 л. 1 – 6.
Кругляшев Василий Васильевич (р. 1860 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 226 л. 1 – 14.

Крылов Николай Иванович (р. 01.04.1875 - )
Коллежский советник
Потомственный дворянин Смоленского уезда Смоленской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 227 л. 11 – 20.
Крюков Иван Михайлович (р. 1860 - )
Канцелярский служитель
Участковый мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 228 л. 1 – 4.
Кубасов Разумник Александрович (р. 09.05.1859 -)
Надворный советник
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 229 л. 1 – 5.
Кузнецов Николай Иванович (р. 1852 - )
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 230 л. 9 – 11.
Кузнецов Николай Иванович (р. 25.04.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 231 л. 5 – 6.
Кузнецов Николай Павлинович (р. 08.02.1875 - )
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 232 л. 1 – 3.
Кузнецов Николай Петрович (р. 30.11.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 233 л. 7 - 8.
Кузнецов Павлин Васильевич (р. 08.01.1846 - )
Надворный советник
Архивариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 234 л. 25 – 31об.
Кузнецов Петр Михайлович (р. 07.01.1887 - )
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 235 л. 4 – 5.
Кулепетов Владимир Васильевич (р. 21.05.1861 - )
Коллежский советник
Судья Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 236 л. 2 – 7об; 11 – 12.
Куликовский Фелициан-Валериан Генрихович (р. 24.05.1876 - )
Титулярный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 237 л. 21 – 25.
Курганов Сергей Николаевич (р. 04.09.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 238 л. 8 – 9.
Куренбин Александр Иванович (р. 1856 - )
Нотариус г. Кунгура
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 239 л. 124 – 126.
Куренков Александр Григорьевич (р. 13.11.1865 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 240 л. 5 – 7; 14 – 15.
Курочкин Алексей Иванович (р. 1850 -)
Статский советник
Земский начальник 5 участка Оханского уезда Пермской губернии
Почетный мировой судья
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 241 л. 3 – 12.
ГАПК ф. 38 оп. 4 д. 50 л. 1 – 7об.
Кутин Александр Александрович (р. 12.09.1881 - 15.05.1919)
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 242 л. 60 – 64а; 88.
Лабутин Александр Петрович (р. 04.03.1884 - )
Губернский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 243 л. 9 – 10об.
Лазарев Константин Александрович (р. 27.03.1858 - )
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Административный судья Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 244 л. 58 – 72; 89 – 90.
Лапин Петр Мартемьянович (р. 1858 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 245 л. 27 – 28.
Лапин Петр Федорович (р. 07.01.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 245 л. 10 – 11.
Лебедев Александр Васильевич (р. 1825 - )
Действительный статский советник
Личный дворянин
Председатель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 246 л. 49 – 74.

Левитский Александр Степанович (р. 08.06.1856 – 06.08.1933)
Действительный статский советник
Горный инженер
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 247 л. 2 – 7.
Левицкий Иван Николаевич (1839 – 06.08.1908)
Коллежский советник
Почетный мировой судья
Следователь по особо важным делам Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 248 л. 24 – 30об.
Леденцов Петр Иванович (р. 29.06.1867 – 10.05.1912)
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 249 л. 1 – 6.
Леонтьев Михаил Данилович (р. 30.10.1890 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 250 л. 5, 9 – 10.
Либкинд-Лободзецкий Станислав Владиславович (р. 12.01.1879 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 251 л. 2 – 5; 11 – 12.
Ловчиновский Антон Казимирович (р. 12.08.1851 - )
Статский советник
Личный дворянин Гродненской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 252 л. 113 – 120.
Ломновский Владимир Петрович (р. 08.03.1848 - )
Тайный советник
Дворянин Санкт-Петербургской губернии
Председатель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 253 л. 47 – 51.
Луканин Иван Михайлович (1853 – 04.09.1918)
статский советник
земский начальник Красноуфимского уезда
общественный деятель
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 254 л. 3 – 5, 25 – 26.
ГАПК ф. 43 оп. 1 д. 1686 л. 21 - 36.
Лутковский Василий Владимирович (р. 1854 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 255 л. 2 – 5, 6 – 6об.

Любимов Михаил Иванович (1841 - 1909)
Надворный советник
Почетный мировой судья
Пермский купец 1-ой гильдии
Потомственный почетный гражданин
директор Пермского общественного Марьинского банка
Городской голова города Перми 1879-1881 гг.
Источники:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 257 л. 1 – 6.
ГАПК. ф. 72 оп. 1 д. 133 л. 12.
ГАПК. ф. 72 оп. 1 д. 394 л. 24об.
Люби Петр Григорьевич (р. 21.06.1884 - )
Титулярный советник
Дворянин г. Санкт-Петербурга
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 258 л. 6 - 9, 11 – 11об.
Лыткин Николай Константинович (р. 1852 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 259 л. 18 – 23.
Лямин Василий Данилович (р. 1865 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 260 л. 13 – 15.
Ляндсберг Цезарь Адольфович (р. 1851 -)
Коллежский секретарь
Потомственный дворянин Уфимской губернии
Помощник секретаря, присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 261 л. 7 – 10.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 262 л. 86 – 87.
Ляпустин Транквиллин Иоакинфович (р. 1854 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 263 л. 27 – 29об.
Маковский Петр Феликсович (р. 29.06.1850 - )
Действительный статский советник
Дворянин Волынской губернии
Член Пермского окружного суда
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 264 л. 38 – 49, 61 – 62.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 265 л. 1 – 7.
Малахов Александр Ерофеевич (р. 06.03.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 266 л. 7 – 8.
Мамаев Алексей Антонович (р. 1865 - )

Рассыльный Кунгурского уездного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 267 л. 14 – 15.
Малинин Иван Антонович
(р. 25.12.1885 - )
Младший кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 268 л. 8 – 11.
Малин Михаил Яковлевич (р. 03.09.1870 – 20.10.1913)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 269 л. 8 – 10.
Маллеев Аркадий Александрович (1847- 04.10.1914)
Действительный Статский Советник
Потомственный дворянин Самарской губернии
председатель Пермской уездной земской управы
товарищ директора Марьинского банка
почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 270 л. 1 – 14об.
Малькова Мария Павловна (р. 11.05.1896 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 271 л. 9 – 12.
Мамаев Григорий Константинович (р. 14.11.1890 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 272 л. 5 – 8.
Манухин Николай Иванович
Коллежский секретарь
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 273 л. 1 – 11.
Масалкин Александр Васильевич (р. 13.03.1872 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 274 л. 9 – 10.
Матвеев Иван Алексеевич (р. 12.09.1866 - )
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 275 л. 32 – 34об.
Матусевич Адам Фаддеевич (р. 1846 - )
Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 276 л. 2 – 7.
Мацкевич Бронислав Доминикович (1843 — 09.05.1869)
Дворянин, судебный следователь Чердынь
Смерть 09.05.1869 — Источник: ГАПК Ф.688.Оп.1.Д.3 — Метрическая книга РимскоКатолическая церковь, г. Пермь, 1869 год

Медведев Сергей Михайлович (р. 13.09.1883 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 277 л. 8 – 11.
Мейер Федор Андреевич (р. 24.04.1851 - 08.12.1918)
Потомственный дворянин
Мировой судья
управление Уральской железной дороги
литератор
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 278 л. 40 – 43.
Мельников Василий Григорьевич
(р. 1858 - )
Заведующий канцелярией Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 279 л. 4 – 6.
Мерзляков Алексей Алексиевич (1760 — 19.07.1824)
коллежский советник
совестный судья
Смерть 19.07.1824 — Источник: ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.109 — Метрическая книга РождествоБогородицкая церковь, г.Пермь, 1824 год
Метаньев (Метаниев) Владимир Иванович
Отставной штабс-капитан
Земский начальник 2 участка Пермского уезда и 10 участка Верхотурского уезда
Пермской губернии
Частный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 280 л. 1 – 1об.
Мещеряков Федор Федорович (1838 – 07.07.1882)
Губернский секретарь
Архивариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 281 л. 11 – 17.
Милославов Аркадий Георгиевич
судебный следователь
Мисюрев Александр Антонинович (р. 24.09.1872 - )
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 283 л. 2 – 7, 11 – 14.
Михайлов Василий Михайлович (р. 1849 -)
Титулярный советник
Судебный пристав Чердынского уезда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 284 л. 26 – 29.
Михалев Александр Иванович (р. 13.08.1898 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 285 л. 6 – 7.

Моисеенко Николай Кириллович (р. 1851 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 286 л. 21 – 24.
Моисеенко Николай Львович (р. 1864 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 287 л. 13 – 14.
Молчанов Михаил Карпович (1877 – 22.12.1900)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 289 л. 3 – 4.
Моравский Илья Михайлович
Надворный советник
Мировой судья
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 288 л. 2 – 2об, 9 – 10.
Морозов Даниил Александрович (р. 10.05.1871 -)
Коллежский асессор
Судебный следователь по важным делам
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 290 л. 11 – 12, 18 – 23.
Москалев Николай Петрович (р. 16.10.1882 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 291 л. 11 – 17.
Москвин Павел Иванович (р. 23.05.1892 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 292 л. 3 – 4, 10.
Мошков Иван Иванович (р. 07.01.1891 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 293 л. 6 – 8.
Мурдасов Павел Терентьевич (р. 1844 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 294 л. 5 – 7.
Мухин Анатолий Иванович
Коллежский секретарь
Мировой судья
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 295 л. 2 – 2об.
Мякин Сергей Григорьевич (р. 25.11.1892 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 296 л. 3, 5об – 6.

Мясников Константин Иоаникиевич (р.1875 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Бракосочетание 20.04.1901. Мясникова (Ляпунова) Людмила Александровна — Источник:
ГАПК Ф.37 Ф.37.Оп.6.Д.897 — Метрическая книга Петропавловский собор, г. Пермь, 1901
год
Мясников Петр Васильевич (р. 1850 -)
Губернский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 297 л. 9 – 13.
Нагибин Ефим Дмитриевич (р. 1854 - )
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 298 л. 107 – 108.
Назухин Николай Павлович
Помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 176 л. 1.
Насонов Петр Саввич (р. 1836 - )
Купеческий сын
Потомственный почетный гражданин
Мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 299 л. 45 – 50, 55 – 56.
Наумов Владимир Вениаминович (р. 1854 - )
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 300 л. 28 – 34.
Наумов Вячеслав Михайлович (р. 1852 - )
Коллежский секретарь
Мировой судья Пермского округа
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 301 л. 2 – 6.
Невский Алексей Александрович (25.02.1867 – 17.10.1912)
Надворный советник
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 302 л. 35 – 39.
Нежданов Михаил Николаевич (р. 22.10.1863 - )
Потомственный почетный гражданин
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 303 л. 8 – 10.
Некрасов Иван Иванович (р. 24.06.1889 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 304 л. 4 – 6.
Непряхин Трофим Петрович (р. 10.04.1885 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 305 л. 8 – 11.
Нерослов Илья Матвеевич (р. 1860 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 306 л. 4 – 5.
Нецветаев Михаил Андреевич (р. 20.09.1880 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 307 л. 6 – 7.
Нечаев Порфирий Павлович (р. 08.02.1862 - )
Титулярный советник
Судебный пристав
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 308 л. 34 – 38, 40 – 41.
Никандров Николай Алексеевич (р. 12.03.1888 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 309 л. 5 – 6.
Николаи Федор Карлович (р. 04.06.1866 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 310 л. 4 – 16.
Николаев Александр Александрович (р. 1848 - )
Коллежский секретарь
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 311 л. 3 – 6.
Никольский Константин Владимирович (р. 02.08.1879 - )
Нотариус г. Соликамска
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 312 л. 3 – 4, 14.
Никольский Николай Степанович (р. 1850 - )
Титулярный советник
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 313 л. 25 – 29.
Новицкий Ерофей Матвеевич (р. 1844 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 314 л. 14 – 18.
Новожилов Яков Петрович (р. 17.10.1865 - )
Коллежский секретарь
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 315 л. 9 – 12.
Норин Григорий Николаевич (р. 17.06.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 316 л. 4 – 6.

Носов Александр Ипполитович (р. 29.09.1853 - )
Коллежский секретарь
Нотариус г. Кунгура
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 318 л. 167 – 168.
Носов Николай Ипполитович
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 319 л. 1 – 9.
Носов Сергей Александрович (р. 24.03.1884 - )
Коллежский секретарь
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 321 л. 1- 52.
Носов Флавиан Ипполитович (р. 11.02.1862 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 322 л. 6 – 7.
Обниский Константин Иванович (р. 1848 - )
Коллежский асессор
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 323 л. 38 – 42.
Оборин Сергей Яковлевич (р. 02.07.1888 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Бракосочетание 25.05.1908. Оборина (Тенилина) Ольга Николаевна — Источник: ГАПК
Ф.37.Оп.6.Д.903 — Метрическая книга Петропавловский собор, г. Пермь, 1908 год
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 324 л. 50 – 52об.
Оленин Константин Иванович (р. 09.07.1881 - )
Коллежский асессор
Дворянин Тамбовской губернии
Земский начальник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 325 л. 4 – 11.
Онянов Василий Егорович (р. 26.12.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 326 л. 8 – 10.
Орлов Василий Иванович (р. 1845 - )
Из потомственных дворян
Статский советник
Земский начальник 8 участка Осинского уезда Пермской губернии
Председатель Осинского съезда мировых судей
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 327 л. 58 – 63.
Осипов Евгений Алексеевич (р. 1849 - )
Коллежский секретарь

Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 328 л. 3 – 6.
Ошмарин Петр Николаевич (р. 10.09.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 329 л. 5 – 6.
Павлов Николай Владимирович (р. 03.04.1855 - )
дворянин
Присяжный поверенный
Мировой судья
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 330 л. 1 – 23.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 331 л. 1 – 4.
Павлович Борис Афанасьевич (р. 29.04.1886 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 332 л. 2 – 4.
Паламожных Петр Яковлевич (р. 17.12.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 333 л. 6, 8 – 9.
Пальчевский Феликс Фомич (р. 1827 - )
Коллежский советник
дворянин
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 334 л. 13 – 24.
Пантусов Илья Иванович
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 335 л. 1 – 16.
Панютин Николай Николаевич (р. 06.06.1868 - )
Титулярный советник
Потомственный дворянин Нижегородской губернии
Мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 336 л. 4 – 14.
Пастухов Иван Игнатьевич (р. 03.08.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 337 л. 8, 10 – 11.
Пастухов Федор Григорьевич (р. 13.06.1892 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 338 л. 5 – 7.
Пастухова Лидия Федоровна
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 339 л. 1 – 3.

Пахнин Николай Иванович (р. 06.04.1891 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 340 л. 6 – 9об.
Пашихин Лев Михайлович (р. 1850 - )
Коллежский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 341 л. 11 – 17.
Пепловский Вацлав-Элеуторий-Войцех Адольфович (р. 20.08.1875 - )
Титулярный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 342 л. 2 – 13.
Первушин Александр Михайлович (р. 1863 - )
Помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 343 л. 11 – 13.
Переляев Александр Петрович (р. 1852 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь по особо важным делам Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 344 л. 7 – 8об.
Переславцев Константин Николаевич (р. 01.03.1863 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 345 л. 19 – 19об.
Петришель…
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 346 л. 1 – 5.
Петров Андрей Павлович
Губернский секретарь
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 347 л. 3 – 4.
Петров Андрей Павлович (1830 – 21.11.1883)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 348 л. 1 – 21.
Петров Павел Николаевич (р. 1840 -)
Титулярный советник
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 349 л. 8 – 15об.
Петухов Александр Михайлович (1821 – 01.09.1878)
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 350 л. 33 – 38.
Петухов Виктор Петрович (р. 14.03.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 351 л. 7 – 10об.
Петухов Егор Иванович (р. 1852 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 352 л. 1 – 9.
Пивоваров Михаил Алексеевич (р. 1853 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 353 л. 5 – 8.
Пивинский Николай Андреевич (1844 – 13.03.1913)
Горный инженер
Статский советник
Мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 354 л. 18 – 24.
Пиголев Михаил Леонтьевич (р. 05.11.1898 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 355 л. 7 – 9.
Пиняев Иван Маркович (р. 10.11.1884 - )
Титулярный советник
Судебный следователь и судья Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 356 л. 43 – 51.
Писарев Александр Петрович (р. 14.10.1868 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 357 л. 2 – 11; 24 – 24об.
Пискарев Михаил Васильевич (р. 21.05.1883 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 358 л. 6 – 7.
Питерский Юлий Кесаревич (р. 1842 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 359 л. 13 – 17об.
Платонов Виктор Викторович (р. 14.11.1871 -)
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 360 л. 2 – 6.
Плотников Аркадий Николаевич (р. 14.02.1888 -)
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 361 л. 5 – 6.

Плотников Василий Александрович (р. 12.04.1873 - )
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 362 л. 4 – 7.
Плотников Петр Васильевич (р. 20.01.1878 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 363 л. 4 – 6.
Подлипский Петр Данилович (р. 03.06.1861 – 02.09.1918?)
Статский советник
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 364 л. 2 – 7об.; ф. 111. оп. 1. д. 617.
ПермГАСПИ ф. 2. оп. 1 д. 11599.
Политковский Александр Ростиславович (р. 1844 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 365 л. 1 – 4.
Померанцев Александр Михайлович (р. 28.02.1859 - )
Коллежский советник
Судья Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 366 л. 2 – 5, 35 – 35об.
Пономарев А.И. присяжный поверенный суда
Пономарев Валериан Григорьевич (р. 1850 - )
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 367 л. 2 – 2об.
Пономарев Владимир Степанович (р. 09.07.1871 - )
Надворный советник
Потомственный дворянин
Нотариус Екатерибургского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 369 л. 3 – 7.
Попов Александр Андрианович (р. 1845 - )
Коллежский асессор
Потомственный почетный гражданин
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 372 л. 6 – 15об.
Попов Ананий Улиссович (р. 1850 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 373 л. 5 – 7об.
Попов Григорий Григорьевич (р. 1846 -)
Губернский секретарь

Дворянин Воронежской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 374 л. 3 – 6.
Попов Константин Матвеевич (р. 1850 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 375 л. 15 – 20.
Попов Николай Алексеевич (р. 1820 -)
Коллежский асессор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 380 л. 1 – 3.
Попов Николай Ильич (р. 03.12.1853 – 08.06.1897)
Коллежский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 376 л. 9 – 17.
Попов Николай Федорович (р. 11.05.1894 - )
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 377 л. 5 – 6.
Попов Павел Николаевич (р. 1860 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 378 л. 10 – 13.
Попов Сергей Саввич (р. 01.09.1861 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 379 л. 36 – 45, 76 – 77.
Попова Степанида Григорьевна
вдова столоначальника палату уголовного и гражданского суда
Преображенский Михаил Иванович (р. 1854 - )
Судебный следователь Пермского окружного стола
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 382 л. 19 – 22.
Пробенко Михаил Петрович
Губернский секретарь
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 383 л. 1 – 9.
Прокофьев Анатолий Васильевич (р. 16.04.1887 -)
Коллежский секретарь
Помощник секретаря окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 384 л. 7 – 10об.
Простосердов Леонид Васильевич (р. 1848 -)

Губернский секретарь
Дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 385 л. 3 – 6об.
Простосердов Николай Васильевич (р. 1845 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 386 л. 26 – 29.
Протопопов Ипполит Александрович (р. 1853 -)
Коллежский регистратор
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 387 л. 10 – 13.
Процеров Михаил Евгеньевич (р. 02.06.1888 - )
Губернский секретарь
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 388 л. 11 – 13.
Пузырев Николай Иосифович
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 389 л. 1, 5 – 5об.
Пуссет Николай Акселевич (р. 1865 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 390 л. 2 – 10.
Путятин Алексей Александрович
Кандидат в нотариусы Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 391 л. 1 – 13.
Пьянков Вячеслав Иванович (р. 09.01.1877 - )
Коллежский асессор
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 392 л. 43 – 50.
Раев Николай Евгеньевич
Коллежский секретарь
Частный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 393 л. 1 – 21.
Расторгуев
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 394 л. 1 – 5.
Ревзон Венедикт Александрович
(12.03.1889 – 03.04.1914)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 395 л. 9 – 10.

Ренжин Герасим Филиппович
(р. 28.02.1891 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 396 л. 7 – 9.
Репнин Петр Иванович
(р. 16.06.1880 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 397 л. 4 – 5.
Репойто-Дубяго Семен Иванович (р. 1864 - )
Коллежский секретарь
Дворянин
судья Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 398 л. 9 – 12.
Решетников Николай Васильевич
(р. 20.07.1868 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 399 л. 10 – 11; ф. 1 оп. 2 д. 400 л. 16; ф. 1 оп. 2 д. 401 л. 1 – 6.
Ржевский Владимир Михайлович (р. 07.06.1844 - )
Отставной корнет
Потомственный дворянин Рязанской губернии
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 402 л. 2, 7 – 8, 10 – 13.
Рогов Александр Абрамович (Аврамович) (р. 1834 - )
Пермский купец 2-й гильдии
Нотариус г. Осы
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 403 л. 1 – 17.
Рогозин Александр Федорович (08.09.1870 – 21.12.1911)
Титулярный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 404 л. 68 – 71.
Рождественский Иван Дмитриевич (р. 08.09.1877 - )
Титулярный советник
Мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 405 л. 5 – 11; ф. 1 оп. 2 д. 406 л. 1 – 8.
Розанов Александр Павлович (р. 25.12.1873 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 407 л. 9 – 10.
Розентретер Николай (Карл-Николай-Даниил-Адальберт) Егорович (р. 04.05.1849 -)
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 408 л. 9, 20 – 22.
Розов Николай Васильевич (р. 19.10.1872 -)

Коллежский асессор
Судебный следователь по важнейшим делам Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 409 л. 2 – 9.
Романов Сергей Михайлович (р. 06.11.1887 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 410 л. 13 – 21об.
Рославлев Валериан Максимович
Титулярный советник
Частный поверенный при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 411 л. 1- 23.
Рубиновский Антон Львович (р. 30.06.1872 -)
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 412 л. 15 – 22.
Рубцов Григорий Иванович (29.09.1852 – 21.09.1915)
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 413 л. 2 – 4.
Румянцев Александр Васильевич (р. 1873 -)
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 414 л. 5 – 7.
Рыжков Коронат Ксенофонтович (р. 1855 - )
Губернский секретарь
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 415 л. 7 – 11.
Рыжков Павел Анфимович (р. 16.06.1891 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 416 л. 10 – 12.
Рябинин Александр Александрович (р. 05.07.1856 - )
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 417 л. 60 – 61, 75 – 80.
Ряднов Александр Федорович (р. 21.08.1886 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 418 л. 9 – 11.
Рязанцев Александр Григорьевич
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 419 л. 2 – 7.

Рязанцев Владимир Степанович (р. 1868 - )
Секретарь съезда мировых судей
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 420 л. 1 – 3.
Садовский Константин Александрович (р. 1868 - )
Личный дворянин
Коллежский Асессор
кандидат математических наук
Городской Голова города Соликамска (1895 – 1899) (1899 – 1903)
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 421 л. 2 – 5.
Литература: Они правили городом // Соликамский рабочий. 2016, 16 апреля.
Сажин Александр Александрович (р. 30.07.1858 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 422 л. 13 – 14об.
Салтыков Анатолий Александрович (р. 1867 - )
Надворный советник
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 423 л. 2 – 7.
Самосатский (Самосадский) Александр Алексеевич (р. 11.04.1845 -)
Статский советник
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 424 л. 15 – 25.
Самофалов Николай Васильевич (р. 1850 -)
Коллежский секретарь
дворянин
Судебный следователь по важным делам Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 425 л. 13 – 16.
Свидерский Болеслав Францевич (р. 16.09.1877 -)
Коллежский асессор
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 426 л. 7 – 7об, 28 – 33.
Свиридов
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 427 л. 1.
Селиванов Николай Андреевич (р. 26.02.1868 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 428 л. 6 – 8, 38.
Селиванов Николай Степанович (29.11.1837 - 20.07.1918)
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906 - 08.07.1906)
Личный Почетный Гражданин
коллежский секретарь

товарищ директора Кустарно-промышленного банка
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 429 л. 1 – 26;
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 430 л. 1 – 39.
ГАПК ф. р-470 оп. 1 д. 67;
Семенов Николай Михайлович (р. 1843 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 431 л. 4 – 6.
Сементковский Михаил Михайлович (р. 1857 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 432 л. 20 – 27об.
Семченков Василий Константинович (1850 - 07.11.1915)
Статский советник
Педагог
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 433 л. 1 – 9.
Серебренников Николай Степанович (р. 29.04.1890 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 434 л. 5 – 6, 12 – 13.
Серебренников Михаил Афанасьевич (р. 20.11.1877 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 436 л. 1.
Серебряков Георгий Алексеевич (р. 11.04.1867 - )
Коллежский советник
Городской судья Пермского окружного округа
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 437 л. 23 – 27; 32 – 33.
Сериков Александр Николаевич (р. 14.08.1855 - )
Действительный статский советник
Инженер путей сообщений
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 438 л. 2 – 9.
Сильвестров Павел Константинов (29.06.1876 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 439 л. 1 – 3.
Скарятинов Николай Васильевич (р. 1850 - )
Губернский секретарь
Дворянин Казанской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 440 л. 2 – 4.
Скуридин Александр Николаевич (р. 1846 -)

Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного округа
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 441 л. 50 – 57.
Сланский Федор Федорович (р. 1843 - )
Коллежский асессор
Судебный пристав Пермского окружного суда
Нотариус по г. Кунгуру
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 442 л. 84 – 93.
Смирнов Александр Ильич (р. 26.07.1852 -)
Потомственный почетный гражданин
Архивариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 443 л. 33 – 35об.
Смирнов Александр Федорович (р. 22.08.1885 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 445 л. 28 – 31.
Смирнов Иван Филиппович (р. 1846 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 444 л. 2 – 7.
Смирнягин Иван Прокопьевич (р. 01.05.1884 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 446 л. 6 – 9.
Смородский Рафаил Петрович
Кандидат в нотариусы Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 447 л. 1.
Собенин Владимир Яковлевич
(р. 03.07.1888 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 448 л. 5 – 8.
Соболев Александр Витальевич
(р. 1862 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 450 л. 7 - 9.
Соболев Виталий Григорьевич
Титулярный советник
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 449 л. 3 – 3об.
Соколов Геннадий Александрович (р. 09.09.1845 -)
Статский советник
Член Чердынского уездного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 451 л. 68 – 76; 78 – 79.

Соколов Михаил Павлович (р. 08.01.1885 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 452 л. 6 – 7.
Соколов Николай Иванович (р. 1850 -)
Титулярный советник
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 453 л. 2 – 4.
Соколов Павел Константинович (1846 — 24.10.1874)
Канцелярский служитель Осинского уездного суда
Смерть 24.10.1874 — Источник: ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.561 — Метрическая книга СвятоТроицкая церковь, Пермский уезд, Мотовилихинский завод, 1874 год
Соколов Сергей Иванович (р. 04.05.1875 -)
Надворный советник
Потомственный дворянин Калужской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 454 л. 7, 28 – 33об.
Соколовский Валериан Антонович (р. 1845 - )
Коллежский асессор
дворянин
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 455 л. 16 – 20.
Соловьев Иван Александрович (р. 1853 - )
Прапорщик запаса
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 456 л. 18 – 22.
Соловьев Михаил Васильевич (р. 06.10.1886 -)
Коллежский асессор
Старший кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 457 л. 12 – 19.
Соловьев Павел Иванович (р. 22.06.1864 -)
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 458 л. 1 – 6.
Солодухина Раиса Васильевна (р. 1892 - )
Секретарь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 459 л. 2 – 5об.
Сорокин Иван Васильевич (р. 22.01.1867 -)
Потомственный почетный гражданин
Почетный мировой судья

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 460 л. 3 – 6.
Софронов Иван Михайлович (р. 13.11.1883 -)
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 461 л. 8 – 10; 30 – 30об.
Сперанский Борис Дмитриевич (р. 20.08.1885 - )
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 462 л. 8 – 9, 12.
Сперанский Михаил Николаевич (р. 1866 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 463 л. 6 – 7.
Станишевский Иосиф Иосифович
Коллежский секретарь
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 464 л. 4 – 7.
Старостин Михаил Васильевич (р. 22.07.1872 - )
Надворный советник
Член Осинского уездного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 465 л. 3 – 8, 14 – 14об.
Старцев Федор Георгиевич (р. 16.05.1892 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 466 л. 4 – 6.
Стахевич Степан Александрович (р. 1838 - )
Сын священника
Коллежский советник
Земский начальник 4 участка Камышловского уезда Пермской губернии
Мировой судья
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 467 л. 1 – 12.
ГАПК ф. 38 оп. 4 д. 51 л. 67об – 75.
Стахиев (Стахеев) Иван Сергеевич (07.07.1853 -)
Титулярный советник
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Источник: ГАПК ф. 1 оп. 2. д. 468 л. 6 - 7об.
Литература: Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели
Пермской губернии (1905 – 1919 гг.). 2-е изд., перераб. Пермь, 2005.
Стельмахович Исаак Георгиевич (р. 1845 -)
Коллежский асессор
Товарищ председателя Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 469 л. 12 – 17.
Стемпинский Людвик-Квиринт Викентий-Леонович (р. 28.07.1874 -)
Коллежский асессор
Потомственный дворянин

Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 470 л. 12 – 18.
Стемпковский Станислав Феликсович (р. 1854 -)
Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 471 л. 25 – 32.
Степанов Виктор Александрович (р. 09.10.1875 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 472 л. 4 – 6.
Стравинский Мечислав Станиславович
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 473 л. 1 – 10.
Стрекалов Лаврентий Ефимович (р. 05.08.1869 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 474 л. 10 – 13.
Сумароков Александр Петрович (р. 11.09.1835 -)
Отставной генерал-майор
Действительный статский советник
Потомственный дворянин Тульской губернии
Городской судья г. Перми и г. Кунгура
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 475 л. 2 – 33.
Сунцев Иосиф Васильевич (р. 12.09.1889 -)
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 476 л. 9 – 11.
Сунцев Николай Никитич (р. 15.11.1885 -)
Коллежский секретарь
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 477 л. 11 – 18.
Сушков Дмитрий Тимофеевич (р. 21.09.1869 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 478 л. 7 – 10об, 12.
Сушков Иван Николаевич (07.01.1859 – 19.02.1908)
Личный почетный гражданин
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 479 л. 26 – 28.
Сунцевич Николай Фомич (р. 11.04.1877 -)
Коллежский асессор
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 480 л. 32 – 38; 61 – 62.

Сципион Михаил Адамович (р. 1851 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 481 л. 3 – 6.
Сырнев Николай Иванович (р. 11.11.1871 -)
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 482 л. 17 – 19.
Сысков Павел Александрович (р. 23.08.1841 -)
Кандидат в нотариусы Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 483 л. 1 – 27.
Талалас Казимир Петрович (р. 1868 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 484 л. 4 – 6.
Татаринов Иван Иванович (1789 — 20.10.1849)
надворный советник
Оханского уездного суда судья
Смерть 20.10.1849 — Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.122 — Метрическая книга , Пермская
губ., Осинский уезд, с. Смурыги, 1849 год
Тимофеев Николай Александрович (р. 1854 -)
Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 485 л. 2 – 5об.
Тихомиров Дмитрий Степанович (р. 09.09.1883 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 486 л. 39 – 43.
Тиханович (Тиханович-Мищенко) Яков Степанович (р. 26.11.1826 -)
Статский советник
Потомственный дворянин Черниговской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 487 л. 60 – 65об, 124 – 125.
Ткаль Александр Иванович (23.01.1883 – 30.06.1916)
Коллежский секретарь
Младший кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 488 л. 9 – 16.
Токарев Афанасий Алексеевич
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 490 л. 1 – 14.

Томашин Михаил Константинович (р. 12.02.1895 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 491 л. 5 – 7.
Томилин Сидор Савельевич (р. 23.04.1884 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 492 л. 11 – 14об.
Топорков Александр Александрович (р. 1826 -)
Титулярный советник
дворянин
Судебный пристав съезда мировых судей
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 493 л. 30 – 35.
Трактатов Иван Иванович (р. 1832 -)
Коллежский асессор
Потомственный дворянин
Соликамский уездный стряпчий (нотариус)
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 494 л. 6 – 7об.
Третьяков Аркадий Андреевич (1844 - 27.01.1882)
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 495 л. 29 – 33;
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 496 л. 25 – 30; 34 – 35.
Третьяковский Иван Яковлевич (р. 1865 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 497 л. 5 – 6, 11 – 11об.
Трубин Егор Федорович (1838 -1919)
Титулярный советник
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 498 л. 65 – 72.
Трубинов Владимир Дмитриевич (15.10.1851 – 15.07.1908)
Статский советник
Потомственный почетный гражданин
Мировой судья
Судья Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 499 л. 48 – 56.
Троицкий Иван Данилович (р. 17.02.1874 -)
Коллежский секретарь
Потомственный почетный гражданин Тверской губернии
Младший кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 500 л. 14 – 17, 20 – 21.
Трухинов Георгий Иванович
Младший кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 501 л. 7 – 8.

Тэгартен Фридрих Христианович (р. 1846 -)
Статский советник
Почетный мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 502 л. 7 – 12.
Тюменев Александр Александрович (р. 16.04.1873 -)
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 503 л. 7 – 11об, 18 – 19.
Тюфяев Сергей Сергеевич (р. 22.12.1868 -)
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 504 л. 22 – 27.
Углов Александр Николаевич
Кандидат в нотариусы г. Оханска
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 506 л. 12 – 13.
Удавихин Иван Карпович
канцелярский служитель
Удинцев Константин Антонович (р. 1854 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 507 л. 7 – 7об.
Удинцев Лев Матвеевич (р. 1830 - 19.04.1890)
Коллежский асессор
Архивариус сосредоточенного архива Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 508 л. 40 – 40об.
Удинцев Николай Васильевич (27.01.1861 – 13.09.1908)
Статский советник
Судья Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 509 л. 79 – 86, 96 – 97.
Урбанович Болеслав Феликсович (р. 03.06.1876 -)
Мировой судья
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 510 л. 1 – 5.
Успенский Владимир Александрович (р. 09.07.1880 -)
Потомственный дворянин
Кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 511 л. 9 – 11.
Уставщиков Вячеслав Иосифович (р. 14.06.1874 -)
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 512 л. 22 – 26.
Ушахин Григорий Порфирьевич (р. 21.01.1871 -)

Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 513 л. 7 – 10.
Федулов Степан Андреевич (17.04.1892 – 10.04.1915)
Коллежский регистратор
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 514 л. 8 – 10; 12.
Ферапонтов Сергей Семенович (04.07.1858 – 16.02.1912)
Личный почетный гражданин
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание: ф. 1 оп. 2 д. 515 л. 7 - 10.
Филимонов Яков Константинович (04.04.1867 - )
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 516 л. 7 – 9, 25, 38 – 38об.
Флорианов Алексей Иванович (р. 1849 -)
Коллежский асессор
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 517 л. 2 – 4.
Фомин Александр Иванович (р. 19.09.1880 -)
Коллежский асессор
Кандидат юридических наук
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 518 л. 37 – 43, 84 – 84об.
Фрейтаг Александр Аркадьевич (р. 1868 -)
Титулярный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 519 л. 2 – 9.
Фрейтаг Александр Аркадьевич (р. 17.06.1870 -)
Коллежский советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 520 л. 24 – 25, 35 – 43об.
Хабаров Аркадий Степанович (р. 18.01.1889 -)
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 521 л. 14 – 18.
Харин Леонид Дмитриевич (р. 03.06.1893 -)
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 522 л. 6 – 8.

Хирьяков Николай Модестович (1846 – 06.02.1888)
Потомственный дворянин Самарской губернии
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 523 л. 45 – 46.
Царевский Дмитрий Вячеславович (р. 10.10.1886 -)
Кандидат на судебные должности
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 525 л. 12 – 17.
Цеханович Владислав Фелицианович
Нотариус Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 526 л. 1 – 19.
Циммерман Владимир Карлович (р. 1848 -)
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 527 л. 5 – 8.
Цыбин Сергей Иванович (р. 01.07.1882 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 528 л. 12 – 14.
Чащин Иван Николаевич (р. 05.01.1899 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 529 л. 5 – 7.
Червяков Александр Игнатьевич (р. 05.04.1889 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 530 л. 5 – 6, 8.
Чердынцев Алексей Фёдорович (1846–1900)
Потомственный Почётный Гражданин
Осинский купец
соучредитель торгового дома «Братья Чердынцевы»
Почетный мировой судья
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 531 л. 1 – 8.
Черемных Василий Андреевич (р. 01.03.1896 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 532 л. 8 – 11.
Черемухин Михаил Петрович (р. 07.11.1860 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 533 л. 4 – 5об.
Черемухин Михаил Петрович (р. 1838 -)
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 533 л. 7 – 10.
Чернышёв (Чернышов) Владимир Андреевич (р. 1851 -)
Коллежский регистратор
Судебный пристав Пермского окружного суда

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 534 л. 13 – 15.
Чечулин Николай Яковлевич (р. 08.11.1876 -)
Коллежский асессор
Потомственный почетный гражданин
Судебный следователь Пермского окружного суда
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 535 л. 8 -12.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 536 л. 34 – 40об.
Чиканцев Евлампий Семенович (р. 1848 -)
Столоначальник Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 537 л. 1 – 3.
Чистяков Павел Дорофеевич (р. 1849 -)
Статский советник
Мировой судья
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Член Пермского уездного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 538 л. 2 – 9.
Чихачев Сергей Николаевич (р. 1823 -)
Коллежский асессор
Ходатай по судебным делам Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 539 л. 2 – 3об, 8 – 9об.
Шабалин Василий Васильевич (р. 24.02.1879 -)
Титулярный советник
Судебный следователь Сарапульского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 540 л. 7 – 12.
Шаврин Григорий Николаевич (р. 14.11.1897 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 541 л. 7, 9 – 10.
Шадрин Кирилл Иосифович (р. 10.03.1883 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 542 л. 5 – 7.
Шалимов Александр Николаевич (24.07.1884 – 15.09.1912)
Коллежский регистратор
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 543 л. 11 – 14.
Шангин Павел Никандрович (р. 1854 -)
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 544 л. 6 – 9.
Шаталов Иоасаф Николаевич (р. 08.09.1858 -)
Статский советник
Потомственный дворянин Курской губернии
Член Пермского окружного суда

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 545 л. 92 – 93, 100 – 103.
Шатохин Александр Павлович (р. 12.08.1878 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 546 л. 6 – 7.
Шанецкий Антон Иванович (р. 1850 -)
Титулярный советник
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 547 л. 3 – 5.
Шевелин Иван Артемьевич
мировой судья Красноуфимского уезда
Шевляков А.С.
судебный пристав Сарапульского окружного округа
Шереметевский Алексей Александрович (р. 05.10.1874 -)
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 550 л. 32 – 37.
Шестаков Константин Николаевич (р. 1844 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 551 л. 3 - 8.
Шеткевич Норберт-Александр Казимирович (р. 06.06.1869 -)
Титулярный советник
Потомственный дворянин Ковенской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 552 л. 8 – 15, 32.
Шешенин Николай Константинович (1835 - )
коллежский секретарь
бывший судебный следователь по 1-му стану
Бракосочетание 30.01.1863. Шешенина (Ильина) Александра Стратониковна — Источник:
ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.501 — Метрическая книга Николаевская церковь, уезд Пермский, вол.
Верхне-Муллинская, с. Муллы Верхние, 1863 год
Шилов Степан Федорович (р. 29.07.1885 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 553 л. 1 – 31.
Шиманский Константин Константинович (р. 1878 -)
дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 554 л. 4 – 5.
Шимкевич Владимир Александрович (р. 22.07.1873 -)
Титулярный советник

Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 555 л. 2 – 8.
Шипиловских Николай Иванович (р. 09.05.1886 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 556 л. 4 – 5.
Ширинкин Федор Иванович (р. 12.02.1888 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 557 л. 10 – 12.
Шишкин Леонид Павлович (р. 20.03.1891 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 558 л. 6 – 8.
Шишков Константин Дмитриевич (р. 29.07.1892 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 559 л. 6 – 7.
Шишов Михаил Николаевич (р. 02.04.1883 -)
Титулярный советник
Потомственный почетный гражданин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 560 л. 7 – 13.
Шверлинг Болеслав Иосифович (р. 17.07.1888 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 561 л. 4 – 6.
Штаер Владимир Адамович (р. 25.07.1860 -)
Статский советник
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Член Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 562 л. 35 – 39об, 53 – 54.
Шульц Рудольф Вольдемарович (р. 1844 –)
Коллежский секретарь
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 563 л. 6 – 9.
Шуляковский Адам Иванович (р. 20.08.1874 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 564 л. 2 - 5.
Щёкин Василий Михайлович (р. 1850-)
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 565 л. 85 – 90.

ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 566 л. 8 – 12.
Щёкин Семен Николаевич
(р. 26.02.1882 -)
Коллежский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 567 л. 9 – 12.
Щербаков Иван Павлович (р. 01.05.1899 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 568 л. 5 – 7.
Щетинин Николай Александрович (р. 10.11.1872 -)
Коллежский советник
Потомственный дворянин Пензенской губернии
Административный судья Пермского окружного суда
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 569 л. 1, 3 - 5.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 570 л. 1 – 5.
Южаков Александр Петрович (р. 19.02.1895 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 571 л. 8 – 10.
Юрьев Алексей Николаевич (19.05.1856 - 13.11.1910)
Коллежский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 572 л. 16 -19, 27.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 573 л. 129 – 153об.
Юшков Петр Антонович (р. 1840 -)
Губернский секретарь
Дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 574 л. 3 – 4, 6 – 7.
Юштин Георгий Владимирович (р. 1860-)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 575 л. 4 – 5.
Юштин Иван Иванович (р. 30.10.1879 -)
Губернский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 576 л. 5 -8, 20 – 21.
Яблоков Степан Степанович (р. 17.12.1887 -)
канцелярский служитель Пермского окружного суда
Бракосочетание 07.10.1907. Яблокова (Ширинкина) Мария Евфимовна — Источник: ГАПК

Ф.37 Ф.37.Оп.6.Д.1017 — Метрическая книга Воскресенская церковь, г. Пермь, 1907 год
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 577 л. 10 – 11.
Яковлев Валентин Анатольевич (р. 01.02.1894 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 578 л. 5, 7 – 8.
Яновский Валериан Раймундович (р. 1844 -)
Титулярный советник
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 579 л. 1 – 4.
Ястржембец-Демьянович Сергей Павлович (16.03.1877 – 14.01.1915)
Коллежский асессор
Потомственный дворянин Могилевской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 580 л. 2 – 12.
Абрамов Константин Михайлович
(р. 1872 - )
Канцелярский служитель Пермского Окружного Суда
Абрамов Константин Михайлович, р. 1872. Вероисповедания православного.
Сын священника.
Канцелярский служитель Пермского Окружного Суда.
По окончании в 1872 г. полного курса в Вятской духовной семинарии с правами и званием
студента семинарии, в 1872/1873 учебного года проходил должность настоятеля в одной
из сельских школ Орловского уезда Вятской губернии в селе Погорельском.
В 1873 г. правлением Сарапульского духовного училища утвержден в должности учителя
греческого языка в Сарапульском духовном училище.
25.07.1874 – согласно прошению, уволен от службы.
11.01.1875 – согласно прошению, по постановлению Председателя окружного суда,
определен в штат Пермского Окружного Суда канцелярским служителем 2-го разряда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 2 л. 4 – 7.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Аврамов Александр Михайлович
(р. 1839 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь
Аврамов Александр Михайлович, р. 1839. Вероисповедания православного.
Из купеческого сословия.
Коллежский секретарь.
Судебный следователь.
По окончании курса наук в Императорском Московском университете по юридическому
факультету со степенью студента, вступил в службу согласно прошению в штат
Канцелярии Воронежского губернатора 18.07.1862.
29.10.1862 – согласно предложению Воронежского губернатора, определен кандидатом на
должность судебного следователя с причислением к Уголовной Палате.
20.12.1862 – Указом Правительствующего Сената утвержден в чине губернского
секретаря.

27.07.1866 – приказом министра юстиции назначен и.д. судебного следователя 1-го
участка Острогожского уезда Воронежской губернии.
29.11.1867 – откомандирован к и.д. судебного следователя при Острогожском окружном
суде.
30.03.1868 – назначен и.д. судебного следователя в 1-й участок Острогожского уезда
Воронежской губернии.
25.06.1868 – назначен и.д. судебного следователя в 1-й участок Новогрудского уезда
Минской губернии.
13.05.1871 – Указом Правительствующего Сената произведен в коллежские секретари.
01.09.1874 - приказом по ведомству МЮ назначен и.д. судебного следователя 3-го участка
Соликамского уезда Пермского окружного суда.
16.02.1878 – переведен и.д. судебного следователя в 1-й участок Кунгурского уезда.
15.06.1881 – Указом по ведомству Министерства Юстиции уволен от должности и.д.
судебного следователя 1-го участка Кунгурского уезда с причислением к Министерству
Юстиции согласно прошению.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 1 л. 7 – 11.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Агафонов Леонид Николаевич
(р. 31.07.1889 -)
Из потомственных почетных граждан
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности
Агафонов Леонид Николаевич, р. 31.07.1889.
Село Стряпунинское Оханского уезда Пермской губернии.
Вероисповедания православного.
Из потомственных почетных граждан.
Кандидат на судебные должности.
Окончил полный кур юридических наук в Императорском Варшавском университете с
ученой степенью кандидата.
13.06.1913 – приказом Старшего Председателя Казанской Судебной Палаты, согласно
прошению, определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
Окружном Суде.
22.03.1914 – Высочайшим приказом Министерства Юстиции, утвержденным по степени
кандидата юридических наук при Императорском Варшавском университете, произведен
в чин коллежского секретаря.
01.07.1914 – приказом Председателя Суда по согласованию с прокурором суда
предоставлено право - получать оклад младшего кандидата – 300 рублей в год.
03.02.1915 – приказом Старшего Председателя Казанской Судебной Палаты присвоено
звание старшего кандидата на должности по судебному ведомству.
27.04.1915 – приказом Старшего Председателя Казанской Судебной Палаты перемещен с
тем же званием в Омскую Судебную Палату.
Жена с 20.09.1913 Аделаида Андреевна Кудряшова, р. 11.02.1891.
Дочь чиновника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 3 л. 9 – 12об.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Агафонов Петр Дмитриевич
(р. 23.08.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Агафонов Петр Дмитриевич, р. 23.08.1893.
Деревня Келич Юмской волости Чердынского уезда Пермской губернии.
Вероисповедания православного.

Крестьянин.
Отец – Дмитрий Григорьевич Агафонов.
Мать – Мария Леонтьевна.
Канцелярский служитель Пермского окружного суда.
Окончил полный курс в Юрлинском 4-х классном училище.
08.07.1913 – резолюцией председателя Пермского Окружного Суда взят вольнонаёмным
писцом в канцелярию суда.
05.05.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2-го разряда.
05.11.1914 – в связи с призывом на действительную военную службу, уволен в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 4 л. 5об – 6; 11 – 12.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Адамович Дмитрий Михайлович
(р. 1848 -)
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского Окружного Суда
Адамович Дмитрий Михайлович, р. 1848.
Вероисповедания православного.
Личный почетный гражданин.
Канцелярский служитель Пермского Окружного Суда.
Получил домашнее воспитание и образование.
В службу вступил в Пермскую Палату уголовного и гражданского суда 30.10.1864.
19.04.1868 – по постановлению палаты определен помощником столоначальника в 3-й
Уголовный стол.
14.08.1868 – по постановлению палаты допущен к и.д. по делам Верхотурского уезда
Пермской губернии.
26.03.1869 – по постановлению палаты переведен в 5-й Уголовный стол.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 5 л. 2 – 3.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Александрийский Платон Михайлович
(р. 1846 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского уезда Пермской губернии
Александрийский Платон Михайлович, р. 1846. Вероисповедания православного.
Из чиновничьих детей.
Губернский секретарь.
Судебный следователь Пермского уезда Пермской губернии.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по физикоматематическому факультету по разряду естественных наук со званием действительного
студента, в службу поступил в штат Пермской Палаты Уголовного и Гражданского Суда в
число канцелярских служителей 12 класса – 14.08.1872.
18.09.1872 – по постановлению палаты зачислен кандидатом на должность судебного
следователя.
20.03.1874 – приказом по Министерству Юстиции назначен временным судебным
следователем по Пермской губернии.
В апреле 1873 г. – командирован к и.д. судебного следователя 3-го участка
Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
28.02.1874 – утвержден в чине губернского секретаря.
07.05.1874 – по постановлению судебной палаты командирован в помощь к судебному
следователю 2-го участка Осинского уезда Пермской губернии.

01.09.1874 – приказом по Министерству Юстиции назначен и.д. судебным следователем
3-го участка Пермского уезда и губернии округа Пермского окружного суда.
Жена – Анна Николаевна.
Дочь Лариса, р. 19.04.1872.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 6 л. 46 – 47об.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Александровский Александр Евтропиевич
(р. 1850 - )
Статский советник
Личный почетный гражданин
Судебный следователь по особо важным делам
Александровский Александр Евтропиевич, р. 1850. Вероисповедания православного.
Из обер-офицерских детей.
Статский советник.
Судебный следователь по особо важным делам.
По окончании курса наук в Ярославском Демидовском лицее, с правом на чин 12 класса в
службу вступил кандидатом на судебную должность при Владимирском окружном суде
01.09.1870.
12.01.1871 – 19.01.1871 – был командирован и.д. следователя во 2-й участок
Владимирского уезда Владимирской губернии.
11.03.1871 – 18.03.1871 – был командирован и.д. следователя в 1-й участок
Владимирского уезда Владимирской губернии.
21.06.1871 – утвержден в чине губернского секретаря.
02.07.1871 – командирован и.д. судебного следователя 3-го участка Шуйского уезда
Владимирской губернии.
21.07.1871 – 06.09.1871 – командирован и.д. судебного следователя 3-го участка
Шуйского уезда Владимирской губернии.
29.09.1871 – 01.02.1872 – командирован в помощь судебному следователю по
Судогодскому уезду.
15.03.1872 – 01.05.1872 – и.д. судебного следователя 3-го участка Шуйского уезда и 1-го
участка Шуйского уезда Владимирской губернии.
28.07.1872 – определен на должность помощника секретаря Владимирского окружного
суда.
30.10.1874 – за выслугу лет произведен в коллежские секретари.
24.07.1874 – 24.08.1874 – и.д. старшего нотариуса окружного суда.
18.01.1876 – 21.04.1879 – и.д. судебного следователя 1-го участка Меленковского уезда
Владимирской губернии.
26.11.1879 – избран Меленковским участковым мировым судьей и непременным членом
Меленковского уездного съезда.
15.12.1879 – уволен от службы при Департаменте Министерства Юстиции.
24.06.1880 – 04.10.1881 – участковый мировой судья.
04.10.1881 – Меленковским уездным земским собранием избран на должность
участкового мирового судьи, председателем и непременным членом Меленковского
уездного съезда мировых судей до 19.10.1884.
28.01.1885 – приказом по МЮ назначен и.д. судебного следователя 4-го участка
Красноуфимского уезда Пермской губернии.
02.04.1885 – за выслугу лет произведен в надворные советники.
18.12.1886 – с Высочайшего Соизволения по Всеподданейшему докладу МВД,
опубликованному в Санкт-Петербургских Сенатских Ведомостях за 1887 в № 10,
присвоено звание почетного гражданина города Меленок Владимирской губернии.
03.09.1890 – переведен и.д. судебного следователя в 4-й участок Осинского уезда
Пермской губернии.

27.09.1893 – переведен из 4-го участка Осинского уезда Пермской губернии и.д.
судебного следователя по важным делам Пермского округа Пермского окружного суда.
02.03.1894 – назначен уездным членом Пермского окружного суда по Оханскому уезду.
29.06.1895 – за выслугу лет произведен в чин статского советника.
20.12.1895 – переведен уездным членом Пермского окружного суда в Чердынский уезд.
22.12.1898 – уволен согласно прошению от службы в отставку с мундиром, занимаемой
должностью определенным.
Жена – Мария Ивановна Мельникова, дочь потомственного почетного гражданина.
Сын Владимир, р. 10.04.1878.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 7 л. 37 – 48.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Алексеев Василий Романович
(р. 28.02.1860 -)
Нотариус Пермского окружного суда
Алексеев Василий Романович, р. 28.02.1860.
Вероисповедания православного.
Из мещан.
Нотариус Пермского окружного суда.
Обучался в Красноуфимском реальном училище, но полного курса наук не окончил.
По выходу из 5 класса, подвергся специальному испытанию педагогического совета
Красноуфимского реального училища, в результате которого булл удостоен звания
учителя городского приходского училища 20.09.1880.
02.02.1890 – предложением старшего председателя Казанской судебной палаты утвержден
нотариусом округа Екатеринбургского окружного суда по городу Верхотурью.
08.08.1891 – определен нотариусом по городу Красноуфимску.
29.07.1895 – перемещен нотариусом по городу Оханску.
16.07.1897 – перемещен нотариусом по Нижнетагильскому заводу Екатеринбургского
окружного суда.
Жена – Аполлинария Калистратовна Юдина.
Дочь Лидия, р. 06.11.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 8 л. 11 – 13; 28 – 29.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Алешинский Сергей Александрович
(р. 13.03.1878 -)
Титулярный советник
Кандидат на судебные должности
Алешинский Сергей Александрович, р. 13.03.1878. г. Рязань.
Вероисповедания православного.
Сын протоиерея.
Титулярный советник.
Кандидат на судебные должности.
Окончил курс в Императорском Московском университете с дипломом 2-й степени.
01.07.1902 – в службу вступил по постановлению Управляющего акцизными сборами
Рязанской губернии, младшим штатным контролером Рязанского акцизного управления.
26.04.1903 – утвержден в чине губернского секретаря по диплому 2-й степени
Императорского Московского университета.
28.01.1906 – за выслугу лет произведен в коллежские секретари.
Приказом старшего председателя Московской судебной палаты назначен младшим
кандидатом на судебные должности при Рязанском окружном суде округа Московской
судебной палаты с 18.08.1906.
01.10.1906 – определен во 2-й стол Гражданского отделения Рязанского окружного суда.

01.01.1907 – вр.и.д. помощника секретаря 2-го стола Гражданского отделения.
01.01.1908 – перемещен на вр.и.д. помощника секретаря 1-го стола Уголовного
отделения.
05.03.1908 – Приказом старшего председателя Московской судебной палаты присвоено
звание старшего кандидата к судебным должностям.
С 12.07.1908 – и.д. судебного следователя Данковского уезда Рязанской губернии.
С 01.07.1908 – и.д. помощника секретаря Уголовного отделения Рязанского окружного
суда.
01.07.1908 – 10.07.1908 – командирован в помощники к судебному следователю 2-го
участка Рязанского уезда с правом самостоятельного производства следствия.
23.07.1908 – 28.07.1908 – поручено и.д. городского судьи города Данкова.
23.08.1908 – 22.09.1908 – поручено и.д. судебного следователя Ряжского уезда Рязанской
губернии.
С 16.10.1908 – поручено и.д. судебного следователя Ряжско-Сапожковского участка.
04.10.1908 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
02.12.1908 – постановлением старшего председателя Казанской судебной палаты
перемещен кандидатом к судебным должностям при Пермском окружном суде, с
предоставлением права получать штатный оклад кандидатского содержания – 900 рублей
в год.
12.12.1908 – 01.01.1909 – командирован в помощь судебному следователю 1-го участка
города Перми, с правом производства самостоятельных следственных действий по делам,
поступающим в участок.
С 02.01.1909 – командирован в помощь судебному следователю 5-го участка
Красноуфимского уезда Пермской губернии, с правом производства самостоятельных
следственных действий по делам, поступающим в участок.
19.02.1909 – 10.05.1909 – вр.и.д. судебного следователя 5-го участка Красноуфимского
уезда Пермской губернии.
19.02.1909 – назначен мировым судьей 3-го участка Кузнецкого уездного округа Томского
окружного суда.
Жена с 21.01.1901 – Варвара Ивановна Андреева, р. 1884.
Сын Александр, р. 26.09.1903.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 9 л. 5 – 12.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Алфёров Владимир Андреевич
(р. 02.07.1876 -)
Потомственный дворянин
Титулярный советник
Судебный следователь Красноуфимского уезда Пермской губернии
Алфёров Владимир Андреевич, р. 02.07.1876. Вероисповедания православного.
Потомственный дворянин.
Имение в Глуховском уезде Черниговской губернии – 150 десятин земли.
Титулярный советник.
Судебный следователь Красноуфимского уезда Пермской губернии.
Окончил курс наук в Императорском университете Святого Владимира в Киеве по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени и в Киевском военном училище по 1му разряду.
В службу вступил на правах вольноопределяющегося в одногодичное отделение
Киевского военного училища 31.08.1901.
18.03.1902 – переименован в полкового унтер-офицера.
10.08.1902 – по окончании курса наук, произведен в подпоручики в Царевский резервный
батальон.
26.06.1903 – зачислен в резерв армейской пехоты.

19.07.1903 – назначен земским начальником 3-го участка Черноярского уезда
Астраханской губернии.
02.11.1904 – призван из запаса на действительную военную службу по мобилизации.
11.11.1905 – уволен вторично в запас и вступил в должность земского начальника.
20.10.1906 – уволен согласно прошению от службы в отставку.
29.11.1906 – приказом и.д. старшего председателя Казанской судебной палаты, зачислен,
согласно прошению, младшим кандидатом на судебные должности при Симбирском
окружном суде.
17.01.1907 – приказом и.д. старшего председателя Казанской судебной палаты, присвоено
звание старшего кандидата на судебные должности и предоставлено право получения
штатного оклада кандидатского содержания – 900 рублей в год.
27.01.1907 – командирован в помощь судебному следователю по городу Симбирску с
правом самостоятельного производства действий.
25.03.1907 – 10.06.1907 – и.д. судебного следователя 1-го участка Симбирского уезда.
19.05.1907 - переименован в чин губернского секретаря.
С 15.06.1907 – и.д. судебного следователя по городу Симбирску.
02.06.1907 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
С 17.09.1907 – освобожден от должности судебного следователя по городу Симбирску.
11.10.1907 – откомандирован к и.д. судебного следователя 4-го участка Красноуфимского
уездного округа Пермского окружного суда.
01.12.1908 – произведен в чин титулярного советника.
07.11.1909 – приказом по МЮ, командирован к и.д. судебного следователя Ошмянского
уезда Виленского окружного суда.
Ж. Екатерина Николаевна Змеева, р. 28.03.1879.
Дочь статского советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 10 л. 7 – 12.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Альбов Василий Петрович
(р. 1850 -)
Канцелярский служитель
Альбов Василий Петрович, р. 1850. Православный.
Из священнических детей.
По окончании курса наук в Починковском духовном уездном училище, в службу вступил
в Нижегородское Губернское Правление в число канцелярских служителей 26.05.1869.
21.04.1870 – согласно прошению, постановлением Председателя Нижегородского
Окружного Суда, определен на службу в Нижегородский Окружной Суд канцелярским
служителем.
В Пермском окружном суде рассматривался как кандидат в канцелярские служители –
писцом 2-го разряда.
Жена – Анна Павловна Нечаева, купеческая дочь.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 11 л. 3 – 4.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Амаспюр Карегин Артемьевич
(р. 01.09.1871 -)
Титулярный советник
Судебный следователь Соликамского уезда
Амаспюр Карегин Артемьевич, р. 01.09.1871. армяно-григорианского
вероисповедания.
Сын коллежского секретаря.
У родителей имеется дом в г. Елизаветполе.

Окончил полный курс наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени – 31.05.1897.
23.08.1897 – приказом Старшего Председателя Тифлисской Судебной Палаты,
определен младшим кандидатом на судебные должности при Елизаветпольском
окружном суде.
15.10.1897 – распоряжением Председателя Елизаветпольского окружного суда
командирован для занятий в Уголовное отделение суда.
08.11.1897 – 01.03.1898 – командирован в Елизаветпольский городской следственный
участок, в распоряжение следователя Шнеля, без права самостоятельного
производства следствий.
04.03.1899 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности при
Елизаветпольском окружном суде.
26.03.1899 – переведен старшим кандидатом на судебные должности при Бакинском
окружном суде, с назначением штатного оклада содержания – 1000 рублей в год, и
командирован к заведованию 2-м Петропавловским следственным участком.
05.04.1899 – освобожден от заведования 2-м Петропавловским следственным
участком с прекращением выдачи содержания и с оставлением в звании старшего
кандидата на судебные должности при Бакинском окружном суде.
25.04.1899 – назначен штатный оклад содержания – 1000 рублей в год.
08.05.1899 – приведен к установленной судейской присяге.
29.05.1899 – командирован в с. Дивичи в помощь к заведующему Дивичинским
следственным участком для самостоятельных производств следственных дел.
12.08.1899 – приказом Старшего Председателя Тифлисской Судебной Палаты уволен
от должности и службы, согласно прошению.
29.10.1902 – приказом Старшего Председателя Тифлисской Судебной Палаты
назначен старшим кандидатом на судебные должности при Елизаветпольском
окружном суде с присвоением ему штатного оклада содержания – 1000 рублей в год,
и командирован к заведыванию Каракендским следственным участком округа
Елизаветпольского окружного суда.
05.12.1902 – принял Каракендский следственный участок.
10.04.1903 – перемещен заведующим 3-м следственным участком Елизаветпольского
уезда.
04.05.1903 – сдал Каракендский следственный участок.
14.05.1903 – принял 3-й следственный участок Елизаветпольского уезда.
19.03.1904 – утвержден в чине губернского секретаря.
20.08.1904 – назначен и.д. судебного следователя Благодарненского уезда округа
Ставропольского окружного суда.
07.03.1905 – отозван из командировки согласно прошению.
23.06.1906 – назначен и.д. судебного следователя 3-го участка Соликамского уезда
округа Пермского окружного суда.
12.04.1904 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
23.04.1908 – отчислен от ведомства Министерства Юстиции по случаю перевода на
службу по ведомству Министерства Народного Просвещения.
15.05.1908 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 12 л. 2 – 8.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Андреев Константин Николаевич
(р. 21.06.1906 -)
дворянин
Статский советник
Член Пермского окружного суда
Андреев Константин Николаевич, р. 21.06.1906, г. Казань.

Вероисповедания православного.
Дворянин
У жены около 900 десятин земли в Сызранском и Алатырском уездах Симбирской
губернии. Имение это находится в совместном совладении трех других наследников
и под управлением их.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со степенью кандидата прав, приказом по ведомству
Министерства Юстиции, определен на службу кандидатом на судебные должности
при прокуроре Вятского окружного суда с 05.10.1886.
06.11.1886 – командирован для производства следствий в помощь судебному
следователю 1-го участка Котельнического уезда.
24.01.1887 – командирован к и.д. судебного следователя 1-го участка
Котельнического уезда.
22.04.1887 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.04.1887 – командирован для производства следствий по 1-му и 2-му участкам
Котельнического уезда.
25.04.1887 – командирован к и.д. судебного следователя 1-го участка Глазовского
уезда.
22.08.1887 – командирован к и.д. судебного следователя 2-го участка Глазовского
уезда.
13.11.1887 – командирован к и.д. судебного следователя 1-го участка Нолинского
уезда.
11.03.1888 – назначен секретарем при прокуроре Вятского окружного суда.
16.11.1889 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
29.11.1889 – командирован к и.д. судебного следователя 3-го участка Уржумского
уезда.
18.10.1890 – переведен из 3-го во 2-й участок Уржумского уезда.
22.02.1895 – назначен товарищем прокурора Вятского окружного суда.
22.11.1895 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
27.11.1897 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
01.02.1901 – Всемилостивейше пожалован орденом Святого Станислава 2-й степени.
23.02.1901 – назначен членом Вятского окружного суда.
19.03.1901 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
01.12.1903 – назначен уездным членом Вятского окружного суда по Нолинскому
уезду.
27.08.1904 – произведен за выслугу лет в статские советники.
10.10.1905 – 01.05.1906 – исполнял обязанности Председателя Нолинской уездной по
делам о выборах в Государственную Думу комиссии.
02.06.1906 – назначен членом Пермского окружного суда.
01.01.1909 – Всемилостивейше награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
27.07.1910 – согласно прошению, назначен товарищем председателя Уфимского
окружного суда.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святой Анны 2-й степени.
Жена – Елизавета Алексеевна Свияженинова, р. 15.02.1869;
г. Алатырь Симбирской губернии. Дворянка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп 2 д. 13 л. 2 – 9об.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Ардашев Александр Александрович
Мировой судья Екатеринбургского судебного округа
Родился 3 марта 1863 года в Перми в семье чиновника. По материнской линии (мать —
урожденная Бланк) — двоюродный брат В.И.Ульянова (Ленина). У матери Ардашева А.А.
была мельница и 1200 десятин земли в Лаишевском уезде Казанской губернии. А у него

самого дом в Казани. Окончил физико-математический факультет Казанского
университета со степенью кандидата математических наук в 1888 г. Работал в
различных учебных заведениях, в 1888-1893 гг. Пермским губернским земским
собранием был избран мировым судьей 3-го (30.01.1889) и 5-го (22.10.1889; 24.10.1891)
участков Екатеринбургского судебного округа, в 1893-1895 — судьей г. Ирбита.
С 25.10.1895 г. определен нотариусом по Екатеринбургу. Имел нотариальную
контору в доме Логиновых на Главном проспекте, на углу строений у Кафедральной
площади. Входил в благотворительные общества, был избран председателем клуба
Общественного собрания, член Уральского общества любителей естествознания,
председатель городского шахматного клуба. Придерживался демократической
ориентации. Большевизм и Октябрьскую революцию воспринял отрицательно. В конце
декабря 1917 г. уехал в Петроград, встречался с Лениным. Вернулся в Екатеринбург, был
арестован по делу сына Юрия, участвовавшего в антибольшевистском выступлении. По
свидетельству Я.М.Юровского — заместителя председателя областного ЧК, Ардашев
высказался и о Ленине: «Человек он, несомненно, честный, но расстрелять его надо, т.к.
он несет, несомненно, зло России».
Ленин узнал об аресте Ардашевых в Екатеринбурге и обратился 02.07-03.07.1918 г. в
облисполком на имя Г.И.Сафарова (заместителя председателя президиума и
облисполкома) с требованием «расследовать и сообщить» «причины обыска и ареста
Ардашевых». Последовало освобождение. Зимой 1919-1920 гг. переехал в Москву,
преследованиям не подвергался. Работал в области юриспруденции, некоторое время в
Совнаркоме, затем ушел на пенсию.
Ардашев Александр Александрович умер 07.08.1933 г. в Москве.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени, орден Святого Станислава 3-й степени.
Источники: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 14 л. 1 – 2.
Литература: Кроль А.А. За три года. Воспоминания, впечатления, размышления, встречи.
Владивосток, 1922; Медведев А.И. По долинам и по взгорьям. Свердловск, 1957;
Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М., 1974. Т. 5; Плотников И.Ф. Родня //
Родина. 1998. № 4; Он же. Ардашевы // Уральский следопыт. 1998. № 5.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Арефьев Вячеслав Всеволодович
(р. 22.08.1881 -)
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности
Арефьев Вячеслав Всеволодович, р. 22.08.1881. Православный.
Село Троицкое Камышловского уезда Пермской губернии.
Сын священника.
Окончил полный курс в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету с дипломом 2-й степени.
05.11.1911 – приказом Старшего Председателя Казанской Судебной Палаты, согласно
прошения, определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде для изучения делопроизводства в канцелярии 2-го Уголовного отделения
суда.
11.11.1911 – по согласованию с прокурором окружного суда, командирован для занятий в
Гражданское отделение суда.
28.02.1912 – по согласованию с прокурором окружного суда, командирован в камеру
прокурора суда.
01.03.1912 – приказом прокурора Пермского окружного суда поручено вр.и.д. секретаря
при прокуроре суда.
13.10.1912 – утвержден в чине губернского секретаря.

05.02.1913 – приказом Старшего Председателя Казанской Судебной Палаты, согласно
прошения, определен старшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
31.03.1914 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
14.06.1914 – приказом Старшего Председателя Казанской Судебной Палаты, ввиду
утверждения в должности секретаря при прокуроре Пермского окружного суда, исключен
из списков кандидатов округа Казанской Судебной Палаты.
Жена – Александра Евгеньевна Будрина, р. 08.05.1887, дочь протоиереря.
Село Степановское Осинского уезда Пермской губернии.
Сын Игорь, р. 01.08.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 15 л. 15 – 19.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Арцимович Адам Адамович
(р. 15.05.1868 -)
дворянин
Нотариус Пермского окружного суда
Арцимович Адам Адамович, р. 15.05.1868. Римско-католического вероисповедания.
Дворянин.
Выдержал экзамен на аттестат зрелости в 1891 г. при 2-й Одесской гимназии.
13.06.1909 – назначен нотариусом м. Златополь Чигиринского уезда Киевской губернии.
16.01.1910 – приказом Старшего Председателя Одесской Судебной Палаты, перемещен
согласно прошению, в м. Криулян Оргеевского уезда округа Кишиневского окружного
суда.
14.02.1911 – приказом Старшего Председателя Одесской Судебной Палаты, перемещен
согласно прошению, в м. Фалешты Белецкого уезда округа Кишиневского окружного
суда.
20.03.1912 – приказом Старшего Председателя Казанской Судебной Палаты, перемещен
согласно прошению, нотариусом г. Перми округа Пермского окружного суда.
Жена – Стефания-Мария Людвиговна Кушковская, р. 1878. Дворянка.
Дети: Мира-Эмилия, р. 15.07.1902; Олена, р. 22.12.1905.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 16 л. 1 – 3.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Атаманчуков Аристарх Степанович
(05.04.1866 – 01.09.1912)
Казак Области Войска Донского
Надворный советник
Судебный следователь
Атаманчуков Аристарх Степанович, р.05.04.1866. станица Усть-Медведицкая
Области Войска Донского.
Православный.
Сын урядника Области Войска Донского.
Окончил полный курс наук в Императорском Московском университете по юридическому
факультету с дипломом 2-й степени.
24.06.1896 – приказом старшего председателя Харьковской судебной палаты определен
младшим кандидатом на судебные должности при Усть-Медведицком окружном суде.
13.08.1896 – 03.03.1897 – приказом председателя Усть-Медведицкого окружного суда
командирован в канцелярию уголовного отделения окружного суда для занятий и
ознакомления с правилами и порядком канцелярского и уголовного производства.
03.03.1897 – приказом председателя Усть-Медведицкого окружного суда командирован
для занятий в камеру прокурора Усть-Медведицкого окружного суда.

26.06.1897 – приказом председателя Усть-Медведицкого окружного суда командирован
для занятий в Гражданское отделение окружного суда.
01.07.1897 – и.д. помощника секретаря Уголовного отделения суда.
18.04.1898 – приказом старшего председателя Харьковской судебной палаты определен
старшим кандидатом на судебные должности при Усть-Медведицком окружном суде без
штатного оклада содержания.
15.05.1898 – командирован в помощники к судебному следователю 2-го участка 2-го
Донского округа с правом самостоятельного производства следствий.
27.06.1898 – приказом и.д. старшего председателя Харьковской судебной палаты присвоен
штатный оклад содержания.
02.07.1898 – 18.08.1898 – командирован к заведыванию 3-м следственным участком 2-го
Донского округа.
20.08.1898 – командирован в помощники к судебному следователю 4-го участка УстьМедведицкого округа с правом самостоятельного производства следствий.
24.09.1898 – утвержден в чине губернского секретаря.
22.11.1898 – командирован в помощники к судебному следователю 1-го участка 2-го
Донского округа с правом самостоятельного производства следствий.
15.01.1899 – командирован в помощники к судебному следователю 2-го участка 2-го
Донского округа с правом самостоятельного производства следствий.
15.02.1899 – командирован в помощники к судебному следователю 1-го участка
Хоперского округа с правом самостоятельного производства следствий.
09.04.1899 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
30.06.1899 – командирован заведывать 4-м следственным участком Усть-Медведицкого
округа.
10.08.1899 – командирован в помощники к судебному следователю 4-го участка УстьМедведицкого округа с правом самостоятельного производства следствий.
13.09.1899 – командирован и.д. судебного следователя 3-го участка Усть-Медведицкого
округа.
12.11.1899 – командирован и.д. судебного следователя 4-го участка Усть-Медведицкого
округа.
28.04.1900 – командирован и.д. судебного следователя 4-го участка 2-го Донского округа.
13.05.1902 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
01.03.1904 – командирован в 4-й участок Усть-Медведицкого округа.
26.05.1907 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
03.07.1908 – отозван из 4-го участка Усть-Медведицкого округа.
17.07.1909 – командирован к и.д. судебного следователя 3-го участка 2-го Донского
округа.
10.05.1910 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
24.11.1911 – переведен в 3-й участок Оханского уезда округа Пермского окружного суда.
01.09.1912 – скончался.
Жена – Мария Ивановна Шарова, р. 1881. Посад Дубовка Саратовской губернии.
Мещанская дочь.
Дети: Борис, р. 01.06.1900; Руфина, р. 12.08.1903.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 17 л. 2 – 11.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Бабалов Василий Сергеевич
(р. 29.01.1865 -)
Помощник присяжного поверенного
Бабалов Василий Сергеевич, р. 29.01.1865; г. Пермь.
Мещанин. Православный.
Обучался в Императорском Санкт-Петербургском университете.
Получил диплом 1-й степени.

18.12.1889 – принят помощником присяжного поверенного Пермского окружного суда.
Жена Елена Павловна Любарская, р. 22.02.1871.
Юговской завод Пермского уезда Пермской губернии.
Дочь горного инженера Любарского Павла Ивановича, статского советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 18 л. 1; 16 – 16об.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Бабалов Северьян Сергеевич
(р. 1857 -)
Судебный пристав Пермского окружного суда
Бабалов Северьян Сергеевич, р. 1857. Вероисповедания православного.
Пермский мещанин.
Окончил курс наук в Пермском уездном училище и имеет свидетельство на звание
учителя городского приходского училища.
19.10.1878 – постановлением председателя Пермского окружного суда назначен и.д.
судебного пристава по Осинскому уезду.
31.05.1879 – переведен для несения службы в г. Пермь.
03.02.1881 – переведен для несения службы в г.Оханск.
26.11.1888 – утвержден в должности судебного пристава.
18.07.1889 – назначен и.д. помощника секретаря Пермского окружного суда с
зачислением в штат канцелярским служителем.
14.02.1892 – назначен и.д. судебного пристава по городу Оханску и Оханскому уезду.
08.03.1893 – уволен, согласно прошению, по болезни от службы в отставку.
Жена – Анна Михайловна.
Дочь Инна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 19 л. 36 – 38.
Бабушкин Егор Иванович
(06.04.1881 – 21.07.1911)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Бабушкин Егор Иванович, р. 06.04.1881. правсолавный.
Село Горы Осинского уезда Пермской губернии.
Сын мешанина города Осы.
Отец – Иван Калистратович Бабушкин, мещанин г. Осы.
Мать – Павла Наумовна Бабушкина.
Воспитывался в Осинском 4-х классном городском училище, но полного курса не
окончил, выбыв из 3 класса.
27.08.1907 – по резолюции председателя Пермского окружного суда причислен
вольнонаемным писцом в канцелярию суда.
04.03.1908 – согласно прошению, по постановлению суда, зачислен в штат канцелярии
суда канцелярским служителем 2-го разряда.
26.05.1909 – поручено заведывать 4-м столом Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
03.06.1910 – поручено заведывать 4-м столом Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
16.01.1911 – назначен заведующим 1-го стола Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
21.07.1911 – скончался.
Жена с 28.09.1902 Людмила Николаевна Капралова, р. 13.09.1885
д. Гондырь Больше-Гондырской волости Осинского уезда Пермской губернии.
Дочь учителя.
Дети: Сергей, р. 24.06.1903; Григорий, р. 18.04.1905; Александра, р. 26.03.1909.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 20 л. 12 – 16об.

Бабушкин Степан Дмитриевич
(р. 1850 - )
Губернский секретарь
Из обер-офицерских детей
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Бабушкин Степан Дмитриевич, р. 1850.
Православного вероисповедания.
Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента, приказом по ведомству Министерства
Юстиции определен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской
судебной палаты с 05.07.1873.
27.09.1873 – утвержден в чине губернского секретаря.
19.11.1873 – командирован в распоряжением прокурора Самарского окружного суда для
производства предварительных следствий.
20.03.1878 – приказом по ведомству Министерства Юстиции назначен и.д. судебного
следователя 1-го участка Пермского уезда округа Пермского окружного суда.
27.03.1878 – приказом по ведомству Министерства Юстиции назначен судебным
следователем по особо важным делам Пермского окружного суда.
01.12.1879 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Жена – Надежда Яковлевна Водянова.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 21 л. 2 – 4.
Балдин Фемистокл Иванович
(р. 1844 - )
Титулярный советник
Из купеческого сословия
Нотариус по г. Перми
Балдин Фемистокл Иванович, р. 1844
Купеческий сын.
Православный.
Титулярный советник.
Нотариус Пермского окружного суда.
Знаков отличия не имеет.
Родового и благоприобретенного имения не имеет.
Проживал в г. Перми на улице Екатерининской в доме
Капорского Ивана Васильевича.
19.08.1867 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете, со
степенью действительного студента, в службу вступил в Казанскую Контрольную Палату
Помощником Ревизора.
13.09.1867 – согласно прошению, перемещён Помощником Ревизора Пермской
Контрольной Палаты.
с 27.07.1868 – в отпуске на 28 дней.
09.08.1868 – Указом Правительствующего Сената от 09.08.1868 за № 77
утвержден в чин Губернского секретаря со старшинством с 19.08.1867.
18.02.1870 – Указом Правительствующего Сената от 18.02.1870 за № 20
произведен в Коллежские секретари со старшинством с 19.08.1869.
с 09.05.1870 – в отпуске на 28 дней.
18.06.1871 – согласно прошения по постановлению господина Управляющего Пермской
Контрольной Палаты, уволен со службы по домашним обстоятельствам.
18.06.1871 – 01.07.1871 – в отставке.

01.07.1871 – вследствие разрешения господина Главного начальника Горных заводов
Уральского хребта. Последовавшего 01.07.1871, зачислен на службу по Пермским
Пушечным заводам и определен на должность Секретаря Главной конторы.
29.03.1873 – Указом Правительствующего Сената от 29.03.1873 за № 36, произведен за
выслугу лет в Титулярные советники со старшинством с 02.09.1872.
получал жалования – 1200 рублей в год.
01.06.1874 – 31.08.1874 – в отставке.
14.07.1874 – вследствие поданного от 14.07.1874 прошения об увольнении в отставку по
домашним обстоятельствам и рапорта от 14.07.1874, освобожден от должности секретаря.
По получении им господина Главного начальника Уральских заводов разрешения по
прошению господина Балдина, он уволен в отставку по постановлению Главной конторы,
составленному 14.07.1874.
31.08.1874 – постановлением господина Старшего Председателя Казанской Судебной
Палаты, определен на должность нотариуса Пермского Окружного Суда.
с 01.06.1876 – в отпуске на 1 месяц.
10.08.1879 - 01.11.1879 – в отпуске.
15.07.1880 – 01.09.1880 – в отпуске; явился 19.08.1880 к исполнению своих обязанностей.
29.07.1881 – 29.09.1881 – в отпуске; явился в срок.
с 06.06.1884 – в отпуске на 1 месяц; но явился 22.06.1884.
с 13.08.1884 – в отпуске на 1 месяц; явился 01.09.1884.
12.11.1884 – приговором Окружного Суда, состоявшимся 12.11.1884 за преступление по
должности, приговорен на основании 1 отд. 1301 ст. «Уложения о наказаниях» и
удалению от должности нотариуса с воспрещением исправлять подобные. Но приговор
этот не приведен в исполнение, так как дело о Балдине, вследствие поданной им
апелляционной жалобы, представлено в Казанскую Судебную Палату 18.12.1884 за №
16266. Вышеозначенная апелляционная жалоба признана не заслуживающей уважения и
приговор Пермского Окружного Суда от 12.11.1884 оставлен в силе.
с 05.10.1885 – в отпуске на 1 месяц.
с 01.12.1885 – в отпуске на 1 месяц; явился 11.01.1886.
21.05.1886 – за состоявшимся приговором Пермского Окружного Суда от 12.11.1884,
утвержденного Московской Судебной Палатой 23.09.1885; по постановлению Общего
собрания отделений Окружного Суда от 12.05.1886, уволен от должности нотариуса
навсегда.
В походах против неприятеля и сражениях не был.
Ж. с 11.06.1869 Капитолина Ивановна Капорская, р. 1853.
Чердынская купеческая дочь.
У нее есть благоприобретенное имение в г. Перми:
1-й части по Вознесенской улице и Соликамскому переулку.
Недвижимое имение, заключающееся в двух деревянных одноэтажных домах
на каменных фундаментах, с землей, мерой в длину по улице - 29, а поперек двора и
огород с улицы – 25, а по переулку – 23 сажени.
Дети: Силуян, р. 22.07.1870; Модест, р. 28.11.1871; Сократ, р. 10.02.1876;
Сергей, р. 25.09.1884; Елена, р. 26.05.1873; Мария, р. 17.04.1877; Анна, р. 09.06.1878;
Валентина, р. 25.11.1880; Людмила, р. 07.12.1881.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 22 л. 133 – 138.
Балевич (Белевич) Александр Данилович
(р. 29.03.1892 - )
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Балевич (Белевич) Александр Данилович, р. 29.03.1892. Вероисповедания
православного.

Потомственный почетный гражданин.
Канцелярский служитель Пермского окружного суда.
Воспитывался во 2-м Минском городском училище, но полного курса обучения не
окончил, выбыв из 2 класса.
10.02.1910 – резолюцией председателя Пермского окружного суда зачислен
вольнонаемным писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
26.08.1910 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
23.08.1911 – постановлением Пермского окружного суда, согласно прошению, уволен
от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 23 л. 10 – 11.
Бартминский Виктор Викторович
(р. 01.11.1886 - )
Губернский секретарь
Дворянин
Кандидат на судебные должности
Бартминский Виктор Викторович, р. 01.11.1886. Вероисповедания православного.
Губернский секретарь.
Дворянин.
По окончании полного курса наук в Императорском Юрьевском университете по
юридическому факультету, выдержал испытание в юридической испытательной
комиссии при Императорском Казанском университете, и удостоен диплом 2-й
степени – 29.05.1914.
Постановлением управляющего Пермской контрольной палатой, принят в палату по
найму с 28.09.1913.
07.02.1914 - постановлением управляющего Пермской контрольной палатой,
зачислен на государственную службу в штат палаты канцелярским служителем.
07.06.1914 – назначен и.д. счетного чиновника низшего оклада – 300 рублей в год.
01.09.1914 – назначен на высший по должности счетного чиновника оклад – 900
рублей в год.
08.12.1914 – приказом старшего председателя Казанской судебной палаты, определен,
согласно прошению, младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
19.12.1914 – командирован по согласованию с прокурором суда для занятий в 1-е
Уголовное отделение Пермского окружного суда.
01.01.1915 – предоставлено право получать годовой оклад содержания для младших
кандидатов на судебные должности – 300 рублей в год.
13.02.1915 – командирован для занятий в Гражданское отделение Пермского
окружного суда.
27.08.1915 – командирован для занятий в камеру прокурора Пермского окружного
суда.
06.10.1915 – утвержден в чине губернского секретаря.
07.01.1916 – командирован и.д. судебного следователя в 3-й участок Пермского уезда
для канцелярских занятий и изучения следственной части.
26.03.1916 – командирован в камеру прокурора Пермского окружного суда.
04.04.1916 – утвержден в должности секретаря канцелярии прокурора Пермского
окружного суда.
14.04.1916 – исключен из списков кандидатов на судебные должности Казанской
судебной палаты.
26.04.1916 – определен особой комиссией Пермского окружного суда на звание
старшего кандидата на судебные должности.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 24 л. 4 – 7об.
Безденежных Павел Романович
(р. 1875 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Безденежных Павел Романович, р. 1875. Вероисповедания православного.
Из мещан г. Перми.
Обучался в Пермском Кирилло-Мефодиевском приходском училище, после
окончания которого, согласно прошению, поступил по вольному найму на службу в
Пермский окружной суд – 25.09.1889.
31.10.1894 – согласно постановлению Пермского окружного суда, зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 3-го разряда без права производства в
чин.
14.02.1897 – постановлением Пермского губернского правления назначен
столоначальником Пермского уездного полицейского управления и исключен из
списков служащих Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 25 л. 7 – 8.
Безруков Иван Антонович
(р. 1832 - )
Дворянин
Надворный советник
Мировой судья
Безруков Иван Антонович, р. 1832. Вероисповедания православного.
Дворянин.
Обучался в Оренбургской губернской гимназии, но полного курса не окончил.
В службу вступил в Оренбургскую палату уголовного суда писцом 1 разряда –
22.07.1848.
15.07.1850 – по прошению, перемещен в Оренбургский совестный суд.
08.01.1852 – командирован в Оренбургскую палату уголовного суда для усиления
канцелярии.
30.07.1852 – оставлен за штатом Оренбургского совестного суда.
27.09.1852 – зачислен в штат Оренбургской палаты уголовного суда, где определен
помощником столоначальника с 03.11.1853.
18.09.1854 – произведен в коллежские регистраторы.
26.09.1856 – произведен в губернские секретари.
26.08.1856 – получил бронзовую медаль на Владимирской ленте «В Память войны
1853 – 1856 гг.».
19.04.1858 – вследствие прошения, перемещен в штат Оренбургского губернского
правления, в число канцелярских чиновников.
17.11.1858 – определен письмоводителем Мензелинского городского правления.
30.10.1859 – вследствие ходатайства, перемещен в штат Оренбургского губернского
правления, в число канцелярских чиновников.
05.05.1860 – и.д. помощника столоначальника Оренбургского губернского
правления.
05.07.1860 – и.д. секретаря Уфимского уездного суда.
26.10.1860 – утвержден в должности секретаря Уфимского уездного суда.
15.03.1861 – произведен в коллежские секретари.
03.08.1861 – допущен к и.д. дворянского заседателя Уфимского уездного суда.
31.03.1863 – избран в Дворянский уездный суд дворянским заседателем и утвержден
в этой должности указом Оренбургского губернского правления.
19.07.1864 – произведен в титулярные советники.

15.02.1865 – и.д. Бирского уездного судьи.
26.11.1865 – утвержден в звании директора Бирского тюремного отделения.
03.04.1867 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
1861 – 01.09.1867 – и.д. предводителя дворянства Бирского и Златоустовского уездов
Уфимской губернии.
25.07.1868 – назначен Бирским уездным судьей.
05.04.1872 – назначен уездным судьей в город Соликамск Пермской губернии.
1868 – 1872 – и.д. предводителя дворянства.
30.07.1873 – избран мировым судьей Соликамского мирового округа.
11.10.1873 – утвержден в этой должности.
07.12.1873 – избран председателем и непременным членом Соликамского уездного
мирового съезда, а также мировым судьей 1-го участка Соликамского округа.
12.03.1874 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
Жена – Таисия Васильевна Залесова.
Дочь чиновника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 26 л. 24 – 37.
Бессонов Иван Петрович
(р. 1851 -)
Канцелярский служитель
Личный почетный гражданин
Бессонов Иван Петрович, р. 1851. Вероисповедания православного.
Сын церковного причетника.
Имеет свидетельство Владимирской духовной консистории от 10.03.1870 за № 1689, о
принадлежности к званию личного почетного гражданина.
Имеется также деревянный дом с надворными постройками и усадьбой в г. Оханске.
Обучался в Переславском духовном училище, и уволен из высшего отделения, не
окончив полного курса.
01.05.1878 – по постановлению председателя съезда мировых судей Оханского округа
Пермской губернии, согласно прошению, допущен к и.д. помощника секретаря при
съезде мировых судей Оханского округа по вольному найму.
31.12.1878 – по постановлению председателя съезда мировых судей Оханского округа
Пермской губернии, согласно прошению, зачислен на государственную службу в
штат съезда мировых судей Оханского округа канцелярским служителем и назначен
и.д. помощника секретаря съезда.
30.06.1879 – утвержден в должности.
1882 – 1889 – вр. и.д. судебного пристава и секретаря Оханского съезда мировых
судей.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 27 л. 39 – 44.
Белопашинцев Михаил Павлович
(р. 1862 -)
Потомственный дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Белопашинцев Михаил Павлович, р. 1862. Вероисповедания православного.
Потомственный дворянин
Обучался в Пермской губернской гимназии, но полного курса не окончил.
В службу вступил в штат Пермской казенной палаты со званием канцелярского
служителя 2-го разряда - 19.09.1867.
05.09.1872 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
13.09.1873 – определен в число канцелярских служителей Пермской палаты
уголовного и гражданского суда. За упразднением палаты, оставлен за штатом.

05.12.1875 – определен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
01.01.1878 – назначен и.д. помощника секретаря по 1-му Уголовному отделению
Пермского окружного суда.
15.09.1879 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 28 л. 15 – 17.
Бенедиктов Иван Петрович
(1857 – 03.03.1909)
Губернский секретарь
Мировой судья
Бенедиктов Иван Петрович родился в 1857 году в селе Верхнемуллинском Пермского
уезда Пермской губернии в семье надворного советника.
В конце 1870-х гг. принадлежал к революционному московскому кружку (Малышевых,
Люцернова и др.).
Окончил Петровскую земледельческую и лесную академию со званием
действительного студента сельского хозяйства и лесоводства 09.09.1882.
По окончании академии жил в Перми.
16.09.1883 – по постановлению Управления Государственных имуществ Пермской
губернии, согласно прошению, причислен к Управлению Государственных имуществ.
07.01.1887 – утвержден в чине губернского губернского секретаря по званию
действительного студента Петровской земледельческой и лесной академии.
16.03.1887 – уволен в отставку.
С 24.09.1887 по 02.11.1888 – избран и утвержден участковым мировым судьей и
непременным членом Чердынского уездного земского съезда мировых судей.
02.11.1888 – избран в участковые мировые судьи по Пермскому округу.
03.11.1888 – зачислен в 6-й мировой участок Пермского округа мировым судьей.
25.10.1891 – избран в участковые мировые судьи по Пермскому округу.
26.10.1891 – назначен в 6-й мировой участок Пермского округа мировым судьей.
07.10.1894 – избран в почетные мировые судьи по Пермскому округу.
20.12.1894 – утвержден в этой должности.
10.10.1897 – избран в почетные мировые судьи по Пермскому округу.
16.02.1898 – утвержден в этой должности.
Далее служил в губернской земской управе, был сначала ее членом, а
потом председателем Пермской губернской земской управы (1907-1909).
Редактор ежемесячного журнала «Врачебно-санитарная хроника Пермской губернии»
в 1908-1909 гг.
Скончался 03.03.1909 в г. Перми.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 28 л. 1 – 7.
ГАПК ф. 37 оп.1 д. 538 л. 219об – 220.
Бенескриптов Владимир Петрович
(р. 23.07.1872 - )
Коллежский асессор
Бенескриптов Владимир Петрович, р. 23.07.1872.
Город Дедюхин Соликамского уезда Пермской губернии.
Сын коллежского асессора.
Вероисповедания православного.
Окончил курс наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени.

В службу определен, согласно прошению, приказом старшего председателя СанктПетербургской судебной палаты младшим кандидатом на судебные должности при СанктПетербургском окружном суде – 22.06.1898.
25.06.1898 – командирован для занятий в 3-е Уголовное отделение суда.
04.11.1898 – командирован для занятий в 3-й следственный участок г. Санкт-Петербурга.
09.12.1898 – командирован для занятий в 7-е Гражданское отделение суда.
18.01.1899 – командирован для занятий в 3-й следственный участок г. Санкт-Петербурга.
31.03.1899 – командирован для занятий в канцелярию прокурора суда.
21.07.1899 – командирован для занятий в 5-е Гражданское отделение суда.
28.09.1899 – командирован для занятий в 6-е Гражданское отделение суда.
20.12.1899 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
08.01.1900 – командирован для занятий в 2-е Уголовное отделение суда.
01.02.1900 – командирован для занятий в нотариальный архив.
05.02.1900 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.04.1900 – 01.05.1900 – командирован вр.и.д. помощника секретаря 2-го стола 6-го
Гражданского отделения суда.
12.05.1901 – командирован к и.д. судебного следователя 6-го участка Верхотурского уезда
округа Екатеринбургского окружного суда.
02.07.1901 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
07.04.1905 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
26.05.1907 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
22.08.1907 – командирован в 9-й участок Екатеринбургского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
Жена с 30.06.1897 Надежда Николаевна Зверева, р. 15.07.1874
г. Шадринск Пермской губернии.
Дочь чиновника.
Дети: Мария, р. 03.04.1898; Георгий, р. 17.09.1899; Вера, р. 17.01.1902;
Игорь, р. 12.08.1903.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 30 л. 13 – 17об.
Беседных Николай Иванович
(р. 01.05.1860)
Частный поверенный Пермского окружного суда
Беседных Николай Иванович, р. 01.05.1860.
г. Тюмень Тобольской губернии.
Мещанин.
Обучался в Курганском уездном училище.
с 01.01.1905 – частный поверенный Пермского окружного суда.
Жена – Августа Яковлевна Усова, р. 13.11.1868.
г. Тюмень, мещанская дочь.
Дети: Мария, р. 29.05.1889; Георгий, р. 23.04.1894.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 31 л. 13.
Бирон Георгий Владимирович
(р. 23.02.1873 - )
Потомственный дворянин
Коллежский асессор
Судебный следователь
Бирон Георгий Владимирович, р. 23.02.1873. православный.
Потомственный дворянин.
Окончил курс наук в Императорском Киевском Святого Владимира университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени.

19.09.1900 – распоряжением МВД назначен кандидатом к земским начальникам при
Екатеринбургском уездном съезде Пермской губернии.
11.12.1900 – назначен земским начальником 12 участка Шадринского уезда Пермской
губернии.
26.07.1901 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.02.1903 - перемещен, согласно прошению, в 1 участок Камышловского уезда Пермской
губернии.
25.03.1903 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
10.03.1906 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
29.05.1906 – предложением губернатора Пермской губернии назначен первым
заступающим место председателя Камышловского уездного съезда.
20.10.1906 – перемещен в 7 участок Пермского уезда Пермской губернии.
31.12.1908 – перемещен в 5 участок Пермского уезда Пермской губернии.
16.02.1909 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
10.10.1909 – перемещен на службу в Министерство Юстиции назначен и.д. судебного
следователя 1 участка Соликамского уезда округа Пермского окружного суда.
06.12.1909 – Всемилостивейше награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
01.11.1911 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Ж. с 24.08.1901 – Маргарита Николаевна Суслина, р. 10.03.1883
Дочь статского советника.
Дочь Варвара, р. 04.12.1910.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 32 л. 30 – 33.
Благонадежин Сергей Васильевич
(р. 08.08.1863 - )
Статский советник
Городской судья г. Перми
Благонадежин Сергей Васильевич, р. 08.08.1863.
Православный.
Сын дьякона.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента с правом на степень кандидата
юридических наук, постановлением председателя Казанского окружного суда определен
кандидатом на судебные должности с 15.09.1888.
15.10.1888 – переведен кандидатом на судебные должности при Пермском окружном
суде, и командирован в помощники судебному следователю 3 участка Соликамского
уезда.
21.01.1889 – поручено самостоятельное проведение следственных действий по 60 делам 3
участка Соликамского уезда.
21.05.1889 – 21.07.1889 – и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда.
12.07.1889 – 26.08.1889 – командирован для заведывания 4 участком Осинского уезда.
04.10.1889 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Пермского уезда с
правом производства самостоятельных следственных действий по 30 делам.
03.01.1890 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Оханского уезда с
правом производства самостоятельных следственных действий.
24.02.1890 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Пермского уезда с
правом производства самостоятельных следственных действий по 10 делам.
10.05.1890 – 30.07.1890 – заведующий 2 участком Красноуфимского уезда.
28.07.1890 – командирован для заведывания 1 участком Красноуфимского уезда.
05.12.1890 – утвержден в чине губернского секретаря.
08.12.1890 – 04.05.1891 – заведующий 1 следственным участком Соликамского уезда.

с 14.05.1891 – заведующий 2 участком Красноуфимского уезда.
21.04.1892 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Красноуфимского уезда.
22.02.1894 – переведен во 2-й участок Оханского уезда.
05.03.1896 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
12.12.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
09.03.1902 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
11.03.1903 – и.д. судебного следователя 1 участка Оханского уезда.
15.04.1906 – назначен городским судьей 3 участка г. Перми.
19.04.1907 – произведен в коллежские советники.
25.07.1908 – 23.08.1908 – и.д. уездного члена Пермского окружного суда по Пермскому
уезду.
08.02.1910 – произведен за выслугу лет в статские советники.
Жена с 21.01.1888 Елизавета Николаевна Петрова, р. 13.10.1867
г. Казань.
Дочь Казанского купца 2-й гильдии.
Дети: Галина, р. 11.03.1890; Валентина, р. 21.11.1891.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 33 л. 105 – 112.
Бобров Сергей Иванович
(р. 30.01.1861 - )
Статский советник
Потомственный дворянин
Уездный член Пермского окружного суда
Бобров Сергей Иванович, р. 30.01.1861. г. Клин Московской губернии.
Из потомственных дворян Минской губернии.
По прошению на Высочайшее имя, приказом по 15-й местной бригаде зачислен на службу
в 73-й резервный пехотный батальон вольноопределяющимся 1 разряда – 08.09.1888.
18.09.1889 – выдержал установленный экзамен на чин прапорщика запаса.
По окончании курса наук в Императорском Московском университете по юридическому
факультету со степенью кандидата прав, в службу вступил согласно прошению, в
Московский окружной суд кандидатом на судебные должности – 26.09.1889.
30.09.1889 – уволен в запас армии.
08.02.1890 – Высочайшим приказом произведен в прапорщики запаса.
29.03.1890 – допущен к и.д. помощника секретаря Московского окружного суда.
21.08.1890 – утвержден в чине коллежского секретаря.
24.02.1892 – назначен старшим кандидатом на судебные должности при Московском
окружном суде, одновременно и.д. помощника секретаря суда.
01.07.1892 – 20.08.1892 – и.д. заведующего участком Звенигородского уезда.
24.07.1893 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Тихвинского уезда
Новгородского окружного суда.
22.02.1894 – уволен от занимаемой должности.
25.05.1894 – назначен старшим кандидатом на судебные должности при Московском
окружном суде.
01.07.1894 – и.д. помощника секретаря по 3-му столу 1-го Уголовного отделения.
01.09.1894 – штатный старший кандидат на судебные должности при Московском
окружном суде.
28.10.1894 – 26.08.1895 – командирован и.д. городского судьи г. Клина.
14.07.1895 – 22.07.1895 – командирован и.д. судебного следователя по Клинскому уезду.
17.09.1895 – 15.10.1895 – командирован и.д. городского судьи г. Рузы.
23.10.1895 – 24.11.1895 – командирован и.д. судебного следователя 2 участка
Коломенского уезда.

27.11.1895 – командирован в помощь судебному следователю 15 участка г. Москвы с
правом самостоятельного производства следствий.
16.01.1896 – назначен городским судьей г. Данкова округа Рязанского окружного суда.
24.08.1897 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
15.07.1898 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
05.02.1900 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
02.12.1900 – перемещен на должность городского судьи г. Михайлова округа Рязанского
окружного суда.
02.05.1903 – назначен уездным членом Пермского окружного суда по Оханскому уезду.
08.08.1903 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
26.01.1904 – избран почетным членом Рязанского комитета попечительства о народной
трезвости.
09.04.1907– произведен за выслугу лет в статские советники.
12.10.1907 – перемещен, согласно прошению, уездным членом Рязанского окружного суда
по Касимовскому уезду.
Жена с 27.04.1901 Елена Александровна Синельникова, урожденная Козловская, р.
07.08.1856 г. Гельсинсгфорс.
Из потомственных дворян Тамбовской губернии.
Вдова коллежского асессора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 34 л. 10 – 20об.
Бобров Аркадий Иванович
(р. 1857 - )
Отставной подпоручик
секретарь Гражданского отделения Пермского окружного суда
Бобров Аркадий Иванович, р. 1857.
Православный.
Сын помощника смотрителя Краснолободского духовного училища.
Воспитание получил в Пензенской духовной семинарии.
29.08.1877 – поступил рядовым на правах вольноопределяющегося 2 разряда в 7-й
запасной пехотный батальон.
05.09.1877 – командирован в Казанское пехотное училище.
16.03.1878 – произведен в унтер-офицеры.
31.03.1878 – переименован в портупей-юнкера.
06.04.1878 – отчислен от училища в местный полк.
16.04.1878 – определен прапорщиком в 78-й запасной пехотный батальон.
01.06.1878 – не прибывая к батальону, командирован для несения службы к Пермским
пехотным батальонам.
19.01.1879 – зачислен в батальон.
25.01.1879 – зачислен делопроизводителем батальонного суда.
09.03.1879 – сдал должность и командирован в г. Кунгур в Управление уездного
воинского начальника.
19.06.1879 – произведен в подпоручики.
03.04.1880 – вернулся из командировки.
15.04.1880 – 05.01.1881 – делопроизводитель батальонного суда.
20.06.1881 – уволен от службы по домашним обстоятельствам, в чине подпоручика.
08.01.1881 – 06.03.1881 – находился в командировке в г. Екатеринбурге для обучения
новобранцев, отправляющихся в Туркестан.
16.10.1882 – постановлением председателя Пермского окружного суда определен в штат
канцелярии суда, и.д. помощником секретаря.
02.01.1883 – зачислен в запас армейской пехоты.
04.07.1883 – заведующий канцелярией Гражданского отделения

Пермского окружного суда.
08.10.1885 – назначен и.д. секретаря Гражданского отделения Пермского окружного суда,
а с 28.01.1886 – вдобавок наблюдал за канцелярией председателя Пермского окружного
суда.
09.10.1886 – утвержден в должности секретаря Пермского окружного суда.
07.05.1887 – уволен из запаса армии.
10.11.1888 – назначен советником Иркутского губернского суда.
Жена – Елена Николаевна Латышева, дочь коллежского регистратора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 35 л. 23 – 30.
Богданович Александр Николаевич
(20.08.1830 – 30.05.1902)
Действительный статский советник
Из потомственных дворян Ковенской губернии
Член Пермского окружного суда
Богданович Александр Николаевич
(20.08.1830 – 30.05.1902)
Потомственный дворянин Ковенской губернии, католик.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете, назначен и.д.
судебного следователя по Самарской губернии – 20.06.1865.
20.06.1865 – произведен в губернские секретари по званию действительного студента
Императорского Казанского университета.
26.01.1868 – командирован к и.д. судебного следователя 2 участка Ставропольского уезда
Самарской губернии.
04.07.1868 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Ставропольского уезда
Самарской губернии.
24.10.1870 – командирован к и.д. судебного следователя округа Самарского окружного
суда.
17.07.1871 – назначен во 2 участок Ставропольского уезда Самарской губернии.
16.02.1874 – назначен товарищем Пермского губернского прокурора.
04.09.1874 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
13.03.1875 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
22.04.1876 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
12.02.1876 – назначен членом Пермского окружного суда.
01.01.1881 – за внимание к отлично-усердной и ревностной службе награжден орденом
Святого Станислава 2-й степени.
01.0.1887 – за внимание к отлично-усердной и ревностной службе награжден орденом
Святой Анны 2-й степени.
29.06.1895 – произведен за выслугу лет в статские советники.
01.01.1896 – награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.
01.02.1902 – произведен за выслугу лет в действительные статские советники.
30.05.1902 – скончался.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й степени, Святого
Владимира 4-й степени.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 36 л. 35 – 39.
Богдановский Борис Александрович
(р. 08.08.1876 - )
Титулярный советник
Дворянин
Судебный следователь
Богдановский Борис Александрович, р. 08.08.1876. г. Тюмень.

Православный, дворянин.
Сын чиновника.
У родителей имение в Чебоксарском уезде Казанской губернии – 95 десятин.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету с дипломом 2-й степени, постановлением старшего председателя Казанской
судебной палаты определен младшим кандидатом на судебные должности с 11.08.1904.
11.08.1904 – 04.11.1904 – изучал делопроизводство в Гражданском отделении Казанского
окружного суда.
04.11.1904 – 28.09.1905 – командирован вр.и.д. помощника секретаря в Гражданский
департамент Казанской судебной палаты.
02.07.1905 – утвержден в чине губернского секретаря.
28.09.1905 – вр.и.д. помощника секретаря во 2-м Уголовном департаменте Казанской
судебной палаты.
24.11.1905– вр.и.д. помощника секретаря во 2-м Уголовном департаменте Казанской
судебной палаты.
08.03.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
24.03.1906 – и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного департамента Казанской судебной
палаты.
07.06.1906 – назначен и.д. судебного следователя 6 участка Шадринского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
19.09.1908 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
Жена с 20.09.1902 Татьяна Ивановна Лисицына, р. 04.01.1879.
г. Казань. Единоверка.
Дочь Казанского купца.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 37 л. 26 – 30.
Богданов Евгений Дометиевич
(р. 1841 - )
Статский советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь
Богданов Евгений Дометиевич, р. 1841. Вероисповедания православного.
Из потомственных дворян.
По окончании курса наук в Воронежском Михайловском кадетском корпусе, в службу
вступил в Елецкий пехотный полк прапорщиком – 30.06.1858.
09.10.1859 – Высочайшим приказом уволен от службы по домашним обстоятельствам
подпоручиком.
15.09.1861 – согласно прошению, определен помощником Брянского окружного
начальника.
12.03.1862 – утвержден коллежским регистратором.
23.03.1865 – по прошению, определен в штат канцелярии Виленского губернатора.
18.04.1865 – определен и.д. судебного следователя 1 участка Свенценского уезда.
19.06.1866 – перемещен и.д. судебного следователя 3 участка Трокского уезда.
11.12.1870 – пожалован орденом Святой Анны 3-й степени.
17.07.1871 – откомандирован к и.д. судебного следователя 2 участка Мамадышского уезда
округа Казанского окружного суда.
21.08.1871 – переведен и.д. судебного следователя Холмского уезда округа
Великолукского окружного суда.
02.06.1879 – переведен и.д. судебного следователя 3 участка Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.

30.06.1881 – переведен и.д. судебного следователя 1 участка Кунгурского уезда округа
Пермского окружного суда.
07.04.1884 – переведен и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
05.02.1890 – переведен и.д. судебного следователя 2 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
20.07.1894 – переведен и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда округа
Пермского окружного суда.
05.08.1896 – произведен за выслугу лет в статские советники.
31.03.1898 – уволен согласно прошению, в отставку по болезни, с мундиром.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 38 л. 74 – 81.
Богословский Владимир Владимирович
(р. 11.12.1871 -)
Дворянин
Коллежский советник
Административный судья
Богословский Владимир Владимирович, р. 11.12.1871. г. Смоленск.
Вероисповедания православного.
Дворянин.
Сын действительного статского советника.
У родителей в г. Александрове Владимирской губернии имеется дом.
По окончании полного курса наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени, приказом старшего председателя
Московской судебной палаты назначен младшим кандидатом на судебные должности при
Смоленском окружном суде с 19.11.1898.
25.11.1898 – командирован для занятий при канцелярии 3-го Уголовного отделения суда.
08.02.1899 – 13.02.1899 – при канцелярии временного суда в г. Рославле.
с 03.03.1899 – при канцелярии 2-го Уголовного отделения суда.
10.05.1899 – утвержден в чине губернского секретаря.
с 14.05.1899 – и.д. помощника секретаря суда на сессии в г. Ельне.
с 17.05.1899 – при камере прокурора суда.
14.08.1899 – 04.09.1899 – и.д. помощника секретаря суда во 2-м Уголовном отделении.
18.09.1899 – 22.09.1899 – при канцелярии временного отделения суда в г. Сычевке.
01.10.1899 – назначен секретарем при прокуроре Пермского окружного суда.
28.11.1901 – выдержал экзамен на звание старшего кандидата на судебные должности при
Пермском окружном суде.
09.03.1902 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
05.06.1902 – командирован к и.д. судебного следователя Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.
05.06.1903 – командирован к и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда
округа Пермского окружного суда.
11.06.1903 –и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда округа Пермского
окружного суда.
09.07.1905 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
20.07.1905 – командирован во 2-й участок Пермского уезда округа Пермского окружного
суда.
05.04.1908 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
26.10.1911 –и.д. судебного следователя 5 участка Пермского уезда округа Пермского
окружного суда.

11.08.1912 – назначен уездным членом Пермского окружного суда по 2 участку
Красноуфимского уезда.
30.09.1912 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
30.03.1916 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
26.07.1917 – назначен административным судьей Пермского окружного суда по
Красноуфимскому уезду.
Жена с 17.09.1900 – Любовь Ивановна Смирягина, р. 26.10.1880.
станция Сылва Пермского уезда Пермской губернии.
Дочь надворного советника.
Дети: Владимир, р. 03.02.1904; Донат, р. 01.12.1905; Алла, р. 05.04.1908.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 39 л. 28 – 33.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 42 л. 43.
Богословский Николай Дмитриевич
(12.08.1870 – 06.11.1906)
Потомственный дворянин Симбирской губернии
Титулярный советник
Судебный следователь
Богословский Николай Дмитриевич, 12.08.1870.
Село Егидерево Свияжского уезда Казанской губернии.
Потомственный дворянин Симбирской губернии.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете в звании
действительного студента юридического факультета, постановлением старшего
председателя Казанской судебной палаты, зачислен младшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде – 29.10.1894.
12.11.1894 – по согласованию с прокурором суда, определен для занятий в Гражданское
отделение Пермского окружного суда.
12.05.1895 – по согласованию с прокурором суда, определен для занятий в 1-е Уголовное
отделение Пермского окружного суда.
27.06.1895 – по согласованию с прокурором суда, определен для занятий во 2-е Уголовное
отделение Пермского окружного суда.
22.09.1895 – определен для занятий в 3 участок Пермского уезда округа Пермского
окружного суда.
23.01.1896 – определен для занятий в камеру прокурора Пермского окружного суда.
23.07.1896 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
25.09.1896 – командирован в помощь к судебному следователю по г. Перми с правом
самостоятельного производства следствий.
21.12.1896 – утвержден в чине губернского секретаря.
08.03.1897 – командирован и.д. судебного следователя в 1 участок Пермского уезда округа
Пермского окружного суда.
01.08.1897 – заведующий 1 участком Пермского уезда округа Пермского окружного суда.
01.11.1897 – по постановлению старшего председателя Казанской судебной палаты
присвоен штатный оклад кандидатского содержания.
27.11.1897 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Пермского уезда.
28.02.1898 – заведующий 1 участком Пермского уезда округа Пермского окружного суда.
19.06.1898 – зав выслугу лет произведен в коллежские секретари.
25.08.1898 – 27.10.1898 – заведующий 3 участком Соликамского уезда округа Пермского
окружного суда.
04.11.1898 – заведующий 4 участком Пермского уезда округа Пермского окружного суда.
29.05.1899 – заведующий 1 участком Пермского уезда округа Пермского окружного суда.

14.07.1899 – назначен судебным следователем 3 участка Соликамского уезда Пермского
окружного суда.
14.01.1902 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
05.06.1902 – командирован во 2-й участок Соликамского уезда.
01.06.1903 – перемещен и.д. судебного следователя в 1 участок Соликамского уезда.
06.11.1906 – скончался от туберкулеза в г. Соликамске.
Жена - Евдокия Григорьева Круглова, р. 16.02.1872.
село Мурзиха Лаишевского уезда Казанской губернии.
Крестьянка.
Дети: Николай, р. 01.10.1891; Владимир, р. 27.05.1893; Ольга, р. 03.06.1896;
Мария, р. 04.03.1899; Наталия, р. 16.07.1903.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 40 л. 81 – 98; 135об – 136.
Богаевский Павел Игнатьевич
(р. 15.07.1843 - )
Действительный статский советник
Дворянин
Товарищ председателя Пермского окружного суда
Богаевский Павел Игнатьевич, р. 15.07.1843. православный.
Дворянин.
В Кролевецком уезде имеется земля в совместном владении с матерью и племянниками –
73 + 349 десятин земли.
Воспитание получил в Императорском Московском университете, где 1865 году окончил
курс наук по юридическому факультету со званием действительного студента.
26.05.1866 – вследствие просьбы Владимирского губернатора определен кандидатом на
должность судебного следователя при Владимирской палате уголовного суда.
02.06.1866 – командирован для занятий к судебному следователю Меленковского уезда
Владимирской губернии.
20.10.1866 – командирован для занятий к судебному следователю Вязниковского уезда
Владимирской губернии.
08.03.1867 – назначен и.д. судебного следователя по Владимирской губернии.
13.01.1868 – определен кандидатом на судебные должности при Московском окружном
суде.
24.08.1868 – 20.09.1868 – и.д. судебного следователя 3 участка Московского уезда.
28.10.1868 – утвержден в чине губернского секретаря.
22.12.1868 – 22.02.1869 – и.д. судебного следователя 1 участка Звенигородского уезда.
05.03.1869 – 20.03.1869 – и.д. судебного следователя 10 участка г. Москвы.
06.10.1869 – назначен и.д. помощника секретаря Гражданского отделения Московского
окружного суда.
24.08.1870 – произведен в коллежские секретари.
01.02.1872 – назначен и.д. секретаря Гражданского отделения Московского окружного
суда.
21.12.1872 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
13.09.1872 – назначен членом Пермского окружного суда.
01.01.1882 – за отличную усердную и ревностную службу награжден орденом Святого
Станислава 2-й степени.
01.01.1888 – за отличную усердную и ревностную службу награжден орденом Святой
Анны 2-й степени.
01.01.1893 – за отличную усердную и ревностную службу награжден орденом Святого
Владимира 4-й степени.
29.06.1895 – за выслугу лет произведен в чин статского советника.

01.01.1899 – за отличную усердную и ревностную службу награжден орденом Святого
Владимира 3-й степени.
01.01.1906 – за отличия, произведен в чин действительного статского советника.
27.05.1906 – назначен товарищем председателя Пермского окружного суда.
20.06.1909 – согласно прошения, по болезни уволен от службы в отставку с мундиром.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени; орден Святой Анны 2-й степени;
орден Святого Владимира 4-й степени; орден Святого Владимира 3-й степени;
серебряная медаль в Память царствования Императора Александра Третьего.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 41 л. 125 – 134об.
Богуш Адам Иванович
(р. 1849 -)
Дворянин
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Богуш Адам Иванович, р. 1849. Римско-католического вероисповедания.
Дворянин.
По окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском университете со
степенью кандидата права, приказом по Министерству Юстиции откомандирован для
занятий во 2-е отделение 5-го Департамента Правительствующего Сената – 12.05.1872.
08.10.1872 – переведен в Главное военно-судное управление для подготовки в аудиторы и
утвержден в чине коллежского секретаря.
16.06.1873 – назначен и.д. временного судебного следователя по Кемскому уезду
Архангельской губернии.
11.08.1876 – причислен к Министерству Юстиции, с увольнением от занимаемой
должности, согласно прошению.
16.01.1877 – назначен и.д. судебного следователя Холмогорского уезда Архангельской
губернии.
16.02.1878 – откомандирован к и.д. судебного следователя 3 участка Соликамского уезда
округа Пермского окружного суда.
02.06.1874 – переведен и.д. судебного следователя из 3 во 2 участок Соликамского уезда
округа Пермского окружного суда.
12.06.1884 – причислен к Министерству Юстиции, согласно прошению.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 43 л. 39 – 42.
Болотов Александр Владимирович
(03.10.1866, Петербург – 26.04.1938, Афон).
В звании камер-юнкера статский советник
Потомственный дворянин
Почетный мировой судья Пермского уезда Пермской губернии
Губернатор Пермской губернии (1905 - 1909 гг.)
Родился в семье потомственного дворянина.
Имел в наследственном владении 96 десятин земли и усадьбу в Новгородском уезде
Новгородской губернии, также 306 десятин земли приобретенных позднее в
Новгородском уезде и губернии. У его матери в Санкт-Петербурге в личной
собственности имелся дом.
Окончил Императорское училище правоведения в 1888 г. и был причислен к
Министерству юстиции с чином губернского секретаря 02.11.1888.
17.02.1890 – назначен в Канцелярию Министерства юстиции.
13.03.1891 – назначен кандидатом на судебные должности при прокуроре СанктПетербургской судебной палаты.

29.05.1891 – избран кандидатом в добавочные мировые судьи Санкт-Петербургского
столичного мирового округа.
25.06.1891 – уволен от звания кандидата на судебные должности.
04.07.1891 – утвержден в должности добавочного мирового судьи Санкт-Петербургского
столичного мирового округа.
24.10.1893 – избран почетным мировым судьей по Новгородскому уезду.
29.03.1894 – утвержден в этой должности.
11.04.1894 –допущен к и.д. секретаря при прокуроре Харьковской судебной палаты.
02.11.1894 – за выслугу лет произведен в коллежские секретари.
05.12.1894 – уволен по болезни от должности секретаря при прокуроре Харьковской
судебной палаты.
02.01.1895 – за выслугу лет произведен в титулярные советники.
15.03.1895 – переведен на службу в Государственную Канцелярию.
23.03.1895 – назначен в отделение Свода Законов.
21.02.1896 – перемещен в отделение Государственной Экономии по сметной части.
27.10.1896 – избран почетным мировым судьей по Новгородскому уезду.
12.12.1896 – назначен к земским начальникам при Новгородском уездном съезде.
05.02.1897 – 05.09.1897 – земский начальник 6 участка Новгородского уезда.
12.09.1897 – 12.10.1897 – земский начальник 1 участка Новгородского уезда.
28.10.1897 – избран членом Новгородской уездной земской управы.
02.11.1897 – за выслугу лет произведен в коллежские асессоры.
13.12.1897 – сохранил должность кандидата к земским начальникам при Новгородском
уездном съезде.
14.01.1898 – избран членом в Новгородский уездный комитет попечительства о народной
трезвости.
01.04.1898 – 01.06.1898 – земский начальник 6 участка Новгородского уезда.
31.10.1898 – избран членом Новгородского уездного училищного совета.
08.11.1898 – утвержден в должности земского начальника 1 участка Новгородского уезда.
09.02.1902 – уволен от должности, согласно прошению, по случаю избрания
Новгородским уездным предводителем дворянства.
19.02.1902 – утвержден в должности предводителя дворянства.
С 29.09.1902 – беспрерывно состоит почетным мировым судьей Новгородского уезда.
15.10.1902 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
17.04.1905 – Высочайшим приказом по Министерству Императорского Двора пожалован в
звание камер-юнкера.
02.05.1905 - назначается и.д. Пермского губернатора.
«21.12.1905 г. он приехал в г. Пермь и приступил к своим обязанностям.
Политическая обстановка в губернии к этому времени была сложной. Незадолго до его
приезда, 12- 13.12.1905 г., произошло вооруженное восстание рабочих в Мотовилихе.
Став пермским губернатором в самый разгар революционных событий, Болотов первое
время занимался, в основном, наведением порядка. Он ввел чрезвычайное положение на
заводах губернии, запретил либеральную газету «Пермский край», ужесточил цензуру.
Издавались постановления об ответственности за изготовление и хранение оружия и
взрывчатки, об имущественной ответственности за участие в погромах и грабежах, о
запрещении военнослужащим принимать участие в политических партиях и собраниях.
Лишь спустя какое-то время у губернатора появилась возможность заняться «работой
созидательной».
Главное дело, которому Болотов уделял больше всего времени, - это проведение в жизнь
аграрной реформы.
По инициативе П. А. Столыпина был издан указ, предоставлявший право каждому
крестьянину выделиться из общины на хутор или в отруб.

Позднее этот указ был дополнен, принят Государственной Думой и превратился в
знаменитый закон от 14.06.1910 г., по которому право желающих выделиться из общины
превратилось в обязанность всех крестьян укрепить свою землю в собственность.
Отношение к реформе было далеко не однозначным. По данным статистики, по Пермской
губернии в целом около 62 % заявлений крестьян о выходе получали от общины отказ и
либо не настаивали больше на этом, боясь расправы, либо обращались за поддержкой к
земскому начальству.
Общинники резко выступали против тех зажиточных отрубщиков и хуторян, которым
удавалось самостоятельное хозяйство: портили и уничтожали скот, поджигали дома и
хозяйственные постройки.
В Пермской губернии, по официальным данным за 1907-1912 гг., было 2383 поджога.
Болотов был горячим сторонником Столыпинской реформы. Выступая с речью на
открытии съезда земских начальников в Екатеринбурге, он говорил: «Предъявляемые
мною требования основаны не только на личном знакомстве моем с многочисленными
уголками обширного Пермского края, где, как показывает опыт, отрубное и хуторское
хозяйства не только возможны, но и, безусловно, желательны, но и на неоднократных
указаниях высшего правительства, которое делу реформы крестьянского землевладения
придает первостепенное государственное значение.
Дело землеустройства только тогда пойдет успешно, когда земские начальники отрешатся
при беседах с крестьянами от начальственного тона и будут спокойно выслушивать
возражения и убеждать население лаской, а отнюдь не проявлять строгость».
22.10.1909 г. в г. Перми состоялось открытие общества «Русское зерно». Пермское
отделение этого общества было одним из первых, появившихся в России.
Болотов следующим образом сформулировал его задачи: «Содействовать молодым людям
в приобретении земледельческих знаний и приемов путем практического обучения их как
в России, так и за границей». «Я не только вырос в деревне, - говорил губернатор на
открытии общества, - но и в течение тридцати лет жил ее жизнью, ее нуждами и
интересами. Сначала как «барчук» - внук и сын помещика, потом как воспитанник
сельскохозяйственной школы, и затем – в качестве хозяина-землевладельца и
управляющего имением крупного дворянского рода».
К слову, Болотов А.В. имел в наследственном владении 96 десятин земли и усадьбу в
Новгородском уезде Новгородской губернии, также 306 десятин земли приобретенных
позднее в Новгородском уезде и губернии.
Думая о дальнейшей перспективе экономического развития Пермской губернии, новый
губернатор много внимания уделял культурной жизни края. В губернии открывались в эти
годы новые бесплатные библиотеки, появились кинотеатры, увеличилось число гимназий.
В сентябре 1908 г. в г. Перми началось строительство каменного здания городского
начального училища в Новой слободке. В 1909 г. по инициативе губернатора было
возбуждено ходатайство об открытии в г. Перми высшего учебного заведения –
Уральского политехникума. Состоялось торжественное открытие женской учительской
семинарии.
Болотов много сделал для открытия Пермского общества любителей живописи, ваяния и
зодчества. В знак благодарности общество избрало губернатора своим почетным членом.
Запомнилась пермякам благотворительная деятельность Болотова. Он был почетным
членом Рождество-Богородицкого попечительского общества. Жена губернатора,
Стефанида Сергеевна Толстая, дочь генерал-лейтенанта, в течение четырех лет являлась
попечительницей Надеждинской общины сестер милосердия Красного Креста. За эти
годы община значительно выросла, окрепла. Было расширено и основательно
отремонтировано ее здание, выстроены новые помещения для прачечной и кухни, открыта
больница и создан родильный покой.
Напряженные отношения сложились у Болотова с руководством Пермской епархии.

29 .07.1907 г. он первым из всех пермских губернаторов посетил Свято-Серафимовский
скит Белогорского монастыря. Вместе с тем, запрещая митинги и демонстрации в связи с
политической обстановкой, губернатор не приветствовал и религиозных шествий. Он
намеренно не принял участия в небывало торжественном крестном ходе 8 июня 1908 г.,
когда жители г. Перми провожали на Белую Гору раку с частицами мощей святых
угодников, привезенных настоятелем Свято-Серафимовского скита иеромонахом
Серафимом из Иерусалима и горы Афон. Серафим не раз упоминает в своих сочинениях о
«жестоких обидах и грустных недоразумениях» из-за стеснений, которые чинились в эти
годы со стороны светской власти православному духовенству относительно совершения
крестных ходов. «Нашлись малодушные администраторы и уступчивые пастыри, - пишет
он, - убоявшиеся страха…»
Однако в 1909 г., когда жители г. Перми начали хлопотать о перенесении сюда мощей св.
Стефана Пермского, губернатор принял в этой кампании самое активное участие.
Расставаясь с Болотовым при отъезде его из г. Перми, Серафим сказал от имени всех
монашествующих Белогорского монастыря: «Всякий человек дела без промахов не
обходится, ибо тот только не ошибается, кто ничего не делает.
Быть может, кто-нибудь и заметит эти пробелы, но думается, что они среди тех трудов,
которые вы понесли на благо Пермской страны, будут подобны искрам, падающим в море
и моментально исчезающим».
09.07.1906 – произведен за выслугу лет в коллежские советники с оставлением в
придворном звании камер-юнкера.
06.12.1908 – произведен за отличие в статские советники с оставлением в придворном
звании камер-юнкера.
С 07.09.1909 – почетный мировой судья Пермского уезда.
05.12.1909 - подал прошение об увольнении в связи с расстроенным здоровьем (в сентябре
1907 г. ему была сделана трепанация черепа, вызванная последствиями воспаления
среднего уха. После операции, в течение 1907-1909 гг. он четырежды воспользовался
отпуском для лечения). Между тем пермское общество с сожалением восприняло решение
Болотова уйти со службы. Сохранилась телеграмма, отправленная 27.12.1909 г. из г.
Перми на имя П. А. Столыпина за подписью городского головы и представителей
купечества: «Гражданский долг заставляет нас, людей Пермского края, обратить внимание
высшего правительства на чрезвычайно полезную деятельность нашего губернатора А. В.
Болотова, весьма осведомленного в положении и нуждах губернии. В интересах нашего
края было бы в высшей степени желательно продолжение его службы в качестве
начальника губернии. Частая смена губернаторов лишает возможности правительства
осуществлять с постоянной последовательностью мероприятия, относящиеся к пользе
края. Тяжелые дни, переживаемые уральской промышленностью, значительно будут
облегчены, если во главе губернии будет поставлено лицо, прекрасно осведомленное в
нуждах края. Почтительно просим Ваше Высокопревосходительство отнестись с полным
доверием к нашим уверениям и найти возможность не лишать Пермского края
прекрасного администратора, внимательно руководящего делами губернии, и оставить
Пермской губернии для дальнейшей полезной службы А. В. Болотова».
31 .12.1909 - последовал указ об увольнении его от службы согласно прошению, с
оставлением в придворном звании и назначением повышенной пенсии
02.01. 1910 г. он уехал из г. Перми.
В 1911 г. Болотов вновь пытался получить должность в системе Министерства
внутренних дел, но ему было отказано в просьбе.
И в последующие годы он не прерывал отношений с жителями когда-то вверенной его
попечению губернии. В сохранившихся в его архивах письмах корреспонденты Болотова
из Перми и Екатеринбурга рассказывают о деятельности основанного им общества
«Русское зерно», о различных событиях в общественной жизни губернии, о
взаимоотношениях с его преемниками И. Ф. Кошко и М. А. Лозиной-Лозинским.

Особенно близкие отношения связывали его с семьей пермского предпринимателя,
изобретателя электролитной воды Г. И. Кобяка, с екатеринбургским священнослужителем
Серебринским.
Сохранилось прошение о разрешении устройства на Урале завода взрывных веществ,
поданное Болотовым в Министерство торговли и промышленности в 1912 г.
Он был участником сражений первой мировой войны. Сохранились адресованные ему
письма в действующую армию от жены, от знакомых, в том числе из Пермской губернии.
После войны Болотов жил в Петрограде. Сохранился документ, свидетельствующий о
выполнении им поручения для правления Общества воспитания детей и сирот
недостаточных чинов Пермского почтово-телеграфного округа в мае 1917 г.
После революции А. В. Болотов оказался в эмиграции. Перед смертью он жил в
монастыре Святого Пантелеймона на Афоне, в монашестве – Амвросий.
Умер 26 .04.1938 г.
В Государственном архиве Пермского края хранится фонд-коллекция рода Болотовых,
принадлежавшего к среднепоместному дворянству (ф. 505).
Родовое имение Болотовых «Горка» находилось в Новгородской губ., близ станции
Любань. Фонд содержит сведения о четырех поколениях рода. Здесь практически нет
материалов служебной деятельности А. В. Болотова, зато представлены документы,
которых так не достает обычно биографам разного рода государственных служащих, письма, дневники, рукописи с размышлениями о судьбе России, тетради со стихами и
романсами. Сохранились даже театральные программы и меню благотворительных
завтраков и ужинов. Словом, все, что может рассказать исследователю не только о личной
жизни отставного пермского губернатора, но и вообще о жизни большой дворянской
семьи.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 44 л. 2 – 7.
Бонч-Бруевич Евгений Павлович
(р. 26.12.1867 -)
Потомственный дворянин Могилевской губернии
Надворный советник
Судебный следователь
Бонч-Бруевич Евгений Павлович, р. 26.12.1867. православный.
Быховский уезд Могилевской губернии.
Потомственный дворянин Могилевской губернии.
Сын коллежского асессора.
По окончании в Императорском Московском университете курса юридических наук с
дипломом 2-й степени, приказом старшего председателя Виленской судебной палаты
определен на должность по судебному ведомству при Виленском окружном суде –
03.05.1894.
10.05.1894 – командирован в 1-й стол Гражданского отделения Виленского окружного
суда.
27.10.1894 – 11.03.1895 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
города Вильно без права самостоятельного производства следствий.
12.03.1895 – командирован в архив суда для сбора цифровых данных по гражданским
делам.
29.05.1895 – вр.и.д. помощника секретаря 3-го стола Гражданского отделения Виленского
окружного суда.
09.07.1895 – утвержден в чине коллежского секретаря.
16.03.1896 – заведующий 7-м столом 2-го Уголовного отделения Виленского окружного
суда.
31.05.1896 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.

25.11.1896 – и.д. помощника заведующего 7-м столом 2-го Уголовного отделения
Виленского окружного суда.
08.12.1896 – 06.01.1897 – заведующий 2 следственным участком Лидского уезда.
23.12.1896 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Трокского уезда.
20.02.1897 – 25.04.1897 – и.д. судебного следователя 3 участка Лидского уезда.
08.03.1897 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
03.05.1897 – 18.09.1897 – и.д. судебного следователя 3 участка Свенцянского уезда.
24.09.1897 – 15.11.1897 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка г.
Вильно.
23.11.1897 – 07.03.1898 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Свенцянского уезда.
17.12.1897 – назначен штатный годовой оклад содержания кандидата на судебные
должности.
11.03.1898 – 31.03.1898 – заведующий 3 участка Свенцянского уезда.
01.06.1898 – 01.08.1898 – заведующий 1 участка Виленского уезда.
23.09.1898 – 30.01.1899 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Свенцянского уезда.
30.01.1899 – 20.05.1899 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка
Ошмянского уезда.
24.06.1899 – заведующий 1 участком Виленского уезда.
20.07.1899 – перемещен из Виленского в Гродненский окружной суд.
03.09.1899 – 22.10.1899 – и.д. судебного следователя 2 участка Сокольского уезда.
22.09.1899 – 23.10.1899 – судебный следователь 1 участка Сокольского уезда.
01.11.1899 – заведующий 5-м столом Уголовного отделения Гродненского окружного
суда.
09.06.1900 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
07.09.1900 – заведующий 3-м столом Уголовного отделения Гродненского окружного
суда.
17.09.1900 – судебный следователь 2 участка Гродненского уезда.
16.09.1900 – 04.12.1900 – помощник секретаря 2 участка Гродненского уезда.
12.12.1900 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Слонимского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
07.02.1901 – 07.03.1901 – и.д. судебного следователя 2 участка Слонимского уезда.
23.06.1901 – 05.10.1901– и.д. судебного следователя 1 участка Кобринского уезда.
09.10.1901 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Гродненского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
03.11.1901 – назначен штатный годовой оклад содержания кандидата на судебные
должности.
14.02.1902 – 10.04.1902 – и.д. судебного следователя 3 участка Брестского уезда.
24.07.1902 – 24.09.1902 – и.д. судебного следователя 3 участка Брестского уезда.
19.11.1902 – назначен добавочным мировым судьей Бельского уезда Гродненской
губернии.
01.12.1903 – назначен городском судьей города Тельш.
12.12.1903 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
04.03.1905 – уволен от службы согласно прошению, в отставку.
16.12.1905 – 31.07.1908 – и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
Жена - Александра Николаевна Корепанова, р. 28.12.1878.
Сын Павел, р. 21.06.1908.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 45 л. 16 – 30.
Борисов Александр Андреевич

(р. 19.07.1868 -)
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда
Борисов Александр Андреевич, р. 19.07.1868. православный.
с. Шихазаны Цивильского уезда Казанской губернии.
Крестьянин.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента, в службу вступил по постановлению
председателя Казанской судебной палаты кандидатом на судебные должности –
26.10.1887.
01.07.1888 – 01.08.1888 – и.д. помощника секретаря канцелярии
Казанского окружного суда.
10.11.1889 – утвержден в чине губернского секретаря.
29.11.1889 – назначен помощником секретаря Гражданского отделения Казанского
окружного суда.
03.03.1890 – переведен помощником секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
31.05.1890 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
22.06.1890 – назначен и.д. секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
31.12.1890 – утвержден в этой должности.
03.02.1892 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Цивильского уезда Казанской
губернии.
10.10.1895 – уволен от должности, согласно прошению.
20.10.1895 – командирован к и.д. судебного следователя 2 участка Мамадышского уезда.
15.07.1896 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
21.12.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
12.09.1897 – уволен от службы, согласно прошению.
12.03.1898 – вр.и.д. помощника секретаря Казанского окружного суда.
14.03.1898 – откомандирован к и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского
уезда округа Пермского окружного суда.
30.06.1902 – и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда округа Пермского
окружного суда.
05.08.1906 – назначен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда.
Ж.с 30.01.1891 Варвра Михайловна Толбинская, р. 02.12.1868. г. Казань.
Дочь коллежского асессора.
Дети: Нина, р. 13.11.1891; Маргарита, р. 28.03.1893; Дмитрий, р. 03.06.1894.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 46 л. 3 – 10.
Боталов Александр Якимович
(р. 19.10.1891 -)
Канцелярский служитель нотариального архива Пермского окружного суда
Боталов Александр Якимович, р. 19.10.1891. православный.
Крестьянин Сретенской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Сретенском мужском начальном училище в 1902 г.
26.08.1914 – поступил на службу по вольному найму в нотариальный архив Пермского
окружного суда.
10.04.1915 – зачислен, согласно прошению, в штат канцелярии Пермского окружного суда
в нотариальный архив канцелярским служителем.
08.07.1915 – уволен со службы, согласно прошению.
Жена – Евстолия Петровна Луканина, р. 06.11.1891.
Крестьянка.
Сын Борис, р. 22.07.1913.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 47 л. 1, 6 –7.
Братчиков Филипп Иванович
(р. 01.11.1890 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Братчиков Филипп Иванович, р. 01.11.1890. православный
деревня Новоселова Юрлинской волости Чердынского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Окончил полный курс учения в Юрлинском 2-х классном училище Министерства
народного просвещения.
19.05.1909 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
29.04.1910 – зачислен в штат канцелярии окружного суда канцелярским служителем.
23.10.1910 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 48 л. 7 – 8.
Брикнер Василий Иванович
(р. 1841 - )
Губернский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Брикнер Василий Иванович, р. 1841. православный.
Сын унтер-шихтмейстера.
По окончании полного курса наук в Пермском уездном училище, в службу вступил в штат
канцелярии Пермской казенной палаты по определению казначейства со званием
канцелярского служителя 3 разряда – 12.04.1855.
29.02.1860 – назначен и.д. журналиста по Отделению казначейств.
31.08.1861 – утвержден в должности.
31.12.1862 – помощник письмоводителя в Чердынском уездном рекрутском присутствии.
15.12.1864 – командирован в Соликамское уездное рекрутское присутствие
письмоводителем.
18.09.1865 – утвержден за выслугу лет в звании потомственного почетного гражданина.
12.05.1866 – по постановлению Пермской казенной палаты, командирован вр.и.д.
письмоводителя Осинского уездного казначейства.
12.03.1868 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по здоровью.
26.10.1868 – согласно прошения, по постановлению Пермского губернского правления,
определен в штат Пермского губернского правления по строительному отделению.
20.05.1870 - произведен в коллежские регистраторы.
18.03.1871 - произведен в губернские секретари.
25.04.1873 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
05.09.1881 – согласно прошению, определен в штат канцелярии Пермского окружного
суда канцелярским чиновником.
06.10.1881 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Елизавета Егоровна Винокурова.
Дети: Вера, р. 11.08.1864; Анна, р. 27.01.1870; Михаил, р. 30.10.1879.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 49 л. 20 – 29.
Брудинский Николай Дмитриевич
(р. 1849 - )
Действительный статский советник
Дворянин
Почетный мировой судья Пермского уезда

Брудинский Николай Дмитриевич, р. 1849. православный.
Дворянин.
В Бирском уезде Уфимской губернии при деревне Бардовке 1838 десятин земли + 1479
благоприобретенных десятин земли там же.
По окончании курса юридических наук в Императорском Московском Университете со
званием действительного студента, зачислен кандидатом на должность судебного
следователя при Уфимской палате уголовного и гражданского суда - 28.08.1870.
16.11.1870 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка города Уфы.
14.12.1870 – разрешено самостоятельно проводить следствия.
26.03.1871 – 11.07.1871 – и.д. судебного следователя 2 участка города Уфы.
20.07.1871 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.09.1871 – перемещен и.д. помощника ревизора Уфимской контрольной палаты.
04.11.1871 – утвержден в этой должности.
01.07.1872 – избран на должность члена Уфимского губернского по крестьянским делам
присутствия.
03.07.1872 – уволен от службы, согласно прошению.
23.08.1873 – пожалован правом на знак отличия за поземельное устройство
государственных крестьян.
20.05.1874 – избран и утвержден депутатом дворянства Бирского и Златоустовского
уездов Уфимской губернии.
10.03.1875 – определен чиновником особых поручений сверх штата при УфимскоОренбургском управлении государственными имуществами без жалования.
23.01.1876 – избран членом Уфимской губернской земской управы.
10.03.1876 – сложил с себя должность члена Уфимского губернского по крестьянским
делам присутствия.
28.11.1877 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
03.09.1877 – назначен директором Уфимского детского приюта.
23.02.1879 – избран на должность почетного мирового судьи Бирского судебного округа.
15.03.1880 – уволен от должности директора Уфимского детского приюта.
16.12.1882 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
22.09.1883 – пожалован орденом Святого Владимира 4-й степени.
13.11.1885 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
27.12.1885 – пожалован орденом Святого Станислава 2-й степени.
02.09.1886 – утвержден в должности почетного мирового судьи Златоустовского
судебного округа.
15.02.1887 – избран заступающим место председателя Уфимской губернской земской
управы.
01.01.1892 – пожалован орденом орден Святой Анны 2-й степени по должности депутата
дворянства.
18.03.1893 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
04.04.1893 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
11.04.1896 – утвержден в должности попечителя низшей сельскохозяйственной школы
Уфимского губернского земства в Белебеевском уезде Уфимской губернии.
14.05.1896 – пожалован орденом Святого Владимира 3-й степени.
30.01.1898 – сдал должность председателя Уфимской губернской земской управы.
27.02.1898 – произведен за выслугу лет в статские советники.
30.05.1898 – определен на службу председателем Пермского уездного земского съезда.
12.08.1898 – назначен председателем Пермского уездного комитета попечительства о
народной трезвости.
01.12.1902 – назначен председателем Пермского губернского земского собрания.
15.06.1904 – утвержден в должности почетного мирового судьи по Пермскому уезду.
06.12.1903 – пожалован чином действительного статского советника.

Награды: орден Святого Владимира 4-й степени; орден Святого Владимира 3-й степени;
орден Святого Станислава 2-й степени; орден Святой Анны 2-й степени; медали.
Жена – Надежда Алексеевна Бахтиярова, вдова после 1-го брака.
Дети: Анатолий, р. 25.08.1873; Юрий, р. 08.10.1875; Николай, р. 26.11.1883;
Елена, р. 14.11.1885; Сергей, р. 05.10.1897.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 50 л. 2 – 15.
Буглевский Викентий Викентьевич
Председатель Сарапульского окружного суда
Нотариус города Сарапула Вятской губернии
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 51 л. 3.
Будзишевский Александр Иванович
(1823 – 23.07.1889)
Коллежский асессор
Судебный пристав Пермского окружного суда
Будзишевский Александр Иванович, р.1823. римско-католического вероисповедания.
Из уволенных граждан г. Брест-Литовска Гродненской губернии.
По окончании обучения в Брест-Литовском для дворян училище, определен в
Белостокскую уездную почтовую контору почтальоном с 31.12.1841.
01.07.1843 – определен на Высоко-Литовскую почтовую станцию делопроизводителем.
01.07.1845 – перемещен делопроизводителем на Рудскую почтовую станцию.
01.04.1848 – перемещен вновь на Высоко-Литовскую почтовую станцию.
31.07.1850 – за примерное исполнение обязанностей на Высоко-Литовской почтовой
станции по приему простой корреспонденции, Главноначальником Главного управления
почт объявлена благодарность.
За человеколюбивый подвиг Всемилостивейше награжден серебряной медалью «За
спасение погибавших».
10.08.1849 – получил в награду от начальства 15 рублей серебром.
10.07.1851 – перемещен на Пиотровическую почтовую станцию.
13.08.1856 – за проявленную на Пиотровической почтовой станции быстроту в езде и
перепряжке лошадей во время Высочайшего проезда из Москвы в Варшаву в начале мая
1856 г., приказом Главного начальника Главного управления почт объявлена
благодарность.
11.07.1857 – произведен в коллежские регистраторы.
20.08.1857 – получил темно-бронзовую медаль «В Память войны 1853 -1856 гг.»
02.01.1860 – определен в штат Тверской почтовой конторы.
05.10.1861 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
01.12.1862 – определен почтмейстером.
11.01.1863 – переведен почтмейстером в г. Корчеву Тверской губернии.
17.08.1864 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
25.01.1867 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
28.05.1869 – согласно прошению, уволен от службы.
07.05.1870 – согласно прошению, определен и.д. судебного пристава Корчевского
мирового съезда.
02.01.1871 – утвержден в этой должности.
04.01.1874 – согласно прошению, уволен от должности.
09.06.1875 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
09.12.1875 – утвержден кандидатом к мировым посредникам по Чердынскому уезду.
01.02.1877 – согласно прошению, определен к и.д. судебного пристава Красноуфимского
съезда мировых судей.
24.03.1877 – утвержден в этой должности.

11.10.1877 – уволен от должности.
25.08.1880 – постановлением председателя Пермского окружного суда, согласно
прошению, назначен и.д. судебного пристава по г. Осе.
30.07.1878 – утвержден в должности с чином титулярного советника.
22.12.1886 – произведен в чин коллежского асессора.
23.07.1889 – скончался.
Награды: темно-бронзовая медаль «В Память войны 1853 -1856 гг.»,
серебряная медаль «За спасение погибавших».
Дети: Александр-Поликарп, р. 17.02.1847; Станислав-Иосиф, р. 31.01.1851;
Антон-Роман, р. 29.01.1860; Михаил-Болеслав, р. 08.09.1862;
Ева-Виктория, р. 24.12.1845; София-Олимпия, р. 18.12.1848;
Камилия-Мария, р. 18.12.1867; Казимира, р. 04.03.1871.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 52 л. 44 – 53.
Будрин Борис Николаевич
(р. 24.04.1890 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Будрин Борис Николаевич, р. 24.04.1890. православный.
с. Кудымкар Соликамского уезда Пермской губернии.
Сын священника Верх-Иньвенской Сретенской православной церкви.
28.08.1907 – по выходу из 1-го класса Пермской духовной семинарии, согласно
резолюции председателя Пермского окружного суда, принят вольнонаемным писцом в
канцелярию Пермского окружного суда.
11.11.1908 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2-го разряда.
01.02.1910 – согласно прошения, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 53 л. 5 – 7об.
Бударин Андрей Андреевич
(р. 1855 - )
Коллежский секретарь
Из дворян области Войска Донского
Судебный следователь Пермского окружного суда
Бударин Андрей Андреевич, р. 1855. Православный.
По окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету со степенью кандидата прав, в службу вступил кандидатом на
судебные должности при Новочеркасском окружном суде 16.08.1879.
25.08.1879 - 03.09.1879 – заведующий 3-м столом Уголовного отделения окружного суда.
04.10.1879 – заведующий 1-м столом Гражданского отделения суда.
02.06.1880 – 11.09.1880 – командирован в помощь судебному следователю участка
Калмыцких кочевий.
25.11.1880 – заведующий 4-м столом Уголовного отделения суда.
30.09.1880 – 09.11.1880 – и.д. судебного следователя.
01.08.1891 – 01.09.1881 – и.д. судебного следователя.
04.10.1882 заведующий 3-м столом Гражданского отделения окружного суда.
13.11.1882 – 13.01.1883 – и.д. судебного следователя.
21.06.1883 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
18.06.1884 – 18.07.1884 – и.д. секретаря Гражданского отделения суда.
02.07.1884 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда округа
Пермского окружного суда.
08.08.1884 – переведен судебным следователем в 6 участок Житомирского уезда округа
Житомирского окружного суда.

Жена – Юлия Ивановна Котельникова.
Дочь войскового старшины.
Дети: Александра, р. 04.02.1881; Антонина, р. 06.07.1882.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 54 л. 4 – 7.
Буйко Игнатий Петрович
(р. 23.09.1873 -)
Статский советник
Потомственный дворянин Ковенской губернии
Член Пермского окружного суда
Буйко Игнатий Петрович, р. 23.09.1873.
Римско-католического вероисповедания.
Потомственный дворянин Ковенской губернии.
У родителей имение Серице Россиенского уезда Ковенской губернии
По окончании полного курса юридических наук в Императорском университете Святого
Владимира с дипломом 1 степени, приказом старшего председателя Варшавской судебной
палаты, определен младшим кандидатом на судебные должности при Сувалкском
окружном суде – 25.10.1897.
01.11.1897 – командирован для занятий в 1-е Уголовное отделение суда.
05.02.1898 – командирован в помощь к судебному следователю Владиславовского уезда
для самостоятельного производства следствий.
18.09.1898 – отозван из командировки в Гражданское отделение суда.
12.10.1898 – командирован в помощь к судебному следователю города Сувалки для
самостоятельного производства следствий.
20.11.1898 – командирован в помощь к судебному следователю Августовского уезда для
самостоятельного производства следствий.
23.01.1899 – отозван из командировки в Гражданское отделение суда.
01.04.1899 – назначен помощником секретаря Гражданского отделения суда.
01.02.1900 – уволен от службы, согласно прошению.
23.11.1900 – приказом старшего председателя Московской судебной палаты назначен
младшим кандидатом на судебные должности при Московском окружном суде.
13.02.1901 – командирован в 5-е Гражданское отделение суда.
23.03.1901 – назначен и.д. помощника секретаря по 1-му столу 6-го Гражданского
отделения суда.
23.11.1901 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
11.01.1902 – переведен, согласно прошения, в Пермский окружной суд с тем же званием и
с правом получения годового оклада содержания старшего кандидата на судебные
должности.
21.02.1902 – командирован в помощь судебному следователю 1-го следственного участка
города Перми.
15.03.1902 – 23.09.1902 – заведующий 5 участком Красноуфимского уезда округа
Пермского окружного суда.
14.10.1902 – 01.11.1902 – заведующий 1 участком Чердынского уезда округа Пермского
окружного суда.
01.11.1902 – назначен в помощь судебному следователю 1 участка Чердынского уезда с
правом самостоятельного производства следственных действий.
01.12.1902 – заведующий 1 участком Чердынского уезда округа Пермского окружного
суда.
27.01.1903 – назначен в помощь судебному следователю 4 участка Оханского уезда с
правом самостоятельного производства следственных действий.
01.06.1904 – утвержден в чине коллежского секретаря.
11.03.1905 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.

01.07.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
17.03.1906 – и.д. судебного следователя 1 участка Кунгурского уезда.
19.08.1906 – назначен городским судьей 2 участка города Перми.
28.01.1908 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
27.02.1912 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
30.03.1913 – произведен за выслугу лет в чин статского советника.
29.11.1916 – назначен членом Пермского окружного суда по Чердынскому уезду.
26.07.1917 – назначен административным судьей Пермского окружного суда по
Чердынскому уезду.
11.03.1919 – назначен административным судьей Пермского окружного суда по
Соликамскому уезду.
02.06.1919 – возложено производство следствий по 2-му участку Чердынского уезда.
30.06.1919 – назначен членом Пермского окружного суда по административному
отделению.
Жена – Бронислава Эдмундовна Пацевич, р. 1879.
Дворянка Ковенской губернии.
Дети: Мария, р. 23.08.1907; Генриетта, р. 1909.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 55 л. 59 – 68.
Бурдуков Александр Васильевич
(р. 1845 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Бурдуков Александр Васильевич, р. 1845. Православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента, в службу вступил в Пермский окружной
суд кандидатом на судебные должности – 21.12.1874.
22.12.1875 – утвержден в чине губернского секретаря.
17.03.1875 – командирован в к и.д. помощника секретаря 2-го Уголовного отделения
Пермского окружного суда.
18.02.1876 – отчислен, согласно прошению, из числа кандидатов на судебные должности,
с допущением и.д. секретаря 2-го Уголовного отделения Пермского окружного суда.
10.11.1877 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
05.04.1880 – перемещен во 2-й участок Кунгурского уезда.
27.05.1881 – утвержден в должности следователя.
10.05.1889 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Анна Терентьевна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 56 л. 81 – 85.
Бухарев Николай Гаврилович
(р. 21.01.1856 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Бухарев Николай Гаврилович, р. 21.01.1856. Православный.
Село Верхне-Муллинское Пермского уезда Пермской губернии.
Нижегородский мещанин.
Образование получил домашнее.
28.10.1910 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
03.09.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2-го разряда.

04.03.1915 – согласно прошению, зачислен в штат Тюремного отделения Пермского
губернского правления.
Жена – Анна Николаевна Молокова, р. 1860
Село Верхне-Муллинское Пермского уезда Пермской губернии.
Дочь Пермского мещанина.
Дочь - Валентина, р. 10.02.1895.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 57 л. 12 – 15.
Бучаринин Иван Александрович
(р. 1849 - )
Мещанин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Бучаринин Иван Александрович, р. 1849. Православный.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со степенью кандидата прав, в службу вступил в Казанский окружной суд
кандидатом на судебные должности – 11.07.1871.
21.08.1871 – 18.09.1871 – и.д. судебного следователя 1 участка Лаишевского уезда
Казанской губернии.
12.11.1871 – согласно прошению, уволен от службы.
23.08.1872 – определен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской
судебной палаты.
13.09.1873 – 19.04.1874 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Чистопольского уезда Казанской губернии.
19.04.1874 – 16.05.1874 – и.д. судебного следователя 1 участка Сивашского уезда
Казанской губернии.
06.06.1874 – 04.07.1874 – и.д. судебного следователя 1 участка города Казани.
07.07.1874 – 12.09.1874 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
города Казани.
28.10.1874 – и.д. судебного следователя 2 участка Козьмодемьянского уезда Казанской
губернии.
18.11.1874 – и.д. судебного следователя 1 участка Кунгурского уезда округа Пермского
окружного суда.
Жена Софья Яковлевна Мейер, дочь коллежского советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 58 л. 3 – 6.
Быков Дмитрий Александрович
(р. 23.09.1888 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Быков Дмитрий Александрович, р. 23.09.1888. православный.
Воткинский завод Вятской губернии.
Сын канцелярского служителя.
Окончил полный курс учения в Воткинском 3-х классном городском училище.
23.06.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
09.02.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2-го разряда.
04.03.1914 – ввиду перехода на службу в Управление земледелия и государственных
имуществ, исключен из числа служащих Пермского окружного суда.
Жена – Мария Филипповна Анфиногенова, р. 20.07.1887
Воткинский завод Вятской губернии. Дочь сельского обывателя.
Дочь – Галина, р. 15.04.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 59 л. 7 – 10.

Былино Николай Михайлович
(р. 26.08.1886 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности
Былино Николай Михайлович, р. 26.08.1886. г. Калуга.
Православный.
Сын надворного советника.
По окончании Московского Императорского университета по юридическому факультету с
дипломом 1-й степени, в службу вступил, согласно прошению, младшим кандидатом на
судебные должности при Калужском окружном суде – 27.07.1909.
24.08.1909 – командирован в Гражданское отделение Кадужского окружного суда для
изучения гражданского судопроизводства.
24.03.1910 – командирован к судебному следователю по Калужскому уезду для изучения
следственной части.
09.06.1910 – постановлением председателя Калужского окружного суда присвоен
штатный оклад годового содержания – 300 рублей в год.
26.01.1911 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
20.04.1911 – 04.09.1911 – и.д. городского судьи года Медыни Калужской губернии.
18.10.1911 – утвержден в чине коллежского секретаря.
17.04.1912 - согласно прошению, перемещен старшим кандидатом на судебные должности
при Пермском окружном суде.
29.05.1912 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Пермского уезда с
правом производства предварительных следствий.
16.06.1912 – 12.08.1912 – заведующий 2-м следственным участком Кунгурского уезда.
12.08.1912 – 01.09.1912 – заведующий 3-м следственным участком Кунгурского уезда.
04.07.1912 – приказом старшего председателя Тифлисской судебной палаты, перемещен
на судебные должности при Елизаветпольском окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 60 л. 4 -7.
Волькинштейн Петр Ефимович
Канцелярский служитель
Кандидат в частные поверенные Пермского окружного суда
Волькинштейн Петр Ефимович, бывший экзекутор Пермской казенной палаты.
В 1906 году рассматривался в качестве кандидата в частные поверенные Пермского
окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 61 л. 1- 8.
Варушкин Николай Николаевич
(р. 1854 - )
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Варушкин Николай Николаевич, р. 1854. Православный.
Сын священника.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете на юридическом
факультете, со званием действительного студента, приказом по местным войскам
Казанской губернии зачислен на службу в 7-й запасной пехотный батальон
вольноопределяющимся – 30.05.1877.
26.07.1877 – произведен в унтер-офицеры.
29.10.1877 – переименован в портупей-юнкера.
04.12.1877 – произведен в прапорщики.
18.04.1878 – командирован для отправки маршевой команды в действующую армию.

29.04.1878 – прикомандирован к 12-му запасному пехотному батальону.
27.08.1878 – прибыл обратно в 7-й запасной пехотный батальон.
22.06.1879 – уволен от службы с производством в подпоручики.
15.10.1879 – назначен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской
судебной палаты.
25.06.1880 – командирован в 1-й и 2-й следственные участки Верхотурского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда для содействия производства следствия в означенных
участках.
06.12.1880 – переименован в чин губернского секретаря.
25.01.1881 – согласно прошению, уволен от службы.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 62 л. 2 – 5.
Варушкин Федор Петрович
(р. 1846 -)
Коллежский асессор
Нотариус г. Оханска Пермской губернии
Варушкин Федор Петрович, р. 1846. Православный.
Сын канцелярского служителя, происходящего из дьяконских детей.
По окончании курса в Пермском канцелярском училище, в службу вступил в штат
Пермского губернского правления, в число канцелярских служителей – 20.06.1861.
18.09.1861 – согласно прошению, определен в штат Пермской губернской строительной и
дорожной комиссии писцом 3-го разряда.
05.02.1862 – за усердную и ревностную службу награжден денежной суммой в
15 рублей 47 копеек серебром.
28.01.1863 – за усердную и ревностную службу награжден денежной суммой в
20 рублей серебром.
11.06.1863 – перемещен на вакансию писца 2-го разряда.
28.12.1863 – за усердную и ревностную службу награжден денежной суммой в
22 рубля серебром.
15.02.1864 – перемещен в строительное отделение Пермского губернского правления.
23.12.1865 – оставлен за штатом.
18.04.1866 – определен в штат канцелярии Пермского губернатора.
18.04.1866 – 01.01.1870 – и.д. секретаря Пермского губернского рекрутского комитета.
05.09.1867 – за усердную и ревностную службу награжден денежной суммой в
60 рублей серебром.
25.01.1868 – определен регистратором канцелярии Пермского губернатора.
28.06.1868 – 03.08.1868 – и.д. правителя канцелярии Пермского губернского
попечительства детских приютов.
20.05.1870 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
19.09.1870 – определен делопроизводителем врачебного отделения Пермского
губернского правления.
05.01.1872 – к действующей должности добавлена должность делопроизводителя
попечительства детских приютов.
24.04.1873 – утвержден в этой должности.
16.11.1873 – утвержден кандидатом к мировым посредникам по Оханскому уезду.
24.11.1873 – определен и.д. мирового посредника 1-го участка Красноуфимского уезда.
14.02.1874 – перемещен во 2 участок Красноуфимского уезда.
24.05.1874 – уволен от должности делопроизводителя Пермского губернского
попечительства детских приютов.
13.06.1874 – 07.08.1875 – председатель Красноуфимского мирового съезда.
23.09.1874 – назначен членом Красноуфимского уездного училищного совета.

30.01.1876 – утвержден членом попечительского совета Красноуфимского реального
училища.
07.01.1877 – утвержден почетным мировым судьей по Краноуфимскому уезду.
08.07.1877 – переведен в 4 мировой участок Верхотурского уезда.
28.07.1879 – переведен в 3 мировой участок Осинского уезда.
15.10.1881 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
20.02.1882 – назначен непременным членом Шадринского уездного по крестьянским
делам присутствия.
09.03.1882 – назначен членом Шадринского уездного училищного совета.
22.10.1882 – 11.11.1882 – председатель Шадринского уездного земского собрания.
25.02.1883 – уволен от службы, согласно прошению, по болезни.
05.04.1883 – произведен в коллежские асессоры.
24.08.1884 – определен на должность нотариуса Пермского окружного суда по г. Оханску.
12.02.1887 – уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 63 л. 35 – 42.
Василевский Станислав Станиславович
Нотариус Пермского окружного суда по г. Кунгуру
Василевский Станислав Станиславович в 1871-1874 гг. – нотариус в посаде Сольцы
Псковской губернии.
05.04.1874 – подал прошение в Пермский окружной суд на определение нотариусом г.
Кунгура Пермской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 64 л. 1 – 5.
Васильев Андрей Васильевич
(р. 1831 - )
Действительный статский советник
Дворянин
Старший нотариус Пермского окружного суда
Васильев Андрей Васильевич, р. 1831.
Дворянин Курмышского уезда Симбирской губернии.
В Курмышском уезде – 28 десятин земли.
По окончании курса наук в Курмышском уездном училище, в службу вступил в
Курмышский уездный суд писцом 1 разряда – 19.06.1846.
29.01.1848 – утвержден крепостных дел писцом.
17.10.1849 – произведен в коллежские регистраторы.
07.07.1852 – назначен и.д. протоколиста Курмышского уездного суда.
17.10.1853 – произведен в губернские секретари.
22.09.1855 – назначен и.д. секретаря Курмышского уездного суда.
05.10.1855 – утвержден в должности.
09.12.1856 – произведен в коллежские секретари.
09.12.1859 – произведен в титулярные советники.
06.03.1862 – избран дворянским заседателем Курмышского уездного суда.
09.12.1862 – произведен в коллежские асессоры.
30.03.1867 – оставлен за штатом Курмышского уездного суда.
17.05.1867 – назначен вр.и.д. Сызранского уездного судьи и произведен в надворные
советники.
08.06.1867 – утвержден в должности Сызранского уездного судьи.
30.04.1869 – оставлен за штатом Сызранского уездного суда.
20.10.1870 – определен советником Пермской палаты уголовного и гражданского суда.
11.01.1873 – произведен в коллежские советники.
22.12.1873 – назначен членом Пермской палаты уголовного и гражданского суда.

04.09.1874 – и.д. старшего нотариуса Пермского окружного суда.
13.01.1878 – награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
25.01.1878 – произведен в статские советники.
15.05.1883 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
30.01.1885 – утвержден в должности старшего нотариуса Пермского окружного суда.
22.09.1886 – за 35-ти летнюю в классных чинах беспорочную службу награжден орденом
Святого Владимира 4-й степени.
01.01.1896 – за отличие произведен в действительные статские советники.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святой Анны 3-й степени, орден
Святого Владимира 4-й степени.
Жена с 11.11.1885 Елена Александровна Петрова, р. 04.05.1821.
г. Алатырь Симбирской губернии. Дочь мещанина.
Пасынок Федор, р. 15.04.1895.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 65 л. 125 – 132.
Васильев Александр Михайлович
(р. 03.08.1865 - )
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Васильев Александр Михайлович, р. 03.08.1865. православный.
г. Пермь.
Сын канцелярского служителя Пермской казенной палаты.
28.02.1880 – 11.06.1883 – обучался в Пермском уездном училище.
01.02.1884 – поступил на службу в штат Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 66 л. 2, 3, 9 – 10.
Васильев Алексей Степанович
(р. 1834 - )
Губернский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Васильев Алексей Степанович, р. 1834. православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании полного курса наук в Ертарском заводском училище, в службу вступил в
контору Ертарского винокуренного завода писцом 2 разряда – 10.06.1849.
31.03.1854 – согласно прошению, уволен в отставку.
31.08.1854 – согласно прошения, определен в штат Пермского губернского правления,
в число канцелярских служителей.
08.02.1856 – определен помощником столоначальника по экспедиции о ссыльных.
09.10.1856 – произведен в коллежские регистраторы.
27.05.1858 – согласно прошению, уволен в отставку.
02.07.1858 – определен канцелярским чиновником Пермского приказа общественного
призрения.
18.12.1859 – произведен в губернские секретари.
30.06.1860 – согласно прошению, уволен в отставку.
14.11.1860 – по прошению, определен в число канцелярских чиновников Пермской палаты
уголовного и гражданского суда.
21.05.1862 – допущен к и.д. помощника столоначальника по 7-му Уголовному столу.
08.08.1862 – и.д. письмоводителя Камышловского городнического правления.
23.11.1863 – зачислен в штат Пермского губернского правления.
02.07.1864 – определен секретарем в Камышловскую городскую думу.
17.06.1868 – 27.06.1868; 03.09.1868 – 18.10.1868 – и.д. Камышловского уездного
стряпчего.

02.06.1869 – по прошению, уволен по домашним обстоятельствам в отставку.
24.01.1870 – определен столоначальником в Камышловское уездное полицейское
управление.
13.02.1870 – определен старшим сортировщиком в Камышловскую почтовую контору.
06.03.1871 – определен приемщиком в Билимбаевскую почтовую контору.
08.04.1875 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда.
18.09.1876 - согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Елена Карловна.
Дети: Аркадий, р. 04.01.1859; Анна, р. 28.05.1856.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 67 л. 14 – 15.
Васильев Дмитрий Антонович
(р. 26.10.1862 -)
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Васильев Дмитрий Антонович, р. 26.10.1862. православный.
Из обер-офицерских детей.
Воспитание получил в Пермском уездном училище.
В службу вступил в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 2 разряда – 24.12.1880
31.12.1882 – определен и.д. помощника секретаря суда с поручением заведывания 2-м
столом 2-го Уголовного отделения Пермского окружного суда.
09.12.1885 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
05.01.1889 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
22.11.1891 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
29.01.1892 – утвержден в должности помощника секретаря Пермского окружного суда.
20.10.1893 – назначен и.д. судебного пристава по г. Перми.
31.10.1894 – утвержден в должности судебного пристава.
15.07.1896 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
07.10.1897 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
02.07.1901 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
05.02.1909 – за 12-ти летнюю службу в должности судебного пристава награжден орденом
Святой Анны 3-й степени.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Жена – Анна Михайловна Попова, р. 08.04.1875.
Дочь купца.
Дети: Борис, р. 01.08.1899; Вадим, р. 26.02.1903; Елена, р. 25.02.1906;
Сергей, р. 27.11.1907.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 68 л. 1 – 4.
Величенко Касторий Павлович
(р. 17.09.1882 - )
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Величенко Касторий Павлович, р. 17.09.1882. православный.
Бибардинский завод Аряжской волости Осинского уезда Пермской губернии.
Из мещан г. Перми.
Образование получил в Пермском уездном училище.
31.12.1903 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 3 разряда.
16.12.1904 – 23.12.1905 – заведующий 3-м столом 2-го Уголовного отделения Пермского
окружного суда.

05.10.1906 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
21.02.1908 – назначен и.д. помощника секретаря с поручением заведывания 3-м столом
1-го Уголовного отделения суда.
11.03.1908 – заведующий 4-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
11.02.1909 – уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 69 л. 6 – 8.
Веножинский
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Титулярный советник Веножинский, и.д. судебного следователя 2 участка Пермского
уезда округа Пермского окружного суда, 08.06.1881 определен в Шлиссельбургский уезд
округа Санкт-Петербургского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 70 л. 1 – 2.
Веригин Михаил Николаевич
(р. 1847 - )
Коллежский асессор
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Веригин Михаил Николаевич, р. 1847. Православный.
Дворянин.
По окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету со степенью кандидата прав, в службу вступил по прошению в
Санкт-Петербургский коммерческий суд канцелярским чиновником – 25.08.1872.
19.10.1872 – 16.01.1873 – заведующим столом по делам словесной расправы 1-го
отделения.
27.11.1872 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.02.1873 – согласно прошению, перемещен в государственный комитет погашения
долгов по должности счетного чиновника.
01.05.1873 – перемещен на должность младшего бухгалтера.
17.05.1875 – определен и.д. судебного следователя 4 участка Мензелинского уезда
Уфимской губернии.
27.11.1875 – утвержден в чине титулярного советника.
10.11.1879 – переведен на должность судебного следователя 2 участка Челябинского уезда
Оренбургской губернии.
25.11.1880 – переведен в г. Троицк Оренбургской губернии.
27.11.1882 – произведен в коллежские асессоры.
13.02.1882 – переведен и.д. судебного следователя Кунгурского уезда Пермской губернии.
Жена – Екатерина Максимовна Зацаренная.
Дочь гвардии майора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 71 л. 24 – 27.
Вилесов Александр Иванович
(р. 08.12.1891 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Вилесов Александр Иванович, р. 08.12.1891. православный.
Крестьянин Соликамского уезда Пермской губернии.
Обучался в Кудымкарском 2-х классном училище Министерства народного просвещения.
06.07.1908 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят в канцелярию
суда писцом по вольному найму.

22.05.1909 – постановлением председателя Пермского окружного суда, зачислен в штат
канцелярии Пермского окружного суда канцелярским служителем.
05.08.1910 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д.72 л. 5 – 7об.
Вишневецкий Михаил Павлович
(р. 12.11.1848 -1930)
Действительный статский советник
Член Пермского окружного суда
Вишневецкий Михаил Павлович, р. 12.11.1848. православный.
Сын священника Казанского уезда Казанской губернии.
Происходил из многодетной семьи священника Павла Ивановича Вишневецкого,
просветителя и миссионера на Марийской земле, младший брат просветителя башкир и
татар - педагога, директора Благовещенской учительской семинарии, действительного
статского советника - Николая Павловича Вишневецкого. Племянник известного
церковного деятеля и духовного писателя - Степана Ивановича Адоратского, двоюродный
брат историографа Пекинской духовной миссии в Китае, позднее Епископа Алеутского,
Балтского, Оренбургского и Уральского Николая (в миру, Петра Степановича
Адоратского) и Адоратского Владимира Викторовича (1878 — 1945) - историка,
философа, академика АН СССР, директора института Маркса-Энгельса-Ленина.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете со степенью
действительного студента юридического факультета, в службу вступил согласно
прошению в Пермскую палату уголовного и гражданского суда канцелярским
чиновником – 20.07.1873.
20.07.1873 – утвержден в чине губернского секретаря.
14.08.1873 – зачислен кандидатом на должность судебного следователя 3 участка
Оханского уезда.
27.01.1874 – и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
01.09.1874 – и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
03.08.1881 – переведен следователем по г. Перми.
02.01.1885 – утвержден в должности.
10.09.1887 – назначен членом Пермского окружного суда.
01.01.1894 – за отличную усердную и ревностную службу награжден орденом Святого
Станислава 2-й степени.
06.03.1894 – 01.04.1894 – и.д. члена Оханского уездного суда.
20.09.1894 – 21.09.1894 – и.д. члена Пермского уездного суда.
21.01.1895 – 30.01.1895 – и.д. члена Красноуфимского уездного суда.
29.06.1895 – произведен в чин статского советника.
28.07.1895 – и.д. члена Оханского уездного суда.
23.01.1896 – 31.01.1896 – и.д. члена Красноуфимского уездного суда.
05.04.1876, 07.05-1896 – 08.05.1896 – и.д. члена Кунгурского уездного суда.
08.06.1896 – 10.08.1896 – и.д. члена Чердынского уездного суда.
10.05.1899 – 10.06.1899 – и.д. члена Оханского уездного суда.
01.01.1902 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
22.09.1909 – за беспорочную 35-ти летнюю службу в классных чинах награжден орденом
Святого Владимира 4-й степени.
01.01.1913 – произведен в чин действительного статского советника.
29.09.1915 – уволен от службы, согласно прошению, по болезни в отставку с мундиром.
Собрал средства на строительство зданий начальной школы в Перми, деревне Левшино
Пермского уезда и г. Соликамске, состоял их попечителем.
Будучи глубоко религиозным человеком являлся старостой церкви. Проживал в Перми, в
собственном доме на ул. Малая Ямская,21 (ныне Пушкина).

Скончался в 1930 году.
Похоронен на Егошихинском кладбище в Перми, рядом с первой женой и сыном.
Захоронение находится близ Всехсвятской церкви, на могиле сохранился деревянный
крест.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й степени,
Святого Владимира 4-й степени.
Жена первая – Анисья (Таисия) Дмитриевна Софонова, р. 20.12.1849.
г. Казань. Дочь чиновника.
Была актрисой местного Пермского театра. Последние годы жизни тяжело болела, долгое
время была прикована к постели.
Судя по надписи на ее могильной плите, находящейся на Егошихинском кладбище в г.
Перми, скончалась 22.03.1903.
Жена вторая – Екатерина Дмитриевна Котовская, р. 1875
г. Соликамск. Мещанская дочь.
Дети: Сергей, р. 26.08.1902; Павел, р. 28.02.1904; Аркадий, р. 08.02.905;
Елена, (08.05.1908 – июль 1908).
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 73 л. 144 – 145; 177 – 179.
Вишневский Вячеслав Вячеславович
Коллежский асессор
Кандидат в нотариусы г. Красноуфимска
Вишневский Вячеслав Вячеславович.
Коллежский асессор.
В 1895 – 1897 гг. – пристав 3 стана Шадринского уезда Пермской губернии.
В 1904 г. - пристав 2 стана Осинского уезда Пермской губернии.
В 1907 г. – сборщик по винной монополии в Пермской губернии.
В 1908 г. – кандидат в городские нотариусы по г. Красноуфимску Пермской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 74 л. 1- 4.
Вишневский Иван Вячеславович
Присяжный поверенный
Вишневский Иван Вячеславович.
В 1886 – 1887 гг. - присяжный поверенный окружного суда в г. Екатеринбурге.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 75 л. 1 – 13.
Владимировский Степан Сергеевич
Судебный следователь Сарапульского уезда округа Вятского окружного суда
Владимировский Степан Сергеевич.
В 1917 – 1918 гг. – и.д. судебного следователя 4 участка Сарапульского уезда округа
Вятского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 76 л. 1- 9.
Вознесенский Николай Порфирьевич
(р. 14.10.1862 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Вознесенский Николай Порфирьевич, р. 14.10.1862. православный.
Княгининский уезд Нижегородской губернии.
Сын военного священника.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента, постановлением председателя

Казанской судебной палаты определен кандидатом на судебные должности с
откомандированием в 1-е отделение Казанского окружного суда – 07.07.1888.
10.05.1889 – согласно прошению, определен и.д. секретаря канцелярии Оханского съезда
мировых судей.
16.06.1890 – зачислен кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
07.07.1890 – 09.07.1890 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Чердынского уезда.
03.10.1890 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка Осинского уезда с
правом самостоятельного производства следствий.
22.01.1891 – утвержден в чине губернского секретаря.
21.05.1891 – 06.08.1891 – заведующий 2 участком Оханского уезда.
09.07.1891- 11.04.1894 – и.д. заведующего 3 участком Красноуфимского уезда.
10.08.1895 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
09.10.1895 – определен старшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
01.11.1895 – назначен штатный годовой оклад содержания старшего кандидата на
судебные должности.
02.11.1895 – 03.02.1896 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
01.05.1896 – 26.05.1896 – и.д. судебного следователя 1 участка Оханского уезда.
10.07.1896 – 21.07.1896 – и.д. судебного следователя 1 Кунгурского уезда.
19.06.1896 – 10.10.1896 – и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда.
21.12.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
01.01.1897 – уволен от службы в отставку.
Жена – Евгения Петровна Баневская. г. Гатчина Санкт-Петербургской губернии.
Бывшая уездная акушерка г. Оханска.
Дети: Ольга, р. 31.03.1891; Мария, р. 12.12.1893; Александр, р. 29.08.1894;
Надежда, р. 26.06.1896.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 77 л. 6 – 13; 29об – 30.
Воинов Николай Михайлович
(р. 1854 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Воинов Николай Михайлович, р. 1854. православный.
Сын фельдшера.
По окончании полного курса наук в Пермской военной прогимназии, в службу вступил в
штат Пермской палаты уголовного и гражданского суда канцелярским служителем –
05.07.1871.
01.09.1874 – по упразднении палаты, оставлен за штатом.
08.12.1875 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
01.01.1877 – назначен и.д. помощника секретаря по гражданскому отделению Пермского
окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 78 л. 6 – 9.
Войцеховский Александр Люцианович
(р. 1858 - )
Дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Войцеховский Александр Люцианович, р. 1858. католик.
Дворянин.
Воспитывался в Краковском университете, но полного курса наук не окончил.

В службу вступил согласно прошению, в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 1 разряда – 29.10.1883.
24.01.1884 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам.
Жена – Мария Викторовна Альтман.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 79 л. 12 – 14.
Волков Дмитрий Иванович
(р. 1828 -)
Коллежский советник
Дворянин
Почетный мировой судья
Волков Дмитрий Иванович, р. 1828. Православный.
Дворянин.
По окончании курса наук в Санкт-Петербургском университете со степенью кандидата, в
службу вступил в Правление Северного округа корабельных лесов с утверждением в чине
коллежского секретаря – 16.07.1851.
23.05.1853 – перемещен в Правление Балтийского округа корабельных лесов
комиссионером.
16.07.1853 – произведен в титулярные советники.
01.01.1854 – поступил в Министерство государственных имуществ в Департамент
корабельных лесов.
09.11.1855 – определен в департамент журналистом.
09.05.1856 – определен в департамент секретарем.
08.11.1856 – получил светло-бронзовую медаль на Андреевской ленте в Память войны
1853 – 1856 гг.
09.12.1856 – произведен в коллежские асессоры.
10.06.1859 – 16.10.1859 – и.д. правителя канцелярии Департамента корабельных лесов.
01.01.1860 – за упразднением департамента, остался за штатом.
05.07.1860 – определен во 2-е отделение бывшего департамента столоначальником.
09.12.1860 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
01.01.1861 – оставлен за штатом.
07.06.1862 – согласно прошению, определен окружным надзирателем питейно-акцизного
сбора в Екатеринбургском уезде Пермской губернии.
23.07.1862 – назначен старшим ревизором Пермского акцизного управления.
09.12.1864 – произведен в коллежские советники.
17.12.1871 – за отличную усердную службу в особых трудах пожалован орденом Святого
Станислава 2-й степени.
В 1882 г. – председатель Пермского уездного земского собрания.
20.03.1883 – утвержден почетным мировым судьей по Пермскому округу.
15.05.1883 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святой Анны 2-й степени,
светло-бронзовая медаль на Андреевской ленте в Память войны 1853 – 1856 гг.
Жена вторая – Вера Игнатьевна Богаевская.
Дочь статского советника.
Сын – Сергей, р. 01.01.1863 – от 1-го брака.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 80 л. 1 – 9.
Волков Сергей Дмитриевич
(р. 01.01.1863 - )
Канцелярский служитель
Кандидат к судебным должностям Пермского окружного суда
Волков Сергей Дмитриевич, р. 01.01.1863. православный.

Воспитывался в Пермской классической гимназии, но полного курса не окончил.
03.10.1881 - согласно прошению, определен в штат канцелярии Пермского окружного
суда канцелярским служителем 1 разряда.
02.11.1888 – уволен от службы согласно прошению, по состоянию здоровья в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 81 л. 16 – 16об.
Автор: Поспелов Николай Михайлович
Воробьев Василий Константинович
(р. 21.12.1882 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Воробьев Василий Константинович, р. 21.12.1882. православный.
г. Вятка.
Сын коллежского асессора.
По окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени, приказом старшего председателя
Казанской судебной палаты определен младшим кандидатом на судебные должности –
22.08.1907.
05.09.1907 - командирован для занятий в Уголовный департамент Казанской судебной
палаты.
09.01.1908 – командирован в распоряжение председателя Казанского окружного суда, к
судебному следователю для изучения следственного производства.
18.02.1908 – произведен в чин губернского секретаря.
01.06.1908 – командирован в Гражданский департамент Казанского окружного суда.
01.12.1908 – командирован в камеру прокурора Казанского окружного суда.
04.02.1909 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
28.08.1909 – произведен в чин коллежского секретаря.
04.09.1909 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда округа Пермского
окружного суда.
16.07.1912 – перемещен во 2-й участок Кунгурского уезда округа Пермского окружного
суда.
19.05.1913 – произведен в чин титулярного советника.
30.03.1916 – произведен в коллежские асессоры.
Жена - с 10.11.1914 Мария Петровна Десятова, р. 04.09.1891.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 82 л. 7 – 11.
Воскресенский Виктор Александрович
(р. 04.09.1877 - )
Коллежский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Судебный следователь
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Воскресенский Виктор Александрович, р. 04.09.1877. православный.
г. Пермь.
Сын протоиерея.
Потомственный почетный гражданин
По окончании в 1903 году полного курса юридических наук в Императорском Томском
университете с дипломом 2-й степени, приказом старшего председателя Казанской
судебной палаты определен младшим кандидатом на судебные должности в Сарапульский
окружной суд – 18.03.1903.
05.03.1904 – утвержден в чине губернского секретаря.

06.03.1904 – и.д. помощника секретаря Гражданского отделения Сарапульского
окружного суда.
01.09.1904 – перемещен в Уголовное отделение Сарапульского окружного суда.
05.03.1905 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
17.03.1905 – предоставлено право получения штатного оклада годового содержания.
27.03.1905 – 05.05.1905 – и.д. судебного следователя 6 участка Сарапульского уезда.
05.05.1905 – 20.07.1905 –помощник судебного следователя 6 участка Сарапульского уезда.
28.06.1905– и.д. судебного следователя 4 участка Сарапульского уезда.
03.09.1905 – 08.11.1905 – помощник судебного следователя 6 участка Сарапульского уезда
с правом самостоятельного производства следствий.
08.11.1905 – и.д. судебного следователя 5 участка Сарапульского уезда.
11.01.1906 – заведующий 4 участком Сарапульского уезда.
18.02.1906 – и.д. судебного следователя 4 участка Сарапульского уезда.
22.04.1906 – произведен в чин коллежского секретаря.
06.09.1907 – 13.09.1907 – городской судья Воткинского завода Сарапульского уезда.
12.08.1908 – произведен в чин титулярного советника.
17.09.1908 – и.д. судебного следователя 4 участка Пермского уезда округа Пермского
окружного суда.
Жена с 1904 года Варвара Михайловна Дрягина, р. 24.11.1885.
г. Елабуга Вятской губернии.
Дочь личного почетного гражданина.
Дети: Николай, р. 18.11.1905; Татьяна, р. 09.08.1907.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 83 л. 6 – 11; 12 – 13.
Вызго Сигизмунд-Степан Иосифович
(р. 20.12.1867 - )
Надворный советник
Потомственный дворянин Ковенской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Вызго Сигизмунд-Степан Иосифович, р. 20.12.1867. католик.
г. Соликамск Пермской губернии
Потомственный дворянин Ковенской губернии.
Окончил курс наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету с дипломом 1-й степени.
21.10.1892 - постановлением старшего председателя Казанской судебной палаты
определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
31.10.1892 – командирован в Гражданское отделение Пермского окружного суда для
ознакомления с сущностью и направлением гражданских дел под руководством члена
суда Н.М. Бехтерева.
01.05.1893 – командирован в 1-е Уголовное отделение суда под руководством члена суда
М.И. Вишневецкого.
04.10.1893 – командирован для занятий в канцелярию прокурора Пермского окружного
суда.
18.02.1894 – командирован в 1 участок Пермского уезда с правом самостоятельного
производства следствий.
09.07.1894 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
30.07.1894 – командирован в помощь к судебному следователю г. Перми.
04.08.1894 – назначен и.д. секретаря прокурора Пермского окружного суда.
01.05.1894 – назначен секретарем прокурора Пермского окружного суда.
17.04.1896 – произведен в чин коллежского секретаря.
04.04.1897 – произведен в чин титулярного советника.
22.04.1898 – и.д. судебного следователя 2 участка Кунгурского уезда.

02.05.1898 – произведен в коллежские асессоры.
11.05.1898 – заведующий 1 следственным участком Кунгурского уезда.
14.07.1898 – заведующий 2 следственным участком Красноуфимского уезда.
28.04.1902 – назначен мировым судьей 1 участка г. Новой Бежицы.
28.08.1902 – произведен в чин надворного советника.
Жена – Евгения Михайловна Егорова.
Дочь чиновника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 84 л. 20 – 25.
Высоцкий Николай Осипович
(р. 1830 - )
Надворный советник
Дворянин
Нотариус г. Кунгура
Мировой судья Пермского окружного суда
Высоцкий Николай Осипович, р. 1830. католик.
Дворянин.
19.09.1853 – по окончании курса наук в Императорском университете Святого Владимира
по юридическому факультету, с правом на кандидата прав по степени диссертации, в
службу определен в штат канцелярии губернатора Новгородской губернии с чином
губернского секретаря.
09.11.1853 – произведен в коллежские секретари.
09.03.1854 – согласно прошению, перемещен в Новгородское губернское правление на
должность столоначальника.
29.01.1855 – избран в число офицеров ополчения в Валдайскую дружину и уволен от
должности столоначальника – 04.03.1855.
15.03.1855 – прибыв в дружину № 8 Новгородской губернии.
25.03.1855 – по прошению уволен от гражданской службы для определения в
государственное ополчение.
05.06.1855 – определен в Новгородскую дружину № 8 подпоручиком.
10.06.1856 – зачислен сверхштатным чиновником при канцелярии Новгородского
губернатора и награжден медалью на Андреевской ленте «в Память войны 1853 – 1856
гг.»
28.06.1858 – согласно прошению, уволен от службы.
06.11.1859 - вследствие прошения, принят на службу в канцелярию Енисейского
губернатора.
24.02.1860 – зачислен в штат канцелярии Енисейского общего губернского управления по
2-му отделению.
16.03.1860 – определен столоначальником канцелярии Енисейского общего губернского
управления по 2-му отделению.
10.11.1860 – определен заседателем 3 участка Ачинского округа Енисейской губернии.
01.06.1862 – 11.08.1862 – вр.и.д. Ачинского земского исправника.
19.09.1862 – назначен и.д. Ачинского городского судьи.
22.12.1862 – 25.12.1862 – и.д. Ачинского городничего.
06.06.1863 – утвержден в должности Ачинского городского судьи.
1863 – 1864 гг. – исполнял должности:
Председателя Ачинского окружного рекрутского присутствия, городничего г. Ачинска,
директора Ачинского тюремного отделения, действительного члена Енисейского
губернского статистического комитета для собрания народных преданий, сказок и
пословиц.
09.09.1864 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
14.01.1866 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.

11.09.1867 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
31.12.1867 – согласно прошению, уволен в отставку.
27.08.1874 – определен нотариусом по г. Кунгуру округа Пермского окружного суда.
03.09.1874 – утвержден в должности.
10.11.1882 – по случаю избрания в участковые мировые судьи, уволен от должности
нотариуса.
Награды: медаль на Андреевской ленте «в Память войны 1853 – 1856 гг.»
Жена – Надежда Николаевна.
Дочь – Клавдия.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 85 л. 26 – 46.
Гайль Станислав Станиславович
(р. 02.03.1884 - )
Коллежский асессор
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Гайль Станислав Станиславович, р. 02.03.1884. католик.
Дворянин. Сын горного инженера.
Имение «Красногорье» в Сенненском уезде Могилевской губернии – около 700 десятин.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете с дипломом 1-й степени.
11.08.1907 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
17.11.1907 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
21.01.1908 – командирован в 1-й следственный участок г. Перми для самостоятельного
производства следствий.
24.04.1908 – допущен к самостоятельному производству следствий в 4 участке Пермского
уезда.
05.08.1908 – допущен к самостоятельному производству следствий во 2-м следственном
участке г. Перми.
02.10.1908 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка Пермского уезда.
06.10.1908 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка г. Перми.
11.02.1909 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
08.03.1909 – 26.05.1909 – и.д. заведующего 1 участка г. Перми.
27.04.1909 – утвержден в чине коллежского секретаря.
07.06.1909 – 08.09.1909 – заведующий 5 участком Красноуфимского уезда.
05.11.1909 – произведен в чин титулярного советника.
08.12.1909 – и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
09.11.1912 – перемещен в 1 участок Кунгурского уезда.
13.05.1913 – произведен в чин коллежского асессора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 86 л. 38 – 42.
Галкин Николай Вениаминович
(р. 11.01.1884 -)
Губернский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда.
Галкин Николай Вениаминович, р. 11.01.1884. православный.
Сын чиновника.
23.04.1905 - по окончании курса наук в Пермском городском 4-х классном училище в
службу вступил вольнонаемным писцом в Пермский окружной суд.
03.04.1907 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
05.11.1909 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.

23.08.1911 – назначен заведующим 1-го стола 2-го Уголовного отделения Пермского
окружного суда.
13.10.1912 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
15.09.1914 – переведен в 1-е Уголовное отделение канцелярским служителем.
17.12.1915 – произведен в чин коллежского секретаря.
03.01.1915 – призван на действительную военную службу.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 87 л. 11 – 13.
Гауффе Георгий Иванович
(р. 22.10.1859 - )
Надворный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Гауффе Георгий Иванович, р. 22.10.1859. г. Рига,
Лютеранин.
Потомственный дворянин.
Окончил курс наук в Императорском Дерптском университете со степенью кандидата
правоведения.
01.02.1882 – в службу вступил вольноопределяющимся рядовым в 95-й пехотный полк.
01.02.1882 – уволен в запас армии.
01.12.1886 – согласно прошению, определен на службу помощником ревизора
Екатеринбургской контрольной палаты.
28.05.1887 – произведен в чин коллежского секретаря.
01.03.1888 – перемещен на должность помощника ревизора Донской контрольной палаты.
11.01.1889 – согласно ходатайства, определен бухгалтером Хабаровского губернского
казначейства.
17.02.1890 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
18.09.1890 – назначен заседателем Забайкальского окружного суда.
23.03.1893 – назначен и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
22.02.1894 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
12.08.1896 – и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда округа Пермского
окружного суда.
24.10.1899 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
17.07.1906 – командирован в 3 участок Летичевского уезда Каменец-Подольского
окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 88 л. 36 – 41.
Гернет Николай Николаевич
(р. 25.07.1879 -)
Губернский секретарь
Дворянин Санкт-Петербургской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Гернет Николай Николаевич, р. 25.07.1879, г. Симбирск.
Православный.
Дворянин Санкт-Петербургской губернии.
По окончании курса наук в Императорском Московском университете с дипломом 2-й
степени, приказом старшего председателя Казанской судебной палаты определен,
согласно прошению, младшим кандидатом на судебные должности при Симбирском
окружном суде – 05.08.1906.
24.10.1906 – по соглашению с прокурором суда, командирован для занятий в камеру
прокурора Симбирского окружного суда.

18.11.1906 – определен к судебному следователю по г. Симбирску.
10.01.1907 – определен в канцелярию Уголовного отделения суда.
23.01.1907 – определен к судебному следователю по г. Симбирску.
19.05.1907 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.06.1907 – 03.10.1907 – поручено производить самостоятельные следственные действия
по г. Симбирску.
02.10.1907 – 05.12.1907 – и.д. помощника секретаря Гражданского отделения суда.
17.11.1907 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
08.12.1907 – и.д. судебного следователя 2 участка Сызранского уезда округа
Симбирского окружного суда.
17.01.1908 – предоставлено право получать штатный годовой оклад содержания старшего
кандидата на судебные должности.
25.01.1908 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.
Жена – Мария Ивановна Успенская, р. 03.01.1883, г. Одесса.
Дочь действительного статского советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 89 л. 2 – 9об.
Герц Константин Андреевич
(р. 1867 - )
мещанин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Герц Константин Андреевич, р. 1867. Православный.
Пермский мещанин.
Воспитывался в Пермской классической гимназии, и прошел курс до 6 класса
включительно, из которого выбыл по болезни 20.02.1884.
28.08.1886 – согласно прошению, определен в штат канцелярии Пермского окружного
суда канцелярским служителем 3 разряда.
29.04.1887 – 22.05.1887; 15.07.1887 – 12.08.1887 – заведующий канцелярией председателя
Пермского окружного суда.
22.08.1888 – 19.08.1888 – заведующий 2-м столом Гражданского отделения суда.
30.11.1888 – назначен заведующим 2-м столом Гражданского отделения суда.
28.11.1889 – переведен на службу в Управление Государственных имуществ.
Жена – Зинаида Павловна Паршина.
Дочь чиновника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 90 л. 4 – 7.
Гилёв Александр Васильевич
(р. 1846 - )
Кунгурский купеческий сын
Нотариус г. Чердыни
Гилёв Александр Васильевич, р. 1846. Православный.
Кунгурский купеческий сын.
Воспитывался в Пермской классической мужской гимназии, но полного курса не окончил.
19.02.1885 – постановлением председателя Казанской судебной палаты определен
нотариусом по г. Чердыни.
01.01.1891 – согласно прошения, уволен от должности нотариуса.
Жена – Любовь Прокопьевна Печуркина.
Дочь фельдшера.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 91 л. 35 – 36.
Гилёв Степан Яковлевич

(р. 1891 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Гилёв Степан Яковлевич, р. 1891. Единоверец.
Крестьянин Средне-Ёгвинской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Воспитывался в Средне-Ёгвинском народном начальном училище,
где и окончил полный курс.
28.01.1908 – распоряжением председателя Пермского окружного суда принят
вольнонаемным писцом в Гражданское отделение Пермского окружного суда.
28.05.1909 – согласно прошению, зачислен в штат Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
01.12.1911 – ввиду призыва на действительную военную службу, исключен из списка
служащих Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 92 л. 10 – 11.
Гильков Александр Александрович
(р. 07.10.1871 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Гильков Александр Александрович, р. 07.10.1871. православный.
г. Чердынь Пермской губернии.
Сын чиновника.
11.06.1894 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 1-й степени, в службу определен младшим
кандидатом на судебные должности в Казанскую судебную палату.
24.04.1895 – 08.05.1895 – и.д. помощника секретаря Гражданского департамента
Казанской судебной палаты.
27.05.1895 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.06.1895 – 07.09.1895 – и.д. помощника секретаря Гражданского департамента
Казанской судебной палаты.
30.12.1895 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
05.01.1896 – командирован в распоряжение председателя Пермского окружного суда.
25.01.1896 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Соликамского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
20.05.1896 – 21.07.1896 – заведующий 3 участком Соликамского уезда.
27.07.1896 – 28.09.1896 – заведующий 3 участком Пермского уезда.
04.10.1896 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Осинского уезда.
02.01.1897 – заведующий 5 участком Осинского уезда.
01.02.1897 – за выслугу лет произведен в чин титулярного советника.
С 01.06.1897– заведующий 3 участком Осинского уезда.
03.08.1897 – и.д. судебного следователя 5 участка Шадринского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
26.05.1898 – и.д. судебного следователя 2 участка Красноуфимского уезда округа
Пермского окружного суда.
18.05.1899 – назначен и.д. судебного следователя по г. Перми.
24.01.1900 – назначен заведующим 1 участком г. Перми.
07.06.1900 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 93 л. 3 – 7; 19.
Гильков Александр Иванович
(р. 1830 -)
Губернский секретарь

Мировой судья
Гильков Александр Иванович, р. 1830. православный.
Из купеческого звания.
25.10.1869 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со степенью действительного студента, в службу вступил в
канцелярию общего собрания первых трех департаментов и Департамента Герольдии
Правительствующего Сената с утверждением в чине губернского секретаря.
09.02.1870 – назначен временным судебным следователем по Пермской губернии.
30.04.1870 – и.д. судебного следователя 2 участка Верхотурского уезда.
12.11.1870 – и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда.
14.01.1872 – и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда.
29.11.1873 – Указом Правительствующего Сената утвержден участковым мировым судьей
по Пермскому уезду.
28.01.1874 – назначен мировым судьей в 5 участок Пермского судебно-мирового округа.
26.10.1882 – определен мировым судьей 1 участка Пермского судебно-мирового округа и
избран председателем съезда мировых судей.
29.10.1882 – избран непременным членом съезда мировых судей.
20.06.1883 – утвержден в должности участкового мирового судьи Правительствующим
Сенатом.
Жена – Мария Ивановна.
Дочь коллежского асессора.
Дети: Вера, р. 21.09.1870; Надежда, р. 19.10.1877; Анна, р. 03.11.1878;
Юлия, р. 15.05.1883; Александр, р. 13.10.1871.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 582 л. 1 – 9.
Глаголев Михаил Владимирович
(р. 12.01.1887)
Коллежский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Глаголев Михаил Владимирович, р. 12.01.1887. православный.
Потомственный почетный гражданин.
Окончил полный курс наук в Императорском Харьковском университете
с дипломом 2-й степени.
14.08.1912 – приказом старшего председателя Казанской судебной палаты, согласно
прошению, определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
17.01.1913 – направлен в канцелярию 1-го Уголовного отделения суда.
25.01.1913 – направлен в Гражданское отделение суда и предоставлено право получать
штатный годовой оклад кандидатского содержания – 300 рублей в год с 01.01.1913.
24.09.1913 – командирован к судебному следователю 1 участка Пермского уезда для
канцелярских занятий и изучения следственной части.
31.03.1914 – утвержден в чине губернского секретаря.
19.04.1914 – предоставлено право производить самостоятельное предварительное
следствие по 1 участку Пермского уезда.
05.03.1914 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
30.05.1914 – 16.07.1914 – заведующий 2 следственным участком Чердынского уезда.
20.07.1914 – заведующий 2 следственным участком Чердынского уезда.
30.03.1915 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
19.09.1915 – вследствие ходатайства, приказом старшего председателя Омской судебной
палаты перемещен старшим кандидатом на судебные должности в Омскую судебную
палату.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 94 л. 1 – 5.

Гладких Иван Петрович
(р. 10.10.1889 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Гладких Иван Петрович, р. 10.10.1889. православный.
г. Оханск, мещанин.
Воспитание получил в Пермском Екатерино-Петровском 4-х классном училище, где и
окончил полный курс учения.
02.06.1909 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
17.08.1910 – зачислен в штат канцелярии окружного суда канцелярским служителем.
19.11.1911 – ввиду призыва на действительную военную службу, исключен из списка
служащих Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 95 л. 9 – 11.
Глинка Павел Алексеевич
(р. 05.11.1883 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Глинка Павел Алексеевич, р. 05.11.1883.
д. Ивановская Княжевской волости Бежецкого уезда Тверской губернии.
Крестьянин села Алабузина Новской влости Бежецкого уезда Тверской губернии.
Образование получил домашнее.
22.08.1911 – по резолюции председателя Пермского окружного суда принят
вольнонаемным писцом в канцелярию 1-го Уголовного отделения Пермского окружного
суда.
19.03.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
17.01.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена с 23.06.1909 Степанида Михайловна Засухина, р. 07.11.1888
Крестьянка сельца Сапуна Яковцевской волости Муромского уезда Владимирской
губернии.
Дети: Василий, р. 28.12.1909; Евгения, р. 06.12.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 96 л. 7 – 10.
Глумов Николай Григорьевич
(1835 -?)
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Глумов Николай Григорьевич, р. 1835. православный.
Сын казенного мастерового.
По окончании курса наук в окружном училище Пермских заводов, в службу вступил в
Мотовилихинский завод за присмотром горных работ – 11.08.1852.
26.03.1854 – переведен в Главную контору Пермских заводов на вакансию писца.
28.02.1856 – переведен в Мотовилихинскую заводскую контору.
01.07.1859 – пожалован светло-бронзовой медалью на Владимирской ленте «В Память
войны 1853 – 1856 гг.».
08.09.1859 – определен архивариусом Мотовилихинской заводской конторы.
07.10.1861 – произведен в урядники 3-й степени.
08.03.1863 – уволен от должности и принят в Мотовилихинскую заводскую контору
писарем.
06.05.1863 – переименован в канцелярского служителя 3-го разряда гражданского
ведомства.
12.03.1864 – определен регистратором Мотовилихинской заводской конторы.

01.05.1865 – по случаю упразднения Мотовилихинской заводской конторы, остался за
штатом.
23.02.1878 – согласно прошению, определен младшим сортировщиком в Кунгурскую
почтовую контору.
18.08.1878 – назначен старшим сортировщиком.
23.01.1880 – уволен, согласно прошения, от службы в отставку.
13.09.1880 – определен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
08.12.1881 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
28.03.1883 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
23.06.1883 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
29.04.1885 – согласно прошению, уволен от службы по болезни в отставку.
Награды: светло-бронзовая медаль на Владимирской ленте «В Память войны 1853 – 1856
гг.».
Жена – Еликанида Семеновна.
Дети: Елизавета, р. 20.10.1864; Серафима, р. 27.07.1882; Людмила, р. 15.09.1880.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 97 л. 21 – 27.
Глушков Николай Георгиевич
(р. 26.07.1898 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Глушков Николай Георгиевич, р. 26.07.1898. православный.
село Ильинское Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Обучался в Ильинском начальном училище Пермского уезда и губернии, где и окончил
полный курс учения.
20.05.1915 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
16.03.1916 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
05.10.1916 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 98 л. 7 - 8.
Головянкин Иван Иванович
(р. 25.01.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Головянкин Иван Иванович, р. 25.01.1895. православный.
г. Кунгур.
Мещанин.
Обучался в Кунгурском городском 4-х классном училище и выбыл из 3 класса, не окончив
курса с 23.08.1912.
21.02.1914 – постановлением председателя Пермского окружного суда, согласно
прошения, зачислен в штат канцелярии окружного суда канцелярским служителем
2 разряда.
10.11.1915 – согласно прошения, за принятием на действительную военную службу,
уволен от службы.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 99 л. 9 – 10.
Голынец Устин Яковлевич
(р. 19.04.1825 - )
Действительный статский советник
дворянин

Почетный мировой судья
Голынец Устин Яковлевич, р. 19.04.1825. православный.
Дворянин.
Имение Козановка Лепельского уезда Витебской губернии – 100 десятин.
По окончании курса наук в Горыгорецком земледельческом институте, выпущен со
званием действительного студента агрономии в 1851 г.
11.03.1852 – определен на службу в Калужский оценочный отряд уравнения денежных
сборов с государственных крестьян с утверждением в чине губернского секретаря.
24.05.1854 – назначен и.д. счетного чиновника отряда для соглашения оценки между
губерниями.
21.04.1855 – произведен в коллежские секретари.
01.05.1856 – перемещен в Самарский отряд уравнения денежных сборов
с государственных крестьян.
30.06.1856 – утвержден в должности счетного чиновника.
26.08.1856 – пожалован медалью на Владимирской ленте «В Память войны 1853 – 1856
гг.»
23.01.1857 – за усердную службу выдано 100 рублей.
23.03.1857 – перемещен помощником управляющего Северной фермой.
09.10.1858 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
29.04.1859 – назначен помощником члена отряда в Самарский отряд уравнения денежных
сборов.
27.06.1860 – командирован в Казанскую комиссию уравнения денежных сборов.
15.09.1860 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
07.04.1862 – назначен в состав Казанского отряда уравнения денежных сборов.
22.05.1862 – назначен младшим членом Казанской комиссии уравнения денежных сборов.
02.12.1864 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
04.04.1865 – пожалован за отличную усердную службу денежной наградой в 400 рублей.
02.08.1865 – назначен старшим членом Казанской комиссии уравнения денежных сборов.
21.06.1866 – командирован в Калужскую губернию для заведывания оценочных работ.
30.04.1867 – допущен к и.д. старшего чиновника по составлению владенных записей.
10.12.1868 – командирован в Смоленскую губернию для введения в действие владенных
записей.
10.03.1869 – пожалован знаком отличия За поземельное устройство государственных
крестьян».
24.03.1869 – пожалован орденом Святой Анны 2-й степени.
27.03.1869 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
24.04.1869 – утвержден в должности старшего чиновника по составлению владенных
записей.
01.07.1872 – оставлен за штатом.
04.07.1872 – возложено окончание работ по введению в действие владенных записей в
Смоленской губернии.
26.07.1872 – произведен за выслугу лет в статские советники.
11.12.1872 – пожалован кавалером ордена Святого Владимира 4-й степени.
05.02.1873 – назначен Управляющим Государственных имуществ Пермской губернии.
07.08.1878 – 27.08.1878 – вр.и.д. Пермского губернатора.
01.04.1879 – пожалован орденом Святого Владимира 3-й степени.
21.08.1879 – награжден знаком «Красного креста».
14.12.1879 – утвержден в звании директора Пермского губернского комитета
попечительского общества о тюрьмах.
12.06.1880 – зачислен в корпус лесничих.
03.02.1883 – утвержден в звании члена попечительского совета Пермской Мариинской
женской гимназии.

03.04.1883 – утвержден членом попечительского совета Пермского Алексеевского
реального училища.
15.05.1883 – произведен за отличие в действительные статские советники.
26.07.1883 – 17.08.1883 – вр.и.д. Пермского губернатора.
29.07.1884 – 04.08.1884 – вр.и.д. Пермского губернатора.
08.02.1885 – 21.02.1885 – вр.и.д. Пермского губернатора.
01.04.1885 – 14.05.1885 – вр.и.д. Пермского губернатора.
18.04.1888 – награжден орденом Святого Станислава 1-й степени.
09.05.1889 –23.05.1889 – вр.и.д. Пермского губернатора.
В 1890 г. – участвовал в заседаниях Пермского губернского кустарного комитета.
16.08.1891 – утвержден членом попечительского совета Пермской женской прогимназии.
06.02.1893 – 12.02.1893 – вр.и.д. Пермского губернатора.
03.11.1893 – освобожден от обязанностей депутата от горного ведомства в Пермском
губернском по крестьянским делам присутствии.
03.08.1894 – 10.08.1894 – вр.и.д. Пермского губернатора.
22.03.1895 – избран председателем Пермской городской думы.
10.08.1895 – 17.08.1895 – вр.и.д. Пермского губернатора.
22.08.1895 – пожалован знаком отличия беспорочной службы за 40 лет.
19.03.1896 – уволен от службы согласно прошению, по болезни от службы, с мундиром,
присвоенным чинам корпуса лесничих.
01.04.1896 – назначена пенсия – 2400 рублей в год.
10.10.1897 – избран почетным мировым судьей по Пермскому уезду.
Награды: орден Святого Станислава 1-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени,
орден Святого Владимира 3-й степени, орден Святой Анны 2-й степени, темно-бронзовая
медаль на Владимирской ленте «В Память войны 1853 – 1856 гг.», знак отличия «За
поземельное устройство государственных крестьян», знак «Красного креста».
Жена – Александра Сергеевна Муханова, дворянка.
Дети: Константин, р. 04.05.1867; Василий, р. 18.07.1871; Александр, р. 27.08.1872;
Устин, р. 13.04.1874; Николай, р. 05.07.1877; Мария, р. 11.03.1859; Варвара, р. 29.10.1861;
Елена, р. 06.03.1876; Александра, р. 28.03.1880.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 100 л. 2 – 16 об.
Гольмерс Август Фомич
(1844 – 21.06.1896)
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Гольмерс Август Фомич, р.1844. лютеранин.
Сын надзирателя за хозяйством в пасторате.
По окончании курса наук в Императорском Дерптском университете по юридическому
факультету со степенью кандидата правоведения, приказом по ведомству Министерства
юстиции определен в службу кандидатом на судебные должности при прокуроре
Вологодского окружного суда – 03.12.1875.
22.12.1875 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Устюгского уезда.
05.02.1876 – произведен в чин коллежского секретаря.
15.12.1877 – и.д. судебного следователя 1 участка Никольского уезда.
11.04.1880 – произведен в чин титулярного советника.
23.05.1881 – назначен судебного следователя 1 участка Осинского уезда.
13.05.1886 – перемещен в 1 участок Кунгурского уезда.
25.06.1890 – заведующий 3 участком Кунгурского уезда.
30.09.1892 – 15.11.1892 – заведующий 2 участком Кунгурского уезда.
04.06.1893 – заведующий 2 участком Кунгурского уезда.
01.01.1896 – пожалован орденом Святой Анны 3-й степени.

05.03.1896 – произведен в чин статского советника.
21.06.1896 – скончался.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Жена – Юлия-Доротея Пец, лютеранка.
Дочь купца.
Дети: Эллен-Лидия, р. 19.12.1881; Борис-Франц, р. 02.07.1885; Лео-Эрнст, р. 16.03.1890.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 101 л. 17 – 21.
Горбунцов Михаил Михайлович
(р. 30.07.1888 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Горбунцов Михаил Михайлович, р. 30.07.1888. православный.
Пермский мещанин.
Обучался в Пермском Екатерино-Петровском городском 4-х классном училище, но
полного курса не окончил, выбыв из 2 класса.
07.09.1906 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
05.01.1908 – согласно прошению зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
чиновником.
05.02.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 102 л. 4 – 5.
Горизонтов Александр Павлович
(р. 1836 - )
Коллежский асессор
Маклер
Горизонтов Александр Павлович, р. 1856. православный.
Из духовного звания.
По окончании курса в Саратовской духовной семинарии со степенью студента, по
увольнению из духовного звания, и по выдержке установленного испытания в Казанском
университете, определен учителем русского языка в Кузнецкое уездное училище
Саратовской губернии – 04.06.1857.
01.01.1858 – 06.05.1860 – учитель русского языка в Кузнецком уездном училище.
20.04.1858 – и.д. учителя истории и географии в Кузнецком уездном училище.
20.10.1858 – утвержден действительным учителем.
28.10.1858 – утвержден в чине губернского секретаря.
Октябрь 1860 – июль 1862 – безвозмездно преподавал русский язык в Кузнецком женском
приходском училище.
21.04.1862 – перемещен в Городищенское уездное училище учителем русского языка.
05.08.1864 – согласно прошению, определен на службу в Самарскую палату уголовного и
гражданского суда и.д. столоначальника.
16.03.1865 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
01.09.1865 – согласно прошению, определен делопроизводителем следственного стола
Самарского губернского правления.
03.05.1867 – допущен к и.д. судебного следователя 3 участка Самарского уезда.
13.12.1867 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
22.02.1868 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
02.08.1869 – по прошению, перемещен секретарем съезда мировых судей Самарского
судебного округа.
26.05.1872 – 10.10.1872 – участковый мировой судья по Самарскому округу мировых
судей.

В 1874 – 1875 гг. – рассматривался в качестве кандидата маклера Пермского окружного
суда. Не утвержден.
Жена – Екатерина Васильевна.
Дети: Владимир, р. 05.06.1858; Николай, р. 04.05.1860; Лидия, р. 14.03.1872.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 103 л. 2 – 3об.
Городецкий Хрисанф Васильевич
(р. 1844 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Городецкий Хрисанф Васильевич, р. 1844. православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании полного курса наук в Черноретровском дворянском уездном училище, в
службу вступил сигналистом на Житомирскую телеграфную станцию – 01.12.1861.
08.08.1862 – переведен на Екатеринбургскую телеграфную станцию.
12.11.1862 – назначен и.д. ревизора на Кунгурскую телеграфную станцию.
22.05.1863 – переименован канцелярским служителем 3 разряда.
17.10.1863 – согласно прошению, уволен от службы.
23.10.1863 – согласно прошения, по постановлению Пермского губернского правления,
определен столоначальником Кунгурского уездного суда.
01.07.1864 – 23.09.1864 – и.д. секретаря суда.
15.12.1864 – 07.01.1865 – и.д. полицеского надзирателя г. Кунгура.
06.02.1865 – определен в штат канцелярии Пермского губернатора.
01.09.1865 – зачислен помощником делопроизводителя 4-го стола Пермского губернского
правления.
28.02.1866 – и.д. заседателя Осинского уездного суда.
11.05.1867 – утвержден в чине коллежского регистратора.
20.01.1868 – назначен Шадринским уездным стряпчим.
27.09.1869 – и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда.
20.05.1870 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
01.09.1874 – и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда.
16.10.1877 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 104 л. 4 – 12.
Грамолин Петр Филиппович
(р. 1841 - )
Надворный советник
Из духовного звания
Почетный мировой судья
Грамолин Петр Филиппович, р. 1841. православный.
Из духовного звания.
13.05.1853 - по окончании курса наук в Пермской духовной семинарии со степенью
студента и увольнением из духовного звания, определен в Пермскую палату
государственных имуществ в помощь столоначальнику с чином коллежского
регистратора.
05.07.1854 – определен столоначальником во 2-й распорядительный стол хозяйственного
отделения.
13.05.1855 – за отличие произведен в губернские секретари.
28.06.1856 – определен бухгалтером по хозяйственному отделению палаты по части
народного продовольствия.
01.01.1857 – перемещен бухгалтером в 3-й земельный стол хозяйственного отделения по
части народного продовольствия.

11.11.1858 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
09.12.1859 – согласно прошению, определен младшим помощником правителя канцелярии
Пермского губернатора.
29.12.1859 – сверх должности определен секретарем губернского попечительного о
тюрьмах комитета.
14.01.1860 – определен старшим помощником правителя канцелярии Пермского
губернатора.
26.02.1860 – сверх должности старшего помощника правителя канцелярии Пермского
губернатора, определен правителем дел и казначеем Пермского губернского
попечительства детских приютов, попечителем комитета о губернском коннозаводстве,
с увольнением от должности секретаря губернского попечительного о тюрьмах комитета.
28.03.1861 – согласно прошения, от должности помощника правителя канцелярии
Пермского губернатора уволен в отставку.
31.03.1861 – освобожден от занятий по комитету о губернском коннозаводстве.
13.04.1861 – согласно прошению, определен и.д. делопроизводителем по Лесному
отделению Пермской палаты государственных имуществ.
15.04.1861 – утвержден в этой должности.
30.05.1861 – согласно прошения, уволен от должности правителя дел и казначея
Пермского губернского попечительства детских приютов.
20.03.1862 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
21.09.1864 – перемещен делопроизводителем хозяйственного отделения палаты.
05.01.1865 – назначен асессором Пермской палаты государственных имуществ.
29.07.1865 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
1865 – 1866 гг. – заведующий хозяйственным и контрольным отделениями Пермской
палаты государственных имуществ.
01.01.1867 – по закрытии Пермской палаты государственных имуществ остался за штатом
и утвержден секретарем Управления государственными имуществами Пермской
губернии.
28.01.1868 – назначен начальником хозяйственного отделения Управления.
27.03.1869 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
1869 г. – и.д. управляющего Управления государственными имуществами Пермской
губернии.
21.09.1870 – за усердную службу награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
24.09.1870 – согласно прошения, уволен в отставку.
02.01.1871 – определен сверхштатным чиновником особых поручений при Управления
государственными имуществами Пермской губернии.
22.06.1871 – 01.08.1871 – и.д. заведующего канцелярией Управления государственными
имуществами Пермской губернии.
1871 г. – избран членом Пермского уездного земского собрания.
1872 – 1874 гг. – председатель Пермской уездной земской управы.
30.09.1875 – избран членом попечительного совета Пермской Мариинской женской
гимназии.
26.11.1875 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени с Императорской короной за
особые труды по выполнению первого призыва в 1874 г. на основании нового устава о
воинской повинности.
1876 г. – избран председателем Пермской уездной земской управы.
01.03.1877 – утвержден почетным мировым судьей Пермского уезда.
07.05.1877 - утвержден членом попечительного совета Пермского Алексеевского
реального училища.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святой Анны 2-й степени с
Императорской короной, темно-бронзовая медаль на Владимирской ленте «В Память
войны 1853 -1 856 гг.».

Женат третьим браком на Надежде Николаевне.
Дети:
Вячеслав, р. 21.09.1856 – от 1-го брака;
Сергей, р. 17.03.1867; Ольга, р. 16.05.1869 – от 2-го брака;
Людмила, р. 25.02.1876; Игорь, р. 11.11.1877 – 3-го брака.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 105 л. 1 – 8.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 106 л. 1 – 13.
Граховский Иван Гаврилович
(р. 25.07.1876 - )
Дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Граховский Иван Гаврилович, р. 25.07.1876. православный.
Дворянин.
По окончании курса учения в Юговском мужском земском народном училище, в службу
вступил по вольному найму в канцелярию Пермского окружного суда в 1893 году.
21.03.1895 – постановлением председателя Пермского окружного суда определен в
канцелярию суда служителем.
20.06.1896 – 04.07.1896 – заведующий регистратурой Пермского окружного суда.
30.03.1898 – 12.04.1898 – заведующий регистратурой Пермского окружного суда.
25.01.1899 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 107 л. 7 – 8.
Грацинский Александр Евгеньевич
(р. 1868 - )
Сын священника
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Грацинский Александр Евгеньевич, р. 1868. православный.
Сын священника.
Воспитание получил в Пермском духовном училище, где и окончил полный курс.
09.03.1887 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 2-го разряда.
29.12.1890 – согласно прошению, уволен от службы по болезни в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 108 л. 4 – 5.
Грацинский Николай Иванович
(р. 1840 –)
Потомственный дворянин
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Грацинский Николай Иванович, р. 1840. Православный.
По окончании курса в Императорском Казанском университете со степенью кандидата
юридических наук, с серебряной медалью, в службу вступил и.д. старшего учителя
законоведения 2-й Казанской гимназии – 31.12.1856.
13.03.1857 – определен старшим учителем 2-й Казанской гимназии.
30.06.1857 – согласно прошению, перемещен в Астраханскую гимназию старшим
учителем.
02.09.1857 – 01.10.1861 – преподавал законоведение в училище детей канцелярских
служителей.
25.01.1861 – 16.05.1861 – и.д. комнатного надзирателя при воспитанниках пансиона
гимназии с получением полного оклада жалования, присвоенной этой должности.
01.10.1861 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.

16.11.1862 – согласно прошения, определен стряпчим Астраханской палаты
государственных имуществ.
25.06.1865 – согласно прошения, определен на должность судебного следователя при
Пермской судебной палате.
02.10.1865 – командирован к и.д. судебного следователя по г. Чердыни и Чердынскому
уезду.
13.01.1866 – отозван в Пермскую судебную палату для занятий по уголовным делам.
06.01.1866 – назначен и.д. временного следователя по уголовным делам.
06.01.1869 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
23.01.1869 – переведен и.д. судебного следователя в 3 участок Пермского уезда
20.02.1870 – переведен судебным следователем в Оренбургскую губернию.
17.12.1870 – откомандирован в Пермскую палату уголовного и гражданского суда для
участия в разрешении дел на правах члена палаты.
21.10.1871 – произведен в титулярные советники.
04.02.1872 – заведующим 3-м следственным участком Соликамского уезда.
16.03.1872 – утвержден кандидатом к мировым посредникам по Соликамскому уезду.
05.07.1874 – по случаю выбытия мировым судьей во 2 участок Соликамского уезда, от
звания кандидата к мировым посредникам уволен.
11.10.1873 – утвержден мировым судьей Соликамского округа.
30.01.1874 –уволен от должности согласно прошению.
Жена - Елизавета Епифановна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 109 л. 17 – 18об.
Грибель Валентин Валентинович
(р. 07.07.1862 - )
Сын купца
Частный поверенный Пермского окружного суда
Грибель Валентин Валентинович, р. 07.07.1862. православный.
Сын купца.
Закончил Пермскую гимназию.
Обучался в Санкт-Петербургском университете на физико-математическом факультете,
который окончил с дипломом 1-й степени.
в 1893 году – выдержал испытания на юридическом факультете Казанского университета.
Был частным поверенным Казанской судебной палаты.
08.12.1893 – принят в качестве присяжного поверенного Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 110.
Грибовский Александр Васильевич
Статский советник
Потомственный дворянин
Председатель Пермского съезда мировых посредников
Почетный мировой судья
01.07.1840 - по окончании курса наук в Императорском Московском университете со
степенью действительного студента философского факультета, поступил в штат
канцелярии Пермского гражданского губернатора с утверждением в чине губернского
секретаря.
09.01.1841 – определен в Пермское губернское правление помощником экзекутора.
26.07.1841 – перемещен в канцелярию губернатора младшим помощником правителя
канцелярии.
28.08.1842 – за отличие произведен в чин коллежского асессора.
08.01.1843 – определен старшим помощником правителя канцелярии Пермского
губернатора.

29.01.1843 – награжден третью годового оклада жалования за отличные действия по
службе.
В июле 1843 г. командирован в Шадринский уезд для нахождения при производстве
военно-судного дела об оказавших неповиновение государственных крестьянах
(«картофельный бунт» 1842 – 1843 гг.).
Поручение исполнил.
25.12.1843 – за отличную ревностную службу объявлена признательность начальства с
Высочайшего соизволения.
10.01.1844 – определен асессором в Пермскую губернскую строительную комиссию.
09.04.1847 – произведен в чин титулярного советника.
08.02.1850 – по преобразованию строительной комиссии, назначен непременным членом
общего присутствия Пермской губернской строительной и дорожной комиссии.
20.02.1851 – произведен в коллежские асессоры, утвержден в звании члена Пермского
попечительного о тюрьмах комитета.
06.01.1854 – произведен в надворные советники.
31.12.1856 – получил темно-бронзовую медаль на Владимирской ленте «В Память войны
1853 – 1856 гг.».
22.08.1856 – награжден знаком отличия «15 лет беспорочной службы».
03.03.1857 – произведен в коллежские советники.
26.05.1861 – произведен в статские советники.
18.11.1861 – 16.03.1862 – и.д. непременного члена приказа общественного призрения.
03.02.1863 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
25.02.1865 – оставлен за штатом.
14.02.1866 – определен кандидатом к мировым посредникам по Осинскому уезду.
18.07.1866 – 13.11.1866 – заведующий 2 участком Пермского уезда.
17.09.1866 – уволен от службы в отставку с мундиром.
Назначена пенсия – 214 рублей 50 копеек в год.
15.12.1866 – перемещен кандидатом к мировым посредникам по Пермскому уезду.
28.02.1869 – назначен вр.и.д. члена Пермского губернского по крестьянским делам
присутствия.
27.06.1869 – согласно прошению, уволен от должности.
21.07.1869 – заведующий 2 участком Пермского уезда.
24.04.1871 – избран председателем Пермского мирового съезда.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени, темно-бронзовая медаль на Владимирской
ленте «В Память войны 1853 – 1856 гг.».
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 111 л. 1 – 9.
Григорьев Владимир Александрович
(р. 06.07.1867 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда
Григорьев Владимир Александрович, р. 06.07.1867. православный.
Сын протоиерея.
23.10.1891 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете с
дипломом 2-й степени, по постановлению председателя Казанского окружного суда
определен кандидатом на судебные должности в канцелярию председателя Казанского
окружного суда.
03.02.1892 – зачислен младшим кандидатом на судебные должности при Казанском
окружном суде.
20.09.1892 – 20.10.1892 – командирован в 1-е Уголовное отделение суда.
20.10.1892 – 20.04.1893 – командирован в Гражданское отделение суда.

16.04.1893 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
02.06.1893 – утвержден в чине губернского секретаря.
17.07.1893 – 17.09.1893 – и.д. помощника секретаря Гражданского отделения суда.
02.10.1893 – командирован к судебному следователю 1 участка г. Казани.
16.12.1893 – 26.05.1894 – и.д. судебного следователя 1 участка Свияжского уезда.
С 11.02.1894 – получает штатный годовой оклад содержания – 600 рублей в год.
01.06.1894 – 01.08.1894 – и.д. городского судьи г. Чистополя.
20.08.1894 – 20.09.1894 – и.д. судебного следователя 2 участка Мамадышского уезда.
03.10.1894 – 31.12.1894 – и.д. судебного следователя 3 участка г. Казани.
07.04.1895 – 14.04.1895 – и.д. судебного следователя 3 участка г. Казани.
02.05.1895 – 30.06.1895 – и.д. судебного следователя по Ядринскому уезду.
02.05.1895 – произведен в коллежские секретари.
05.07.1895 – командирован к судебному следователю 3 участка г. Казани.
08.01.1896 – 08.02.1896 – и.д. судебного следователя по Козьмодемьянскому уезду.
01.06.1896 – 01.09.1896 – и.д. судебного следователя 2 участка Чистопольского уезда.
23.10.1896 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
08.04.1897 – командирован и.д. судебного следователя 5 участка Верхотурского уезда
округа Екатеринбургского окружного суда.
11.06.1897 – 11.08.1897 – и.д. судебного следователя 5 участка Верхотурского уезда.
30.09.1898 – и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда.
19.07.1901 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
03.06.1903 – командирован в 5 участок Пермского уезда.
01.02.1904 – 02.02.1906 – на действительной военной службе.
24.06.1906 – назначен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда.
Жена – Елена Николаевна Любашевская.
Вдова ветеринарного врача.
Дети: Алла, р. 02.12.1901; Гала, р. 14.05.1903.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 112 л. 14 – 23.
Гросман Евгений Михайлович
(р. 21.01.1877 -)
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Гросман Евгений Михайлович, р. 21.01.1877. православный.
г. Севастополь.
Мещанин.
Окончил курс наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени.
11.08.1903 – приказом управляющего Санкт-Петербургской контрольной палаты
определен на службу в канцелярию палаты канцелярским чиновником.
01.11.1903 – перемещен на службу в контроль Привислянских железных дорог на
должность помощника контролера.
12.04.1904 – переведен в Морское ведомство с утверждением в чине губернского
секретаря и назначением помощником секретаря Кронштадтского военно-морского суда.
03.01.1905 – назначен штатным кандидатом на судебные должности при Кронштадтском
военно-морском суде.
16.02.1905 – с разрешения управляющего Морским министерством командирован во
время боевых действий в г. Владивосток, в распоряжение председательствующего во
временном военно-морском суде в порту Владивосток.
24.04.1906 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
11.12.1906 – уволен от службы по домашним обстоятельствам.

28.12.1906 – причислен к ведомству Министерства юстиции и командирован и.д.
судебным следователем 2 участка Оханского уезда округа Пермского окружного суда.
16.02.1909 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
24.02.1909 – 02.04.1909 – и.д. судебного следователя 3 участка Елизаветградского уезда
округа Елизаветградского окружного суда.
Жена с 21.07.1907 Магдалина Александровна Жульяри, р. 11.06.1877. г. Кишинев.
Дворянка.
Сын Игорь, р. 06.11.1907.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 113 л. 35 – 39.
Группильон Михаил Павлович
(р. 01.02.1863 - )
Коллежский асессор
Городской судья г. Кунгура
Группильон Михаил Павлович, р. 01.02.1863. православный.
Сын Капитана (чиновника).
Окончил курс наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента.
23.01.1887 – в службу вступил письмоводителем Пермского сиротского дома.
02.11.1888 – избран мировым судьей по Пермскому округу с назначением в 5-й мировой
участок.
27.10.1891 – избран мировым судьей по Оханскому округу с назначением в 4-й мировой
участок.
01.09.1893 – назначен городским судьей в г. Кунгур Пермской губернии.
08.02.1894 – утвержден в чине губернского секретаря.
16.01.1896 – утвержден в чине титулярного советника.
12.02.1896 – 13.05.1896 – и.д. члена уездного суда по Кунгурскому уезду.
29.11.1897 – утвержден в чине коллежского асессора.
01.07.1898 – и.д. члена уездного суда по Кунгурскому уезду.
Жена – Мария Георгиевна Войтехова, р. 12.01.1862
Невьянский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Дочь Екатеринбургского купца.
Дети: Дмитрий, р. 08.05.1889; Сусанна, р. 26.08.1892.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 114 л. 12 – 15; 40 – 41.
Губанов Сергей Матвеевич
(р. 1862 -)
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Губанов Сергей Матвеевич, р. 1862. Православный.
Мещанин.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете с дипломом 2-й
степени в 1889 г., по постановлению председателя Пермского окружного суда зачислен
кандидатом на судебные должности при суде с 12.12.1889 г.
04.01.1890 – заведующий 3-м столом Гражданского отделения Пермского окружного суда.
08.02.1890 – за избранием мировым судьей Шадринского уезда, исключен из числа
кандидатов на судебные должности.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 115 л. 6 – 7.
Губин Григорий Иванович
(р. 06.03.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Губин Григорий Иванович, р. 06.03.1895. православный.

д. Хмелевка Нижнемуллинской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин. У него в собственности 7,5 десятин земли в д. Хмелевка.
Обучался в Пермском Екатерино-Петровском городском 4-х классном училище,
и, не окончив полного курса, выбыл из 3 класса.
20.08.1913 – резолюцией председателя Пермского окружного суда назначен
вольнонаемным писцом в канцелярию нотариального архива суда.
03.07.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда, с откомандированием в нотариальный архив.
13.05.1915 – согласно прошения, уволен со службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 116 л. 9 – 10.
Гусельников Василий Иванович
(1853 – 1883?)
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Гусельников Василий Иванович
(1853 – 1883?), православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Шадринском уездном училище, в службу вступил в
Шадринский уездный суд канцелярским служителем 2 разряда – 06.05.1868.
20.04.1869 – согласно прошению, определен письмоводителем Шадринского уездного
стряпчего.
14.08.1870 – согласно прошению, перемещен в штат Пермского губернского правления.
07.09.1870 – 14.09.1870 – и.д. помощника делопроизводителя 5-го стола губернского
правления.
19.07.1873 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
06.06.1872 – определен столоначальником Шадринского уездного полицейского
управления.
16.06.1875 – зачислен в штат Пермского губернского правления.
21.08.1876 – согласно прошения, уволен в отставку.
30.11.1876 – произведен в губернские секретари.
02.01.1878 – кандидат на судебные должности Пермского окружного суда.
01.05.1878 – согласно прошения, уволен от службы по состоянию здоровья в отставку.
К 1883 году скончался.
Жена с 17.04.1877 Ираида Львовна Варушкина.
Учительница.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 117 л. 2 – 3об; 5об – 6.
Двинянинов Николай Васильевич
(р. 1858 - )
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Двинянинов Николай Васильевич, р. 1858. православный.
Сын чиновника.
По окончанию полного курса наук в Императорском Санкт-Петербургском университете
по физико-математическому факультету в 1882 г., в службу вступил в штат канцелярии
Пермского окружного суда канцелярским служителем 1 разряда с 01.01.1882.
03.03.1883 – назначен и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения Пермского
окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 118 л. 7 – 8.
Двужильный Борис Георгиевич
(р. 28.08.1882 - )

Надворный советник
Товарищ председателя Пермского окружного суда
Двужильный Борис Георгиевич, р. 28.08.1882. православный.
г. Чернигов.
Сын коллежского асессора.
13.06.1906 – по окончании в 1906 г. полного курса юридических наук в СанктПетербургском университете с дипломом 1-й степени, приказом старшего председателя
Киевской судебной палаты определен, согласно прошению, младшим кандидатом на
судебные должности при Черниговском окружном суде.
01.07.1906 – назначен помощником секретаря Гражданского отделения суда.
01.06.1907 – освобожден от должности и командирован в распоряжение прокурора
окружного суда, с назначением и.д. секретаря прокурора.
28.12.1907 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
29.06.1908 – утвержден в чине коллежского секретаря.
26.01.1909 – утвержден в чине титулярного советника.
03.06.1909 – предоставлен штатный оклад годового содержания.
12.06.1909 – освобожден от обязанностей секретаря при прокуроре окружного суда.
01.06.1909 – 01.08.1909 – и.д. судебного следователя 2 участка Козелецкого уезда.
01.10.1909 – 31.12.1909; 01.01.1910 – 31.03.1910 – и.д. товарища прокурора Черниговского
окружного суда.
09.02.1910 – командирован и.д. судебного следователя 2 участка Уржумского уезда округа
Вятского окружного суда.
05.12.1911 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
30.09.1912 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
02.02.1916 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
10.09.1916 – командирован в распоряжение прокурора Ташкентской судебной палаты.
01.01.1917 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
26.07.1917 – назначен членом Пермского окружного суда.
27.03.1919 – возложено производство предварительного следствия по 1 участку Осинского
уезда, а также и по делу о преступлениях, совершенных большевиками по Осинскому
уезду. Также возложено исполнение обязанностей административного судьи по
Осинскому уезду.
24.04.1919 – назначен товарищем председателя Пермского окружного суда по
административному отделению.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Жена с 14.10.1910 – Елена Ивановна Касперович, р. 20.02.1888.
Потомственная дворянка.
Дочь Татьяна, р. 06.10.1915.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 119 л. 3 – 6.
Деккер Николай Иванович
Коллежский секретарь
Судебный пристав Пермского окружного суда
Деккер Николай Иванович, коллежский секретарь.
01.09.1874 – и.д. судебного пристава Пермского окружного суда по Пермскому уезду.
01.12.1875 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам в
отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 120 л. 35 – 35об.
Демидов Иван Васильевич
(р. 09.11.1891 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда

Демидов Иван Васильевич, р. 09.11.1891. православный.
д. Долганы Чистопереволочной волости Оханского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Обучался в Чистопереволочном 2-х классном земском училище, где и окончил курс
обучения.
12.04.1917 – согласно прошению, принят на государственную службу в штат канцелярии
Пермского окружного суда.
02.08.1917 – вр.и.о. заведующего регистратурой Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 121 л. 10 – 11.

Демидов Григорий Васильевич
(р. 21.12.1885 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Демидов Григорий Васильевич, р. 21.12.1885. православный.
Крестьянин Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Шляпинской школе грамоты села Ильинского Пермского уезда
Пермской губернии.
28.02.1912 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом во 2-е Уголовное отделение Пермского окружного суда.
23.01.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
29.05.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 122 л. 5 – 7об.
Деньгин Николай Павлович
(р. 1850 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Почетный мировой судья Оханского уезда
Деньгин Николай Павлович, р. 1850. православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента, определен кандидатом на судебные
должности при прокуроре Казанской судебной палаты с 12.11.1876 с утверждением в чине
губернского секретаря.
24.05.1877 – командирован в распоряжение прокурора Пермского окружного суда для
содействия при производстве следствий.
18.07.1877 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Осинского уезда
округа Пермского окружного суда.
20.01.1878 – и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда.
27.05.1878 – и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда.
16.08.1878 – переведен к прокурору Пермского окружного суда.
07.10.1878 – и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда.
28.03.1879 – и.д. судебного следователя 2 участка Оханского уезда.
12.01.1880 – и.д. судебного следователя 2 участка Красноуфимского уезда.
13.05.1880 – и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда.
24.06.1880 – и.д. судебного следователя 2 участка Пермского уезда.
19.08.1880 – и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
14.01.1881 – и.д. судебного следователя 2 участка Оханского уезда.
13.06.1883 – избран почетным мировым судьей Оханского уезда.
28.10.1886 – назначен товарищем прокурора Вятского окружного суда.

Женат вторым браком на Марии Александровне Рейдер.
Сын Валентин, р. 03.04.1884.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 123 л. 41 – 50.
Диллон Марк Львович
(р. 1844 – )
Коллежский асессор
Член Пермского окружного суда
Диллон Марк Львович, р. 1844. Еврей.
Из мещан.
Окончил курс наук в Императорском Московском Университете и Советом Университета
по юридическому факультету утвержден в степени кандидата 21.10.1867.
08.11.1867 – согласно прошению определен на должность по судебному ведомству при
Санкт-Петербургском Окружном Суде
16.01.1868 – откомандирован для занятий в 4-й Департамент Правительствующего Сената.
14.03.1868 – утвержден в чин коллежского секретаря по степени кандидата Московского
университета.
15.04.1868 – назначен младшим помощником секретаря 4-го Департамента
Правительствующего Сената.
01.02.1869 – старшим помощником секретаря 4-го Департамента Правительствующего
Сената.
15.05.1869 – перемещен в Межевой Департамент Правительствующего Сената
секретарем.
08.07.1870 – назначен старшим секретарем того же департамента.
11.12.1870 – за отличие и усердную службу пожалован орденом Святого Станислава 2-й
степени для не христиан установленным.
13.04.1871 – 24.07.1871 – командирован помощь ревизору старых судебных мест в
Саратовской губернии.
13.05.1872 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
30.09.1871 – 11.11.1871; 23.09.1872 – и.д. обер-секретаря Правительствующего Сената.
13.12.1873 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
14.01.1874 – за отличие и усердную службу пожалован орденом Святого Станислава 2-й
степени с Императорской короной для не христиан установленным.
15.08.1874 – назначен членом Пермского окружного суда.
01.07.1876 – назначен членом Симбирского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 124 л. 3 – 10.
Дмитриев Иван Тимофеевич
(р. 17.04.1884 - )
Нотариус г. Красноуфимска
Дмитриев Иван Тимофеевич, р. 17.04.1884. православный.
Мещанин г. Уфы.
По окончании курса наук в Уфимском уездном училище, в службу вступил в Уфимское
губернское правление, и постановлением заступающего место вице-губернатора
Уфимской губернии зачислен канцелярским служителем 3 разряда с 23.11.1904.
01.06.1906 – за неявку на службу свыше 4 месяцев, резолюцией Уфимского вицегубернатора исключен из числа служащих Уфимского губернского правления.
28.12.1909 – постановлением старшего председателя Казанской судебной палаты,
согласно прошению, определен нотариусом г. Красноуфимска округа Пермского
окружного суда.
Жена – Софья Петровна Яковлева.
Дети: Ольга, р. 27.09.1906; Нина, р. 04.03.1908.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 125 л. 25 – 26.
Дмитриев Николай Алексеевич
(р. 1862 - )
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда
Дмитриев Николай Алексеевич, р. 1862. Православный.
Сын коллежского асессора.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Московском университете.
09.08.1886 – постановлением председателя Пермского окружного суда согласно
прошению определен кандидатом на судебные должности.
28.10.1886 – уволен от должности и переведен помощником присяжного поверенного.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 126 л. 1 – 11.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 131 л. 2 – 3.
Добровольский Константин Михайлович
(р. 14.10.1868 - )
Коллежский секретарь
Горный инженер
Почетный мировой судья
Добровольский Константин Михайлович, р. 14.10.1868. православный.
Сын коллежского советника.
По окончании в 1894 году курса наук в Гоном институте по заводскому разряду, выпущен
со званием горного инженера и с правом на чин коллежского секретаря при поступлении
на службу.
01.09.1894 – утвержден в звании горного инженера.
19.09.1894 – зачислен в ратники ополчения 2 разряда Верхнеднепровским уездным по
воинской повинности присутствием Екатеринославской губернии.
29.05.1897 – определен на службу по горному ведомству с зачислением по Главному
горному управлению и откомандирован на Юго-Камский завод наследников графа
А.П. Шувалова для технических занятий.
16.08.1897 – утвержден в чине коллежского секретаря.
28.04.1898 – утвержден в звании почетного мирового судьи по Оханскому уезду.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 127 л. 2 – 4.
Добролюбов Николай Иванович
(р. 1860 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Добролюбов Николай Иванович, р. 1860. православный.
Из обер-офицерских детей.
В службу вступил в штат Пермского губернского правления канцелярским служителем 3
разряда с 04.07.1877.
12.05.1878 – постановлением председателя Пермского окружного суда перемещен в штат
Пермского окружного суда канцелярским служителем.
01.02.1884 – определен и.д. помощника секретаря суда с поручением заведования 3-м
столом 1-го Уголовного отделения.
20.09.1886 - согласно прошению, уволен в отставку по домашним обстоятельствам.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 128 л. 14 – 16.
Домрачев Аркадий Иванович
(03.02.1881 – 03.06.1910)

Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Домрачев Аркадий Иванович, р.03.02.1881. православный.
Сын псаломщика.
Воспитывался в Вятском духовном училище, но полного курса не окончил, выбыв и 3
класса.
10.08.1906 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию суда.
22.04.1906 – согласно прошения, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
03.06.1910 – скончался от чахотки (туберкулеза).
Погребен 05.06.1910 на городском кладбище г. Глазова Вятской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 129 л. 10 – 11; 34об – 35.
Дружинин Михаил Иванович
(р. 1855 - )
Надворный советник
Дворянин
Почетный мировой судья
Земский начальник 1 участка Осинского уезда Пермской губернии
Дружинин Михаил Иванович, р. 1855. православный.
Дворянин.
По окончании курса наук в Казанском ветеринарном институте со степенью ветеринара, в
службу вступил ветеринарным врачом во временной врачебный запас армии, и был
прикомандирован к Казанскому военному госпиталю - 24.05.1878 – 01.01.1879.
15.01.1879 – поступил на службу Осинского уездного земства ветеринарным врачом.
06.07.1880 – утвержден в должности ветеринарного врача.
21.04.1886 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.09.1888 – утвержден в чине титулярного советника.
05.05.1889 – утвержден почетным мировым судьей по Осинскому уезду.
10.01.1890 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
21.02.1890 – избран непременным членом Осинского земского уездного съезда мировых
судей.
03.03.1890 – и.д. заведующего 1 участка Осинского мирового округа.
30.01.1892 – избран участковым мировым судьей по Осинскому округу.
22.02.1892 – заведующий 5 участком Осинского округа.
31.07.1892 – утвержден участковым мировым судьей по Осинскому округу.
05.10.1892 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
21.01.1893 – заведующий 1 участком Осинского округа.
01.09.1893 – назначен земским начальником 1 участка Осинского уезда Пермской
губернии.
Жена – Лариса Алексеевна.
Дети: Владимир, р. 23.06.1881; Алексей, р. 24.05.1886; Елена, р. 12.03.1883;
Наталья, р. 27.12.1884.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 130 л. 6 – 8.
Дружинин Николай Иванович
(р. 1857 - )
Потомственный дворянин
Судебный пристав
Дружинин Николай Иванович, р. 1857. православный.
Потомственный дворянин.

Окончил полный курс в Казанском земледельческом училище со званием ученого
управителя.
22.02.1891 – по постановлению председателя съезда мировых судей Осинского округа,
допущен к и.д. мирового пристава при мировом съезде.
23.04.1892 – утвержден в должности.
01.09.1893 – за упразднением должности, остался за щтатом.
Жена – Мария Евгеньевна.
Дети: Сергей, р. 22.08.1886; Анатолий, р. 10.04.1889; Елена, р. 01.05.1890;
Вера, р. 11.07.1891; Нина, р. 1892.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 132 л. 5 - 6; 41 – 42.
Дмитриев Павел Алексеевич (р. 1846 - )
Коллежский советник
председатель Соликамской уездной земской управы
Почетный мировой судья Пермского окружного суда
Дмитриев Павел Алексеевич, р. 1846. православный.
Воспитывался в школе межевых топографов, и по окончании наук, предложением
управляющего межевым корпусом определен на службу землемерным помощником с
24.09.1862.
27.03.1865 – определен и.д. Осинского уездного землемера.
12.05.1866 – получил денежную награду 103 рубля 18 ¼ копейки.
17.07.1867 – получил денежную награду 156 рублей 62 копейки.
21.03.1868 – получил денежную награду 70 рублей.
26.07.1868 – назначен и.д. особого землемера Пермской губернской чертежной.
17.01.1869 – получил денежную награду 110 рублей.
11.03.1869 – произведен в чин коллежского регистратора.
25.02.1870 – получил денежную награду 110 рублей.
24.07.1870 – утвержден в должности особого землемера.
06.09.1870 – переведен и.д. лесничего Пермской губернии.
06.10.1876 – назначен в Тагильское лесничество.
20.10.1871 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
24.09.1872 – зачислен в корпус лесничих.
20.10.1872 – назначен и.д. лесничего Тагильского 2-го разряда лесничества.
12.11.1873 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
05.04.1874 – назначен и.д. лесничего Березовского 1-го разряда лесничества.
21.07.1874 – вступил в должность.
28.05.1876 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
16.04.1878 – за отличную усердную службу получил в награду 150 рублей.
23.04.1878 – утвержден в должности лесничего Березовского 1-го разряда лесничества.
12.07.1878 – назначен младшим лесным ревизором Пермской губернии.
15.02.1879 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
14.03.1883 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
13.04.1886 – пожалован орденом Святого Станислава 3-й степени.
04.06.1887 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
19.11.1888 – избран председателем Соликамской уездной земской управы.
04.10.1892 – избран в должности почетного мирового судьи Соликамского округа.
30.12.1892 – утвержден должности.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Агрипина Мартыновна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 133 л. 1 – 10.
Дрягин Михаил Ионович

Личный почетный гражданин
Частный поверенный при Пермском окружном суде
Дрягин Михаил Ионович.
Личный почетный гражданин г. Сарапула Вятской губернии. Был частным поверенным
присяжных при Казанской судебной палате, Сарапульском окружном суде.
В 1899 г. – кандидат в частные поверенные присяжных Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 134 л. 1 – 11.
Дудин Петр Михайлович
(р. 17.12.1885 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Дудин Петр Михайлович, р. 17.12.1885. православный.
Крестьянин.
Окончил курс в Березовском 2-х классном училище.
16.03.1906 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии окружного суда канцелярским служителем 3 разряда.
28.07.1907 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 135 л. 10 – 11.
Дуранин Семен Андреевич
(р. 1878 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Дуранин Семен Андреевич, р. 1878. православный.
Сын канцелярского служителя.
Получил домашнее образование.
В службу вступил в штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда
канцелярским служителем 06.02.1864.
02.09.1868 – определен помощником столоначальника 2-го апелляционного суда.
28.03.1869 – определен писцом крепостных дел.
08.04.1870 – перемещен помощником столоначальника 2-го апелляционного суда.
03.03.1871 – 20.10.1871 – и.д. столоначальника 2-го апелляционного суда.
04.02.1872 – перемещен в штат палаты.
29.01.1874 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
17.07.1874 – согласно прошения, определен в штат Пермского губернского правления.
25.07.1874 – причислен ко 2-му разряду канцелярских служителей.
12.03.1875 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
25.04.1875 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
11.03.1876 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда.
05.07.1876 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 136 л. 2 – 3.
Дьяконов Иван Васильевич
(р. 1848 - )
Коллежский асессор
Судебный пристав
Дьяконов Иван Васильевич, р. 1848. Коллежский асессор.
Бывший пристав Уфимского окружного суда.
Проживал в г. Оса Пермской губернии.
14.06.1896 – перевелся в г. Пермь.
Кандидат в судебные приставы Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 137 л. 1 – 11.

Дягилев Михаил Павлович
(1844 – 18.12.1877)
Коллежский регистратор
Дворянин
Мировой судья
Дягилев Михаил Павлович, р. 1844. Православный.
Из обер-офицерских детей.
Дворянин.
По окончании курса наук в 1-й Санкт-Петербургской гимназии, слушал лекции в
Московском и Санкт-Петербургском университетах по физико-математическому
факультету и по разряду юридических наук.
Но, не подвергаясь испытанию за 3 и 4 курс, уволен из университета.
05.02.1869 – согласно прошению, приказом Туркестанского генерал-губернатора
определен на службу по военно-народному управлению с зачислением в распоряжение
Его Превосходительства, Туркестанского генерал-губернатора.
02.08.1869 – назначен чиновником для особых поручений при начальнике КаттаКурганского отдела.
05.08.1869 – произведен в коллежские регистраторы.
31.03.1870 – за добросовестную и полезную службу объявлена благодарность генералгубернатора.
24.04.1873 – 23.06.1873 – и.д. окружного судьи Зеравшанского округа.
08.08.1870 – 30.04.1871 – и.д. окружного судьи Зеравшанского округа.
20.09.1871 – награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
24.12.1872 – отчислен от должности чиновника для особых поручений.
04.11.1873 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
20.03.1875 – назначен участковым мировым судьей 8 участка Пермского уезда.
01.03.1877 – утвержден в этой должности и назначен в 3 участок Пермского уезда.
18.12.1877 – умер.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Зинаида Александровна Наумова.
Дворянка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 138 л. 1 – 6.
Дягилев Николай Павлович
(р. 1851 - )
Коллежский асессор
Дворянин
Член Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Дягилев Николай Павлович, р. 1851. православный.
Дворянин.
04.02.1874 – по окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете по юридическому факультету со званием действительного студента, в
службу вступил кандидатом на судебные должности при Санкт-Петербургском окружном
суде с утверждением в чине губернского секретаря.
03.06.1874 – 03.07.1874 – и.д. помощника секретаря Санкт-Петербургского окружного
суда.
24.10.1874 – 02.12.1874; 19.03.1875 – 01.05.1875 – командирован в помощь судебным
следователям округа Санкт-Петербургского окружного суда.
02.05.1875 –и.д. судебного следователя 2 участка Осинского уезда округа Пермского
окружного суда.
13.10.1875 – переведен в г. Пермь.

15.06.1876 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
16.02.1878 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
29.06.1880 – переведен товарищем прокурора Киевского окружного суда.
30.12.1880 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
16.10.1882 – переведен товарищем прокурора Житомирского окружного суда.
01.01.1883 – награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
20.04.1883 – назначен членом Пермского окружного суда.
24.06.1884 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
06.09.1884 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Надежда Эдуардовна Фоят.
Дочь подпоручика корпуса лесничих.
Дети: Евгения, р. 04.04.1877; Николай, р. 05.12.1882.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 139 л. 3 – 7.
Ерапольский Николай Ипполитович
(1825 -)
Действительный статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Член Пермского окружного суда
Ерапольский Николай Ипполитович родился в 1825 году. Православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Балахнинском уездном училище в 1848 г. поступил на службу
в Балахнинский городовой магистрат 24.07.1848, столоначальником которого определен
26.07. 1851.
29.05.1851 – 28.07.1853 - исполнял обязанности архивариуса.
28.08.1855 – произведен в коллежские регистраторы.
09.01.1858 - по прошению перемещен в секретари Балахнинского уездного суда, где
несколько раз исполнял обязанности уездного секретаря.
15.04.1858 – награжден темно-бронзовой медалью на Владимирской ленте «В Память
войны 1853 – 1856 гг.».
21.10.1858 – утвержден в чине губернского секретаря.
30.03.1861 - по выбору дворян и чиновников г. Балахны Указом Нижегородского
Губернского Правления утвержден депутатом Балахнинской квартирной комиссии на
1861 г.
08.02.1862 – утвержден в чине коллежского секретаря.
02.04.1862 – сдал должность.
27.01.1864 – и.д. судебного следователя Васильевского уезда округа Нижегородского
окружного суда.
05.04.1863 – утвержден в чине титулярного советника.
05.04.1866 – утвержден в чине коллежского асессора.
08.11.1868 – за отличную и усердную службу награжден орденом Святой Анны 3-й
степени.
15.03.1869 – назначен и.д. судебного следователя по округам Нижегородского окружного
суда с причислением к департаменту Министерства юстиции.
12.07.1869 – назначен и.д. судебного следователя Васильевского уезда округа
Нижегородского окружного суда.
16.01.1871 – переведен в 1 участок Васильевского уезда.
18.05.1871 – переведен в 1 участок Нижегородского уезда.
18.09.1871 – переведен в 4 участок г. Нижнего Новгорода.
15.08.1874 – назначен членом Пермского окружного суда.
09.01.1878 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.

01.01.1885 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
01.01.1890 – за внимание к отлично-усердной и ревностной службе награжден орденом
Святого Владимира 4-й степени.
01.01.1895 – за выслугу лет и отличия по службе произведен в действительные статские
советники.
13.01.1897 – согласно прошению, уволен от службы в отставку с мундиром, занимаемой
должности присвоенным.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 140 л. 46 – 53.
Ергольский Владимир Матвеевич
(р. 1841 -)
Из дворян Калужской губернии
Действительный статский советник
Председатель Пермского уездного съезда земских начальников
Председатель Пермского губернского земского собрания
Почетный мировой судья
Ергольский Владимир Матвеевич, р. 1841.
Из дворян Калужской губернии.
Действительный статский советник.
Председатель Пермского уездного съезда земских начальников.
Воспитывался в частном учебном заведении и выдержал экзамен в Николаевское училище
гвардейских юнкеров на права офицера гвардии.
27.09.1857 – в службу вступил унтер-офицером в лейб-гвардейский Преображенский
полк.
27.11.1857 – признан из дворянства и переименован в юнкера.
11.04.1859 – произведен в портупей-юнкера.
06.08.1859 – за отличие по службе произведен в прапорщики.
17.05.1863 – произведен в подпоручики.
19.05.1863 – произведен в поручики.
11.09.1859 – командирован в учебно-фехтовальный гимнастический кадр.
11.10.1861 – вернулся к полку.
18.06.1865 – уволен от службы по болезни штабс-капитаном.
21.06.1865 – назначен кандидатом в мировые посредники в Лепельский уезд Витебской
губернии.
16.12.1866 – назначен мировым посредником 2 участка Дриссенского уезда.
26.11.1868 – произведен в титулярные советники.
01.01.1870 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
05.01.1870 – назначен председателем съезда мировых посредников Борисовского уезда
Минской губернии.
15.05.1870 – назначен Борисовским уездным предводителем дворянства.
15.01.1871 – произведен в коллежские асессоры.
16.02.1872 – произведен в надворные советники.
07.06.1872 – утвержден в должности мирового судьи Борисовского уезда.
09.07.1873 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с Императорской
короной.
04.04.1875 – Государь император соизволил утвердить в звании почетного гражданина г.
Борисова.
26.11.1875 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
08.03.1876 – произведен в коллежские советники.
01.08.1878 – назначен председателем Борисовского уездного по крестьянским делам
присутствия.
21.12.1878 – пожалован сербским орденом Такова 3-й степени.

17.12.1879 – произведен в статские советники.
23.103.1880 – награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.
21.12.1882 – пожалован черногорским орденом князя Даниила 3-й степени.
15.05.1883 – произведен в действительные статские советники.
20.09.1886 – за полезную и усердную службу Высочайше пожалован орденом Святого
Владимира 3-й степени.
04.01.1888 – уволен в отставку согласно прошению, по состоянию здоровья.
Распоряжением министра внутренних дел 23.07.1893, назначен председателем Пермского
уездного съезда земских начальников с 01.09.1893.
14.10.1893 – назначен председателем Пермского губернского земского собрания и
пожалован орденом Святого Станислава 1-й степени. Назначен председателем Пермского
Комитета попечительства о народной трезвости, действительным членом Пермского
губернского статистического комитета, а также членом попечительского совета
Мариинской женской гимназии и Пермского управления Российского общества Красного
креста.
10.10.1897 – избран почетным мировым судьей по Пермскому уезду.
16.02.1898 – утвержден в должности.
С 1898 год по 1900 годы председатель областного правления и Акмолинский вицегубернатор. Ергольский Владимир Матвеевич умер в 1900 гожу в городе Омске,
похоронен на Казачьем кладбище.
Награды: орден Святого Владимира 4-й степени, орден Святого Владимира 3-й степени,
орден Святой Анны 2-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени с Императорской
короной, орден Святого Станислава 2-й степени, орденом Святого Станислава 1-й
степени, сербский орден Такова 3-й степени, черногорский орден князя Даниила 3-й
степени, знак Красного Креста, медали.
Ж. Людмила Андреевна фон Брадке, вдова статского советника.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 141 л. 2 – 10.
ГАПК ф. 38 оп. 4 д. 50 л. 83 – 86об.
Ефимов Сергей Федорович
(р. 30.10.1845 - )
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Ефимов Сергей Федорович, р. 30.10.1845. православный.
Из обер-офицерских детей.
25.07.1869 – по окончании курса наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента в службу вступил
кандидатом на судебные должности при Калужском окружном суде.
01.08.1869 – 06.09.1869; 08.03.1870 – 24.05.1870 – командирован в помощь судебным
следователям Калужского окружного суда.
22.12.1870 – согласно прошению, перемещен помощником секретаря при Московской
судебной палате.
27.01.1871 – утвержден в чине губернского секретаря.
28.04.1872 – согласно прошению, определен кандидатом на судебные должности с
откомандированием к и.д. помощника секретаря по 2-му Уголовному отделению
Московского окружного суда.
04.01.1874 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
04.06.1874 – 09.07.1874 – и.д. секретаря 2-го Уголовного отделения Московского
окружного суда.
03.11.1876 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
15.10.1879 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.

23.06.1879 –и.д. судебного следователя 2 участка Семеновского уезда округа
Нижегородского окружного суда.
26.04.1884 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
15.07.1884 – 10.09.1884 – был командирован для производства следствий по
Нижегородской ярмарке.
15.07.1885 – 10.09.1885 – был командирован для производства следствий по
Нижегородской ярмарке.
05.04.1886 – был командирован для производства следствий по Нижегородской ярмарке.
03.09.1886 – был командирован для производства следствий по Нижегородской ярмарке.
23.03.1887 – отозван от должности судебного следователя.
25.09.1887 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
05.03.1896 – произведен за выслугу лет в статские советники.
17.09.1898 – согласно прошению, уволен от службы по болезни в отставку.
17.10.1898 – назначена пенсия.
29.08.1899 – предоставлено право носить в отставке мундир, должностью
предусмотренный.
Жена – Анна Михайловна Городецкая.
Дочь купца.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 142 л. 10 – 19.
Жарский Карл Антонович
(р. 1863 - )
Дворянин
Коллежский асессор
Городской судья г. Перми
Жарский Карл Антонович, р. 1863. католик.
Дворянин.
15.11.1889 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 1-й степени, определен кандидатом на судебные
должности при прокуроре Казанской судебной палаты.
14.12.1889 – утвержден в чине губернского секретаря.
06.11.1890 – командирован в распоряжение прокурора Казанского окружного суда.
18.02.1891 – предоставлено право самостоятельного производства следствий.
15.06.1891 – командирован в распоряжение прокурора Симбирского окружного суда.
05.08.1891 – назначен и.д. судебного следователя по г. Симбирску.
28.10.1891 – допущен к и.д. секретаря при прокуроре Симбирского окружного суда.
20.11.1891 – назначен секретарем при прокуроре Симбирского окружного суда.
28.02.1892 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
25.07.1893 – назначен городским судьей по г. Перми.
16.01.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
18.06.1897 – назначен и.д. старшего нотариуса Уфимского окружного суда.
Жена – Мария Фаддеевна Липская, дворянка.
Католичка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 143 л. 4 – 8.
Жежеро Николай Константинович
(р. 1849 - )
Дворянин
Член Пермского окружного суда
Жежеро Николай Константинович, р. 1849. православный.

09.11.1871 – по окончании курса наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету со степенью кандидата, определен кандидатом на судебные
должности при прокуроре Одесской судебной палаты.
21.12.1871 – утвержден в чине коллежского секретаря.
24.02.1872 – командирован для производства следствий по делам преступлений,
возникающих на линии Одесской железной дороги в пределах Одесского градоначальства.
27.05.1872 – и.д. судебного следователя в округе Одесского окружного суда.
26.06.1872 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Ананьевского уезда.
01.12.1873 – назначен товарищем Пермского губернского прокурора.
15.08.1874 – назначен членом Пермского окружного суда.
17.01.1879 – уволен согласно прошению от службы в отставку.
Жена – Надежда Николаевна Сомова.
Дочь майора.
Дети: Владимир, р. 11.06.1877; Антонина, р. 05.04.1876.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 144 л. 3 – 6.
Жуковский Иван Викентьевич
(29.05.1852 – 17.08.1916)
Действительный статский советник
Потомственный дворянин Минской губернии
Член Пермского окружного суда
Жуковский Иван Викентьевич, р.29.05.1852. г. Архангельск.
Католик.
25.06.1875 – по окончании курса наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету со степенью действительного студента согласно прошению,
определен на службу в Тверской окружной суд кандидатом на судебные должности, с
откомандированием для занятий в Уголовное отделение суда.
Занимался защитой по уголовным делам.
19.04.1876 – утвержден в чине губернского секретаря.
28.05.1876 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам.
07.11.1879 – удостоен памятным знаком Красного Креста.
23.08.1880 – принят в число присяжных поверенных округа Московской судебной палаты.
25.09.1880 – внесен в список присяжных поверенных округа Московской судебной
палаты.
01.07.1884 – назначен товарищем Архангельского губернского прокурора.
06.11.1885 – 09.12.1885; 04.12.1886; 07.03.1887 – 10.03.1887; 30.05.1887 – 08.06.1887;
27.06.1887 – 10.07.1887 – и.д. Архангельского губернского прокурора.
10.06.1887 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
01.01.1888 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
22.09.1887 – 09.05.1888; 29.05.1888 – 08.06.1888 – и.д. Архангельского губернского
прокурора.
09.01.1889 – назначен товарищем прокурора Елизаветградского окружного суда.
08.10.1889 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
04.12.1890 – переведен товарищем прокурора Казанского окружного суда.
01.09.1893 – назначен членом Пермского окружного суда по Осинскому уезду.
29.06.1895 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
26.04.1897 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
14.05.1896 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 2-й
степени.
01.01.1901 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
19.07.1901 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.

25.01.1903 – согласно прошению, перемещен уездным членом Пермского окружного суда
по Пермскому уезду.
11.03.1905 – произведен за выслугу лет в статские советники.
06.07.1909 – назначен членом Пермского окружного суда.
01.01.1910 – за отличие произведен в действительные статские советники.
17.08.1916 – скончался.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й
степени, орден Святой Анны 2-й степени.
Женат с 20.09.1881 – Александра Игнатьевна Смоленская, р. 20.05.1863.
Дочь статского советника.
дети: Евгений, р. 17.10.1888; Иоанна, р. 24.09.1887; Александра, р. 22.01.1893.
Основание:
ГАПК ф.1 оп. 2 д. 145 л. 60 – 65.
ГАПК ф.1 оп. 2 д. 146 л. 1 – 11.
Жуланов Федор Яковлевич
(р. 1830 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Жуланов Федор Яковлевич, р. 1830. православный.
Из заводских людей.
02.01.1851 – по окончании курса наук в Дедюхинской заводской школе, в службу вступил
в Дедюхинскую заводскую канцелярию писцом.
04.08.1858 – постановлением Дедюхинского солеваренного правления произведен в
штатные писцы.
25.09.1858 – определен в Пыскорский завод в помощь смотрителю Пыскорского завода и
для ведения делопроизводства, и сверх того, для присутствия в магазинах при выдаче
провианта мастеровым.
07.10.1862 – вследствие прошения, переведен в штат Соликамского уездного суда, в число
канцелярских служителей.
11.06.1863 – 23.07.1863 – и.д. столоначальника по Гражданскому отделению.
23.07.1863 – и.д. регистратора Соликамского уездного суда.
02.03.1864 – определен и.д. столоначальника Уголовного отделения.
13.11.1864 – утвержден в должности.
15.01.1865 – 13.06.1865 – и.д. секретаря Соликамского уездного суда.
11.01.1865 – утвержден в звании личного почетного гражданина.
01.07.1866 – вследствие прошения, уволен в отставку по домашним обстоятельствам.
03.02.1870 – согласно прошению, определен в штат Пермской палаты уголовного и
гражданского суда.
12.03.1874 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
01.09.1874 – остался за штатом.
Жена – Мария Петровна.
Дети: Михаил, р. 19.05.1871; Афанасия, р. 04.10.1873.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 147 л. 2 – 3.
Завадский Станислав-Иван Давыдович
(р. 1835 - )
Надворный советник
Дворянин
Председатель съезда мировых судей
Завадский Станислав-Иван Давыдович, р. 1835. католик.
Воспитывался в Императорском Санкт-Петербургском университете по юридическому
факультету, где окончил полный курс в 1857 г. и получил степень кандидата.

04.11.1859 – по прошению определен в штат канцелярии Могилевского губернатора.
13.10.1860 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.01.1861 – определен судебным следователем Сеннинского уезда Могилевской
губернии.
12.08.1863 – перемещен в 1 участок Мстиславского уезда той же губернии.
18.07.1864 – перемещен в Челябинский уезд Оренбургской губернии
29.11.1865 – перемещен во 2-й участок Орского уезда Оренбургской губернии.
02.12.1868 – утвержден в чине титулярного советника.
28.03.1875 – переведен судебным следователем 3 участка Екатеринбургского уезкда
округа Екатеринбургского окружного суда.
04.12.1875 – произведен в коллежские асессоры.
08.05.1878 – назначен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда.
12.02.1881 – произведен в надворные советники.
23.05.1888 – уволен от должности товарища прокурора Екатеринбургского окружного
суда.
30.10.1882 – избран участковым мировым судьей Верхотурского уезда.
31.10.1882 – избран председателем съезда мировых судей Верхотурского округа.
01.01.1887 – за отлично-ревностную службу награжден орденом Святого Станислава 2-й
степени.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 148 л. 2 – 4.
Загуменных Михаил Александрович
(03.11.1851 – 18.06.1907)
Коллежский асессор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Загуменных Михаил Александрович, р. 03.11.1851. православный.
Сын дьякона.
11.05.1873 – по окончании Далматовского духовного училища, в службу вступил в
Пермскую духовную консисторию.
04.08.1877 – утвержден в чине коллежского регистратора.
30.09.1877 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
09.01.1881 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
05.10.1883 – заведующим 2-м столом Гражданского отделения Пермского окружного
суда.
01.11.1883 – и.д. помощника секретаря Пермского окружного стола с заведыванием 2-м
столом Гражданского отделения Пермского окружного суда.
03.12.1883 – утвержден в чине коллежского секретаря.
12.01.1885 – заведующий 1-м столом Гражданского отделения Пермского окружного
стола.
03.05.1885 – 10.09.1885; 05.09.1886 – 17.09.1886 – заведующий канцелярией Гражданского
отделения Пермского окружного суда.
22.12.1886 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
06.07.1887 – 06.08.1887 – заведующий канцелярией Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
10.09.1887 – утвержден помощником секретаря суда.
14.06.1888 – 26.08.1888 – и.д. секретаря суда.
30.11.1888 – заведующий канцелярией Гражданского отделения и канцелярией
председателя Пермского окружного суда.
15.12.1889 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
12.02.1890 – и.д. судебного пристава по г. Оханску.
14.02.1891 – согласно прошению, уволен по болезни в отставку.

24.03.1904 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
18.06.1907 – скончался.
Жена – Зинаида Петровна Черемухина.
Дочь коллежского регистратора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 149 л. 8 – 23.
Заев Алексей Павлович
(р. 1842 - )
Коллежский секретарь
Потомственный дворянин
Секретарь Уголовного отделения Пермского окружного суда
Заев Алексей Павлович, р. 1842. православный.
Потомственный дворянин.
09.08.1861 – по окончании полного курса наук в Пермской гимназии, согласно прошению,
по постановлению Пермского губернского правления определен в штат канцелярии
Пермского губернатора в число канцелярских служителей 2-го разряда.
12.03.1863 – произведен в коллежские регистраторы.
21.12.1862 – утвержден в звании кандидата в мировые посредники по Пермской губернии.
21.04.1863 – 04.06.1883 – и.д. мирового посредника 2 участка Оханского уезда.
10.09.1863 – согласно прошения, от должности уволен с оставлением на службе при
канцелярии губернатора.
11.05.1864 – согласно прошению, определен в штат Пермской палаты государственных
имуществ.
02.06.1864 – определен письмоводителем Ирбитского окружного управления.
01.01.1865 – оставлен за штатом.
21.02.1866 – согласно прошению, определен помощником столоначальника Пермской
палаты государственных имуществ.
29.04.1866 – и.д. столоначальника следственного стола.
11.05.1866 – определен столоначальником 1-го Уголовного отделения.
06.06.1866 – 18.06.1866; 14.10. – 01.11.1866 – и.д. секретаря 1-го Уголовного отделения
суда.
03.04.1867 – произведен в губернские секретари.
10.11.1867 – согласно прошения, уволен в отставку.
17.10.1868 – согласно прошению, определен в штат Пермского губернского правления с
назначением в 7-й стол 3-го отделения.
28.10.1868 – определен делопроизводителем 7-го стола.
24.03.1869 – определен делопроизводителем 6-го стола.
20.05.1870 – произведен в коллежские секретари.
12.09.1870 – определен помощником Осинского уездного исправника.
08.04.1872 – зачислен в штат Пермского губернского правления.
06.07.1872 – согласно прошения, уволен в отставку по домашним обстоятельствам.
Ж. Наталья Андреевна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 150 л. 2 – 3.
Зальц Александр Николаевич
(р. 1830 - )
Потомственный дворянин Санкт-Петербургской губернии
Барон
Председатель Пермского окружного суда
Зальц Александр Николаевич, р. 1830. лютеранин.
Потомственный дворянин Санкт-Петербургской губернии.
Барон.

Имеется недвижимость в Санкт-Петербургской и Эстляндской губерниях.
Воспитание Александр Николаевич получил в школе гвардейских, подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров и по окончании курса по экзамену из унтер-офицеров произведен
в прапорщики Лейб-гвардии Семеновского полка 14.08.1847 г.
06.12.1848 - произведен в подпоручики.
По случаю подавления в восстания вВенгрии в1848 -1849 гг. находился в походе гвардии
к запасным пределам Империи, затем - в составе войск, охраняющих прибрежье СанктПетербургской губернии в Выборгском уезде.
03.05.1849 – утвержден батальонным адъютнтом.
23.04.1850 – произведен в поручики.
11.04.1854 – произведен в штабс-капитаны.
16.04.1854 – утвержден ротным командиром.
04.09.1854 – перечислен в Лейб-гвардии Семеновский резервный полк.
19.05.1855 – присутствовал на коронации Его Императорского Величества
Александра Второго.
26.08.1856 – за отличную и ревностную службу награжден орденом Святого Станислава
3-й степени.
06.10.1856 – вернулся обратно в действующий Лейб-гвардии Семеновский полк.
08.12.1856 – уволен от службы по домашним обстоятельствам.
29.04.1866 – утвержден мировым судьей Гдовского округа Санкт-Петербургской
губернии.
01.07.1871 – назначен членом Саратовского окружного суда.
22.11.1873 – назначен товарищем председателя Саратовского окружного суда.
13.02.1875 – 20.02.1875; 01.08.1875 – 29.08.1875 – и.д. председателя Саратовского
окружного суда.
06.09.1876 – переименован в чин коллежского асессора.
01.01.1877 – переименован в чин статского советника.
08.02.1878 – назначен председателем Пермского окружного суда.
26.10.1879 – избран почетным мировым судьей Пермского округа.
01.01.1880 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
15.05.1883 – за отличие произведен в действительные статские советники.
В 1896 г. - назначен Председателем Департамента Казанской Судебной Палаты.
Жена – Матильда Альбертовна Бадмер.
Дочь инженер-генерал-майора.
Сын – Николай, р. 10.01.1863.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 151 л. 4 – 8.
Захаров Дмитрий Иванович
(р. 26.10.1864 – 11.01.1919)
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Захаров Дмитрий Иванович, р. 26.10.1864. православный.
г. Пермь
сын мастерового Юговского казенного завода Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил полный курс в Пермском уездном училище.
28.08.1886 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 3 разряда с правом на производство в
классный чин.
14.10.1886 – назначен и.д. судебного рассыльного по г. Перми и уезду.
07.09.1888 – заведующий 3-м столом 1-го уголовного отделения Пермского окружного
суда.
03.10.1888 – уволен от должности рассыльного с оставлением в штате канцелярии суда.

10.10.1888 – вр.и.д. помощника секретаря с заведыванием 3-м столом 1-го уголовного
отделения Пермского окружного суда.
18.07.1889 – назначен и.д. судебного пристава Пермского окружного суда по г. Оханску.
20.09.1889 – переведен в г. Осу.
15.01.1894 – переведен в г. Красноуфимск.
06.03.1898 – произведен в коллежские регистраторы.
15.09.1899 – переведен в г. Соликамск.
01.11.1899 – произведен в губернские секретари.
15.02.1902 – произведен в коллежские секретари.
24.05.1903 – переведен в г. Чердынь.
08.11.1905 – произведен в титулярные советники.
27.04.1909 – произведен в коллежские асессоры.
26.03.1913 – произведен в надворные советники.
05.11.1916 – утвержден в должности судебного пристава Пермского окружного суда.
11.01.1919 – скончался.
Женат первым браком с 08.06.1897 на Анне Михайловне Балашовой, дочери чиновника.
Брак расторгнут.
Женат вторым браком с 26.10.1908 на Ольге Николаевне Двиняниновой,
крестьянке села Шакшер Чердынского уезда Пермской губернии.
Дети: Галина, р. 04.04.1898 – от 1-го брака; Аркадий, р. 26.01.1908 – внебрачный.
От 2-го брака - Тамара, р. 27.03.1911; Арсений, р. 28.10.1913; Анфия, р. 06.12.1915.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 152 л. 114 – 115; 116 – 120.
Захаровский Дмитрий Иванович
(р. 1849 - )
Коллежский советник
Горный инженер
Почетный мировой судья
Захаровский Дмитрий Иванович, р. 1849. православный.
Из обер-офицерских детей.
Обучался в Орловской губернской гимназии.
После двулетнего пребывания в 6 классе, уволен из гимназии.
При поступлении на гражданскую службу не подвергался испытанию для производства в
первый классный чин.
01.12.1868 – согласно прошению, определен в Особенную канцелярию по кредитной части
канцелярским служителем.
25.04.1870 – согласно прошению, уволен по болезни от службы.
По окончании полного курса наук в Горном институте, выпущен со званием горного
инженера и с правом на чин коллежского секретаря.
26.06.1875 – назначен в распоряжение Главного начальника Уральских заводов для
практических занятий.
23.07.1875 – командирован на Пермские пушечные заводы.
30.10.1875 – произведен в чин коллежского секретаря.
07.01.1876 – командирован в распоряжение горного начальника Камско-Воткинских
заводов.
18.08.1876 – зачислен по Главному горному управлению с откомандированием на заводы
княгини Абамелек-Лазаревой для технических занятий.
12.10.1877 – командирован на принадлежащие действительному статскому советнику
Губонину рудники для технических работ.
22.11.1878 – произведен в чин титулярного советника.
15.12.1881 – произведен в чин коллежского асессора.
03.12.1885 – произведен в чин надворного советника.

02.12.1889 – произведен в чин коллежского советника.
07.10.1894 – избран в почетные мировые судьи Пермского уездного земского собрания.
19.06.1896 – командирован на принадлежащие А.Д. Захаровской рудники в Чердынский
уезд Пермской губернии для технических занятий, без содержания от казны,
с оставлением по Главному горному управлению.
01.01.1898 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени за особые труды, оказанные
при производстве Первой Всеобщей переписи населения в Российской империи в 1897 г.
Жена – Александра Дмитриевна Рахманова.
Дочь врача.
Дети: Иван, р. 22.01.1888; Владимир, р. 22.01.1890; Александра, р. 12.06.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 153 л. 3 – 8; 11 – 11об.
Земляникин Аркадий Андреевич
Губернский секретарь
Нотариус г. Кунгура
Земляникин Аркадий Андреевич, губернский секретарь. Бывший судебный пристав при
съезде мировых судей Кунгурского округа.
03.11.1882 – кандидат в нотариусы по г. Кунгуру.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 154 л. 1 – 5.
Зимелев Михаил Владимирович
(р. 10.05.1866 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Зимелев Михаил Владимирович, р. 10.05.1866. православный.
Купеческий сын Черниговской губернии.
25.05.1890 – по окончании полного курса наук в Императорском университете Святого
Владимира (г. Киев) по юридическому факультету и дипломом 2-й степени, в службу
вступил кандидатом на судебные должности при Гражданском кассационном
департаменте Правительствующего Сената с утверждением в чине губернского секретаря.
05.02.1892 – переведен кандидатом на судебные должности при Санкт-Петербургской
судебной палате.
03.03.1892 – командирован в распоряжение председателя Санкт-Петербургского
окружного суда.
09.06.1893 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
28.12.1893 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
14.02.1894 – командирован в распоряжение председателя Рижского окружного суда.
01.03.1894 – 20.07.1894 – и.д. судебного следователя 1 участка г. Риги.
25.07.1894 – 30.09.1894 – и.д. судебного следователя Вероского уезда.
01.11.1894 – 26.02.1895 – и.д. судебного следователя Аренсбургского уезда.
14.03.1895 – командирован в распоряжение председателя Ревельского окружного суда.
11.05.1895 – командирован в распоряжение председателя Митавского окружного суда.
12.07.1895 – 28.08.1895 – и.д. судебного следователя по г. Митаве.
27.09.1895 – 13.10.1895 – и.д. судебного следователя 2 участка Фридрихштадского уезда.
30.10.1895 – командирован в помощь судебному следователю по г. Митаве для
производства предварительных следствий.
20.02.1896 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
03.06.1896 – 18.06.1896 – заведующий 2-го участка Фридрихштадского уезда.
08.07.1896 – 01.09.1896 – заведующий 2-го участка Митаво-Бауского уезда.
09.09.1896 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Митаво-Бауского
уезда для производства предварительных следствий.
21.09.1896 – 20.10.1896 – заведующий 2-го участка Митаво-Бауского уезда.

27.10.1896 – 29.10.1896; 03.11.1896 – 14.11.1896 – и.д. судебного следователя
по г. Митаве.
22.01.1897 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
04.12.1897 – переведен в 4 участок Красноуфимского уезда.
14.03.1898 – переведен в 3 участок Камышловского уезда округа Екатеринбургского
окружного суда.
Жена – Альбина Петровна Катхин, лютеранка.
Дочь аптекаря.
Дочь Вера, р. 07.04.1897.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 155 л. 3 – 10.
Змигродзский (Змигродский) Вильгельм Людвигович
(р. 1844 -)
дворянин
судебный следователь Пермского окружного суда
Змигродзский (Змигродский) Вильгельм Людвигович, р. 1844. католик.
Дворянин.
31.05.1873 – по окончании курса наук в Императорском Варшавском университете со
степенью кандидата юридических наук, в службу вступил в Санкт-Петербургскую
судебную палату кандидатом на судебные должности.
28.06.1873 – утвержден в чине коллежского секретаря.
26.02.1874 – назначен вр.и.д. судебного следователя по Уфимской губернии.
13.10.1875 – переведен и.д. судебного следователя 1 участка г. Уфы.
18.11.1875 – и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда округа Пермского
окружного суда.
01.12.1878 – назначен товарищем прокурора Уфимской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 156 л. 2 – 3об.
Зобнин Василий Иванович
(р. 1850 -)
Судебный следователь Пермского окружного суда
Зобнин Василий Иванович, р. 1850. православный.
Из мещан.
05.03.1873 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил
кандидатом на судебные должности в Вятскую судебную палату.
12.01.1874 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Яранского уезда
для производства следствия.
02.06.1874 – назначен и.д. судебного следователя Оханского уезда округа Пермского
окружного суда.
15.09.1876 – переведен в 1 участок Глазовского уезда округа Вятского окружного суда.
Жена - Анна Николаевна Двинянинова.
Дочь священника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 157 л. 47 – 50.
Золотавин Александр Константинович
(08.07.1844 – 06.02.1912)
Надворный советник
Секретарь Пермского окружного суда
Нотариус г. Перми
Золотавин Александр Константинович, р. 08.07.1844. православный.

Из обер-офицерских детей.
20.08.1863 – обучался в Пермской гимназии, и. по выходу из 5 класса, в службу вступил в
штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда канцелярским служителем.
20.05.1866 – определен помощником столоначальника 5 стола 2-го Уголовного отделения.
28.01.1869 – согласно прошению, перемещен в Канцелярию Пермского губернатора.
14.03.1870 – определен младшим помощником правителя канцелярии.
20.05.1870 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
22.06.1870 – командирован к и.д. младшего чиновника особых поручений при Пермском
губернаторе.
22.09.1870 – согласно ходатайству, остался на должности помощника правителя
канцелярии.
18.03.1871 – произведен в губернские секретари.
16.11.1873 – утвержден кандидатом на должность мирового посредника по Оханскому
уезду.
30.11.1873 – определен старшим помощником правителя канцелярии.
21.01.1874 – 09.02.1874 – и.д. правителя канцелярии.
12.03.1874 – произведен в коллежские секретари.
01.07.1874 – 08.07.1874 – и.д. правителя канцелярии.
30.09.1874 – определен и.д. помощника секретаря по 2-му Уголовному отделению
Пермского окружного суда.
01.03.1875 – и.д. секретаря 2-го Уголовного отделения.
01.10.1875 – определен секретарем 2-го Уголовного отделения.
18.02.1876 – переведен секретарем в 1-е Уголовное отделение.
25.01.1878 – произведен в титулярные советники.
09.01.1881 – произведен в коллежские асессоры.
02.01.1881 – награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
10.05.1884 – произведен в надворные советники.
08.10.1885 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
21.01.1885 – определен нотариусом г. Перми.
03.02.1899 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени за службу 12 лет сряду в одной
и той же должности нотариуса.
22.09.1905 – награжден орденом Святого Владимира 4-й степени за 35-ти летнюю
беспорочную службу в классных чинах.
06.02.1912 – скончался.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святой Анны 2-й степени,
Орден Святого Владимира 4-й степени.
Жена – Агния Ивановна Кураева.
Купеческая дочь.
Дети: Николай, р. 16.03.1877; Михаил, р. 19.10.1878; Маргарита, р. 04.05.1881.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 158 л. 50 – 56.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 159 л. 142 – 148 об.
Золотов Михаил Михайлович
(р. 02.01.1885 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Золотов Михаил Михайлович, р. 02.01.1885. православный.
Сын чиновника.
Окончил полный курс наук по юридическому факультету в Императорском Казанском
университете с дипломом 1-й степени.

13.06.1909 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности по Пермскому окружному суду.
25.08.1909 – командирован для занятий в Гражданское отделение Пермского окружного
суда.
01.12.1909 – командирован для занятий в камеру прокурора Пермского окружного суда.
06.04.1910 – командирован к судебному следователю 1 участка г. Перми для
ознакомления с производством предварительных следствий.
28.05.1910 – командирован во 2-й участок г. Перми.
07.10.1910 – командирован во 2-й участок г. Перми для самостоятельного исполнения
отдельных требований по г. Перми.
02.11.1910 – утвержден в чине коллежского секретаря.
04.12.1910 – поручено производство самостоятельных производственных следствий по
делам судебного следователя 2 участка г. Перми с выдачей по особому списку.
26.01.1911 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
22.02.1911 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Осинского уезда с
правом самостоятельного производства следствий.
07.05.1911 – 19.05.1911 – заведующий 1 участком Чердынского уезда.
01.06.1911 – 01.07.1911 – заведующий 2 участком Чердынского уезда.
01.07.1911 – 01.09.1911 – заведующий 1 участком Чердынского уезда.
08.09.1911 – 10.10.1911 – заведующий 4 участком Осинского уезда.
05.11.1911 – 15.01.1912 – заведующий 2 участком Соликамского уезда.
01.02.1912 – 24.02.1912 – заведующий 3 участком Соликамского уезда.
07.02.1912 – и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда.
30.09.1912 – произведен в титулярные советники.
22.01.1915 – произведен в коллежские асессоры.
Жена – Нина Николаевна Блинова, р. 02.01.1885
Дочь священника.
Сын Игорь, р. 17.11.1908.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 160 л. 74 – 79об.
Золотухин Александр Яковлевич
(р. 01.03.1883 - )
Младший кандидат на судебные должности
Золотухин Александр Яковлевич, р. 01.03.1883. православный.
Сын чиновника.
30.05.1909 - окончил полный курс наук по юридическому факультету в Императорском
Казанском университете с дипломом 2-й степени.
21.07.1909 – согласно прошению, приказом старшего председателя Казанской судебной
палаты определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском окружном
суде.
15.09.1909 – командирован для занятий в 1-е Уголовное отделение суда.
15.01.1910 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
30.01.1910 – согласно прошению, перемещен тем же званием в Вятский окружной суд.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 161 л. 10 – 12.
Зонов Петр Андреевич
(р. 1841 - )
Коллежский секретарь
Канцелярист
Зонов Петр Андреевич, р. 1841. православный.
Из обер-офицерских детей.

По окончании курса наук в Орловском уездном училище Вятской губернии, в службу
вступил в штат Орловского уездного суда канцелярским служителем - 12.01.1856.
13.06.1860 – по прошению перемещен в контрольное отделение Вятской палаты
государственных имуществ.
12.01.1861 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
25.10.1862 – согласно прошению, перемещен в штат Вятского губернского правления.
12.01.1863 – произведен в губернские секретари.
09.10.1864 – определен помощником столоначальника губернского правления.
01.09.1865 – оставлен за штатом.
18.08.1865 – произведен в коллежские секретари.
12.06.1867 – по прошению, определен столоначальником Сарапульского уездного
полицейского управления.
04.11.1871 – согласно прошению, перемещен в штат конторы Пермских пушечных
заводов.
05.03.1873 – по прошению, перемещен в штат Пермского губернского правления.
16.03.1874 – согласно прошения, уволен от службы в отставку.
Жена Мария Петрова.
Дети: Владимир, р. 15.07.1862; Николай, р. 1869 (февраль); Антонина, р. 08.05.1866.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 162 л. 2 – 3.
Зубарев Михаил Михайлович
(р. 1851 - )
Коллежский асессор
Секретарь Пермского окружного суда
Зубарев Михаил Михайлович, р. 1851. православный.
Из духовного звания.
По окончании курса в Вятской духовной семинарии со званием и правами студента оной,
в службу вступил учителем Нолинского духовного училища – 05.08.1868.
01.11.1871 – согласно прошению, уволен от должности.
25.01.1872 – согласно прошения, причислен сверх штата к Вятскому губернскому
акцизному управлению.
23.08.1872 – утвержден в чине коллежского регистратора.
03.01.1873 – 02.03.1873 – и.д. письмоводителя 1-го окружного акцизного управления
Вятской губернии.
23.04.1874 – согласно прошению, перемещен младшим помощником контролера в
Вятское отделение Государственного банка.
30.09.1874 – произведен в губернские секретари.
30.09.1875 – произведен в коллежские секретари.
25.06.1876 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по болезни.
01.09.1877 – согласно прошения, определен и.д. счетного чиновника Пермской
контрольной палаты.
01.10.1878 – согласно прошения, определен письмоводителем Пермского Алексеевского
реального училища.
05.09.1879 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
27.04.1880 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по болезни.
01.08.1880 – согласно прошению, определен в штат канцелярии Пермского окружного
суда.
03.11.1883 – назначен и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения с поручением
заведывания 1-м столом того же отделения.
12.03.1885 – произведен в коллежские асессоры.
11.08.1884 – 11.09.1884; 15.07.1885 – 15.09.1885 – и.д. секретаря 1-го Уголовного
отделения суда.

08.10.1885 – заведующий канцелярией 1-го Уголовного отделения суда.
09.03.1887 – утвержден в должности помощника секретаря Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 163 л. 59 – 65.
Зуев Иван Иванович
(р. 27.06.1872 - )
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Зуев Иван Иванович, р. 27.06.1872. православный.
Из мастеровых Нытвенского завода Оханского уезда Пермской губернии.
Окончил кур наук в Пермском третьем мужском народном училище.
27.09.1887 – согласно ходатайству, по резолюции председателя Пермского окружного
суда принят в канцелярию окружного суда по вольному найму канцелярским служителем.
26.07.1889 – согласно ходатайству, постановлением председателя Пермского окружного
суда зачислен в штат канцелярии окружного суда с правом на производство в 1-й
классный чин.
06.12.1898 – утвержден в звании личного почетного гражданина.
01.02.1903 – согласно прошению, назначен на должность счетного чиновника в
Кунгурское казначейство.
Жена – Любовь Андреевна Захлестина.
Сын Виктор, р. 28.04.1897.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 164 л. 5 – 6.
Зырянов Анатолий Стахеевич
(р. 20.04.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Зырянов Анатолий Стахеевич, р. 20.04.1893. православный.
Крестьянин.
Окончил курс учения в Пермском городском 4-х классном училище.
28.06.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят в канцелярию
окружного суда по вольному найму канцелярским служителем.
16.03.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
11.06.1913 – ввиду перехода на службу в Пермскую казенную палату, исключен из штата
суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 165 л. 9 – 10.
Зырянов Николай Николаевич
(р. 30.11.1892 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Зырянов Николай Николаевич, р. 30.11.1892. православный.
Крестьянин Оханского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в испытательной комиссии, учрежденной в 4-м
сельскохозяйственном отделении при Шалашинском народном училище Оханского уезда
Пермской губернии.
15.02.1909 – в службу вступил писцом по вольному найму в канцелярию нотариального
архива Пермского окружного суда.
29.01.1913 – согласно ходатайству, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного
суда канцелярским служителем 2 разряда с откомандированием для занятий в канцелярию
нотариального архива Пермского окружного суда.
09.08.1914 – согласно прошения, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 166 л. 5 – 6.

Иглин Гавриил Ефимович
(р. 08.07.1882 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Иглин Гавриил Ефимович, р. 08.07.1882. православный.
Крестьянин Рождественской волости Кунгурского уезда Пермской губернии.
Окончил курс наук в 2-х классном училище Министерства народного просвещения.
18.03.1904 - резолюцией председателя Пермского окружного суда принят по вольному
найму в 1-е Уголовное отделение Пермского окружного суда.
27.02.1906 – согласно ходатайству, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного
суда канцелярским служителем 3 разряда.
16.11.1909 – постановлением председателя Пермского окружного суда, ввиду
неоднократно замеченного нетрезвого поведения и неявки на службу по той же причине,
уволен от службы в отставку без прошения.
12.12.1912 – поступил на службу писцом к нотариусу г. Кунгура Александру
Ипполитовичу Носову.
01.01.1916 – 01.05.1916 – служил во 2-м Уголовном отделении Пермского окружного суда.
Женат с 20.04.1903 – Анна Васильевна Филиппова.
Крестьянка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 167 л. 8 – 9; 27 – 27об; 33.
Иглин Игнатий Ефимович
(р. 26.05.1881 - )
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Иглин Гавриил Ефимович, р. 26.05.1881. православный.
Крестьянин д. Ермиловой Рождественской волости Кунгурского уезда Пермской
губернии.
Окончил курс наук в 2-х классном Кыласовском училище Кунгурского уезда.
02.10.1903 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии Пермского окружного суда канцелярским служителем 3 разряда.
11.03.1908 – назначен заведующим 3-м столом 1-го Уголовного отделения.
11.02.1909 – назначен и.д. помощника секретаря с поручением заведывания 4-м столом 1го Уголовного отделения Пермского окружного суда.
01.01.1914 – награжден серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте.
27.07.1916 – предоставил свидетельство, выданное директором 2-й Пермской мужской
гимназии, о выдержке испытания на право поступления на военную службу
вольноопределяющимся.
15.04.1916 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
15.03.1917 – утвержден в должности помощника секретаря 2-го Уголовного отделения
Пермского окружного суда.
Жена – Аполлинария Антоновна Калагирева, р. 28.12.1886.
Мещанка г. Перми.
Дети: Виктор, р. 14.12.1904; Татьяна, р. 11.12.1905; Сергей, р. 12.09.1907;
Александра, р. 18.02.1910; Аркадий, р. 01.03.1911; Вера, р. 14.09.1912;
Владимир (12.09.1914 – 06.01.1918); Иван, р. 14.09.1917.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 168 л. 7 – 8а; 17 – 18.
Иржиловский Вацлав Эдуардович
(р. 30.06.1881 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда

Иржиловский Вацлав Эдуардович, р. 30.06.1881. католик.
Из сельских обывателей.
У родителей - имение Лазня гмины Млодзелин Сохачевского уезда.
По окончании в 1904 г. курса наук в Императорском Варшавском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил в
Варшавский окружной суд младшим кандидатом на судебные должности.
30.07.1904 – командирован для занятий в 7-е Гражданское отделение Варшавского
окружного суда.
03.11.1904 – 24.11.1904 – и.д. помощника секретаря 7-го Гражданского отделения
Варшавского окружного суда.
27.02.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
15.06.1906 – командирован в 9 следственный участок г. Варшавы.
16.09.1906 – предоставлено право самостоятельного производства предварительных
следствий.
16.01.1907 – и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда округа Пермского
окружного суда.
02.04.1907 – утвержден в чине губернского секретаря.
05.01.1908 – 05.04.1908 – заведующий участком городского судьи г. Соликамска.
28.01.1908 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
19.02.1909 – заведующий участком городского судьи г. Соликамска.
04.09.1909 – и.д. судебного следователя 4 участка Пермского уезда округа Пермского
окружного суда.
15.02.1910 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
13.05.1913 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
Женат с 23.09.1903 – Аполлония Яновна Матыяшкевич, р. 25.06.1879
Дети: Збигнев-Владислав, р. 15.05.1905; Лешек-Эдуард, р. 19.05.1908;
Галина, р. 29.09.1910.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 169 л. 17 – 19об.
Исаенко Николай Степанович
(р. 1846 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Исаенко Николай Степанович, р. 1846. православный.
Сын урядника
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со степенью кандидата, определен, согласно отношения и.д. Оренбургского
губернского прокурора и заключения губернского правления, на службу кандидатом на
должность судебного следователя при Оренбургской судебной палате с 15.10.1871.
05.11.1871 – и.д. судебного следователя 4 участка Челябинского уезда.
08.04.1872 – назначен временным судебным следователем по Челябинскому уезду.
02.11.1872 – утвержден в чине коллежского секретаря.
03.06.1875 – 05.08.1875 – заведующий 1 участком Челябинского уезда.
13.10.1875 – и.д. судебного следователя 2 участка Осинского уезда округа Пермского
окружного суда.
27.05.1881 – утвержден в должности судебного следователя.
07.06.1881 – 10.11.1881 – заведующий 4 участком Осинского уезда.
24.08.1872 – назначен во 2 участок Чердынского уезда.
23.12.1883 – Указом Правительствующего Сената отстранен от должности судебного
следователя 2 участка Чердынского уезда на время производства следствия о нем
(халатное отношение к служебным обязанностям).

03.03.1887 – согласно приговору Казанской судебной палаты, удален от должности
судебного следователя по суду.
Жена – Августина Федоровна Гра.
Дети: Вадим, р. 10.01.1875; Борис, р. 09.12.1875.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 170 л. 57 – 61.
Исаков Федор Евлампиевич
(17.02.1867 – 01.02.1901)
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Исаков Федор Евлампиевич, р. 17.02.1867. православный.
Сын канцелярского служителя.
Окончил Пермскую гимназию.
09.02.1889 – согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
суда зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем 2 разряда.
21.04.1890 – 26.08.1892 – заведующий 2-м и 3-м столами Гражданского отделения
Пермского окружного суда.
27.02.1893 – назначен и.д. помощника секретаря с заведыванием 2-м столом Гражданского
отделения Пермского окружного суда.
20.10.1893 – утвержден в должности помощника секретаря Гражданского отделения суда.
08.05.1895 – назначен заведующим 1-м столом Гражданского отделения суда.
10.08.1895 – и.д. секретаря Гражданского отделения суда.
01.06.1898 – и.д. секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
17.11.1899 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
01.02.1901 – скончался.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 171 л. 6 – 9об.
Истомин Тимофей Макарович
(р. 07.06.1882 - )
Судебный пристав Пермского окружного суда
Истомин Тимофей Макарович, р. 07.06.1882. православный.
Мещанин.
По выходу из 3 класса 4-х классного Осинского городского училища в службу вступил в
вольнонаемном писце в Пермский окружной суд – 01.07.1906.
08.02.1907 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии Пермского окружного суда.
27.09.1907 – заведующим 2-м столом Гражданского отделения Пермского окружного
суда.
05.03.1908 – назначен и.д. помощника секретаря Пермского окружного суда.
20.02.1913 – назначен и.д. судебного пристава по г. Перми с поручением ему производства
продаж недвижимых имений, находящихся в других уездах, кроме Пермского, с
оставлением на нем заведывания 2-м столом Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
Жена – Анастасия Иосифовна Брюхова, р. 1883.
Дети: Анна, р. 01.02.1903; Мария, р. 07.08.1904; Николай, р. 25.11.1907.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 172 л. 1 – 3.
Кавадеров Александр Петрович
(р. 1840 - )
Потомственный дворянин
Статский советник
Горный инженер

Нотариус г. Перми
Кавадеров Александр Петрович, р. 1840. православный.
Окончил курс учения в Горном институте.
16.06.1861 – произведен в поручики.
29.06.1861 – назначен на службу в распоряжение Главного начальника Уральских заводов.
28.08.1861 – определен практикантом на Воткинский завод Вятской губернии.
09.06.1862 – определен заведующий цехами: сварочным, пудлинговым № 2, цепным,
кузнечным и токарным Воткинского завода.
04.05.1863 – определен на службу на Златоустовские заводы.
20.06.1863 – определен младшим смотрителем Златоустовской Княже-Михайловской
фабрики.
01.09.1863 – определен старшим смотрителем Златоустовской Княже-Михайловской
фабрики.
05.06.1866 – определен смотрителем ковки орудий.
09.09.1867 – переименован из поручиков в коллежские асессоры.
01.10.1870 – перемещен на вакансию старшего смотрителя оружейной фабрики и
вспомогательных цехов Княже-Михайловской фабрики.
10.02.1872 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
01.03.1872 – определен управителем Артинского завода.
Декабрь 1872 г. – командирован в Санкт-Петербург для сопровождения 4-го очередного
Уральского каравана с золотом со Златоустовских казенных и частных промыслов.
01.01.1875 – за отличную усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
22.12.1875 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
07.01.1877 – утвержден почетным мировым судьей по Красноуфимскому уезду.
01.08.1877 – переведен на должность управителя Саткинского завода.
Декабрь 1878 г. – командирован в Санкт-Петербург для сопровождения каравана с
золотом Уральских заводов и частных промыслов.
01.04.1879 – за отличную усердную службу награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
07.03.1880 – произведен в статские советники.
19.12.1880 – назначен управляющим от казны Суксунскими горными заводами.
08.04.1884 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
18.11.1886 – согласно прошению, уволен от службы в отставку с мундиром и пенсией.
02.11.1889 – определен постановлением Казанской судебной палаты нотариусом по г.
Перми.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени,
орден Святой Анны 3-й степени.
Вдов после 2-го брака.
Дети:
От 1-го брака – Петр, р. 28.06.1867; Екатерина, р. 24.08.1865.
От 2-го брака – Владимир, р. 06.11.1872; Александр, р. 26.02.1878;
Николай, р. 09.09.1883; Надежда, р. 08.01.1874; Мария, р. 30.05.1885.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 173 л. 16 – 25об.
Казанский Василий Алексеевич
(р. 1856 - )
Коллежский асессор
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Казанский Василий Алексеевич, р. 1856. православный.
Сын пономаря.
По окончании курса наук в Демидовском юридическом лицее со званием действительного
студента, на службу поступил согласно прошению в Вологодский окружной суд

кандидатом на судебные должности 24.10.1878 с утверждением в чине губернского
секретаря.
24.10.1880 – утвержден в чине коллежского секретаря.
19.05.1881 – назначен и.д. помощника секретаря по Уголовному отделению.
26.08.1881 – утвержден в должности помощника секретаря.
13.09.1881 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Никольского уезда округа
Вологодского окружного суда.
18.12.1884 – переведен в 1 участок Сольвычегодского уезда.
31.05.1885 – произведен в чин титулярного советника.
17.12.1885 – согласно прошению, уволен от службы.
24.06.1886 – согласно прошению, по распоряжению председателя Ярославского
окружного суда назначен кандидатом на судебные должности при Ярославском окружном
суде.
05.10.1886 – 21.11.1886 – и.д. Даниловского судебного следователя.
28.11.1887 – зачислен кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
Декабрь 1887 г. – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Соликамского уезда с правом производства самостоятельных следствий по
Александровской, Кизеловской, Губахинской волостям.
12.04.1888 – 10.05.1888; 07.07.1888 – 21.07.1888 – и.д. судебного следователя 2 участка
Соликамского уезда.
19.08.1888 – отозван из 2 участка Соликамского уезда.
21.09.1888 – 07.01.1889 – и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда.
03.02.1889 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам от службы, в
отставку.
27.02.1889 – определен помощником делопроизводителя 4-го стола Пермского
Губернского правления.
16.05.1894 – назначен делопроизводителем временной канцелярии комиссии по
выяснению и окончательной отчетности о продовольственных ссудах, выданных по
случаю неурожая в 1891 – 1892 гг.
06.07.1894 – 21.09.1894 – и.д. делопроизводителя 4-го стола Пермского Губернского
правления.
04.05.1896 – 25.10.1896 – вр.и.д. члена Пермской дворянской опеки.
01.06.1898 – согласно ходатайству, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного
суда с назначением и.д. помощника секретаря и с заведыванием 2-м столом Гражданского
отделения суда.
18.11.1898 – назначен заведующим 3-м столом Гражданского отделения суда.
24.01.1899 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
01.06.1899 – согласно ходатайству, уволен от должности, с оставлением в штате суда.
03.01.1900 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Александра Алексеевна.
Дочь статского советника.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 174 л. 3 – 6.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 175 л. 2 – 10.
Калина Павел Васильевич (1845 - 27.09.1907)
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора окружного суда
Председатель Пермской губернской земской управы
Калина Павел Васильевич родился в 1845 году. Из обер-офицерских детей. Православный.
.

08.06.1863 - по окончании полного курса наук в Кишиневском уездном училище, в службу
вступил в Бессарабскую областную строительную и дорожную комиссию канцелярским
служителем.
26.01.1865 – по прошению перемещен в Кишиневскую областную почтовую контору
младшим сортировщиком.
20.10.1865 – определен старшим сортировщиком.
12.11.1865 – согласно прошению, определен в канцелярию Бессарабского областного
прокурора.
07.06.1869 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
20.12.1869 – остался за штатом.
01.07.1870 – определен канцелярским чиновником в канцелярию прокурора
Кишиневского окружного суда.
01.06.1871 – перемещен в канцелярию прокурора Одесского окружного суда.
10.06.1871 – и.д. секретаря при прокуроре Одесского окружного суда.
04.09.1871 – утвержден в должности.
23.03.1872 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
05.01.1873 – назначен секретарем при прокуроре Одесской судебной палаты.
01.12.1873 – назначен товарищем Пермского губернского прокурора.
01.09.1874 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
13.03.1875 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
04.06.1875 – 10.06.1875; 20.06.1875 – 01.09.1875; 01.10.1875 – 10.10.1875;
14.06.1876 – 17.06.1876; 01.07.1876 – 09.07.1876; 11.08.1876 – 25.09.1876;
26.04.1877 – 19.05.1877 – и.д. прокурора Пермского окружного суда.
16.02.1878 – произведен за выслугу в титулярные советники.
01.06.1878 – 17.06.1878; 27.06.1878 – 14.08.1878 – и.д. прокурора Пермского окружного
суда.
01.12.1879 – согласно прошению, уволен от должности.
10.10.1882 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
21.09.1884 – переведен в 1 участок Пермского уезда.
04.11.1885 – и.д. судебного следователя 2 участка Пермского уезда.
16.07.1890 – и.д. судебного следователя 3 участка Пермского уезда.
16.05.1891 – назначен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда.
1900-1903 - председатель Соликамской уездной земской управы
1903-1905 - председатель Пермской губернской земской управы
Жена – Надежда Николаевна.
Дети: Евгения, р. 26.11.1869; Николай, р. 14.11.1870; Валентина, р. 24.10.1876.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 177 л. 21 – 28об.
Кандаков Николай Викентьевич
(р. 07.04.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Кандаков Николай Викентьевич, р. 07.04.1893. православный.
г. Малмыж Вятской губернии.
Из мещан г. Нолинска Вятской губернии.
Окончил курс учения в Малмыжском городском приходском начальном народном
училище.
25.10.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в архив окружного суда.
02.05.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
20.08.1915 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 179 л. 4 – 5.

Капацинский Константин Николаевич
(р. 05.01.1874 - )
Коллежский асессор
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Капацинский Константин Николаевич, р. 05.01.1874. православный.
Потомственный дворянин.
У отца - во Владимирском уезде Владимирской губернии 40 десятин земли при д.
Головиной.
У матери – в Муромском уезде Владимирской губернии при селе Климове 240 десятин
земли и в Судогодском уезде – 121 десятина земли.
В г. Вязники Владимирской губернии – деревянный дом с вишневым садом.
Окончил курс наук в Императорском Московском университете по юридическому
факультету с дипломом 2-й степени.
26.06.1900 – согласно прошения, приказом старшего председателя Московской судебной
палаты назначен младшим кандидатом на судебные должности при Владимирском
окружном суде.
05.07.1900 – командирован для занятий в 1-е Уголовное отделение суда.
02.10.1900 – 15.02.1901 – вр.и.д. помощника секретаря по Уголовному отделению.
06.02.1901 – земский начальник 3 участка Вязниковского уезда.
15.06.1902 – утвержден в чине губернского секретаря.
20.02.1904 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
23.02.1904 – назначен председателем комиссии по поставке в войска лошадей.
04.10.1905 – назначен членом Вязниковской уездной комиссии по делам о выборах в
Государственную Думу.
12.11.1905 – председатель уездного земского съезда.
15.07.1906 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени за труды по мобилизации во
время Русско-Японской войны 1904 – 1905 гг.
26.06.1906 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
01.05.1907 – переведен на службу по ведомству Главного управления землеустройства и
земледелия непременным членом Вязниковской уездной землеустроительной комиссии.
22.07.1908 – пожалован знаком и медалью Красного Креста за особые труды и заслуги,
оказанные обществу Красного Креста.
17.01.1909 – переведен на службу в ведомство Министерства юстиции и назначен и.д.
судебного следователя 3 участка Красноуфимского уезда.
01.02.1910 – произведен в чин коллежского асессора.
15.07.1911 – командирован к и.д. судебного следователя 2 участка Шуйского уезда округа
Владимирского окружного суда.
Жена – Мария Васильевна Петрова.
Купеческая дочь.
Дети: Дмитрий, р. 08.09.1900; Анна, р. 01.03.1902.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 180 л. 9 – 14.
Кармальский Илларий (Иларий) Гордеевич
(р. 04.07.1845 - )
Губернский секретарь
Секретарь Пермского окружного суда
Кармальский Илларий (Иларий) Гордеевич, р. 04.07.1845. православный.
с. Чутеево Цивильского уезда Казанской губернии.
Сын священника.

По окончании полного курса в Казанской духовной семинарии, в службу вступил в
Пермский окружной суд - 01.11.1874.
15.11.1874 – допущен к и.д. помощника секретаря по Гражданскому отделению
Пермского окружного суда.
18.06.1876 – и.д. секретаря по Гражданскому отделению Пермского окружного суда.
02.08.1876 – и.д. секретаря по Гражданскому отделению Пермского окружного суда.
01.09.1876 – и.д. секретаря по Гражданскому отделению Пермского окружного суда.
15.07.1878 – и.д. старшего нотариуса Пермского окружного суда.
10.11.1878 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
30.07.1879 – и.д. старшего нотариуса Пермского окружного суда.
09.09.1880 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам в отставку.
09.01.1881 – утвержден в чине губернского секретаря.
Жена – Ольга Ивановна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 181 л. 10 - 14, 23 – 25, 26.
Картиковский Леонид Петрович
(29.07.1875 – 19.09.1911)
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Картиковский Леонид Петрович, р. 29.07.1875. православный.
г. Орлов Вятской губернии.
Из обер-офицерских детей.
01.08.1900 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 1-й степени, распоряжением Вятского губернатора
назначен младшим помощником правителя канцелярии губернатора с утверждением в
чине губернского секретаря.
26.07.1901 – назначен кандидатом к земским начальникам при Красноуфимском уездном
съезде.
18.12.1901 – 15.02.1902 – заведующий 5 земским участком Верхотурского уезда Пермской
губернии.
02.04.1902 – 01.07.1902 – заведующий 1 земским участком Красноуфимского уезда
Пермской губернии.
01.07.1902 – заведующий 10 земским участком Красноуфимского уезда Пермской
губернии.
25.03.1903 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
11.09.1904 – согласно прошению, перемещен в 3 участок Кунгурского уезда.
10.03.1906 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
15.06.1906 – причислен к ведомству Министерства юстиции и откомандирован и.д.
судебного следователя 4 участка Оханского уезда.
08.02.1910 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
19.09.1911 – скончался.
Жена Ольга Николаевна Троицкая, р. 15.06.1882. г. Кострома.
Дочь потомственного почетного гражданина.
Дети: Николай, р. 07.05.1906; Александра, р. 03.07.1907; Конкордия, р. 28.03.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 182 л. 11 – 18.
Келюш Ипполит Осипович
(13.08.1827 – 08.01.1891)
Коллежский асессор
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Келюш Ипполит Осипович, р. 13.08.1827. католик.

Дворянин.
Окончил курс в Императорском Московском университете со званием действительного
студента.
10.10.1852 – определен помощником надзирателя в Звериноголовскую таможенную
заставу Оренбургского таможенного округа с чином губернского секретаря.
16.05.1858 – перемещен в Калмыковскую таможенную заставу.
02.12.1860 – назначен секретарем в Троицкую таможню.
20.07.1862 – произведен в коллежские секретари.
29.06.1863 – и.д. надзирателя Звериноголовской таможенной заставы.
25.08.1863 – утвержден в той должности с производством в титулярные советники.
16.05.1867 – произведен в коллежские асессоры.
29.02.1868 – перемещен в Оренбургскую таможенную заставу.
01.09.1868 – остался за штатом, ввиду упразднения Оренбургской таможенной линии.
25.10.1871 – согласно прошению, определен канцелярским чиновником в штат Пермской
палаты Уголовного и Гражданского суда.
14.06.1872 – зачислен на должность кандидата на судебные должности и командирован в
помощь судебному следователю 1 участка Осинского уезда.
26.01.1873 – и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
10.12.1873 – и.д. судебного следователя 2 участка Осинского уезда.
20.03.1874 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда.
08.01.1891 – скончался.
Жена – Екатерина Васильевна.
Дочь казака Оренбургского казачьего войска.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 178 л. 58 – 61.
Киселёв Дмитрий Васильевич
(р. 1871 - )
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Киселёв Дмитрий Васильевич, р. 1871. православный.
Сын чиновника.
Обучался в Пермской классической гимназии, откуда и вышел после 6 класса.
12.08.1891 – по постановлению председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 2 разряда.
20.02.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
14.03.1896 – 28.03.1896 – заведующий 2-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
21.06.1897 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 183 л. 5 – 7.
Кисельников Анатолий Николаевич
(р. 12.04.1888 - )
Коллежский регистратор
Делопроизводитель тюремного отделения
Кисельников Анатолий Николаевич, р. 12.04.1888. православный.
Крестьянин Березовского завода Березовской волости
Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Выбыл из 4 класса Красноуфимского промышленного училища.
01.09.1912 – приказом Пермского губернского тюремного инспектора зачислен в штат
канцелярии тюремного отделения Пермского губернского правления.
15.01.1913 – 02.03.1913 – командирован в контору Верхотурской тюрьмы в распоряжение
начальника тюрьмы.

Выдержал испытание на право производства в 1-й классный чин в педагогическом совете
Верхотурского городского 4-х классного училища.
26.03.1913 – заведующий делопроизводством попечительства на Пермским и
Николаевским исправительными арестантскими домами.
03.08.1915 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
13.07.1917 – 12.08.1917 – и.д. секретаря при Пермском губернском тюремном инспекторе.
22.08.1917 – назначен делопроизводителем 2-го делопроизводства тюремного отделения
Пермского тюремного отделения.
10.10.1917 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам от службы в
отставку.
17.01.1918 – временно назначен делопроизводителем 2-го делопроизводства тюремного
отделения Пермского тюремного отделения.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 184 л. 13 – 14об.
Китаев Петр Иосифович
(р. 29.05.1890 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Китаев Петр Иосифович, р. 29.05.1890. православный.
с. Цепа Цепинской волости Яранского уезда Вятской губернии.
Крестьянин.
Окончил курс учения в Царевосанчурском городском 3-х классном училище.
11.05.1909 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят в канцелярию
Пермского окружного суда писцом по вольному найму.
28.12.1909 – зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем.
19.11.1911 – ввиду призыва на действительную военную службу, исключен из списка
служащих окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 185 л. 5 – 7.
Климов Иван Васильевич
(р. 1849 - )
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Климов Иван Васильевич, р. 1849. православный.
Сын священника.
По окончании курса в Ярославском Демидовском юридическом лицее, в 1875 г., со
званием действительного студента, в службу вступил кандидатом на судебные должности
при Вологодском окружном суде – 28.07.1875.
12.11.1876 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Вологодского
уезда.
18.11.1876 – и.д. судебного следователя 2 участка Тотемского уезда.
03.02.1877 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Никольского
уезда.
15.02.1877 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Усть-Сысольского уезда.
17.05.1877 – утвержден в чине губернского секретаря.
03.05.1879 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
03.08.1881 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Пермского уезда округа
Пермского окружного суда.
20.05.1882 – 19.06.1882 – и.д. судебного следователя по г. Перми.
03.10.1882 – 24.10.1882 – и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда.
08.03.1883 – 16.03.1883 – и.д. судебного следователя по особо важным делам.
20.06.1883 – 20.08.1883 – и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда.
17.07.1884 – 21.09.1884 – и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда.

24.11.1887 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
30.05.1889 – согласно прошению, назначен и.д. судебного следователя 2 участка
Пермского уезда.
12.09.1889 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
08.01.1891 – уволен от службы по болезни в отставку.
Жена – Прасковья Алексеевна Алексеева.
Дочь статского советника.
Дети: Людмила, р. 09.09.1887; Василий, р. 12.05.1889, ум. 23.10.1889.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 186 л. 47 – 52.
Клингберг Александр Федорович
(р. 1833 -)
Коллежский советник
Земский начальник 3 участка Пермского уезда Пермской губернии
Мировой судья Пермского округа.
Клингберг Александр Федорович, р. 1833. Лютеранин.
Из обер-офицерских детей.
Имеет в г. Перми дом, оцененный для взимания налога в 3025 рублей.
Коллежский советник
Земский начальник 3 участка Пермского уезда Пермской губернии.
Участковый мировой судья
30.05.1855 - по окончании курса наук в Лесном и Межевом институте, в службу вступил
прапорщиком в корпусе лесничих.
19.06.1855 – отправлен в распоряжение Департамента корабельных лесов, за счет
которого обучался.
20.11.1855 – командирован в распоряжение Низового округа корабельных лесов.
07.03.1856 – назначен управляющим в Березовское лесничество и произведен в
подпоручики.
26.04.1856 – назначен для присмотра за корабельными рощами Чердынского уезда и
определен лесничим Пермской губернии.
19.04.1864 – произведен в поручики.
22.07.1864 – Высочайшим приказом ко Корпусу Лесничих, уволен за болезнью от службы.
31.07.1865 – зачислен в Корпус Лесничих, и в связи с передачей корпуса из военного
устройства в гражданское, переименован в титулярные советники.
01.02.1868 – назначен лесничим в Пермскую губернию.
27.02.1868 – определен в Кунгурское лесничество.
20.03.1869 – произведен в коллежские асессоры.
17.04.1870 – за отличную усердную службу награжден 200 рублями.
14.01.1871 – приказом по Корпусу Лесничих назначен и.д. лесного ревизора Пермской
губернии.
17.02.1872 – утвержден в должности лесного ревизора Пермской губернии.
16.04.1872 – Высочайше пожалован орден Святого Станислава 2-й степени.
28.06.1872 – назначен и.д. Пермского губернского лесничего.
19.08.1872 – утвержден в должности Пермского губернского лесничего.
17.10.1872 – произведен в надворные советники.
04.06.1874 – 11.06.1874; 31.07.1874 – 31.08.1874 – заступал место Управляющего
Государственными имуществами Пермской губернии.
06.09.1875 – приказом по Корпусу Лесничих уволен по домашним обстоятельствам от
службы.
12.11.1875 – утвержден кандидатом к мировым посредникам по Оханскому уезду.
03.11.1875 – допущен к и.д. мирового посредника 3 участка Пермского уезда.

30.01.1876 – утвержден в должности председателя Пермского уездного съезда мировых
посредников.
10.02.1876 – перемещен из 3 участка на должность мирового посредника 2 участка
Пермского уезда.
14.09.1876 – утвержден председателем соединенного Пермско-Кунгурского съезда
мировых посредников.
07.10.1878 – назначен председателем 9 очередного Пермского уездного земского
собрания.
18.10.1878 – избран почетным мировым судьей Пермского судебного мирового округа.
05.05.1879 – утвержден в этой должности.
26.10.1879 – избран участковым мировым судьей Пермского судебного мирового округа.
03.01.1880 – уволен от должности кандидата к мировым посредникам по Оханскому уезду
за избранием в участковые мировые судьи.
02.05.1880 – выдан знак Красного Креста.
26.10.1882 – избран участковым мировым судьей Пермского округа.
30.07.1883 – утвержден в этой должности.
28.02.1888 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
02.11.1888 – избран участковым мировым судьей Пермского округа.
05.05.1889 – утвержден в этой должности.
25.10.1891 – избран участковым мировым судьей 3 участка Пермского округа.
24.02.1892 – утвержден в этой должности.
31.01.1893 – пожалован орденом Святой Анны 3-й степени.
Распоряжением министра внутренних дел от 23.07.1893 назначен земским начальником 3
участка Пермского уезда Пермской губернии.
Содержания получает в год (данные на 1893 г.):
Жалования – 1000 рублей
Столовых – 600 рублей
Разъездных и канцелярских расходов – 1200 рублей
Итого: 2800 рублей
11.08.1893 – назначен заступающим место председателя Пермского уездного съезда
земских начальников.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святой Анны 3-й степени, Знак
Красного Креста, бронзовую медаль «В Память войны 1853 – 1856 гг.»
Жена после 1-го брака – Мария Владимировна Вильбоа, дворянка.
Дети от 1-го брака:
Федор, р. 02.09.1857; Ироида, р. 13.12.1858; Лидия, р. 30.08.1860; Мария, р. 30.06.1863;
Валентина, р. 30.09.1864; Людмила, р. 10.12.1869.
Дети от 2-го брака:
Евгения, р. апрель 1876; Варвара, р. 21.11.1876; Елена, р. 28.03.1881.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 188 л. 5 – 24.
ГАПК ф. 38 оп. 4 д. 14 л. 19 – 26.
Князев Николай Александрович
(р. 21.04.1874 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Князев Николай Александрович, р. 21.04.1874. православный.
Мещанин.
06.07.1898 – по окончании курса юридических наук в Императорском университете
Святого Владимира с дипломом 2-й степени, постановлением старшего председателя

Казанской судебной палаты определен младшим кандидатом на судебные должности при
Сарапульском окружном суде.
01.10.1898 – 30.09.1899 - вр.и.д. помощника секретаря Уголовного отделения суда.
09.07.1899 – утвержден в чине губернского секретаря.
30.09.1899 – командирован для занятий к старшему нотариусу Сарапульского окружного
суда.
06.10.1899 – вр.и.д. помощника секретаря Уголовного отделения суда.
08.11.1899 – перемещен на должность земского начальника 6 участка Слободского уезда
Вятской губернии.
24.04.1901 – перемещен в 1 участок Елабужского уезда.
10.04.1902 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
29.04.1905 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
06.12.1905 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
22.09.1907 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
С 07.08.1907 – помощник присяжного поверенного Казанской судебной палаты.
28.01.1908 – зачислен в присяжные поверенные Казанской судебной палаты.
19.12.1911 – и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда округа Пермского
окружного суда.
27.02.1912 – назначен членом Сарапульского окружного суда.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Женат с 20.09.1898 Анна Никоноровна Поляновская, р. 11.04.1875.
Дочь статского советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 189 л. 2 – 6.
Ковесников Михаил Михайлович
(р. 04.09.1865 - )
Коллежский асессор
Потомственный дворянин Полтавской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Ковесников Михаил Михайлович, р. 04.09.1865. православный.
г. Брацлав Подольской губернии.
Потомственный дворянин Полтавской губернии.
06.04.1891 - по окончании курса юридических наук в Императорском университете
Святого Владимира с дипломом 1-й степени, приказом председателя КаменецПодольского окружного суда определен кандидатом на судебные должности при
Каменец-Подольском окружном суде.
04.06.1891 – назначен и.д. помощника секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
28.02.1892 – утвержден в чине коллежского секретаря.
20.03.1892 – утвержден в должности помощника секретаря 2-го Уголовного отделения
суда.
23.01.1893 – определен младшим кандидатом на судебные должности при КаменецПодольском окружном суде.
29.01.1893 – командирован в 1-е Гражданское отделение суда.
05.05.1893 – командирован к судебному следователю 3 участка Каменецкого уезда.
12.10.1893 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности при КаменецПодольском окружном суде.
23.03.1894 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Летичевского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
17.05.1894 – и.д. судебного следователя 2 участка Летичевского уезда.
15.07.1894 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
08.11.1894 – заведующий 1 участком Ольгопольского уезда.

04.03.1895 – командирован в помощь судебному следователю 1 участк Ольгопольского
уезда.
17.05.1895 – и.д. судебного следователя 2 участка Винницкого уезда.
11.10.1895 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда округа
Пермского окружного суда.
19.11.1897 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Чигиринского уезда округа
Киевского окружного суда.
07.02.1898 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
Жена – Ольга Ануфриевна Кашубская, р. 07.05.1871
с. Пирожная Ольгопольского уезда Подольской губернии.
Дочь священника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 190 л. 3 – 11; 20 – 20об.
Кожевников Иван Васильевич
(р. 25.05.1862 -)
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Кожевников Иван Васильевич, р. 25.05.1862. православный.
Мещанин.
03.06.1885 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил
кандидатом на судебные должности при Симбирском окружном суде.
03.06.1885 – 01.06.1885 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Сенгилеевского уезда.
12.08.1865 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Буинского уезда с
правом самостоятельного производства следствий по 3 волостям.
14.10.1885 – 02.12.1885 – заведующий 1 участком Буинского уезда.
04.01.1886 – 10.04.1886 – командирован для разборки архива Симбирского окружного
суда.
04.06.1886 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Сызранского
уезда.
03.09.1886 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Карсунского
уезда.
17.01.1887 – командирован в Гражданское отделение суда.
05.03.1887 – вр.и.д. помощника секретаря Гражданского отделения суда.
03.10.1887 – согласно прошения, увовлен от должности помощника секретаря
Гражданского отделения суда.
04.10.1887 – 14.11.1887 – командирован в помощь судебному следователю г. Симбирска.
16.11.1887 – 10.03.1888 – вр.и.д. судебного следователя Ардатовского уезда.
23.03.1888 – утвержден в чине губернского секретаря.
28.05.1888 – 28.06.1888 – и.д. судебного следователя Ардатовского уезда.
30.06.1888 – 03.09.1888 – заведующий 3 участком Сызранского уезда.
16.09.1888 – 22.10.1888 – заведующий 2 участком Алатырского уезда.
12.11.1888 – 14.12.1888 – заведующий 2 участком Буинского уезда.
03.05.1889 – 13.06.1889 – заведующий Ардатовского уезда.
25.04.1889 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
15.06.1889 – 20.08.1889 – и.д. судебного следователя 1 участка Алатырского уезда.
06.09.1889 – 06.10.1889 – и.д. судебного следователя 2 участка Алатырского уезда.
28.10.1889 – 28.11.1889 – и.д. судебного следователя 3 участка Сызранского уезда.
02.12.1889 – 19.03.1890 – и.д. судебного следователя 2 участка Алатырского уезда.
31.05.1890 – 30.06.1890 – и.д. судебного следователя 1 участка Буинского уезда.
18.07.1890 – 18.09.1890 – и.д. судебного следователя 1 участка Сенгилеевского уезда.

21.09.1890 – командирован к судебному следователю 1 участка Симбирского уезда для
производства судебных следствий.
25.02.1891 – и.д. судебного следователя 4 участка Верхотурского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
10.12.1893 – и.д. судебного следователя 5 участка Верхотурского уезда.
02.06.1895 – и.д. судебного следователя 3 участка Сызранского уезда.
01.05.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
04.12.1899 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
18.09.1901 – перемещен и.д. судебного следователя в 5 участок Верхотурского уезда
округа Екатеринбургского окружного суда.
15.03.1902 – командирован во 2 участок Белебеевского уезда округа Уфимского
окружного суда.
Жена – Мария Васильевна Абудеева.
Купеческая дочь.
Дети: Мария, р. 08.09.1892; Александр, р. 18.05.1895; Николай, р. 01.09.1896;
Лидия, р. 22.01.1899.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 191 л. 2 – 10.
Кожевников Николай Мартирьевич
(р. 1868 -)
Рассыльный Пермского окружного суда
Кожевников Николай Мартирьевич, р. 1868. православный.
Пермский мещанин.
Обучался в Пермском 5-м мужском начальном училище и имеет свидетельство за 2 класса
Пермского уездного училища.
30.09.1889 – постановлением председателя Пермского окружного суда назначен и.д.
судебного рассыльного по г. Оханску и Оханскому уезду без права пользования правами
государственной службы.
03.02.1890 – отозван в г. Пермь для занятий в канцелярии Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 192 л. 7 – 8.
Казакевич Евстафий Иосифович
(р. 22.02.1866 - )
Потомственный дворянин Витебской губернии
Нотариус г. Перми
Казакевич Евстафий Иосифович, р. 22.02.1866. православный.
г. Вятка.
Потомственный дворянин Полоцкого уезда Витебской губернии.
Обучался в Пермской гимназии, и, по выходу из 3 класса, выдержал испытание в
Казанском пехотном юнкерском училище на право поступления на военную службу
вольноопределяющимся 3 разряда.
12.10.1888 – согласно прошению, с утверждения старшего председателя Казанской
судебной палаты, определен нотариусом по г. Перми.
Женат с 31.03.1896 – Ольга Владимировна Ржевская, р. 25.06.1876.
Дочь потомственного дворянина.
Дети: Владимир, р. 07.02.1897; Иосиф, р. 27.12.1897.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 193 л. 24 – 25.
Козин Владимир Иванович
(р. 1852 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда

Козин Владимир Иванович, р. 1852. православный.
Из обер-офицерских детей.
19.10.1875 - по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, приказом по ведомству
министерства юстиции определен кандидатом на судебные должности при прокуроре
Казанской судебной палаты.
19.11.1875 – 20.05.1877 – командирован в распоряжение прокурора Сарапульского
окружного суда для содействия при производстве следствий.
11.12.1875 – произведен в чин губернского секретаря.
17.06.1877 – командирован в распоряжение прокурора Пермского окружного суда для
содействия при производстве следствий.
02.06.1879 – 04.08.1879 – и.д. судебного следователя 2 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 194 л. 2 – 4об.
Козьмин Анфал Николаевич
(р. 1852 -)
Коллежский регистратор
Судебный пристав Пермского окружного суда
Козьмин Анфал Николаевич, р. 1852. православный.
Из обер-офицерских детей.
25.09.1867 – по окончании полного курса наук в Нижегородском уездном училище, в
службу вступил в Нижегородскую палату Гражданского суда в число канцелярских
служителей.
23.04.1869 - по случаю закрытия палаты, остался за штатом.
19.03.1871 – согласно прошения, постановлением председателя Нижегородского
окружного суда определен в число канцелярских служителей суда.
25.09.1871 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
01.10.1874 – согласно прошению, по постановлению председателя Пермского окружного
суда допущен к и.д. судебного пристава при Пермском окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 195 л. 3 – 5.
Комаров Николай Степанович
(р. 1863 - )
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Комаров Николай Степанович, р. 1863. православный.
Сын чиновника.
Воспитывался в Пермской классической гимназии, но полного курса не окончил.
Выйдя из 5 класса, 11.11.1882 согласно прошению, по постановлению председателя
Пермского окружного суда определен в штат канцелярии суда канцелярским служителем
2 разряда.
08.06.1884 – 11.07.1884 – заведующий 2-м столом Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
07.01.1885 – 16.11.1885 – заведующий 2-м столом Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
05.02.1886 – 09.04.1886 – заведующий 2-м столом Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
11.11.1886 – произведен в чин коллежского регистратора.
14.05.1888 – перешел на службу в Пермские Пушечные заводы.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 196 л. 15 – 17.

Комаров Николай Федорович
(р. 1853 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Комаров Николай Федорович, р. 1853. православный.
Из казенных людей (мастеровых) горного ведомства.
Обучался в Пермском уездном училище, но полного курса не окончил.
15.07.1869 - вследствие прошения, поданного в управление казенного Юговского завода,
принят в штат управления в число канцелярских служителей 3 разряда,
с откомандированием для занятий в горное производство.
01.05.1870 – постановлением управления Юговского завода от занятий по горному
производству освобожден, и командирован для занятий по медеплавильному цеху.
17.02.1872 – вследствие прошения, переведен в штат Пермского губернского правления.
18.08.1872 – за усердную службу выдано в награду 15 рублей.
08.07.1874 – вследствие прошения, уволен по домашним обстоятельствам от службы в
отставку.
28.08.1880 – согласно прошения, принят в штат управления Юговского завода на
должность помощника бухгалтера.
14.02.1884 – согласно прошения, уволен по домашним обстоятельствам от службы в
отставку.
09.04.1885 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда
канцелярским служителем 3 разряда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 197 л. 6 – 9.
Коновалов Афанасий Зиновьевич
(р. 11.01.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Коновалов Афанасий Зиновьевич, р. 11.01.1893. православный.
д. Субботина Кривецкой волости Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Обучался в Ильинском городском 4-х классном училище, но не окончив курса, выбыл из 3
класса.
07.02.1914 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
29.08.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда.
01.10.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 198 л. 5 – 7.
Коновалов Давид Александрович
(р. 26.06.1866 - )
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Коновалов Давид Александрович, р. 26.06.1866. единоверец.
Сын чиновника Уральского казачьего войска.
Окончил курс в Уральской войсковой классической гимназии в 1885 г.
В том же году поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет, но курса не
окончил. Затем вновь поступил в Императорский Казанский университет для
продолжения курса юридических наук, и окончил его с дипломом 2-й степени в мае 1886
г.
07.11.1887 – в службу вступил в Уральское казачье войско на правах по образованию 2
разряда в Уральскую учебную сотню.

09.11.1888 – назначен помощником делопроизводителя Уральского войскового
хозяйственного правления.
08.08.1889 – переименован в нестроевые старшего разряда.
27.09.1889 – выдержал экзамен при Оренбургском юнкерском училище на производство в
1-й классный чин.
28.09.1889 – переименован в кандидата на классные должности.
12.11.1889 – произведен в коллежские регистраторы.
08.04.1891 – назначен и.д. делопроизводителя Уральского войскового хозяйственного
правления.
12.11.1892 – произведен в губернские секретари.
01.10.1894 – согласно прошению, отчислен от должности делопроизводителя.
15.07.1896 – назначен помощником секретаря Уральского областного суда.
12.03.1897 – и.о. помощника мирового судьи Уральской области.
20.05.1897 – 18.06.1897 – и.д. судебного следователя при Уральском областном суде.
08.07.1897 – назначен помощником мирового судьи Гурьевского уезда.
27.08.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
01.06.1898 – назначен и.о. мирового судьи Гурьевского уезда.
18.10.1898 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
27.08.1900 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
02.12.1902 – командирован во 2 участок Пермского уезда.
27.08.1903 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
09.04.1905 – перемещен в 3 участок Пермского уезда.
27.08.1907 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
18.02.1908 – назначен товарищем прокурора Вятского окружного суда.
Женат с 04.10.1887 – Александра Яковлевна Тиханович, р. 05.10.1864.
Дочь статского советника, потомственная дворянка.
Дети: Евгений, р. 01.02.1892; Борис, р. 19.07.1893; Николай, р. 07.05.1902.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 199 л. 38 – 43.
Конюхов Николай Павлович
Нотариус г. Чердыни
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 200* л. 1 – 83.
(* дело в плохом физическом состоянии, в читальный зал не выдается)
Копылов Семен Степанович
(р. 1862 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Копылов Семен Степанович, р. 1862. православный.
Сын чиновника.
Воспитывался в Пермской классической гимназии, и, по выходу в 1879 г. из 4 класса, в
службу вступил в штат Пермского окружного суда канцелярским служителем с
01.02.1884.
26.03.1884 – заведующий делами 1-го стола Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 201 л. 10 – 11.
Корелин Андрей Петрович
(р. 09.08.1888 - )
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Корелин Андрей Петрович, р. 09.08.1888. православный.
с. Кочневское Камышловского уезда Пермской губернии.

Сын священника.
Окончил полный курс наук в Императорском университете Святого Владимира с
дипломом 2-й степени.
26.08.1914 – приказом старшего председателя Казанской судебной палаты, согласно
прошению, определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
30.09.1914 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
01.11.1914 – предоставлено право получать оклад младшего кандидата на судебные
должности – 300 рублей в год.
22.01.1915 – назначен чиновником особых поручений при Вятском губернаторе с
откомандированием в канцелярию губернатора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 202 л. 19 – 20.
Корнилов Василий Николаевич
(28.02.1848 – 13.06.1906)
Надворный советник
Секретарь Пермского окружного суда
Корнилов Василий Николаевич, р. 28.02.1848. православный.
Сын пономаря.
Обучался в Долматовском духовном училище, и по увольнении из высшего отделения,
вступил в службу в Пермскую духовную консисторию писцом – 17.11.1866.
24.01.1869 – 30.11.1869 – и.д. столоначальника Пермской духовной консистории.
25.05.1870 – согласно прошению, определен в Пермкую палату Уголовного и
Гражданского суда в число канцелярских служителей.
23.06.1870 – определен помощником столоначальника распорядительного стола палаты.
24.09.1870 – экзекутор палаты.
23.11.1870 – определен журналистом палаты.
08.01.1871 – утвержден приходорасходчиком палаты.
01.09.1874 – согласно прошению, определен и.д. помощника секретаря суда с поручением
заведывания кассой окружного суда.
09.09.1880 – назначен и.д. секретаря суда по Гражданскому отделению с поручением
заведывания кассой окружного суда.
08.10.1885 – назначен и.д. секретаря суда по 1-му Уголовному отделению с поручением
заведывания кассой окружного суда.
27.01.1888 – произведен в чин коллежского регистратора.
30.11.1888 – переведен из Уголовного в Гражданское отделение.
10.09.1881 – утвержден должности секретаря суда.
27.01.1891 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
27.01.1894 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
03.02.1896 – за службу в должности секретаря 12 лет подряд награжден орденом Святой
Анны 3-й степени.
27.01.1897 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
27.01.1900 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
01.02.1901 – переведен во 2-е Уголовное отделение суда с поручением заведывания кассой
окружного суда.
27.01.1904 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
01.01.1905 – за отличную усердную службу награжден орденом Святого Станислава 2-й
степени.
13.06.1906 – скончался.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени.
Жена – Юлия Петровна.
Дети: Николай, р. 04.03.1872; Анатолий, р. 05.12.1884; Иннокентий, р. 17.05.1888;

Юлия, р. 28.05.1878.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 203 л. 78 – 87об.
Корнилов Николай Васильевич
(р. 04.03.1872 - )
Коллежский секретарь
Полицейский надзиратель г. Верхотурья
Корнилов Николай Васильевич, р. 04.03.1872. православный.
Сын чиновника
Обучался в Пермском уездном училище, где и окончил полный курс учения в 1889 г.
13.01.1890 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 3 разряда.
17.11.1893 – уволен, в связи с призывом на действительную военную службу.
16.10.1896 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 2 разряда.
12.01.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
29.01.1897 – перемещен в штат Пермского губернского правления с откомандированием
в распоряжение Пермского полицмейстера.
20.02.1897 – назначен полицейским надзирателем г. Верхотурья.
10.09.1897 – 20.09.1897; 14.11.1897 – 14.12.1897 – вр.и.д. пристава 1-го стана
Верхотурского уезда.
25.06.1898 – 25.07.1898 – вр.и.д. пристава 4-го стана Верхотурского уезда.
01.09.1899 – назначен полицейским надзирателем 1 разряда в Нижне-Салдинский завод
Верхотурского уезда.
12.01.1900 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
29.11.1900 – согласно прошения, причислен к штату Пермского губернского правления.
12.01.1903 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
30.01.1906 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
17.07.1906 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Вдовец после 1-го брака.
Дети: Флорентий, р. 20.05.1901; Елизавета, р. 22.09.1899.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 204 л. 23 – 28.
Коробицын Лаврентий Степанович
(р. 06.08.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Коробицын Лаврентий Степанович, р. 06.08.1894. православный.
Сельский обыватель Юговской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил полный курс учения в Пермском Екатерино-Петровском городском 4-х классном
училище.
04.06.1912 – резолюцией председателя Пермского окружного суда, согласно прошению,
принят вольнонаемным писцом в Гражданское отделение суда.
05.03.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда.
06.02.1915 – ввиду призыва на действительную военную службу, согласно прошению,
уволен от службы.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 205 л. 6 – 8.
Коробицын Михаил Степанович
(р. 05.09.1897 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Коробицын Михаил Степанович, р. 05.09.1897. православный.

г. Пермь.
Из сельских обывателей Юговской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Обучался в Пермском Екатерино-Петровском городском 4-х классном училище, где
окончил полный курс учения 04.06.1913.
13.07.1913 – постановлением председателя Пермского окружного суда принят
вольнонаемным писцом в канцелярию окружного суда.
26.02.1914 – согласно прошения, зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
19.08.1914 – уволен от службы ввиду неявки на службу без уважительных причин и без
всякого заявления.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 206 л. 6 – 8.
Коробов Алексей Николаевич
(р. 07.01.1874 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Коробов Алексей Николаевич, р. 07.01.1874. православный.
Из купеческого звания.
16.09.1896 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 1-й степени, в службу вступил в Казанскую
судебную палату младшим кандидатом на судебные должности с утверждением в чине
коллежского секретаря.
24.03.1898 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
10.05.1898 – 21.06.1898 – и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного Департамента
Казанской судебной палаты.
13.07.1898 – командирован в распоряжение председателя Пермского окружного суда.
28.07.1898 – 13.08.1898 – и.д. судебного следователя 3 участка Пермского уезда.
01.08.1898 – переведен старшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде с получением штатного оклада годового содержания.
20.08.1898 – 12.09.1898 – и.д. городского судьи г. Красноуфимска.
03.10.1898 – 07.11.1898 – и.д. судебного следователя 4 участка Пермского уезда.
01.11.1898 – 24.12.1898; 07.01.1899 – командирован в помощь судебному следователю по
г. Перми с правом самостоятельного производства следствий.
14.04.1899 – 27.04.1899 – и.д. судебного следователя по г. Перми.
09.06.1899 – назначен помощником секретаря Казанской судебной палаты.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 207 л. 4 – 8.
Коробов Леонид Афанасьевич
(р. 1862 - )
Губернский секретарь
Секретарь Оханского уездного съезда мировых судей
Коробов Леонид Афанасьевич, р. 1862. православный.
Сын коллежского асессора.
Воспитание получил в 1-й Московской военной гимназии, но полного курса не окончил, а
затем, по окончании полного курса в Ярославской военной прогимназии 06.07.1879,
зачислен на службу в 5-й пехотный Калужский полк - 13.08.1879.
08.09.1879 – командирован в Казанское пехотное юнкерское училище и зачислен юнкером
в младший класс.
24.10.1880 – по болезненному состоянию отчислен от училища и уволен для поправки
здоровья в отпуск на 1 год с 20.11.1880.
27.11.1881 – по переосвидетельствованию уволен от военной службы.

13.12.1883 – по выдержке испытания в педагогическом совете Осинского городского 4-х
классного училища , удостоен звания учителя сельского приходского и начального
народного училища.
01.02.1885 – согласно прошения, принят на государственную службу в качестве и.д.
судебного пристава съезда мировых судей Оханского уезда Пермской губернии.
02.11.1889 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
21.06.1890 – перемещен к и.д. секретаря Оханского съезда мировых судей.
29.10.1890 – утвержден в этой должности.
08.02.1892 – утвержден в звании директора Оханского тюремного отделения.
04.05.1892 – за усердную и беспорочную службу произведен в чин губернского секретаря.
01.09.1893 – за упразднением Оханского съезда мировых судей, остался за штатом.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 208 л. 43 – 48.
Короваев Иван Яковлевич
(р. 24.02.1859 - )
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности и присяжный поверенный
Пермского окружного суда
Короваев Иван Яковлевич, р. 24.02.1859. православный.
Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии.
Сын служителя Александровского завода.
По окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету со степенью кандидата, согласно прошению и по
постановлению председателя Пермского окружного суда, определен кандидатом на
судебные должности при Пермском окружном суде с откомандированием в 1-е Уголовное
отделение суда – 08.06.1882.
18.06.1882 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.07.1882 – заведующий 3-м столом 1-го Уголовного отделения Пермского окружного
суда.
15.11.1884 – утвержден помощником присяжного поверенного Пермского окружного
суда.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 209 л. 19 – 20об, 21.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 210 л. 6 – 6об.
Корольков Михаил Васильевич
(р. 1851 - )
Титулярный советник
Помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда
Корольков Михаил Васильевич, р. 1851. православный.
Из духовного звания.
Воспитывался в Императорском университете Святого Владимира (г. Киев), где и окончил
полный курс наук по юридическому факультету со званием действительного студента в
1875 г.
03.12.1875 – в службу вступил в Тульский окружной суд, где, согласно прошению, по
постановлению председателя суда определен кандидатом на судебные должности при
Тульском окружном суде с определением в чин губернского секретаря.
По ордерам председателя суда занимался защитой подсудимых по уголовным делам.
14.05.1876 – определен помощником секретаря суда по гражданскому отделению.
28.06.1876 – 18.08.1876; 15.06.1877 – 15.07.1877 – и.д. секретаря суда.
30.06.1877 – назначен и.д. преподавателя истории и географии в Екатеринбургском
Алексеевском реальном училище.

25.07.1878 – согласно прошению, уволен от должности.
17.10.1878 – согласно прошения, допущен к и.д. учителя истории и географии в Пермском
Алексеевском реальном училище, с обязательством выдержать в течение года
установленных на звание учителя гимназии испытаний.
10.07.1879 – утвержден классным наставником 1 класса училища.
22.03.1879 – произведен в коллежские секретари.
15.08.1880 – утвержден классным наставником в 3 нормальном классе.
16.08.1880 – избран в секретари педагогического совета Пермского Алексеевского
реального училища.
17.10.1881 – утвержден классным наставником в 4 нормальном классе.
15.08.1882 – и.о. классного наставника в 5 параллельном классе.
29.12.1882 – за отличную усердную службу и особые труды награжден орденом Святого
Станислава 3-й степени.
23.03.1882 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
В 1896 г. – утвержден помощником присяжного поверенного Пермского окружного суда.
Награды: орден орденом Святого Станислава 3-й степени.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 211 л. 2 – 5.
Коронатов Григорий Иванович
(р. 1850 - )
Статский советник
Мировой судья Оханского уезда
Коронатов Григорий Иванович, р. 1850. православный.
Сын священника.
Имеется 371 десятина земли в Рождественской волости Оханского уезда Пермской
губернии и деревянный одноэтажный дом с усадьбой в г. Оханске.
По окончании полного курса наук Императорском Казанском университете, утвержден
советом Казанского университета в степени лекаря – 29.04.1878;
в звании уездного врача – 21.05.1878.
04.05.1878 – утвержден земским врачом Оханского уезда с правами государственной
службы.
20.03.1887 – утвержден в чине титулярного советника.
30.04.1890 – утвержден в чине коллежского асессора.
09.12.1890 – утвержден в чине надворного советника.
01.01.1893 – за отличную усердную службу и особые труды награжден орденом Святого
Станислава 3-й степени.
02.11.1893 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
25.10.1894 – избран и утвержден в должности председателя Оханской уездной земской
управы.
12.12.1895 – утвержден в чине статского советника.
28.04.1898 – утвержден почетным мировым судьей по Оханскому уезду.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Анна Евгеньевна Прощекальникова.
Вдова губернского секретаря.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 212 л. 2 – 5.
Корульский Яков Филиппович
(р. 1840 - )
Губернский секретарь
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Корульский Яков Филиппович, р. 1840. православный.

Дворянин.
По окончании курса юридических наук в Киевском университете Святого Владимира,
согласно предложению Минского губернатора, по согласованию с Минским губернским
прокурором, по определению Минской судебной палаты зачислен на должность
судебного следователя при Минской судебной палате с откомандированием в помощь к
и.д. судебного следователя Мозырского уезда – 29.02.1868.
21.10.1868 – утвержден в чине губернского секретаря.
24.10.1869 – переведен и.д. судебного следователя во вновь образованный 1 участок
Слуцкого уезда.
03.05.1870 – уволен от занимаемой должности с оставлением в ведомстве Министерства
юстиции.
30.09.1870 – командирован в Киевский уездный суд.
15.06.1873 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Кунгурского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 213 л. 2 – 5.
Косинский Илларион Степанович
(р. 03.06.1871 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Косинский Илларион Степанович, р. 03.06.1871. православный.
Мещанин г. Овруча Волынской губернии.
Окончил курс наук в Императорском университете Святого Владимира по юридическому
факультету с дипломом 2-й степени.
31.07.1896 – приказом старшего председателя Виленской судебной палаты определен
младшим кандидатом на судебные должности при Минском окружном суде.
23.08.1896 – командирован в 1-е Гражданское отделение Минского окружного суда.
23.02.1897 – командирован в Уголовное отделение Минского окружного суда.
01.04.1897 – 01.07.1897 – и.д. помощника секретаря 1-го Гражданского отделения суда.
20.07.1899 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
29.07.1899 – командирован в помощь к и.д. судебного следователя 2 участка Мозырского
уезда.
03.09.1899 – командирован в помощь к и.д. судебного следователя 3 участка Игуменского
уезда.
01.11.1899 – предоставлен штатный годовой оклад содержания с утверждением в чине
губернского секретаря.
28.12.1899 – 13.04.1900 – и.д. судебного следователя 1 участка Пинского уезда.
31.07.1900 – произведен в чин коллежского секретаря.
22.04.1900 – 24.08.1900 – и.д. судебного следователя 1 участка Слуцкого уезда.
03.09.1900 – 03.10.1900 – и.д. судебного следователя 2 участка Борисовского уезда.
03.10.1900 – 13.10.1900 – и.д. судебного следователя 1 участка Борисовского уезда.
07.11.1900 – 15.12.1900 – и.д. судебного следователя 2 участка Речицкого уезда.
28.12.1900 – 07.01.1901 – и.д. судебного следователя 1 участка Речицкого уезда.
28.12.1900 – 08.11.1901 – и.д. судебного следователя 2 участка Речицкого уезда.
24.08.1901 – получил свидетельство о познаниях по судебной части.
20.10.1901 – и.д. судебного следователя 3 участка Борисовского уезда.
31.07.1901 – произведен в чин титулярного советника.
20.06.1902 – и.д. судебного следователя 2 участка Кунгурского уезда.
31.07.1904 – произведен в чин коллежского асессора.
08.05.1906 – заведующий участком городского судьи г. Кунгура.
27.03.1907 – и.д. судебного следователя 1 участка Ставропольского уезда округа
Ставропольского окружного суда.

Жена с 15.09.1902 – Мария Савельевна Гудима, р. 23.11.1878.
Речицкий уезд Минской губернии, православная.
Дворянка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 214 л. 13 – 32об.
Коснырев Александр Яковлевич
(р. 03.08.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Коснырев Александр Яковлевич, р. 03.08.1894. православный.
г. Кунгур.
Из крестьян д. Тишницы Березовской волости Орловского уезда Вятской губернии.
Окончил полный курс учения в Кунгурском городском 4-х классном училище.
02.12.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в кассу окружного суда.
18.05.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
12.09.1912 – ввиду перехода на службу в Пермское губернское правление канцелярским
служителем, исключен из списков служащих Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 215 л. 4 – 7об.
Костовский Виталий Степанович
(р. 01.03.1869 - )
Коллежский советник
Член Пермского окружного суда
Костовский Виталий Степанович, р. 01.03.1869. православный.
с. Быстрица Кролевецкого уезда Черниговской губернии.
26.07.1895 – по окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете по юридическому факультету с дипломом 2-й степени, определен в военносудебное ведомство с назначением и.д. помощника секретаря Петербургского военноокружного суда с утверждением в чине губернского секретаря.
21.12.1896 – назначен земским начальником 4 участка Кролевецкого уезда.
04.06.1899 – согласно прошения, переведен в 3 участок Кролевецкого уезда земским
начальником.
15.11.1899 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
01.02.1902 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
03.04.1903 – перемещен земским начальником 7 участка Соликамского уезда.
29.01.1905 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
22.04.1906 – переведен на должность городского судьи г. Кунгура.
15.07.1907 – 10.09.1907 – заведующий Кунгурским уездным участком Пермского
окружного суда.
24.09.1907 – 30.11.1907 – заведующий Кунгурским уездным участком Пермского
окружного суда.
01.08.1908 – 20.09.1908 – заведующий Кунгурским уездным участком Пермского
окружного суда.
06.09.1908 – перемещен городским судьей 1 участка г. Перми.
16.02.1909 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
01.08.1909 – 16.10.1909 – и.о. уездного члена Пермского окружного суда по Пермскому
уезду.
03.12.1909 – назначен и.о. уездного члена Пермского окружного суда по Осинскому
уезду.
11.08.1912 – перемещен во 2-й участок Пермского уезда.
01.01.1913 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени.

13.05.1913 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
23.02.1915 – согласно прошению, назначен членом Екатеринбургского окружного суда.
Награды: орден Святой Анны 2-й степени.
Жена с 16.08.1913 – Елена Викторовна Рачинская, р. 1874.
Вдова священника.
Удочеренная дочь Нина, р. 01.09.1901.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 216 л. 26 – 37об.
Косцелецкий Бронислав-Леонард Мирославович-Маркеллович
(р. 11.11.1875 - )
Судебный следователь Пермского окружного суда
Косцелецкий Бронислав-Леонард Мирославович-Маркеллович, р. 11.11.1875.
Католик.
Сын сельского учителя.
По окончании в 1903 г. курса наук в Императорском Варшавском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, приказом старшего
председателя Варшавской судебной палаты определен на службу младшим кандидатом на
судебные должности при Варшавском окружном суде – 29.02.1904.
17.03.1904 – командирован в 1-е Уголовное отделение суда.
01.06.1904 – 15.07.1904 – и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения суда.
23.07.1904 – 09.09.1904 – и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения суда.
15.09.1904 – 07.10.1904 – и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения суда.
29.01.1905 – командирован в ипотечное отделение суда.
01.06.1905 – согласно прошению, назначен помощником секретаря Келецкого окружного
суда.
11.03.1906 – экзаменационной комиссией Келецкого окружного суда признан практически
подготовленным для самостоятельных занятий по судебной части.
27.06.1906 – назначен старшим кандидатом на судебные должности при Келецком
окружном суде.
29.07.1906 – 16.09.1906 – вр.и.д. помощника секретаря Келецкого окружного суда.
16.09.1906 – 10.01.1907 – заведующий Пинчовским следственным участком.
19.01.1907 – 12.05.1907 – командирован в помощь судебному следователю по г. Кельце, с
правом самостоятельного производства следственных действий.
12.05.1907 – 11.08.1907 – заведующий 2 участком Келецкого уезда.
11.08.1907 – 07.09.1907 – заведующий 1 участком Стопницкого уезда.
22.09.1907 – 14.11.1907 – заведующий Пинчовским следственным участком.
19.01.1908 – 15.03.1908 – командирован в помощь судебному следователю по г. Кельце, с
правом самостоятельного производства следственных действий.
15.03.1908 – 24.09.1908 – заведующий 2 участком Келецкого уезда.
11.02.1909 – откомандирован к и.д. судебного следователя Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.
Жена с 10.02.1908 – София Ангевич.
Католичка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 217 л. 3 – 10.
Котюжинский Виктор Владимирович
(р. 02.11.1880 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Котюжинский Виктор Владимирович, р. 02.11.1880. православный.
Сын священника.

Окончил полный курс юридических наук в Императорском университете Святого
Владимира в 1904 г. с дипломом 2-й степени.
20.07.1904 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Киевской судебной палате и командирован в распоряжение председателя
Луцкого окружного суда. Утвержден в чине губернского секретаря.
05.08.1904 – командирован для занятий в гражданское отделение суда.
17.08.1904 – 17.02.1905 – вр.и.д. помощника секретаря суда.
23.08.1904 – заведующий 3-м столом канцелярии Гражданского отделения суда.
23.03.1905 – 04.06.1905 – командирован в помощь к судебному следователю 1 участка
Луцкого уезда.
01.06.1905 – 15.03.1906 – помощник секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
31.01.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
16.03.1906 – присвоен штатный оклад годового кандидатского содержания.
18.03.1906 – командирован в помощь к судебному следователю 1 участка Уманского
уезда.
01.06.1906 – назначен секретарем 1-го Уголовного отделения Уманского окружного суда.
20.07.1906 – утвержден в чине коллежского секретаря.
08.06.1909 – и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда округа
Пермского окружного суда.
20.07.1909 – утвержден в чине титулярного советника.
11.02.1911 – и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда.
09.04.1912 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 218 л. 33 – 35.
Кочев Василий Алексеевич
(р. 13.07.1896 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Кочев Василий Алексеевич, р. 13.07.1896. православный.
сын мастерового Добрянского завода Пермского уезда Пермской губернии.
Обучался в Добрянском 2-х классном училище и окончил полный курс учения.
07.07.1914 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию суда.
17.01.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
03.04.1915 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 219 л. 3 – 4.
Красовский Герасим Иванович
(р. 1831 - )
Действительный статский советник
Товарищ председателя Пермского окружного суда
Красовский Герасим Иванович, р. 1831. православный.
Из обер-офицерских детей.
23.12.1847 - по окончании полного курса наук в Харьковском университете со степенью
кандидата, поступил на службу в канцелярию Орловского гражданского губернатора.
24.01.1848 – произведен в коллежские секретари.
16.03.1848 – назначен и.д. старшего помощника правителя канцелярии Орловского
гражданского губернатора.
13.08.1848 – утвержден в должности.
25.03.1850 – за отличие произведен в титулярные советники.
11.07.1851 – определен чиновником особых поручений в Орловской палате
государственных имуществ.

31.08.1854 – определен Трубчевским окружным начальником.
02.03.1856 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
02.03.1860 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
22.03.1862 – назначен чиновником особых поручений для наблюдения за порядком в
волостях.
05.01.1863 – определен членом от правительства при мировых съездах Орловской
губернии: Малоархангельском, Ливенском и Елецком.
17.04.1863 – пожалован знаком отличия за введение в действие положения 19.02.1861.
02.03.1864 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
08.10.1865 – разрешено присутствовать в заседаниях мировых съездов Орловской
губернии: Елецкого, Малоархангельского, Ливенского и Мценского.
02.03.1868 – произведен за выслугу лет в статские советники.
15.05.1869 – назначен товарищем председателя в Смоленскую палату Уголовного и
Гражданского суда.
15.05.1869 – 30.05.1869; 30.01.1870 – 12.02.1870 – и.д. председателя суда.
01.11.1870 – назначен членом Смоленского окружного суда.
15.08.1874 – назначен товарищем председателя Пермского окружного суда.
07.01.1876 – назначен товарищем председателя Белозерского окружного суда и
произведен за отличие по службе в действительные статские советники.
Жена – Мария Васильевна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 220 л. 3 – 11.
Крашенинников Валериан Николаевич
(р. 31.05.1884 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Крашенинников Валериан Николаевич, р. 31.05.1884. православный.
г. Казань.
Из мещан г. Рыбинска Ярославской губернии.
Обучался в Мамадышском 4-х классном городском училище, и выбыл из 5 отделения.
25.09.1912 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
12.03.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
20.09.1915 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Екатерина Викторовна Ивановская, 22.11.1891.
Дочь действительного статского советника.
Дочь – Мария, р. 13.05.1908.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 221 л. 6 – 8.
Кривоногов Николай Герасимович
(р. 09.05.1881 -)
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Кривоногов Николай Герасимович, р. 09.05.1881. православный.
Сын канцелярского служителя.
15.09.1875 – по окончании полного курса в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил в
Пермский окружной суд кандидатом на судебные должности с производством в
губернские секретари.
14.06.1876 – постановлением председателя Казанского окружного суда, перемещен
кандидатом на судебные должности при Казанском окружном суде.
Жена Вера Александровна Гарткевич.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 222 л. 28 – 30.
Кролюницкий Владимир Александрович
(р. 07.01.1871 - )
Коллежский советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Кролюницкий Владимир Александрович, р. 07.01.1871. православный.
Потомственный дворянин.
Окончил полный курс наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету с дипломом 1-й степени.
07.08.1895 – в службу вступил согласно прошению младшим кандидатом на судебные
должности при Казанской судебной палате с утверждением в чине коллежского секретаря.
15.04.1896 – 25.06.1896 – помощник секретаря по Гражданскому Департаменту Казанской
судебной палаты.
15.02.1897 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности, с
откомандированием для занятий в Казанский окружной суд.
03.06.1897 – 20.07.1897 – и.д. судебного следователя 2 участка г. Казани.
07.08.1897 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
25.12.1897 – 04.12.1898 – и.д. судебного следователя по Чебоксарскому уезду.
20.02.1899 – судебный следователь 2 участка г. Казани.
18.05.1899 – и.д. судебного следователя 2 участка Красноуфимского уезда.
07.08.1900 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
07.05.1903 – командирован в 3 участок Пермского уезда.
09.04.1905 – командирован в 1 участок г. Перми.
07.08.1904 – произведен в надворные советники.
16.02.1909 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
07.08.1908 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
Женат 2-м браком с 16.05.1899 – Лидия Ивановна Данилова, р. 01.10.1878.
Дочь подполковника.
Дети:
Александр, р. 09.11.1894 – от 1-го брака.
Татьяна, р. 29.01.1900 – от 2-го брака.
Сергей, р. 08.04.1901
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 223 л. 48 – 54.
Кропачев Николай Александрович
(р. 1851 - )
Потомственный почетный гражданин
Почетный мировой судья
Кропачев Николай Александрович, р. 1851. православный.
Сын потомственного почетного гражданина – коммерции советника.
Недвижимое имение: дома в г. Перми; 5000 десятин земли в Николаевском уезде
Самарской губернии и Хвалынском уезде Саратовской губернии.
21.05.1876 - окончил курс наук в Императорском Казанском университете со званием
кандидата прав.
20.05.1880 – награжден знаком Красного Креста.
1880 – 1885 гг. – состоял почетным мировым судьей по Пермскому уезду.
1884 – 1890 гг. – состоял почетным мировым судьей по Николаевскому уезду Самарской
губернии и вр.и.д. председателя съезда мировых судей.
20.03.1886 – награжден серебряным знаком общества спасания на водах.

1887 – 1890 гг. – состоял почетным мировым судьей по Хвалынскому уезду Саратовской
губернии.
С 1887 г. – пожизненный член Пермского православного церковного братства Святого
Стефана Великопермского и Православного миссионерского общества Пермского
епархиального миссионерского комитета.
05.08.1895 – награжден серебряной большой настольной медалью за содействие к
улучшению коннозаводства в России.
12.07.1896 – Святейшим Правительствующим Синодом преподано благословение за
пожертвование на обновление церкви в селе Духовницком Николаевского уезда.
09.04.1900 – награжден орденом Святого Станислава 3-й степени за построение
единоверческой церкви и дома при ней в д. Озерках Николаевского уезда Самарской
губернии.
01.03.1901 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени за сооружение единоверческой
церкви в селе Екатерининском Оханского уезда Пермской губернии.
13.08.1902 – Святейшим Правительствующим Синодом преподано благословение за
пожертвование для Верхотурской женской обители Екатеринбургской епархии.
09.01.1904 – Святейшим Правительствующим Синодом преподано благословение за
пожертвование для Белогорского монастыря Осинского уезда Пермской губернии.
06.02.1904 – объявлена благодарность председателя Пермского местного общества
Красного Креста за пожертвования для Красного Креста.
29.02.1904 – Его Преосвященством, Епископом Пермским и Соликамским, выражена
благодарность за пожертвования на постройку Феодосиевского храма в г. Перми.
06.05.1905 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени за заслуги по духовному
ведомству.
23.09.1905 - Правительствующим Синодом преподано благословение за пожертвование на
постройку Александро-Невской церкви при станции Кропачево Самаро-Златоустовской
железной дороги.
1906 – 1912 гг. – почетный мировой судья по Пермскому уезду.
18.04.1910 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени за заслуги по ведомству
учреждений императрицы Марии.
15.06.1910 – определен почетным членом Пермского губернского попечительства детских
приютов ведомства учреждений императрицы Марии.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени,
орден Святой Анны 3-й степени, орден Святой Анны 2-й степени, знак Красного Креста,
серебряный знак общества спасания на водах.
Вдовец.
Дети: Ольга, р. 1875; Вера, р. 1877; Александр, р. 1881.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 224 л. 2 – 8.
Кругляшев Василий Иванович
(? – 20.06.1867)
Коллежский асессор
Кругляшев Василий Иванович.
Православный.
Из обер-офицерских детей.
Получил домашнее образование.
30.05.1844 – в службу вступил в штат конторы Ертарского винокуренного завода
канцелярским служителем 2 разряда.
27.01.1845 – прикомандирован в контору Талицкого завода.
18.08.1845 – и.д. бухгалтера в Талицкой заводской конторе.
07.05.1847 – 02.01.1848; 22.12.1849 – 27.03.1850 – и.д. казначея Талицкого завода.
31.08.1851 – произведен в коллежские регистраторы.

31.08.1855 – произведен в губернские секретари.
03.04.1857 – утвержден в должности бухгалтера Талицкого завода.
21.06.1857 – получил темно-бронзовую медаль в Память войны 1853 – 1856 гг.
03.03.1858 – и.д. казначея Талицкого завода.
31.08.1858 – произведен в коллежские секретари.
23.03.1859 – утвержден в должности казначея.
14.03.1862 – произведен в Титулярные советники.
03.07.1862 – определен казначеем Пермского губернского правления.
28.05.1865 – произведен в коллежские асессоры.
20.10.1866 – 29.10.1866 – командирован в распоряжение чиновника особых поручений для
ревизии Пермского городского полицейского управления.
20.06.1867 – скончался.
Жена – Вера Евграфовна Кикина.
Дети: Федора, Василий.
Основание: ГАПК ф.1 оп. 2 д. 225 л. 1 – 6.
Кругляшев Василий Васильевич
(р. 1860 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Кругляшев Василий Васильевич, р. 1860. православный.
Сын чиновника.
Обучался в Пермском уездном училище, но полного курса не окончил.
24.01.1881 – в службу вступил в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
28.11.1883 – уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 226 л. 1 – 14.
Крылов Николай Иванович
(р. 01.04.1875 - )
Коллежский советник
Потомственный дворянин Смоленского уезда Смоленской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Крылов Николай Иванович, р. 01.04.1875. православный.
г. Смоленск.
Потомственный дворянин Смоленского уезда Смоленской губернии.
30.09.1897 – по окончании курса наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету с дипломом 1-й степени, приказом старшего председателя
Московской судебной палаты назначен младшим кандидатом на судебные должности при
Смоленском окружном суде.
09.10.1897 – командирован для занятий при канцелярии 2-го Уголовного отделения
Смоленского окружного суда.
13.11.1897 – 22.11.1897; 08.01.1898 – 12.01.1898 – командирован для занятий при
канцелярии временного отделения суда в г. Сычевке.
28.01.1898 – вр.и.д. помощника секретаря 2-го Уголовного отделения Смоленского
окружного суда.
06.03.1898 – утвержден в чине губернского секретаря.
12.05.1899 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
01.01.1900 – 15.05.1900 – вр.и.д. помощника секретаря Гражданского отделения суда.
14.02.1900 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
22.05.1900 – 22.07.1900 – и.д. городского судьи г. Поречья.
01.08.1900 – 04.08.1900 – и.д. городского судьи 2 участка г. Смоленска.
06.08.1900 – 04.03.1901; 09.03.1901 – 19.03.1901 – и.д. городского судьи г.Белого.

20.03.1901 – 16.06.1901 – и.д. судебного следователя 3 участка Бельского уезда.
04.07.1901 – 20.07.1901 – и.д. городского судьи г. Сычевки.
03.08.1901 – 06.09.1901– и.д. городского судьи г. Белого.
11.09.1901 – 24.11.1901 – и.д. судебного следователя г. Смоленска.
03.12.1901 – 09.12.1901 – и.д. судебного следователя Ельнинского уезда.
13.12.1901 – 11.01.1902 – и.д. судебного следователя г. Смоленска.
18.01.1902 – 23.05.1902 – и.д. городского судьи г. Белого.
31.05.1902 – 01.07.1902 – и.д. судебного следователя 2 участка Смоленского уезда.
24.06.1902 – 11.07.1902 – и.д. судебного следователя г. Смоленска.
14.07.1902 – 19.09.1902 – и.д. городского судьи г. Рославля.
05.11.1902 – 12.11.1902 – и.д. судебного следователя по важным делам.
19.11.1902 – произведен в коллежские асессоры.
20.11.1902 – 01.03.1903 – и.д. судебного следователя 1 участка Гжатского уезда.
12.03.1903 – 03.07.1903 – и.д. судебного следователя г. Смоленска.
07.05.1903 – и.д. судебного следователя Краснинского уезда.
30.06.1906 – 17.10.1907 – и.д. судебного следователя 2 участка Рославльского уезда.
26.05.1907 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
15.05.1908 – командирован и.д. судебного следователя в 3 участок Соликамского уезда
округа Пермского окружного суда.
07.02.1911 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
05.12.1911 – назначен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда.
Жена – Ольга Александровна Гаврилова, р. 15.07.1871
г. Смоленск, мещанская дочь.
Дети: Милица, р. 06.09.1909; усыновленные – Всеволод, Валентина.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 227 л. 11 – 20.
Крюков Иван Михайлович
(р. 1860 - )
Канцелярский служитель
Участковый мировой судья
Крюков Иван Михайлович, р. 1860. православный.
Из мастеровых.
Окончил курс учения в Пермском уездном училище.
23.11.1887 – определен на службу в штат Пермского губернского правления с правами
канцелярского служителя 3 разряда, с откомандированием в распоряжение Пермского
губернского по крестьянским делам присутствия.
23.02.1888 – назначен и.д. судебного пристава при съезде мировых судей Пермского
округа.
28.02.1889 – назначен и.д. секретаря съезда мировых судей Пермского округа.
01.01.1891 – утвержден в должности.
25.10.1891 – избран участковым мировым судьей по Пермскому округу.
24.02.1892 – утвержден Правительствующим Сенатом в должности мирового судьи.
Жена – Мария Петровна Глумова.
Дочь чиновника.
Дети: Фаина, р. 1885; Калерия, р. 1887.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 228 л. 1 – 4.
Кубасов Разумник Александрович
(р. 09.05.1859 -)
Надворный советник
Нотариус Пермского окружного суда
Кубасов Разумник Александрович, р. 09.05.1859. православный.

с. Турьинские рудники Верхотурского уезда Пермской губернии.
Сын священника.
Воспитание получил в Пермской духовной семинарии, где окончил 4 класса.
26.10.1885 – в службу вступил согласно прошению, в штат канцелярии Пермского
окружного суда канцелярским служителем 2 разряда, с откомандированием в
нотариальный архив суда.
03.12.1890 – произведен в коллежские регистраторы.
08.02.19894 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
21.12.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
08.04.1897 – назначен членом Пермской дворянской опеки.
15.03.1902 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
25.09.1910 – назначен и.д. старшего нотариуса Пермского окружного суда.
28.09.1910 – уволен от должности члена Пермской дворянской опеки.
14.03.1911 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
12.12.1912– произведен за выслугу лет в надворные советники.
20.06.1911 – 04.08.1911 – и.д. старшего нотариуса Пермского окружного суда.
08.01.1914 – утвержден в должности старшего нотариуса Пермского окружного суда.
Жена – Александра Ивановна Кружилина, р. 05.11.1864 г. Чердынь.
Дочь титулярного советника.
Дети: Александр, р. 12.12.1882 – ум.; Владимир, р. 02.06.1888; Николай, р. 17.11.1891;
Павел, р. 05.05.1893; Мария, р. 25.01.1895; Олимпиада, р. 06.07.1896.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 229 л. 1 – 5.
Кузнецов Николай Иванович
(р. 1852 - )
Судебный пристав Пермского окружного суда
Кузнецов Николай Иванович, р. 1852. православный.
Сын старшего военного фельдшера.
Обучался в Казанской фельдшерской школе.
17.06.1869 – Главным военным медицинским управлением утвержден в звании
медицинского фельдшера.
29.11.1869 – 22.08.1871 – командирован в Дебесскую местную команду с
прикомандированием к 56-му резервному пехотному батальону.
13.09.1875 – уволен в отставку.
21.09.1890 – согласно прошению, по постановлению председателя съезда мировых судей
Оханского округа Пермской губернии, допущен к и.д. судебного пристава при Оханском
съезде мировых судей без зачисления на государственную службу.
Жена – Анна Степановна.
Дети: Михаил, р. 27.09.1878; Сергей, р. 05.06.1887; Александра, р. 05.04.1880.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 230 л. 9 – 11.
Кузнецов Николай Иванович
(р. 25.04.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Кузнецов Николай Иванович, р. 25.04.1894. православный.
Мещанин г. Кунгура Пермской губернии.
Обучался в Кунгурском 4-х классном городском училище, и выбыл из 4 класса, не
окончив курса.
31.08.1913 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Уголовного отделения суда.
13.03.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда.

16.02.1915 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 231 л. 5 – 6.
Кузнецов Николай Павлинович
(р. 08.02.1875 - )
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Кузнецов Николай Павлинович, р. 08.02.1875. православный.
Сын чиновника.
Воспитание получил в Пермском уездном училище, где окончил полный курс наук.
03.08.1891 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 2 разряда.
20.02.1896 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
01.11.1898 – произведен в губернские секретари.
28.11.1901 – произведен в коллежские секретари.
18.09.1903 – вр.и.д. заведующего 1-м столом Гражданского отделения Пермского
окружного суда.
19.01.1904 – и.д. помощника секретаря с одновременным заведыванием 1-м столом
Гражданского отделения Пермского окружного суда.
12.11.1904 – произведен в титулярные советники.
10.01.1905 – утвержден в занимаемой должности.
29.09.1907 – назначен и.д. судебного пристава Пермского окружного суда по г. Перми.
19.10.1907 – произведен в коллежские асессоры.
12.11.1911 – произведен в надворные советники.
09.01.1913 – утвержден в должности судебного пристава Пермского окружного суда по г.
Перми.
Жена – Юлия Васильевна Корнилова, р. 28.05.1878.
Дети: Василий, р. 30.12.1903; Сергей, р. 07.10.1905; Алексей, р. 09.09.1911;
Зоя, р. 30.11.1902.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 232 л. 1 – 3.
Кузнецов Николай Петрович
(р. 30.11.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Кузнецов Николай Петрович, р. 30.11.1894. православный.
Крестьянин села Ильинское Пермского уезда Пермской губернии.
16.05.1910 – окончил курс учения в Ильинском 2-х классном училище Министерства
народного просвещения.
19.02.1914 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в кассу окружного суда.
18.06.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
25.07.1915 – согласно прошению, уволен со службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 233 л. 7 - 8.
Кузнецов Павлин Васильевич
(р. 08.01.1846 - )
Надворный советник
Архивариус Пермского окружного суда
Кузнецов Павлин Васильевич, р. 08.01.1846. православный.
Из унтер-шихтмейстерских детей.

25.08.1864 – в службу вступил в штат канцелярии Пермской казенной палаты
канцелярским служителем 3 разряда.
15.01.1865 – 15.02.1865; 12.03.1865 – 23.03.1865 – и.д. журналиста Пермской казенной
палаты.
06.07.1865 – назначен и.д. общего журналиста Пермской казенной палаты.
19.08.1866 – остался за штатом.
18.12.1867 – определен в штат Пермской казенной палаты по ревизскому отделению.
19.04.1868 – определен в Шадринское уездное казначейство.
19.11.1870 – согласно прошению, определен в штат Пермской палаты Уголовного и
Гражданского суда канцелярским служителем.
04.04.1873 – определен помощником столоначальника 2-го Уголовного отделения.
05.02.1874 – и.д. столоначальника 2-го Уголовного отделения.
01.09.1874 – остался за штатом.
25.04.1875 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
26.04.1875 – определен в штат Пермского окружного суда канцелярским служителем.
01.08.1877 – допущен к и.д. помощника секретаря по 2-му Уголовному отделению суда.
10.11.1878 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
13.09.1879 – назначен и.д. архивариуса сосредоточенного архива Пермского окружного
суда.
08.12.1881 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
10.05.1884 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
20.02.1887 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
12.11.1888 – утвержден в должности архивариуса.
19.11.1890 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
03.02.1896 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
12.11.1901 – согласно прошению, уволен по состоянию здоровья от службы в отставку, с
мундиром, должности архивариуса присвоенным.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Жена – Мария Васильевна.
Дочь поручика.
Дети: Николай, р. 08.02.1875; Вера, р. 18.07.1878.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 234 л. 25 – 31об.
Кузнецов Петр Михайлович
(р. 07.01.1887 - )
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Кузнецов Петр Михайлович, р. 07.01.1887. православный.
г. Пермь, мещанин.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени.
09.07.1910 – приказом старшего председателя Казанской судебной палаты определен
согласно прошению, младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
20.08.1910 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
03.11.1910 – командирован для занятий в камеру прокурора Пермского окружного суда.
23.12.1910 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 235 л. 4 – 5.
Кулепетов Владимир Васильевич
(р. 21.05.1861 - )
Коллежский советник
Судья Пермского окружного суда

Кулепетов Владимир Васильевич, р. 21.05.1861. православный.
г. Вятка, сын купца г. Вятки.
21.12.1887 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, определен на службу
кандидатом на судебные должности при прокуроре Вятского окружного суда.
18.01.1888 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Глазовского
уезда.
19.07.1888 – 28.08.1888 – и.д. судебного следователя 1 участка Уржумского уезда.
12.09.1888 – 01.11.1888 – и.д. судебного следователя 3 участка Яранского уезда.
06.04.1888 – утвержден в чине губернского секретаря.
02.02.1889 – 12.05.1889 – и.д. судебного следователя 3 участка Глазовского уезда.
23.05.1889 – 12.06.1889 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Слободского уезда.
13.06.1889 – 02.10.1889 – и.д. судебного следователя 1 участка Слободского уезда.
01.12.1889 – 13.02.1890 – и.д. судебного следователя 1 участка Уржумского уезда.
29.01.1890 – 12.02.1890 – и.д. судебного следователя 2 участка Уржумского уезда.
17.02.1890 – 06.03.1890; 13.03.1890 – 21.03.1890 – командирован в помощь судебному
следователю 2 участка Уржумского уезда.
06.03.1890 – 13.03.1890 – и.д. судебного следователя 1 участка Уржумского уезда.
27.04.1890 – 17.05.1890 – и.д. судебного следователя 3 участка Уржумского уезда.
28.05.1890 – 18.06.1890 – и.д. судебного следователя 3 участка Глазовского уезда.
23.06.1890 – 06.03.1890 – и.д. судебного следователя 2 участка Глазовского уезда.
06.03.1890 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Глазовского уезда.
19.08.1892 – переведен во 2-й участок Орловского уезда.
25.04.1896 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
29.11.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
12.06.1898 – назначен городским судьей г. Нолинска.
10.12.1901 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
01.04.1903 – переведен городским судьей г. Соликамска.
09.07.1905 – произведен в коллежские советники.
02.11.1907 – уволен, согласно прошению, по болезни от службы в отставку, с мундиром,
присвоенным должности.
Жена с 28.04.1891 – Антонина Николаевна Кострова, р. 14.02.1872
с. Верхокосинское Глазовского уезда Вятской губернии.
Дочь священника.
Дети: Вера, р. 01.01.1898; Николай, р. 03.05.1899.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 236 л. 2 – 7об; 11 – 12.
Куликовский Фелициан-Валериан Генрихович
(р. 24.05.1876 - )
Титулярный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Куликовский Фелициан-Валериан Генрихович, р. 24.05.1876. католик.
24.08.1903 - по окончании в 1903 г. курса наук в Императорском Варшавском
университете по юридическому факультету со званием действительного студента, в
службу вступил в Варшавский окружной суд младшим кандидатом на судебные
должности.
04.09.1903 – командирован для занятий в 3-е Гражданское отделение Варшавского
окружного суда.
21.04.1903 – командирован в 6-е Уголовное отделение Варшавского окружного суда.
26.10.1904 – призван на действительную военную службу.

03.12.1904 – утвержден в чине губернского секретаря по званию действительного
студента Варшавского университета.
28.12.1905 – по увольнению в запас, явился на службу в Варшавский окружной суд.
30.12.1905 – командирован для занятий в 4 следственный участок г. Варшавы.
13.02.1906 - 04.08.1906 – и.д. помощника Уголовного отделения суда.
27.02.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
17.06.1906 – откомандирован к и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда
округа Пермского окружного суда.
08.08.1906 – сдал должность помощника Уголовного отделения суда.
16.09.1907 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
16.02.1909 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
22.04.1909 – назначен судебным следователем 6 участка Осинского уезда.
15.10.1909 – командирован к и.д. судебного следователя 1 участка Сенгилеевского уезда
округа Симбирского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 237 л. 21 – 25.
Курганов Сергей Николаевич
(р. 04.09.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Курганов Сергей Николаевич, р. 04.09.1894. православный.
Чердынский уезд Пермской губернии.
Сын священника.
Обучался в Пермской духовной семинарии с августа 1909 г. по январь 1911 г. и курса не
окончил.
28.04.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию суда.
17.03.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
29.09.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 238 л. 8 – 9.
Куренбин Александр Иванович
(р. 1856 - )
Нотариус г. Кунгура
Куренбин Александр Иванович, р. 1856. православный.
Мещанин.
Воспитывался в Сарапульском реальном училище, но полного курса наук не окончил.
28.10.1877 – постановлением председателя Пермского окружного суда определен
нотариусом Пермского окружного суда по г. Кунгуру Пермской губернии.
09.11.1877 – утвержден в должности нотариуса.
Приговором мирового судьи 1 участка Кунгурского округа, состоявшимся 16.07.1880 «за
оскорбление словами и действием рядового Василия Шмакова, приговорен к местам
заключения на три недели, а за возмущение общественной тишины и буйство на улице г.
Кунгура, к аресту при местах заключения на 7 дней. По совокупности же проступков, срок
заключения увеличен до 1 месяца».
Жена – Евдокия Ивановна Заозерская.
Пермская мещанка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 239 л. 124 – 126.
Куренков Александр Григорьевич
(р. 13.11.1865 - )
Титулярный советник

Судебный следователь Пермского окружного суда
Куренков Александр Григорьевич, р. 13.11.1865. православный.
с. Бездна Буинского уезда Симбирской губернии.
Из крестьян села Ундоровского Ундоровской волости Симбирского уезда Симбирской
губернии.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету с дипломом 2-й степени в службу вступил в Казанскую судебную палату
младшим кандидатом на судебные должности с 04.08.1892.
22.12.1892 – 05.01.1893 – и.д. помощника секретаря Уголовного Департамента Казанской
судебной палаты.
01.01.1894 – 01.02.1894 – и.д. помощника секретаря Уголовного Департамента Казанской
судебной палаты.
13.10.1894 – утвержден в чине губернского секретаря.
29.10.1894 – утвержден в должности помощника секретаря Уголовного Департамента
Казанской судебной палаты.
27.05.1895 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
30.07.1896 - командирован к и.д. судебного следователя 4 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
12.12.1897 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
25.08.1898 – согласно прошения, уволен от службы в отставку.
Жена – Мария Евграфовна Евграфова, р. 1867
г. Казань. Саратовская мещанка.
Дети: Александр, р. 13.05.1892; Мария, р. 18.02.1894; Николай, р. 18.11.1895.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 240 л. 5 – 7; 14 – 15.
Курочкин Алексей Иванович
(р. 1850 -)
Статский советник
Земский начальник 5 участка Оханского уезда Пермской губернии
Почетный мировой судья
Курочкин Алексей Иванович, р. 1850. Вероисповедания православного.
Из обер-офицерских детей.
Статский советник.
В г. Перми имеется амбар и навес с усадебной землей 300 квадратных сажен, оцененный в
3000 рублей.
Земский начальник 5 участка Оханского уезда Пермской губернии
Окончил полный курс в Императорском Санкт-Петербургском университете со степенью
действительного студента.
04.08.1867 – согласно прошению определен на должность по судебному ведомству при
Санкт-Петербургской судебной палате.
21.09.1867 – утвержден в чине губернского секретаря.
13.08.1868 – приказом по ведомству Министерства Юстиции назначен и.д. временного
судебного следователя по Ковенской губернии.
23.04.1869 – приказом по ведомству Министерства Юстиции назначен и.д. судебного
следователя 1-го участка Ковенского уезда.
03.09.1870 – произведен в коллежские секретари.
08.11.1870 – приказом по ведомству Министерства Юстиции причислен к Департаменту
Министерства Юстиции с откомандированием к и.д. судебного следователя в округ
Казанского окружного суда.
12.12.1870 – приказом по ведомству Министерства Юстиции назначен и.д. судебного
следователя во 2-й участок Козьмодемьянского уезда.
29.11.1873 – произведен в титулярные советники.

15.06.1876 – приказом по ведомству Министерства Юстиции назначен товарищем
прокурора Пермского окружного суда.
27.01.1877 – произведен в коллежские асессоры.
07.02.1880 – произведен в надворные советники.
10.01.1884 – произведен в коллежские советники.
06.10.1887 – приказом по ведомству Министерства Юстиции назначен участковым
мировым судьей Армавирского округа Кубанской области.
20.11.1887 – произведен в статские советники.
28.06.1899 – приказом по ведомству Министерства Юстиции причислен к министерству.
22.08.1899 – уволен от службы.
20.10.1889 – избран участковым мировым судьей во 2-й участок Оханского судебномирового округа.
20.02.1890 – назначен членом в Оханское уездное по питейным делам присутствие.
18.04.1890 – утвержден в должности участкового мирового судьи по Оханскому судебномировому округу.
25.04.1890 – избран временным председателем съезда мировых судей Оханского округа.
27.10.1891 – избран в участковые мировые судьи по Оханскому округу.
28.10.1891 – избран временным председателем съезда мировых судей Оханского округа и
назначен во 2 участок Оханского уезда.
Распоряжением Министра Внутренних Дел от 23.07.1893, назначен земским начальником
5 участка Оханского уезда Пермской губернии с 01.09.1893.
Содержания получает в год (данные на 1893 г.):
Жалования – 1000 рублей
Столовых – 600 рублей
Разъездных и канцелярских расходов – 1200 рублей
Итого: 2800 рублей
08.10.1894 – назначен первым заступающим место председателя Оханского съезда
мировых судей.
12.10.1896 – назначен заведующим 8-м переписным участком Оханской уездной
переписной комиссии.
08.06.1897 – удостоен Высочайшей благодарности за труды по Первой Всеобщей
переписи населения Российской империи.
03.06.1898 – назначен председателем Оханского уездного съезда мировых судей.
05.10.1898 – избран в почетные мировые судьи по Оханскому уезду.
Жена – Мария Александровна, дочь статского советника.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 241 л. 3 – 12.
ГАПК ф. 38 оп. 4 д. 50 л. 1 – 7об.
Кутин Александр Александрович
(р. 12.09.1881 - 15.05.1919)
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Кутин Александр Александрович, р. 12.09.1881. православный.
Из мастеровых Крестовоздвиженской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Казанском университете с
дипломом 2-й степени.
05.03.1909 – приказом старшего председателя Казанской судебной палаты определен
младшим кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
20.05.1909 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
27.06.1909 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
26.08.1909 – командирован для занятий в камеру прокурора окружного суда.

05.11.1909 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.12.1909 – командирован к судебному следователю 1 участка Пермского уезда для
ознакомления с производством предварительных следствий.
18.03.1910 – командирован в помощь к судебному следователю 2 участка г. Перми с
правом самостоятельного производства отдельных требований, поступающих в участок от
других судебных следователей.
07.09.1910 – командирован в помощь к судебному следователю 2 участка г. Перми с
правом самостоятельного производства предварительных следствий.
12.09.1910 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности при Пермском
окружном суде.
13.11.1910– командирован в помощь к судебному следователю 6 участка Осинского уезда
с правом самостоятельного производства следствий.
07.05.1911 – 05.07.1911 – и.д. судебного следователя 6 участка Осинского уезда.
10.07.1911 – 11.09.1911 – и.д. судебного следователя 1 участка Оханского уезда.
14.09.1911 – и.д. судебного следователя 4 участка Оханского уезда.
25.11.1911 – командирован к и.д. судебного следователя 4 участка Оханского уезда.
12.12.1911 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
18.03.1914 – командирован к и.д. судебному следователя 5 участка Пермского уезда.
03.11.1914 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
15.05.1919 – скончался.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 242 л. 60 – 64а; 88.
Лабутин Александр Петрович
(р. 04.03.1884 - )
Губернский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Лабутин Александр Петрович, р. 04.03.1884. православный.
Мещанин.
Окончил курс учения в Пермском городском 4-х классном училище.
25.09.1904 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 3 разряда.
10.02.1907 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
15.01.1910 – вр.и.д. 3-м столом 2-го Уголовного отделения стола.
15.03.1910 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
01.07.1911 – ввиду перехода на службу в Пермскую Контрольную палату, исключен из
списков служащих Пермского окружного суда.
Жена – Анна Емельяновна Ситникова, р. 03.02.1889.
Пермская мещанка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 243 л. 9 – 10об.
Лазарев Константин Александрович
(р. 27.03.1858 - )
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Административный судья Пермского окружного суда
Лазарев Константин Александрович, р. 27.03.1858. православный.
Сын почтальона.
Воспитание получил в Императорском Казанском университете, где и окончил полный
курс наук по юридическому факультету со званием действительного студента.
02.07.1885 – в службу вступил, согласно прошения, помощником делопроизводителя
Казанского телеграфного округа.

01.10.1885 – назначен телеграфистом 3 разряда на Вятскую телеграфную станцию с
сохранением содержания, присвоенным должности помощника делопроизводителя – 500
рублей в год.
21.12.1885 – перемещен телеграфистом 3 разряда на Казанскую телеграфную станцию.
09.10.1886 – утвержден в чине губернского секретаря.
03.10.1887 – согласно прошения, уволен от службы.
17.10.1887 – определен кандидатом на судебные должности при Пермском окружном
суде.
24.10.1887 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Красноуфимского
уезда.
20.05.1888 – 23.07.1888 – заведующий 5 участком Красноуфимского уезда.
17.10.1888 – командирован в 4 участок Красноуфимского уезда для самостоятельного
производства следствий по старейшим по возникновению 60 делам.
09.06.1889 – заведующий 2 участком Кунгурского уезда.
13.06.1889 – 15.10.1889 – заведующий 5 участком Осинского уезда.
16.12.1889 – 06.03.1890 – заведующий 2 участком Осинского уезда.
24.02.1890 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка Осинского уезда с
правом самостоятельного производства следствий по 50 делам.
12.06.1890 – выделено 25 дел, возникших в 5 участке Осинского уезда до 1890 года.
02.08.1890 – 17.11.1890 – заведующий 4 участком Осинского уезда.
01.06.1891 – 08.05.1892 – заведующий 1 участком Чердынского уезда.
05.03.1892 – зачислен младшим кандидатом на судебные должности при суде.
26.03.1892 – отозван из 1 участка Чердынского уезда в г. Пермь.
20.07.1892 – командирован в Гражданское отделение суда для ознакомления с сущностью
и направлением гражданских дел под руководством члена суда И.Н. Бутлерова.
02.12.1892 – командирован для занятий к судебному следователю 1 участка Пермского
уезда.
19.06.1893 – утвержден в звании старшего кандидата на судебные должности.
05.07.1893 – 05.09.1893 – заведующий 5 участком Осинского уезда.
24.09.1893 – 23.05.1894 – заведующий 2 участком Кунгурского уезда.
04.06.1894 – 02.09.1894 – заведующий 1 участком Оханского уезда.
30.07.1894 – заведующий 1 участком Пермского уезда.
31.07.1894 – заведующий 3 участком Соликамского уезда.
05.08.1896 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
03.07.1897 – заведующий 2 участком Соликамского уезда.
21.09.1900 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
13.05.1902 – назначен городским судьей г. Соликамска.
15.02.1903 – назначен городским судьей г. Красноуфимска.
05.03.1904 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
14.01.1906 – произведен за выслугу лет в чин статского советника.
20.08.1906 – 18.09.1906 – заведующий участком уездного члена окружного суда по
Красноуфимскому уезду.
18.06.1908 – 20.08.1908 – заведующий участком уездного члена окружного суда по
Красноуфимскому уезду.
11.08.1912 – заведующий участком уездного члена окружного суда по Осинскому уезду.
26.07.1917 – назначен административным судьей Пермского окружного суда по
Осинскому уезду.
Жена с 10.10.1892 Мария Гавриловна Сартакова, р. 01.04.1866.
г. Чердынь Пермской губернии.
Дочь коллежского секретаря.
Дети: Нина, р. 18.01.1895; Евгения, р. 02.12.1895; Маргарита, р. 26.12.1896;
Елена, р. 20.03.1898; Мария, р. 05.03.1899; Вера, р. 29.03.1900.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 244 л. 58 – 72; 89 – 90.
Лапин Петр Мартемьянович
(р. 1858 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Лапин Петр Мартемьянович, р. 1858. православный.
Екатеринбургский мещанин.
Воспитание получил в Пермской мужской классической гимназии, но полного курса не
окончил.
28.08.1886 – согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
суда зачислен в штат канцелярии суда с правом на производство в 1-й классный чин
наравне с канцелярскими служителями 3 разряда.
01.09.1887 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Александра Евдокимовна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 245 л. 27 – 28.
Лапин Петр Федорович
(р. 07.01.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Лапин Петр Федорович, р.07.01.1894. православный.
г. Уржум Вятской губернии.
Мещанин.
Окончил курс учения в Уржумском городском училище Вятской губернии.
08.01.1914 – согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
суда зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем 2 разряда.
20.08.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 245 л. 10 – 11.
Лебедев Александр Васильевич
(р. 1825 - )
Действительный статский советник
Личный дворянин
Председатель Пермского окружного суда
Лебедев Александр Васильевич, р. 1825. православный.
Личный дворянин.
По окончании полного курса наук в Императорском Казанском факультете во 2-м
отделении философского факультета со степенью действительного студента в 1846 г., в
службу вступил, согласно прошению, в Симбирскую удельную контору канцелярским
чиновником с чином губернского секретаря – 24.07.1847.
01.02.1848 – 13.05.1848 – помощник удельного стряпчего.
13.05.1848 – 13.10.1848; 01.01.1849 – 13.04.1849 – помощник начальника 4-го стола.
15.04.1849 – согласно прошению, уволен от службы.
26.10.1849 – определен в Симбирское губернское правление канцелярским чиновником.
15.04.1850 – согласно прошению, уволен от службы.
20.07.1850 – согласно прошения, определен письмоводителем канцелярии Симбирского
губернского прокурора.
20.11.1851 – награжден за выслугу лет чином коллежского секретаря.
04.02.1852 – согласно прошению, перемещен письмоводителем Калужского губернского
прокурора.
20.10.1852 – определен в г. Калугу губернских казенных дел стряпчим.
09.01.1853 – 23.10.1853 – и.д. Калужского губернского прокурора.
05.10.1853 – перемещен Костромским губернским уголовных дел стряпчим.

1854 – 1855 – и.д. Костромского губернского прокурора.
23.12.1855 – утвержден директором Костромского тюремного комитета.
06.07.1855 – награжден за выслугу лет чином титулярного советника.
22.06.1856 – 17.09.1856 – кроме своих служебных обязанностей, и.д. Костромского
губернского казенных дел стряпчего.
1856 – 1857 – и.д. Костромского губернского прокурора.
02.10.1857 – получил темно-бронзовую медаль на Владимирской ленте в Память войны
1853 – 1856 гг.
23.12.1867 – 02.01.1858 – и.д. Костромского губернского прокурора.
18.10.1858 – за усердие и полезную деятельность награжден орденом Святого Станислава
3-й степени.
14.11.1858 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
28.07.1860 – 02.08.1860 – управляющий 1-м отделением Костромского губернского
правления.
Март 1861 г. – командирован в Нерехтский уезд Костромской губернии для объявления
состоявшегося 19.02.1861 г., Высочайшего манифеста об уничтожении крепостного права.
14.05.1861 – 17.05.1861 – находился в Кинешемском уезде Костромской губернии для
водворения там спокойствия по случаю возникновения между тамошними временнообязанными крестьянами недоразумений при исполнении положений об уничтожении
крепостного права.
10.06.1861 – 15.07.1861; 16.08.1861 – 14.09.1861 – и.д. губернского казенных дел
стряпчего.
19.09.1861 – пожалован 150 рублями за труды.
23.12.1861 – 01.01.1862; 15.02.1862 – 21.02.1862 – и.д. Костромского губернского
прокурора.
12.12.1862 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
1863 – 1864 – и.д. Костромского губернского прокурора.
02.09.1864 – за отлично-усердную службу и особые труды награжден орденом Святого
Станислава 2-й степени
1865 – и.д. Костромского губернского прокурора.
08.07.1865 – назначен товарищем председателя Курской палаты Уголовного суда.
23.08.1865 – назначен товарищем председателя Костромской гражданской палаты.
21.09.1865 – вступил в должность.
13.06.1865 – 17.11.1866 – секретарь Костромского статистического комитета.
25.10.1866 – назначен членом Тверского окружного суда.
05.06.1869 – назначен товарищем председателя Кишиневского областного суда.
Ревизор и председатель Бессарабского областного гражданского суда.
11.03.1871 – переведен товарищем председателя Саратовского окружного суда.
25.09.1873 – уволен, согласно прошению, от должности, по случаю назначения в оберпрокурорский стол Правительствующего Сената с производством в статские советники.
25.09.1873 – назначен во 2-й Департамент Правительствующего Сената.
04.10.1873 – командирован для производства ревизии в Пермской палате Уголовного и
Гражданского суда и уездных судов Пермской губернии.
01.12.1873 – и.д. председателя Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда.
07.02.1874 – назначен председателем Пермского окружного суда.
01.09.1874 – вступил в должность председателя Пермского окружного суда.
01.01.1876 – произведен за отличие по службе в действительные статские советники.
29.12.1877 – назначен председателем департамента казенной судебной палаты
Правительствующего Сената.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени.
Жена – Ольга Васильевна Гарина.
Дочь личного дворянина.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 246 л. 49 – 74.
Левитский Александр Степанович
(р. 08.06.1856 – 06.08.1933)
Действительный статский советник
Горный инженер
Почетный мировой судья
Левитский Александр Степанович, р. 08.06.1856. православный.
г. Санкт-Петербург
Мещанин.
В июне 1879 г. окончил курс наук в Горном институте со званием горного инженера и с
правом на чин коллежского секретаря при поступлении на службу.
20.06.1879 – утвержден в звании горного инженера и определен на службу по горному
ведомству с назначением в распоряжение Главного начальника Уральских горных заводов
на 1 год для практических занятий с 25.09.1879.
01.12.1879 – определен смотрителем механических работ Пермских пушечных заводов.
17.01.1880 – утвержден в чине коллежского секретаря.
10.07.1880 – 15.09.1880 – член Главной конторы Пермских пушечных заводов.
18.01.1881 – зачислен по Главному горному управлению на 1 год без содержания от
казны.
16.08.1882 – командирован в Товарищество Сергинско-Уфалейских заводов для
технических занятий.
Разработал газовую калильную печь оригинальной конструкции, на которую получил
привилегию. Подобные печи были сооружены на Пудемском, Михайловском и
Шайтанском заводах Пермской губернии.
08.12.1882 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
03.12.1885 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
15.06.1888 – командирован на Омутнинские заводы потомственного почетного
гражданина Пастухова для технических занятий.
02.12.1889 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
01.08.1892 – командирован на Лысьвенские и Койвенские горные заводы графа П.П.
Шувалова.
09.12.1893 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
17.04.1894 – за отличную усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
26.02.1896 – пожалован серебряном медалью в Память в бозе почившего Императора
Александра Третьего.
28.07.1896 – командирован в г. Нижний Новгород экспертом по 7-му горному отделу
Всероссийской выставки.
05.02.1897 – назначен членом комиссии о нормировании рабочего времени на горных
заводах и промыслах.
13.02.1897 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
10.10.1897 – избран почетным мировым судьей по Пермскому округу.
16.02.1898 – утвержден в должности Правительствующим Сенатом.
1898 г. — управляющий Невьянским горным округом: расширил деятельность
механической фабрики, улучшил доменное производство, увеличил добычу золота,
организовал масштабное геологическое исследование округа.
1899 г. — горный начальник Гороблагодатских казенных заводов. Модернизировал
предприятия округа: устроил центральную электростанцию, новую механическую
фабрику (Верхнетуринский завод), мартеновскую фабрику (Кушвинский завод).
1902 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
1905 – произведен за отличие по службе в чин действительного статского советника.

1908 – награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.
1911 – награжден орденом Святого Владимира 3-й степени.
1914 – награжден орденом Святого Станислава 1-й степени.
Участник съездов уральских горнопромышленников, один из авторов программы
деятельности съездов. Автор ряда статей, опубликованных в «Горном журнале».
умер 06.08.1933 в г. Ленинграде.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени,
орден Святой Анны 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени, орден Святого
Владимира 3-й степени, орден Святого Станислава 1-й степени.
Жена – Людмила Константиновна Буевская.
Дочь коллежского асессора.
Дети: Александр, 22.01.1890; Сергей, р. 19.09.1892; Ольга, р. 29.06.1891;
Екатерина, р. 29.10.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 247 л. 2 – 7.
Левицкий Иван Николаевич
(1839 – 06.08.1908)
Коллежский советник
Почетный мировой судья
Следователь по особо важным делам Пермского окружного суда
Левицкий Иван Николаевич, р.1839. православный.
Из духовного звания.
По окончании полного курса наук в Калужской семинарии, поступил в число студентов
Императорского Московского университета на медицинский факультет, где слушал
лекции 1 – 4 курсов. И затем, с 5 курса, согласно прошению, был уволен.
28.06.1868 – назначен кандидатом на судебные должности при Калужском окружном суде.
26.02.1869 – 26.07.1869 – и.д. судебного следователя Перемышльского уезда.
30.07.1869 – командирован в помощь судебному следователю г. Калуги на 2 месяца.
13.09.1869 – командирован для производства следствия о неправильном составлении
приговора от имени крестьян д. Гусевки и с. Запрудного Жиздринского уезда.
16.12.1869 – 02.07.1870 – и.д. судебного следователя 3 участка Жиздринского уезда.
08.07.1870 – и.д. судебного следователя 1 участка Жиздринского уезда.
10.10.1870 – и.д. судебного следователя 2 участка Мосальского уезда.
02.01.1871 – и.д. судебного следователя по Перемышльскому уезду.
24.04.1871 – переведен кандидатом на судебные должности при Симбирском окружном
суде.
20.06.1871 – 08.08.1871 – и.д. судебного следователя 1 участка Алатырского уезда.
26.08.1871 – 05.01.1872 – и.д. судебного следователя 1 участка Сызранского уезда.
14.02.1872 – переведен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской
судебной палаты.
19.05.1872 – и.д. судебного следователя 2 участка Тетюшского уезда.
04.08.1877 – приглашен как почетный мировой судья в Тетюшское уездное по
крестьянским делам присутствие.
15.02.1879 – утвержден в звании почетного мирового судьи.
02.05.1882 – назначен и.д. судебного следователя по особо важным делам в округ
Пермского окружного суда.
12.11.1887 – утвержден в должности директора Пермского губернского о тюрьмах
комитета.
28.06.1890 – произведен в чин коллежского советника.
27.10.1893 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по болезни.
06.08.1908 – скончался.
Жена – Евгения Ивановна Волкова.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 248 л. 24 – 30об.
Леденцов Петр Иванович
(р. 29.06.1867 – 10.05.1912)
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Леденцов Петр Иванович, р. 29.06.1867. православный.
Сын купца.
По окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 1 степени, в службу вступил младшим кандидатом
на судебные должности в Казанскую судебную палату.
25.01.1894 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
11.02.1894 – командирован в распоряжение председателя Пермского окружного суда с
предоставлением права получать штатный оклад кандидатского содержания.
24.02.1894 – временно командирован в распоряжение председателя Казанского окружного
суда.
03.03.1894 – командирован в помощь к судебному следователю 3 участка г. Казани с
правом самостоятельного производства следствий.
11.04.1894 – командирован в распоряжение председателя Пермского окружного суда.
04.05.1894 – 28.05.1894 – командирован в помощь судебному следователю по г. Перми с
правом производить следствия по делам, указанным прокурором суда.
04.06.1894 – заведующий 1 участком Красноуфимского уезда.
22.08.1894 – 11.12.1894 – заведующий 3 участком Оханского уезда.
13.10.1894 – утвержден в чине коллежского секретаря.
11.01.1895 – заведующий 3 участком Оханского уезда.
16.02.1895 – командирован в помощь к судебному следователю 4 участка
Красноуфимского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
04.05.1895 – командирован в помощь к судебному следователю 4 участка Осинского уезда
с правом самостоятельного производства следствий.
27.05.1895 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
19.09.1895 – командирован в помощь к судебному следователю г. Перми с правом
самостоятельного производства следствий.
28.09.1895 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
04.12.1897 – переведен в 1 участок Красноуфимского уезда.
12.12.1897 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
19.09.1904 – назначен судебным следователем 1 участка Красноуфимского уезда.
09.04.1907 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
28.01.1908 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
08.02.1910 – произведен за выслугу лет в чин статского советника.
10.05.1912 – скончался.
Жена с 24.07.1900 – Варвара Ивановна Тихан, р. 04.12.1871.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 249 л. 1 – 6.
Леонтьев Михаил Данилович
(р. 30.10.1890 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Леонтьев Михаил Данилович, р. 30.10.1890. православный.
с. Екатерининское Оханского уезда Пермской губернии.
Из крестьян Лаишевского уезда Казанской губернии.
Окончил курс учения в церковно-приходской начальной школе.
05.02.1910 – резолюцией председателя Пермского окружного суда
принят вольнонаемным писцом в канцелярию окружного суда.

14.01.1911 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
28.09.1911 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
09.10.1914 – согласно прошению, вновь зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда.
08.12.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 250 л. 5, 9 – 10.
Либкинд-Лободзецкий Станислав Владиславович
(р. 12.01.1879 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Либкинд-Лободзецкий Станислав Владиславович, р. 12.01.1879. католик.
г. Варшава.
Мещанин.
По окончании в 1904 г. курса наук в Императорском Варшавском университете по
юридическому факультету, в службу вступил младшим кандидатом на судебные
должности при Варшавском окружном суде с 31.07.1904.
19.08.1904 – командирован для занятий в 1-е Уголовное отделение суда.
03.02.1906 – командирован для занятий в 9 следственный участок г. Варшавы.
20.02.1906 – утвержден в чине коллежского секретаря.
25.02.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
18.03.1906 – предоставлено право самостоятельного производства следствий.
02.05.1906 – 11.07.1906; 01.08.1906 – заведующий 1 участком Блонского уезда.
21.08.1906 – 21.10.1906 – заведующий 1 участком Варшавского уезда.
28.10.1906 – командирован в помощь к судебному следователю 1 участка Варшавского
уезда с правом самостоятельного производства судебных следствий и утвержден в чине
титулярного советника.
31.10.1906 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда округа
Пермского окружного суда.
31.03.1907 – командирован к и.д. судебного следователя Читинского участка округа
Читинского окружного суда.
Жена с 05.11.1902 Марианна Густавовна Лейкам, р. 07.06.1885. г. Варшава.
Мещанская дочь.
Сын – Станислав-Ержи, р. 22.04.1906.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 251 л. 2 – 5; 11 – 12.
Ловчиновский Антон Казимирович
(р. 12.08.1851 - )
Статский советник
Личный дворянин Гродненской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Ловчиновский Антон Казимирович, р. 12.08.1851. католик.
Бельский уезд Гродненской губернии.
Личный дворянин Гродненской губернии.
17.12.1870 – принят на службу в Царстве Польском и допущен к временной канцелярской
апликации при Варшавском гражданском трибунале и назначен апликантом канцелярии
того же трибунала.
29.10.1875 – по окончании полного курса наук по юридическому факультету в
Императорском Варшавском университете со званием действительного студента,
назначен судебным апликантом при Варшавском гражданском трибунале.

13.07.1876 – назначен кандидатом на судебные должности при Варшавском окружном
суде.
16.04.1877 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Варшавского
окружного суда.
18.06.1877 – командирован в 3-й следственный участок для самостоятельного
производства следствий.
22.08.1877 – произведен в губернские секретари.
13.05.1878 – командирован в 18-й следственный участок для самостоятельного
производства следствий.
03.10.1880 – командирован к судебному следователю по особо важным делам для
самостоятельного производства следствий.
11.04.1882 – командирован к и.д. судебного следователя 2 участка Верхотурского уезда
округа Екатеринбургского окружного суда.
06.03.1883 – переведен в 1 участок Козьмодемьянского уезда округа Казанского
окружного суда.
25.10.1894 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Пермского уезда округа
Пермского окружного суда.
05.03.1896 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
12.12.1897 – произведен за выслугу лет в чин статского советника.
15.06.1902 – согласно прошению, уволен от должности и откомандирован к и.д. судебного
следователя 5 участка Красноуфимского уезда.
17.10.1907 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 252 л. 113 – 120.
Ломновский Владимир Петрович
(р. 08.03.1848 - )
Тайный советник
Дворянин Санкт-Петербургской губернии
Председатель Пермского окружного суда
Ломновский Владимир Петрович, р. 08.03.1848. православный.
г. Санкт-Петербург.
Дворянин Санкт-Петербургской губернии.
14.10.1871 – по окончании полного курса наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете со степенью кандидата юридических наук, определен на службу в МВД с
откомандированием для занятий в Хозяйственный департамент.
09.02.1872 – утвержден в чине коллежского секретаря.
04.12.1872 – согласно прошению, уволен от службы.
03.08.1875 – назначен мировым судьей в Виленский округ.
17.08.1875 – назначен в 7-й мировой участок Виленского округа.
15.06.1876 – назначен мировым судьей г. Петрокова 1-го Петроковского мирового округа.
20.05.1877 – назначен председателем съезда мировых судей 2-го округа Ломжинской
губернии.
17.04.1878 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
09.12.1886 – переведен председателем съезда мировых судей в 1-й округ Плоцкой
губернии.
22.01.1890 – награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.
18.12.1891 – назначен прокурором Ломжинского окружного суда.
15.04.1892 – произведен в титулярные советники со старшинством с 07.02.1877.
– произведен в коллежские асессоры со старшинством с 07.02.1879.
– произведен в надворные советники со старшинством с 07.02.1882.
– произведен в коллежские советники со старшинством с 07.02.1885.
– произведен в статские советники со старшинством с 07.02.1888.

28.11.1894 – назначен товарищем прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты.
01.01.1895 – награжден орденом Святого Владимира 3-й степени.
22.11.1896 – назначен председателем Пермского окружного суда.
01.01.1897 – за отличие произведен в чин действительного статского советника.
01.01.1904 – награжден орденом Святого Станислава 1-й степени.
01.01.1908 – награжден орденом Святой Анны 1-й степени.
20.11.1914 – за отличие произведен в тайные советники.
06.05.1916 – в воздаяние особых трудов по землеустройству сельского населения,
награжден нагрудным знаком отличия за труды по землеустройству.
29.11.1916 – назначен председателем департамента Петроградской судебной палаты.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святого Станислава 1-й степени,
орден Святой Анны 2-й степени, орден Святой Анны 1-й степени, орден Святого
Владимира 4-й степени, орден Святого Владимира 3-й степени.
Женат 2 браком на Лидии Юрьевне Малюга, р. 1863.
Дочь статского советника, таможенного ревизора.
Сын – Георгий, р. 11.01.1891.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 253 л. 47 – 51.
Луканин Иван Михайлович
(1853 – 04.09.1918)
статский советник
земский начальник Красноуфимского уезда
общественный деятель
Луканин Иван Михайлович родился в 1853 году в семье священника.
Обучался в Пермской духовной семинарии, но полного курса не окончил.
23.08.1871 г. зачислен в штат Пермской палаты уголовного и гражданского суда:
с 21.09.1873 г. помощник столоначальника распорядительного стола;
с 11.04.1874 г. помощник столоначальника в 4-м уголовном столе.
После упразднения палаты, с 01.09.1874 г. зачислен исполняющим
должность помощника секретаря 1-го уголовного отделения Пермского окружного
суда.
01.04.1877 г. – согласно прошению, вышел в отставку.
С 21.03.1879 г. исполняющий должность секретаря Кунгурского уездного
полицейского управления,
с 15.05.1881 г. исполняющий должность пристава 4-го стана Кунгурского уезда,
с 26.06.1884 г. пристав 1-го стана Кунгурского уезда.
С 05.01.1890 г. помощник исправника Шадринского полицейского управления.
С 11.03.1891 г. член Верхотурского уездного по крестьянским делам присутствия и
Верхотурского отделения епархиального училищного совета, член и председатель
Верхотурского уездного присутствия по питейным делам.
С 16.08.1893 г. член Пермской уездной земской управы, земский начальник
различных участков Красноуфимского уезда (31.07.1903–12).
Почетный мировой судья по Красноуфимскому уезду (с 1895).
Председатель Красноуфимской земской уездной управы
(20.12.1894–1903, 03.10.1912–1917), директор уездного отделения губернского комитета
общества попечительного о тюрьмах (1896–1903, 1913–14), член уездного епархиального
училищного совета (1896–99, 1914), член уездного училищного совета (1913–17),
председатель Красноуфимского уездного комитета по оказанию помощи беженцам
(с 26.08.1915), почетный смотритель Красноуфимского городского 4-х классного училища
(с 05.05.1894, с 26.09.1913); член попечительского совета Красноуфимской женской
гимназии (1897–1909, 1912–?), председатель Красноуфимского уездного комитета
попечительства о народной трезвости (1898–1903), директор приюта уездного

попечительства детских приютов (1900–17.01.1904), товарищ председателя
Красноуфимского общества практических пчеловодов, старшина общественного собрания
(1914).
Награжден: орденом св. Станислава 3-й ст. (26.06.1888), серебряной медалью на
Александровской ленте в память царствования Александра III (26.02.1896), темнобронзовой медалью за труды по всеобщей переписи (26.03.1897), орденом св. Анны 3-й ст.
(06.12.1898), орденом св. Станислава 2-й ст. (06.12.1905), светло-бронзовой медалью в
память 300 лет царствования династии Романовых (21.03.1914).
04.09. 1918 г. арестован чекистами и вскоре расстрелян.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 254 л. 3 – 5, 25 – 26.
ГАПК ф. 43 оп. 1 д. 1686 л. 21 - 36.
Литература: Памятная книжка Оренбургского учебного округа на 1910 г. Уфа, 1910. С.
313;
Лутковский Василий Владимирович
(р. 1854 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Лутковский Василий Владимирович, р. 1854. православный.
Сын подпоручика.
15.06.1875 – по окончании курса в военно-юридическом училище, произведен по экзамену
в губернские секретари с прикомандированием в распоряжение Главного военносудебного управления.
25.06.1875 – не прибывая в Главное военно-судебное управление, поступил рядовым в 1-й
уланский Санкт-Петербургский Его Величества короля Баварского полк для отбытия
воинской повинности на правах вольноопределяющегося.
19.08.1875 – произведен в унтер-офицеры.
10.10.1875 – по отбытии воинской повинности, явился на службу в Главное военносудебное управление с назначением в распоряжение председателя Московского военного
окружного суда.
07.04.1876 – назначен кандидатом на военно-судебную должность при Московском
военном окружном суде.
21.02.1878 – назначен и.д. помощника секретаря Московского военного окружного суда.
05.11.1878 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
15.11.1878 – утвержден в должности помощника секретаря Московского военного
окружного суда.
30.08.1881 – произведен за отличие по службе в титулярные советники.
25.10.1882 – избран на должность судебного следователя 5 участка Осинского уезда
округа Пермского окружного суда.
Жена – Мария Ивановна Давыдова.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 255 л. 2 – 5, 6 – 6об.
Любимов Михаил Иванович (1841 - 1909)
Надворный советник
Почетный мировой судья
Пермский купец 1-ой гильдии
Потомственный почетный гражданин
директор Пермского общественного Марьинского банка
Городской голова города Перми 1879-1881 гг.
Любимов Михаил Иванович родился в 1841 г.

Михаил Иванович был моложе брата Ивана на четыре года. Нигде не встречается
сведений о совместной деятельности братьев Любимовых, как, например, о Федоре и
Григории Каменских. После смерти отца неделимая часть наследства перешла к обоим
братьям для продолжения дела И. Ф. Любимова. В наследство входило:
В г. Перми 1 каменный дом и 2 деревянных с 2 флигелями, 12 каменных лавок, 1
каменный и 1 деревянный складочные амбары.
Однако через семь лет в формулярном списке И. И. Любимова указывается его
единоличное владение канатной фабрикой, домами и пароходами.
Михаил Иванович же учился в Московском университете, который окончил со званием
действительного студента.
«Любимову и компании», а не братьям Любимовым принадлежали пароходство и
промышленные предприятия, таким осталось название и после смерти Ивана Ивановича
(1899 г.).
Михаил Иванович Любимов сыграл значительную роль в развитии экономической и
общественной жизни края.
16.02.1868 – приказом попечителя Казанского учебного округа определен почетным
смотрителем Пермского уездного училища.
14.05.1868 – утвержден в чине губернского секретаря.
11.05.1870 г. была открыта Пермская уездная земская управа. Первым ее председателем
был избран Михаил Иванович Любимов с 11.05.1870 до 01.10.1871.
1870 – 1873 гг.; 30.09.1873 – 01.10.1875 – гласный Пермского уездного земского собрания.
10.06.1870 – утвержден директором Пермского детского приюта.
06.10.1871 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
17.12.1872 – 19.01.1874 – член Пермской губернской земской управы.
02.06.1872 – согласно прошению, уволен от должности директора Пермского детского
приюта.
17.07.1873 – 23.10.1876; 26.10.1879 – 24.10.1882 – избран почетным мировым судьей по
Пермскому мировому округу.
27.06.1875 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
07.11.1877 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
10.12.1870 – избран гласным Пермской городской думы на 1871-1874 гг.
09.11.1873 – избран директором Пермского общественного Марьинского банка.
18.11.1874 – избран гласным Пермской городской думы на 1875-1878 гг.
04.01.1875 – избран директором Пермского общественного Марьинского банка.
10.11.1876 – 10.11.1879 – член Попечительного совета Пермского Алексеевского
реального училища.
02.12.1876 – 01.02.1879 – член комитета городской общественной библиотеки.
16.12.1877 – 01.02.1879 – директор Пермского общественного Марьинского банка.
31.12.1877 – избран старостой Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора
на 1878 – 1880 гг.
20.11.1878 – избран гласным Пермской городской думы на 1879-1882 гг.
05.12.1878 – избран Пермским городской головой на 1879 – 1882 гг.
12.01.1879 – утвержден в должности Пермского городского головы.
15.02.1879 – утвержден попечительным членом Пермского губернского попечительства
детских приютов.
01.05.1881 – освобожден от должности Пермского городского головы.
03.02.1881 – избран почетным попечителем Пермского Алексеевского реального училища.
06.11.1881 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
Братья Любимовы не всегда ладили. На одном из заседаний Пермской городской думы
Михаил Иванович предложил продать земли под железнодорожный вокзал с торгов, что
пополнило бы городской бюджет. Иван Иванович возразил: «Отдача места с торгов может
привести к спекуляции, в ущерб пароходовладельцам и без пользы общественным

интересам». И предложил отложить решение вопроса. Против этого возразил Ф. К.
Каменский. Михаил Иванович внес предложение – провести закрытое голосование. И
вновь старший брат возражает младшему, т. к. прежде голосования необходимо
определить условия отдачи места и предлагаемую сумму. Здесь оба брата выступают за
интересы города, но взгляд старшего брата более дальновиден. Михаил Иванович много
лет был директором Пермского общественного Марьинского банка. Ежегодно капиталы и
обороты банка увеличивались. Однако в этот период Михаил Иванович часто
отсутствовал, жил в Москве и в Нижнем Новгороде. 16 декабря 1875 года городской
голова Н. Г. Костарев представил на утверждение думы проект телеграммы директору
Пермского общественного банка Михаилу Ивановичу Любимову следующего
содержания: «Нижний. Канавино. Михаилу Ивановичу Любимову. Городская дума,
находя действия ваши и ваших товарищей по Марьинскому банку в примерном порядке,
благодарит вас за полезные обществу действия. Она просит вас не отказываться от
должности директора. Прошу ответа». Ответ был такой: «Прошу передать глубочайшую
признательность городской думе, с удовольствием готов служить обществу, но прошу
иметь в виду, что ранее октября не имею возможности вернуться в Пермь». В январе 1874
г. на заседании думы обсуждались вопросы должников Марьинского банка. М. И.
Любимов был действительным членом губернского попечительства детских приютов.
После смерти брата Михаил Иванович принял эстафету попечительства над Алексеевским
реальным училищем. Для развития коммерческих дел необходимы были специалисты.
В 1902 г. в доме Любимовых на ул. Покровской была открыта торговая школа, Михаил
Иванович стал попечителем торговой школы, членом правления и попечителем общества
взаимного вспомоществования приказчиков». В 1879 г. на пост городского головы была
предложена кандидатура Ивана Ивановича Любимова, однако, ссылаясь на занятость и
нездоровье, он отказался, и был избран Михаил Иванович. М. И. Любимов обратился с
речью к избирателям, в которой изложил программу деятельности думы: «Только при
единодушии, при желании вашем, господа гласные, оказывать мне содействие (на что я
смею надеяться) можно рассчитывать достигнуть результатов благоприятных и полезных
для города… Город наш, существующий 99 лет, еще не покрыт мостовыми, у нас хотя и
есть река Кама, но брать из нее воду не всегда удобно; город наш хотя и освещается, но
освещение это оставляет желать лучшего. В санитарном отношении город стоит далеко не
в блестящем положении … у нас весьма слаба полиция… Я, с своей стороны, буду рад
исполнить все ваши предначертания, не говоря уже о том, что как непосредственно
заведывающий городским хозяйством, буду заботиться об улучшении его, буду
представлять вашему вниманию все то, что найду необходимым для улучшения города,
сообразно наличных средств…». Профессор философии В. Л. Семенов, написавший
целый ряд монографий о выдающихся деятелях Пермского края, охарактеризовал
программу М.И. Любимова так: «То, что он говорил в думе, представляло основные
направления деятельности, не поставленные в рамки определенных количественных
параметров. Внимательно прослушавшим выступление М. И. Любимова думцам не за что
было ухватиться, поскольку выступление нового городского головы представляло
несколько общеизвестных направлений городского хозяйства: водопровод, порядок на
улицах, санитария и гигиена, полиция и порядок в городе – вот и весь набор
хозяйственных понятий …». Какова была программа, такова и деятельность на посту
городского головы. В 1880 г. городская дума выделила 3000 рублей на повышение
квалификации полицейских. Как и всегда, уделялось внимание улучшению лавок на
Черном рынке, решался вопрос расквартирования войсковых частей. В 1880 г. на военные
квартирные расходы сверх сметы было затрачено 6 023 р. 43 к. Городской голова
поднимал вопрос о необходимости каменной застройки города и вопрос о развитии
кирпичеделательной промышленности и удешевления стоимости кирпича. В. Л. Семенов
писал: «По широте видения новых проблем развития городского хозяйства, по
настойчивости и разнообразию средств … Михаил Иванович явно уступал своему

старшему брату …». После смерти старшего брата Михаил Иванович стал главным
распределителем оставшегося десятимиллионного состояния. М. И. Любимов перевел
главную контору пароходства из Перми в Москву. С конца XIX в. товарищество
занималось транспортировкой грузов водным и железнодорожным путями, охватывая
многие реки и дороги Европейской России, Урала и Сибири. В ГАПК находятся на
хранении документы раздела имущества М. И. Любимова, который был совершен 5
февраля 1900 года. Там значилось: «Я, вдова Коммерции Советника, Елизавета Ивановна,
… получаю с него, Любимова, при подписании сего раздельного акта, 136 тыс. 105 руб., и
сим мы, Михаил Иванович и Елизавета Ивановна Любимовы, остаемся вполне довольны,
и ни мы лично, ни послушники наши никаких споров или исков по сему разделу писать не
должны и от таковых исков и споров отказываемся навсегда». В. Л. Семенов делает
заключение, с которым соглашаемся и мы: такая концовка исключала возможность каких
бы то ни было пересудов по части десятимиллионного состояния И. И. Любимова. « …О
формальной справедливости раздельного акта с М. И. Любимовым говорить не
приходится. Брат Ивана Ивановича, несмотря на свое высшее образование, несмотря на
то, что он прошел хорошую школу жизни – был директором общественного
Марьинского банка, … был Пермским городским головой, – тем не менее, по части
чистоты нравственных принципов и человеческих качеств он уступал своему старшему
брату».
Умер Михаил Иванович Любимов в 1909 г.
Жена – Екатерина Степановна Ананьина.
Дочь отставного майора Степана Дмитриевича Ананьина.
Дети:
Иван, р. 10.06.1872; Анна, р. 02.04.1876; Екатерина, р. 08.07.1878.
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Люби Петр Григорьевич
(р. 21.06.1884 - )
Титулярный советник
Дворянин г. Санкт-Петербурга
Судебный следователь Пермского окружного суда
Люби Петр Григорьевич, р. 21.06.1884. православный.
г. Павловск Санкт-Петербургской губернии.
Дворянин г. Санкт-Петербурга.
По окончании курса наук в Императорском училище правоведения, приказом по
ведомству Министерства Юстиции, определен в службу с причислением к Министерству
Юстиции с 15.05.1906.
14.05.1906 – утвержден в чине коллежского секретаря.
03.06.1906 – определен младшим кандидатом на судебные должности при СанктПетербургском окружном суде.
14.06.1906 – командирован для занятий в канцелярию прокурора Санкт-Петербургского
окружного суда.
13.08.1907 – 13.10.1907 – вр.и.д. секретаря прокурора Санкт-Петербургского окружного
суда.
17.10.1907 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
29.10.1907 – и.о. товарища прокурора Санкт-Петербургского окружного суда.
30.11.1907 – командирован к и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда
округа Пермского окружного суда.
01.12.1908 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
22.07.1909 – назначен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда.
Жена – Лидия Захаровна Соловьева, р. 27.08.1884. г. Ревель.
Потомственная дворянка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 258 л. 6 - 9, 11 – 11об.
Лыткин Николай Константинович
(р. 1852 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Лыткин Николай Константинович, р. 1852. Православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Демидовском юридическом лицее со степенью кандидата
юридических наук, определен кандидатом на судебные должности при прокуроре
Владимирского окружного суда с 20.01.1875.
07.04.1875 – командирован в помощь судебному следователю Переславского уезда на 2
месяца.
03.07.1875 – 05.03.1876 – и.д. судебного следователя 1 участка Меленковского уезда.
15.09.1875 – утвержден в чине коллежского секретаря.
09.06.1876 – 17.09.1876 – и.д. судебного следователя Переславского уезда.
17.09.1876 – командирован в помощь судебному следователю Переславского уезда на 2
месяца.
12.11.1876 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Бирского уезда Уфимской
губернии.
16.11.1878 – произведен в чин титулярного советника.

29.12.1879 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
25.02.1885 – переведен товарищем прокурора Сарапульского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 259 л. 18 – 23.
Лямин Василий Данилович
(р. 1865 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Лямин Василий Данилович, р. 1865. православный.
Из крестьян.
Получил домашнее образование.
01.01.1886 – по постановлению председателя съезда мировых судей Осинского округа
назначен и.д. помощника секретаря съезда мировых судей Осинского округа.
01.11.1887 – утвержден в должности помощника секретаря Осинского мирового съезда с
предоставлением звания канцелярского служителя 3 разряда.
01.03.1889 – 01.06.1889 – вр.и.д. секретаря Осинского мирового съезда.
11.01.1891 - и.д. секретаря Осинского мирового съезда.
27.12.1891 – утвержден в должности секретаря.
01.09.1893 – за упразднением мировых судебных установлений, оставлен за штатом.
Жена – Мария Александровна.
Дети: Константин, р. 03.06.1891; Дмитрий, р. 22.05.1892; Николай, р. 26.07.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 260 л. 13 – 15.
Ляндсберг Цезарь Адольфович
(р. 1851 -)
Коллежский секретарь
Потомственный дворянин Уфимской губернии
Помощник секретаря, присяжный поверенный Пермского окружного суда
Ляндсберг Цезарь Адольфович, р. 1851. католик.
Лифляндская губерния.
Потомственный дворянин Уфимской губернии.
18.10.1873 – по окончании полного курса юридических наук в Императорском
Московском университете со званием действительного студента, приказом по ведомству
Министерства Юстиции причислен к Департаменту Министерства Юстиции в
статистическое отделение с утверждением в чине губернского секретаря.
24.05.1874 – командирован в распоряжение председателя Пермского окружного суда.
01.09.1874 – определен помощником секретаря по 1-му Уголовному отделению суда.
21.09.1874 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по домашним
обстоятельствам.
11.09.1880 – утвержден в чине коллежского секретаря.
Назначен присяжным поверенным Пермского окружного суда.
04.10.1896 – зачислен в присяжные поверенные Московского судебного округа.
Жена – Вера Ивановна Базилева, р. 1857 г. Уфа.
Потомственная дворянка Уфимской губернии.
Дети: Зинаида, р. 1879; Маргарита, р. 1881; Николай, р. 1883; Всеволод, р. 1884;
Валентин, р. 1885; Вера, р. 1887; Нина, р. 1894.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 261 л. 7 – 10.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 262 л. 86 – 87.
Ляпустин Транквиллин Иоакинфович
(р. 1854 - )

Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Ляпустин Транквиллин Иоакинфович, р. 1854. православный.
Из обер-офицерских детей.
Воспитывался в Пермском уездном училище, но полного курса наук не окончил.
02.07.1872 – в службу вступил в штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда
в число канцелярских служителей.
12.01.1874 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам в
отставку.
01.07.1878 – согласно прошению, по постановлению председателя Пермского окружного
суда определен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским служителем.
13.09.1879 – допущен к и.д. помощника секретаря по 2-му Уголовному отделению суда.
17.10.1885 – заведующий 1-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
16.01.1888 – заведующий 2-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
29.01.1892 – утвержден в должности помощника секретаря суда.
01.11.1896 – назначен должность судебного пристава в г. Верхотурье округа
Екатеринбургского окружного суда.
Жена – Лидия Михайловна Маляхинская.
Купеческая дочь.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 263 л. 27 – 29об.
Маковский Петр Феликсович
(р. 29.06.1850 - )
Действительный статский советник
Дворянин Волынской губернии
Член Пермского окружного суда
Маковский Петр Феликсович, р. 29.06.1850. католик.
Ровенский уезд Волынской губернии.
Дворянин Волынской губернии.
По окончании курса наук в лицее князя Безбородко с правом на чин 12 класса, в службу
вступил, согласно прошению, кандидатом на судебные должности при прокуроре
Полтавского окружного суда с 25.12.1875, с утверждением в чине губернского секретаря.
18.02.1876 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Полтавского уезда
для производства следствий.
01.08.1876 – 29.08.1876 – и.д. судебного следователя 3 участка Полтавского уезда.
09.02.1878 – 10.06.1878 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Кременчугского уезда.
22.06.1878 – 22.08.1876 – и.д. судебного следователя 3 участка Кременчугского уезда.
18.10.1878 – 16.12.1878 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка
Полтавского уезда.
16.12.1878 – 12.03.1879 – командирован в помощь судебному следователю Гадячского
уезда.
25.05.1879 – 11.07.1879 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Кобелякского уезда.
17.07.1879 – и.д. судебного следователя 1 участка Кобелякского уезда.
10.09.1879 – и.д. судебного следователя 2 участка Златоустовского уезда Уфимской
губернии.
12.01.1881 – произведен в чин коллежского секретаря.
03.03.1883 – произведен в чин титулярного советника.
20.12.1884 – произведен в чин коллежского асессора.
08.10.1885 – переведен на должность судебного следователя при Уфимской палате
Уголовного и Гражданского суда.

01.01.1888 – за отличную усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
29.03.1889 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Сарапульского уезда.
05.08.1891 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
15.07.1892 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
03.02.1893 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
01.01.1895 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
22.01.1897 – назначен членом Пермского окружного суда.
03.07.1897 – произведен за выслугу лет в чин статского советника.
01.01.1900 – награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
01.01.1907 – награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.
01.01.1909 – произведен за отличие в действительные статские советники.
13.03.1913 – назначен товарищем председателя Симбирского окружного суда.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святой Анны 3-й степени, орден
Святой Анны 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени.
Жена с 21.05.1882 – Мария Константиновна Харитонова, р. 27.03.1862.
г. Стерилитамак Уфимской губернии.
Дочь полковника.
Дети: Вячеслав, р. 31.08.1883; Константин, р. 29.07.1885; Елизавета, р. 15.10.1888;
Алексей, р. 09.03.1890; Михаил, р. 10.09.1891; Мария, р. 07.05.1893;
Николай, р. 29.11.1894.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 264 л. 38 – 49, 61 – 62.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 265 л. 1 – 7.
Малахов Александр Ерофеевич
(р. 06.03.1894 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Малахов Александр Ерофеевич, р. 06.03.1894. единоверец.
д. Малашата Сретенской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Сретенском начальном училище.
20.12.1913 – согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
суда зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
20.09.1914 – согласно прошения, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 266 л. 7 – 8.
Мамаев Алексей Антонович
(р. 1865 - )
Рассыльный Кунгурского уездного суда
Мамаев Алексей Антонович, р. 1865. православный.
Сын мастерового.
Воспитывался в Пермском уездном училище, где и окончил курс.
28.08.1886 - согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
суда зачислен в штат Пермского окружного суда с правом на производство в 1-й классный
чин канцелярским служителем 3 разряда.
15.10.1886 – назначен и.д. судебного рассыльного по г. Кунгуру.
30.11.1886 – согласно прошению, за принятием на действительную военную службу,
уволен в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 267 л. 14 – 15.
Малинин Иван Антонович

(р. 25.12.1885 - )
Младший кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Малинин Иван Антонович, р. 25.12.1885. православный.
с. Климентовский погост Спасского уезда Рязанской губернии.
Сын священника.
Окончил полный курс учения в Императорском Харьковском университете по
юридическому факультету с дипломом 1-й степени.
23.07.1911 – согласно прошению, приказом старшего председателя Казанской судебной
палаты назначен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском окружном
суде, в канцелярию Гражданского отделения суда для изучения делопроизводства.
04.11.1911 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
09.02.1912 – командирован для занятий в камеру прокурора суда.
21.04.1912 – переведен младшим кандидатом на судебные должности в Харьковскую
судебную палату.
Жена – Таисия Семеновна Лемешова, р. 24.06.1893, г. Харьков.
Дочь земского врача.
Сын Александр, р. 25.10.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 268 л. 8 – 11.
Малин Михаил Яковлевич
(р. 03.09.1870 – 20.10.1913)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Малин Михаил Яковлевич, р. 03.09.1870. лютеранин.
Имение Кумберн Лутрингенской волости Гольдингенского уезда Курляндской губернии.
Крестьянин.
Обучался в частном учебном заведении.
10.01.1912 – резолюцией председателя Пермского окружного суда взят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
08.06.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
13.08.1912 – 21.05.1913 – вр.и.д. заведующего 3-м столом Гражданского отделения суда.
20.10.1913 – скончался.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 269 л. 8 – 10.
Маллеев Аркадий Александрович
(1847- 04.10.1914)
Действительный Статский Советник
Потомственный дворянин Самарской губернии
председатель Пермской уездной земской управы
товарищ директора Марьинского банка
почетный мировой судья
Маллеев Аркадий Александрович, р. 1847. Православный.
Потомственный дворянин Самарской губернии.
Обучался в Пермской гимназии, но курса не окончил.
24.10.1864 - поступил на службу в Пермскую палату уголовного и гражданского суда
канцелярским служителем 1 разряда.
31.03.1866 – согласно прошению, перемещен в штат канцелярии Пермского губернатора.
05.06.1866 – согласно прошению, перемещен в штат Пермской казенной палаты.
22.11.1866 – назначен помощником столоначальника рекрутского стола ревизского
отделения Пермской казенной палаты.
01.06.1868 – и.д. столоначальника 2-го стола ревизского отделения.
22.02.1869 – утвержден в должности.

12.05.1871 – назначен попечителем 5 гигиенического участка, учрежденного губернским
комитетом общественного здравия для содействия к прекращению холеры.
01.09.1871 – зачислен сверхштатным чиновником особых поручений Пермской казенной
палаты.
24.03.1873 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
21.06.1873 – избран членом учетного комитета, учрежденного при общественном
Марьинском банке.
22.10.1873 – назначен старостой церкви пересыльной тюрьмы.
16.11.1873 – утвержден членом Пермского губернского попечительства детских приютов.
27.10.1874 – произведен в коллежские секретари.
22.11.1874 – избран гласным Пермской городской думы в течение 3-х четырехлетий.
23.01.1875 – избран товарищем директора общественного Марьинского банка.
24.07.1878 – избран делопроизводителем Пермского губернского попечительства
детских приютов.
07.12.1878 – утвержден в должности.
16.02.1879 – избран членом Пермской городской управы.
24.09.1879 – избран заступающим место Пермского городского головы.
07.10.1879 – уволен от должности делопроизводителя Пермского губернского
попечительства детских приютов.
22.10.1879 – избран попечителем 5-го мужского народного училища г. Перми.
26.10.1879 – избран почетным мировым судьей Пермского судебного мирового округа.
08.11.1879 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
13.01.1880 – избран председателем Пермской уездной земской управы.
03.02.1880 – избран членом попечительного совета Пермского Алексеевского
реального училища.
08.04.1880 – избран членом попечительного совета Мариинской женской гимназии.
19.07.1880 – избран членом попечительного совета женской прогимназии, впоследствии
Александровской гимназии.
06.11.1881 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
В 1883 году член губернской земской управы и заступающий место председателя этой
управы.
09.12.1885 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
03.02.1886 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени за 12-ти летнюю службу в
должности почетного члена попечительства детских приютов.
1887 г. – в качестве депутата от губернского земства участвовал в приветственной
встрече Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича в
бытность его губернии по случаю Сибирско-Уральской выставки в г. Екатеринбурге.
25.12.1887 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
1888 г. – возвращается в Пермское уездное земство, вследствие избрания его
председателем этой управы и состоит в этой должности до 1906 года, когда от
дальнейшего избрания отказался.
31.08.1889 – произведен за выслугу в коллежские советники.
28.12.1890 – награжден орденом орден Святой Анны 2-й степени как староста церкви
пересыльной тюрьмы.
1891 г. – в качестве депутата от губернского земства участвовал в приветствии Его
Императорского Высочества Наследника цесаревича Николая Александровича (будущего
Императора Николая Второго) в г. Троицке Оренбургской губернии, при возвращении Его
Высочества из кругосветного путешествия.
Март 1892 – командирован в гг. Минск и Нижний Новгород по делу заимствования из
хлебозапасных магазинов Минской губернии хлеба для продовольствия жителей
Шадринского, Камышловского и Екатеринбургского уездов, пострадавших от неурожая.
27.10.1892 – произведен за выслугу лет в статские советники.

30.08.1894 – награжден орденом Святого Владимира 4-й степени как председатель
земской управы.
12.10.1894 – назначен заступающим место председателя Пермского уездного по воинской
повинности присутствия.
17.05.1906 – вр.и.д. председателя Пермского местного управления Российского Красного
Креста.
18.10.1906 – оставил должность председателя Пермской уездной земской управы.
09.12.1906 – произведен в действительные статские советники.
11.10.1912 – избран почетным мировым судьей по Пермскому уезду.
Состоял членом многих общественных организаций: Пермского губернского
попечительства детских приютов, Комиссии для пособия переселенцам из внутренних
губерний России в Сибирь, член-сотрудник Комитета Пермского дамского
попечительства о бедных, председатель Пермского отделения Российского общества
покровительства животным, действительный член губернского статистического комитета;
попечитель училища слепых, Общества попечения об освобожденных из мест
заключения, губернского земского собрания, губернского комитета попечительства о
народной трезвости, Пермского городского по налогу с недвижимых имуществ
присутствия, Пермского общественного пожарного комитета, Пермского отделении
государственного банка, попечительного совета Мариинской женской гимназии, член
ПГУАК, попечительного совета Пермской торговой школы, местного управления
Российского общества Красного Креста, попечительного совета гимназии Л.В.
Барбатенко и др.
04.10.1914 - скончался от порока сердца.
Похоронен 07.10.1914 на Архиерейском кладбище.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени, орден Святой Анны 2-й степени, орден
Святого Станислава 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени.
Жена - Ольга Афанасьевна Эскина.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 270 л. 1 – 14об.
Малькова Мария Павловна
(р. 11.05.1896 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Малькова Мария Павловна, р. 11.05.1896. православная.
с. Троицкое Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянка.
Обучалась в Пермской Александровской женской гимназии, где окончила 4 класса.
18.07.1916 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принята
вольнонаемным писцом в канцелярию окружного суда.
28.03.1917 – зачислена в штат, с назначением заведующей 1-м столом 2-го Уголовного
отделения суда.
Муж – Александр Дмитриевич Мальков.
Крестьянин слободы Кукарки Кукарской волости Яранского уезда Вятской губернии.
Сын Александр, р. 21.01.1915.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 271 л. 9 – 12.
Мамаев Григорий Константинович
(р. 14.11.1890 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Мамаев Григорий Константинович, р. 14.11.1890. православный.
с. Петропавловское Сарапульского уезда Вятской губернии.
Из крестьян д. Блиновской Островновской волости Слободского уезда Вятской губернии.

Воспитывался в Петропавловском земском начальном училище Сарапульского уезда
Вятской губернии.
08.11.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в Гражданское отделение окружного суда.
27.08.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
18.02.1913 – вр.и.д. заведующего 2-м столом Гражданского отделения суда.
02.08.1913 – вр.и.д. заведующего 2-м столом Гражданского отделения суда.
03.09.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Анна Степановна Блинова, р. 15.08.1887.
крестьянка д. Блиновской Островновской волости Слободского уезда Вятской губернии.
Дочь Раиса, р. 29.06.1909.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 272 л. 5 – 8.
Манухин Николай Иванович
Коллежский секретарь
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
До 10.07.1882 – помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда.
10.07.1882 - помощник присяжного поверенного Московской судебной палаты.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 273 л. 1 – 11.
Масалкин Александр Васильевич
(р. 13.03.1872 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Масалкин Александр Васильевич, р. 13.03.1872. православный.
Из мещан г. Перми.
Обучался в Пермской мужской гимназии, и вышел из 2 класса.
05.05.1890 – в службу вступил в Пермский окружной суд по вольному найму писцом.
11.08.1894 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда.
19.09.1906 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
23.07.1907 – вновь взят в канцелярию Пермского окружного суда вольнонаемным писцом.
12.05.1909 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена с 24.07.1892 Раиса Коронатовна Аникеева.
Пермская мещанка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 274 л. 9 – 10.
Матвеев Иван Алексеевич
(р. 12.09.1866 - )
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Матвеев Иван Алексеевич, р. 12.09.1866. православный.
г. Пермь, мещанин.
Обучался в Пермском уездном училище, где и окончил полный курс наук 06.06.1881.
05.09.1886 – согласно прошению, вступил в службу в штат канцелярии окружного суда с
правом производства в 1-й классный чин.
03.04.1889 – назначен заведующим канцелярией председателя Пермского окружного суда.
01.04.1893 – назначен и.д. судебного пристава по г. Оханску и Оханскому уезду.
31.10.1894 – утвержден в должности.
07.10.1897 – произведен в чин коллежского регистратора.
01.11.1899 – произведен в чин губернского секретаря.
15.10.1902 – произведен в чин коллежского секретаря.

08.11.1905 – произведен в чин титулярного советника.
03.02.1909 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени за службу 12 лет в должности
судебного пристава.
27.04.1909 – произведен в чин коллежского асессора.
26.03.1913 – произведен в чин надворного советника.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Жена – Анна Николаевна Сперанская, р. 13.05.1869
г. Васильсурск Нижегородской губернии.
Дети: Мария, р. 09.07.1888; Софья, р. 23.08.1890; Серафима, р. 27.06.1893;
Клавдия, р. 29.10.1896; Владимир, р. 14.12.1898; Зоя, р. 16.01.1901.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 275 л. 32 – 34об.
Матусевич Адам Фаддеевич
(р. 1846 - )
Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Матусевич Адам Фаддеевич, р. 1846. католик.
Дворянин.
Воспитывался в лицее князя Безбородко, и окончил в нем курс наук с правом на чин 12
класса.
03.11.1866 – согласно прошению, зачислен на службу кандидатом на судебные должности
при Черниговской Уголовной палате с утверждением в чине губернского секретаря.
13.12.1866 – 21.08.1867 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Козелецкого уезда.
30.01.1868 – 24.07.1868 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Черниговского уезда.
24.07.1868 – и.д. судебного следователя 1 участка Сосницкого уезда.
31.12.1868 – назначен и.д. временного судебного следователя по Черниговской губернии.
06.06.1869 – переведен и.д. судебного следователя во 2 участок Новозыбковского уезда
Черниговской губернии.
11.09.1869 – произведен в коллежские секретари.
25.08.1871 – уволен от должности.
23.03.1872 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 276 л. 2 – 7.
Медведев Сергей Михайлович
(р. 13.09.1883 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Медведев Сергей Михайлович, р. 13.09.1883. православный.
г. Херсон.
Сын статского советника.
Окончил полный курс наук в Императорском университете Святого Владимира по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени.
28.07.1906 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Таганрогском окружном суде.
08.08.1906 – командирован для занятий к судебному следователю
5 участка г. Ростова-на-Дону.
25.09.1906 – командирован в помощь судебному следователю по важнейшим делам округа
Таганрогского окружного суда для самостоятельного производства следствий.

26.03.1907 – согласно прошению, перемещен младшим кандидатом на судебные
должности при Казанской судебной палате с назначением помощника секретаря 2-го
Уголовного департамента палаты.
26.06.1907 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
19.10.1907 – утвержден в чине губернского секретаря.
03.03.1908 согласно прошению, зачислен старшим кандидатом на судебные должности
при Казанской судебной палате.
29.03.1908 – командирован и.д. судебного следователя 3 участка Пермского уезда округа
Пермского окружного суда.
16.02.1909 – утвержден в чине коллежского секретаря.
08.10.1910 – назначен товарищем прокурора Сарапульского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 277 л. 8 – 11.
Мейер Федор Андреевич
(р. 24.04.1851 - 08.12.1918)
Потомственный дворянин
Мировой судья
управление Уральской железной дороги
литератор
Мейер Федор Андреевич, р. 1851. Православный.
г. Шадринск Пермской губернии
Потомственный дворянин.
Обучался в Пермской гимназии, но курса не окончил.
20.02.1882 – 15.02.1883 – и.д. секретаря Чердынского уездного по крестьянским делам
присутствия.
15.03.1883 – 28.12.1886 – и.д. секретаря Соликамского уездного по крестьянским делам
присутствия.
01.01.1887 – 25.04.1889 – и.д. секретаря Чердынского уездного по крестьянским делам
присутствия.
01.06.1889 – и.д. секретаря Осинского уездного съезда мировых судей.
23.07.1890 – утвержден в должности секретаря Осинского уездного съезда мировых судей.
11.01.1891 – избран добавочным мировым судьей по Осинскому округу и уволен от
должности секретаря Осинского уездного съезда мировых судей.
21.01.1891 – командирован в 4-й мировой участок Осинского уезда.
15.11.1891 – утвержден в должности мирового судьи.
31.07.1893 – утвержден в должности почетного мирового судьи по Осинскому округу.
С сентября 1893 г. Мейер служил в Чердынском, Соликамском и Верхотурском уездных
земствах, в том числе в 1895 – 1897 гг. являлся членом Чердынской уездной земской
управы. В 1898 г. уже находился на службе в Управлении Уральской железной дороги и
одновременно возглавлял Дворянскую опеку. Работа в уездной глубинке оставила в
биографии Мейера глубокий след. Как человек любознательный и наблюдательный, он
проявлял неподдельный интерес к истории Пермского края и многим сторонам
современной ему жизни, вел путевые дневники, собирал материалы, связанные с
«Пугачевским бунтом», но до поры до времени писал «в стол». Переезд Мейера в Пермь
внес в его творческие планы существенные коррективы: он начал печататься с января
1898 г. в «Пермских губернских ведомостях». Первое время это были путевые зарисовки,
часто под псевдонимом Ф. М-ръ. Затем он перешел к чисто литературному жанру. На
основе собранных им ранее исторических материалов о Пугачеве родилось произведение
«Пригород Оса» (Из времен Пугачева), печатавшееся в «Пермских губернских
ведомостях» № 266-268 за 1898 г. Это одно из первых художественных произведений об
Осе. Печатался он и в столичных изданиях, в частности, в «Земщине».
Награжден за службу двумя медалями.

08.12.1918 - скончался в г. Перми.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 278 л. 40 – 43.
Мельников Василий Григорьевич
(р. 1858 - )
Заведующий канцелярией Пермского окружного суда
Мельников Василий Григорьевич, р. 1858. православный.
Из мастеровых Добрянского завода Пермского уезда Пермской губернии.
Воспитывался в Добрянском 2-х классном приходском графа Строганова училище,
но курса учения не окончил.
01.01.1880 – 08.10.1885 – отбывал воинскую повинность.
26.03.1886 – состоя на службе по вольному найму, постановлением председателя
Пермского окружного суда определен заведующим канцелярией председателя суда.
26.08.1886 – зачислен в штат канцелярии суда с правом производства в 1-й классный чин.
03.04.1889 – вследствие перехода в мировые судебные учреждения, уволен от занимаемой
должности.
Жена – Феоктиста Ивановна.
Мещанка г. Перми.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 279 л. 4 – 6.
Метаньев (Метаниев) Владимир Иванович
Отставной штабс-капитан
Земский начальник 2 участка Пермского уезда и 10 участка Верхотурского уезда
Пермской губернии
Частный поверенный Пермского окружного суда
1881 – 01.09.1893 – делопроизводитель военного суда.
01.09.1893 – 01.01.1909 – земский начальник 2 участка Пермского уезда и 10 участка
Верхотурского уезда Пермской губернии.
03.06.1910 – утвержден частным поверенным Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 280 л. 1 – 1об.
Мещеряков Федор Федорович
(1838 – 07.07.1882)
Губернский секретарь
Архивариус Пермского окружного суда
Мещеряков Федор Федорович, р. 1838. православный.
Сын священника.
Обучался в Елабужском духовном училище, но курса наук не окончил.
По преподаваемым предметам полного курса выдержал экзамен в Сарапульском уездном
училище.
05.04.1855 – в службу вступил в штат Сарапульского земского суда в число канцелярских
служителей.
22.04.1857 – определен столоначальником.
29.01.1860 – перемещен на должность столоначальника в Елабужский земский суд.
Неоднократно исполнял должность секретаря Сарапульского и Елабужского земских
судов.
22.09.1860 – согласно прошению, уволен по болезни в отставку.
02.10.1860 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
18.01.1861 – согласно прошению, определен в Уфимскую палату Гражданского суда
канцелярским чиновником.
29.03.1861 – определен писцом крепостных дел.
18.08.1863 – произведен в губернские секретари.

09.04.1864 – и.д. надсмотрщика крепостных дел.
23.08.1866 – по прошению уволен в отставку.
14.02.1867 – по постановлению Уфимской казенной палаты определен помощником
бухгалтера в Бирское уездное казначейство.
21.12.1867 – согласно прошению, уволен по болезни в отставку.
18.03.1870 – согласно прошению, определен секретарем Сарапульского уездного
полицейского управления.
20.06.1870 – согласно прошению, уволен по болезни в отставку.
27.02.1871 – согласно прошению, определен в число канцелярских чиновников Пермской
губернской палаты.
04.09.1871 – определен секретарем Пермского уездного полицейского управления.
28.01.1872 – согласно прошению, уволен в отставку.
21.02.1875 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда
канцелярским чиновником.
01.06.1876 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
22.01.1882 – согласно прошению, определен в штат канцелярии Пермского окружного
суда канцелярским чиновником.
07.07.1882 – скончался.
Жена – Евгения Васильевна.
Дети: Федор, р. 07.01.1866; Лидия, р. 08.03.1860; Мария, р. 10.07.1863;
Александра, р. 07.04.1869.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 281 л. 11 – 17.
Мисюрев Александр Антонинович
(р. 24.09.1872 - )
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Мисюрев Александр Антонинович, р. 24.09.1872. православный.
г. Томск. Сын протоиерея.
07.08.1897 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете с
дипломом 1-й степени, в службу вступил младшим кандидатом на судебные должности в
Казанскую судебную палату с утверждением в чине коллежского секретаря.
05.04.1899 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности с
откомандированием в распоряжение Казанского окружного суда.
08.04.1899 – командирован для самостоятельного производства следствий в 3-й
следственный участок г. Казани.
31.05.1899 – командирован для самостоятельного производства следствий во 2-й
следственный участок г. Казани.
13.07.1899 – и.д. помощника секретаря Гражданского отделения Казанского окружного
суда.
11.10.1899 – назначен помощником секретаря 2-го Уголовного отделения Казанского
окружного суда.
29.07.1900 – назначен помощником секретаря в 1-й Уголовный департамент Казанской
судебной палаты.
07.08.1900 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
18.01.1903 – назначен городским судьей горных заводов Уфимской губернии: УстьКатавского, Катав-Ивановского, Симского и Миньярского.
07.08.1903 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
26.11.1904 – перемещен городским судьей во 2-й участок г. Златоуста.
05.11.1906 – согласно прошению, уволен от службы.
19.09.1908 – командирован к и.д. судебного следователя
4 участка Осинского уезда округа Пермского окружного суда.

21.06.1909 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
05.12.1911 – назначен товарищем прокурора Сарапульского окружного суда.
Жена с 08.01.1906 – Софья Иринарховна Замятнина, р. 02.09.1881
г. Казань. Потомственная дворянка Казанской губернии.
Сын Александр, р. 04.07.1909.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 283 л. 2 – 7, 11 – 14.
Михайлов Василий Михайлович
(р. 1849 -)
Титулярный советник
Судебный пристав Чердынского уезда
Михайлов Василий Михайлович, р. 1849. православный.
Воспитанник Императорского Московского воспитательного дома.
01.05.1866 - по окончании полного курса наук в Московской фельдшерской школе при
Императорском Московском воспитательном доме, утвержден в звании старшего
фельдшера.
20.02.1867 – определен младшим лекарским учеником при Ирбитском уездном враче.
20.01.1871 – согласно прошению, уволен в отставку.
26.04.1874 – определен земским фельдшером по Чердынскому уезду с правами
государственной службы.
За добросовестное и усердное исполнение фельдшерских обязанностей был награжден
Чердынским уездным земским собранием денежными наградами:
07.10.1877 – 25 рублей.
04.10.1880 – 75 рублей.
04.10.1882 – 58 рублей 33 копейки (в сумме месячного оклада).
24.09.1884 – 58 рублей 33 копейки (в сумме месячного оклада).
26.05.1885 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
31.07.1885 – допущен к и.д. судебного пристава при Чердынском уездном съезде мировых
судей с правами государственной службы.
01.08.1886 – утвержден в должности.
26.08.1888 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
26.08.1891 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
01.09.1893 – за упразднением мировых судебных установлений, оставлен за штатом.
26.05.1894 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
Жена – Наталья Егоровна Сивкова.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 284 л. 26 – 29.
Михалев Александр Иванович
(р. 13.08.1898 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Михалев Александр Иванович, р. 13.08.1898. православный.
Из крестьян Чермозской волости Соликамского уезда Пермской губернии.
27.03.1915 – по окончании полного курса учения в Усольском 1-м мужском 2-х классном
училище, резолюцией председателя Пермского окружного суда, согласно прошению,
принят вольнонаемным писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
28.09.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
10.03.1916 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 285 л. 6 – 7.
Моисеенко Николай Кириллович
(р. 1851 - )

Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Моисеенко Николай Кириллович, р. 1851. православный.
Из обер-офицерских детей.
15.01.1873 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете со
степенью кандидата прав, в службу вступил кандидатом на должность судебного
следователя в Пермскую палату Уголовного и Гражданского суда.
22.05.1873 – допущен к и.д. столоначальника 1-го Апелляционного стола.
04.06.1873 – и.д. судебного следователя 1 части г. Перми.
13.07.1873 – и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
20.08.1873 – 21.01.1874 – и.д. секретаря Гражданского отделения палаты.
03.09.1873 – и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
28.02.1874 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.09.1874 – и.д. судебного следователя 2 участка Пермского уезда.
04.07.1876 – назначен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда.
Ж. Ольга Ивановна Гилькова.
Пермская купеческая дочь.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 286 л. 21 – 24.
Моисеенко Николай Львович
(р. 1864 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Моисеенко Николай Львович, р. 1864. православный.
Сын чиновника.
Воспитывался в Пермском Алексеевском реальном училище, и,
по выходу из 4-го класса в службу вступил в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем с 01.09.1882.
03.07.1884 – уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 287 л. 13 – 14.
Молчанов Михаил Карпович
(1877 – 22.12.1900)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Молчанов Михаил Карпович, р. 1877. православный.
Из крестьян Пермского уезда Пермской губернии.
24.10.1895 – по окончании полного курса наук в Пермской, при убежище детей бедных,
одноклассной церковно-приходской школе, в службу вступил по вольному найму в
канцелярию Пермского окружного суда.
01.10.1896 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 3 разряда.
22.12.1900 – скончался.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 289 л. 3 – 4.
Моравский Илья Михайлович
Надворный советник
Мировой судья
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
09.10.1872 – окончил курс юридических наук в Военно-юридической академии по 2
разряду.
10.12.1873 – назначен мировым судьей Чердынского уезда.
24.11.1876 – утвержден в должности мирового судьи Соликамского уезда.
23.11.1879 – утвержден присяжным поверенным Пермского окружного суда.

1889 г. – зачислен в присяжные проверенные округа Киевской судебной палаты.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 288 л. 2 – 2об, 9 – 10.
Морозов Даниил Александрович
(р. 10.05.1871 -)
Коллежский асессор
Судебный следователь по важным делам
Морозов Даниил Александрович, р. 10.05.1871. православный.
г. Сергач Нижегородской губернии.
Сын чиновника.
20.06.1897 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени, в службу вступил в Казанскую
судебную палату младшим кандидатом на судебные должности с утверждением в чине
губернского секретаря.
05.04.1899 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности с
откомандированием в распоряжение председателя Казанского окружного суда.
08.04.1899 – командирован и.д. судебного следователя в 1-й следственный участок
г. Казани для самостоятельного производства следствий.
31.05.1899 – командирован и.д. судебного следователя в 3-й следственный участок
г. Казани для самостоятельного производства следствий.
20.06.1899 – произведен за выслугу в чин коллежского секретаря.
28.06.1899 – назначен и.д. помощника секретаря 2-го Уголовного отделения Казанского
окружного суда.
01.01.1901 – утвержден в должности помощника секретаря 2-го Уголовного отделения
Казанского окружного суда.
20.06.1902 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
10.03.1903 – командирован к и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
20.06.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
17.03.1906 – командирован и.д. судебного следователя в 3 участок Кунгурского уезда.
26.10.1907 – командирован к и.д. судебного следователя по важным делам Пермского
окружного суда.
03.05.1908 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Жена с 06.02.1902 Мария Яковлевна Ушкова, р. 13.11.1879.
г. Елабуга Вятской губернии.
Дочь потомственного почетного гражданина.
Дети: Михаил, р. 06.09.1903; Герман, р. 09.05.1905.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 290 л. 11 – 12, 18 – 23.
Москалев Николай Петрович
(р. 16.10.1882 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Москалев Николай Петрович, р. 16.10.1882. православный.
Царскосельский уезд Санкт-Петербургской губернии.
Из мещан г. Зарайска Рязанской губернии.
06.09.1894 - по окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете
по юридическому факультету с дипломом 2-й степени, в службу определен, согласно
прошению, младшим кандидатом на судебные должности при Симбирском окружном
суде с утверждением в чине губернского секретаря.
21.09.1904 – командирован для занятий в Уголовное отделение суда.
23.12.1904 – командирован к и.д. помощника секретаря Уголовного отделения суда.

01.10.1905 – командирован к и.д. помощника секретаря Гражданского отделения суда.
21.03.1906 – утвержден в звании старшего кандидата на судебные должности.
12.04.1906 – отозван от должности помощника секретаря Гражданского отделения суда.
13.04.1906 – 06.06.1906 – и.д. городского судьи 2 участка г. Симбирска.
08.06.1906 – 01.09.1907 – и.д. секретаря прокурора Симбирского окружного суда.
06.09.1906 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
01.09.1907 – командирован в помощь к судебному следователю по г. Симбирску с правом
самостоятельного производства следствий.
17.09.1907 – 01.11.1907 – и.д. судебного следователя по г. Симбирску.
03.11.1907 – оставлен в помощь к судебному следователю по г. Симбирску с правом
самостоятельного производства следствий.
29.12.1907 – назначен и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
14.09.1909 – командирова к и.д. судебного следователя 2 участка Сенгилеевского уезда
округа Симбирского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 291 л. 11 – 17.
Москвин Павел Иванович
(р. 23.05.1892 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Москвин Павел Иванович, р. 23.05.1892. православный.
с. Токаринское Оханского уезда Пермской губернии.
Сын дьякона.
Окончил курс учения в Оханском городском 4-х классном училище.
31.01.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии
Пермского окружного суда канцелярским служителем 2 разряда.
11.04.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 292 л. 3 – 4, 10.
Мошков Иван Иванович
(р. 07.01.1891 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Мошков Иван Иванович, р. 07.01.1891. православный.
Мещанин г. Кунгура Пермской губернии.
Окончил полный курс учения в Кунгурском городском 4-х классном училище.
23.08.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
09.02.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
07.11.1912 – ввиду призыва на действительную военную службу, исключен из списков
служащих окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 293 л. 6 – 8.
Мурдасов Павел Терентьевич
(р. 1844 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Мошков Иван Иванович, р.1844. православный.
Мещанин г. Златоуста Уфимской губернии.
Воспитание получил в Златоустовском окружном училище.
12.08.1887 – согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским служителем 3
разряда с правом производства в 1-й классный чин.

22.08.1887 – согласно прошению, уволен от службы в отставку
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 294 л. 5 – 7.
Мухин Анатолий Иванович
Коллежский секретарь
Мировой судья
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Мухин Анатолий Иванович, р. 1846.
Коллежский секретарь.
Окончил курс в Императорском Казанском университете по юридическому факультету со
степенью кандидата прав.
1873 – 1882 гг. – мировой судья Чердынского округа Пермской губернии.
27.10.1882 – определен в присяжные поверенные Казанской судебной палаты при
Пермском окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 295 л. 2 – 2об.
Мякин Сергей Григорьевич
(р. 25.11.1892 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Мякин Сергей Григорьевич, р. 25.11.1892. православный.
Сын чиновника.
Окончил 5 классов Таганрогского среднего 8-ми классного технического училища.
17.01.1914 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Уголовного отделения окружного суда.
10.04.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем с временным заведыванием 3-м столом 1-го Уголовного
отделения окружного суда.
24.08.1915 – согласно прошению, уволен от службы.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 296 л. 3, 5об – 6.
Мясников Петр Васильевич
(р. 1850 -)
Губернский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Мясников Петр Васильевич, р. 1850. православный.
Дворянин.
17.12.1869 - по окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете
со званием действительного студента, в службу вступил кандидатом на судебные
должности при Нижегородском окружном суде.
04.02.1870 – 04.05.1870 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Балахнинского уезда.
24.06.1870 – 20.11.1870 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
г. Нижнего Новгорода. В этот же период исполнял обязанности защитника по уголовным
делам.
15.12.1870 – и.д. помощника секретаря Нижегородского окружного суда.
27.01.1871 – утвержден в чине губернского секретаря.
02.04.1872 – назначен и.д. судебного следователя Ямпольского уезда Подольской
губернии.
09.11.1873 – уволен от должности.
14.09.1884 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.

17.12.1886 – перемещен на должность секретаря Екатеринбургской духовной
консистории.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 297 л. 9 – 13.
Нагибин Ефим Дмитриевич
(р. 1854 - )
Нотариус Пермского окружного суда
Нагибин Ефим Дмитриевич, р. 1854. православный.
Из крестьян.
Воспитание получил домашнее.
15.12.1886 – в службу вступил по определению старшего председателя Казанской
судебной палаты нотариусом по г. Красноуфимску Пермской губернии.
27.03.1887 – уволен от должности нотариуса по г. Красноуфимску и назначен нотариусом
по г. Оханску Пермской губернии.
17.06.1895 – перемещен нотариусом по г. Перми.
Женат вторым браком на Марии Петровне.
Дочь священника.
Дети: Александр, р. 01.11.1877 – от 1-го брака.
От 2-го брака: Петр, р. 02.06.1887; Калерия, р. 07.05.1891; Валентина, р. 03.01.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 298 л. 107 – 108.
Назухин Николай Павлович
Помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда
Назухин Николай Павлович окончил Казанский университет по юридическому
факультету со званием действительного студента.
26.10.1882 – зачислен помощником присяжного поверенного Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 176 л. 1.
Насонов Петр Саввич
(р. 1836 - )
Купеческий сын
Потомственный почетный гражданин
Мировой судья
Насонов Петр Саввич, р. 1836. православный.
Купеческий сын.
Обучался в 1-й Казанской гимназии, но курса не окончил.
1863 – 1866 – ратман в Осинской городской думе.
19.03.1869 – 30.11.1870 – председатель Осинского сиротского суда.
30.11.1870 – 05.10.1873 – член Осинской уездной земской управы.
С 29.11.1873 – утвержден участковым мировым судьей по Осинскому округу.
С 22.01.1879 – избран председателем и непременным членом Осинского уездного съезда
мировых судей.
21.01.1893 –отстранен от занимаемой должности мирового судьи на время следствия и
суда по обвинению в преступлении – растрата вверенных по службе денег.
Жена - Софья Дмитриевна.
Дети: Антон, р. 01.03.1865; Павел, р. 01.05.1877; Дмитрий, р. 11.02.1883;
Мария, р. 26.11.1874.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 299 л. 45 – 50, 55 – 56.
Наумов Владимир Вениаминович
(р. 1854 - )
Губернский секретарь

Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Наумов Владимир Вениаминович, р. 1854. православный.
Сын священника.
Обучался в Пермской духовной семинарии.
26.07.1874 – по окончании курса в семинарии, возведен в степень студента 1 разряда.
06.09.1874 – правлением Соликамского духовного училища избран и утвержден учителем
приготовительного класса Соликамского духовного училища.
04.10.1875 – и.д. помощника смотрителя училища.
15.09.1876 – согласно прошения, уволен от должности учителя приготовительного класса.
24.08.1881 – по окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете со званием действительного студента, в службу вступил в Пермский
окружной суд в звании кандидата на судебные должности.
03.10.1881 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Кунгурского
уезда.
04.03.1882 – заведующий 3-м следственным участком Кунгурского уезда.
01.06.1882– заведующий 2-м следственным участком Кунгурского уезда.
28.08.1882 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Пермского уезда.
13.09.1882 – командирован в помощь судебным следователям 3 и 4 участков Осинского
уезда.
15.11.1882 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Пермского уезда.
28.03.1883 – утвержден в чине губернского секретаря.
26.11.1883 – 27.09.1884 – заведующий 1-м следственным участком Чердынского уезда.
27.09.1884 – 12.01.1885 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка
Осинского уезда.
12.01.1885 – заведующий 1-м следственным участком Чердынского уезда.
15.03.1886 – и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда.
14.06.1886 – из-за болезни сдал 2 участок Чердынского уезда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 300 л. 28 – 34.
Наумов Вячеслав Михайлович
(р. 1852 - )
Коллежский секретарь
Мировой судья Пермского округа
Наумов Вячеслав Михайлович, р. 1852. православный.
сын священника.
30.10.1873 – по окончании в 1873 г. полного курса наук в Пермской духовной семинарии
со степенью студента, в службу вступил в штат канцелярии Пермского губернатора с
откомандированием для занятий в Пермское губернское по крестьянским делам
присутствие помощником делопроизводителя.
20.11.1873 – делопроизводитель Пермского губернского по крестьянским делам
присутствия.
12.03.1874 – утвержден в чине коллежского регистратора.
02.10.1878 – согласно прошению, определен письмоводителем конторы богоугодных
заведений Пермского губернского земства.
07.12.1879 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
04.04.1884 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
28.07.1886 – утвержден в должности мирового судьи по Пермскому уезду.
15.03.1887 – назначен заведующим 4-м и 8-м мировыми участками Пермского уезда.
С мая 1887 г. назначен заведующим 4-м, 5-м и 8-м мировыми участками Пермского уезда.
Жена - Елизавета Александровна.
Дети: Константин, р. 25.04.1874; Александр, 11.02.1878; Надежда, р. 05.09.1875;
Валентина, р. 31.08.1881; Анна, р. 16.02.1883; Елена, р. 24.11.1889; Нина, р. 18.11.1891.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 301 л. 2 – 6.
Невский Алексей Александрович
(25.02.1867 – 17.10.1912)
Надворный советник
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Невский Алексей Александрович, р. 25.02.1867. православный.
с. Горицы Шуйского уезда Владимирской губернии.
Сын священника.
Окончил курс в Муромском духовном училище.
Поступил во Владимирскую духовную семинарию, откуда по малоуспешности уволен из
1-го класса 1-го отделения.
16.09.1891 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем.
15.06.1892 – временный заведующий 3-м столом 1-го Уголовного отделения Пермского
окружного суда.
27.02.1893 – временный заведующий 3-м столом 1-го Уголовного отделения Пермского
окружного суда.
20.10.1893 – назначен и.д. помощника секретаря суда с заведыванием 1-го столом 1-го
Уголовного отделения.
08.10.1894 – утвержден в должности.
С 16.08.1895 – поручено заведывать экзекуторской частью суда.
20.02.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
01.11.1898 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
28.08.1899 – назначен и.д. судебного пристава г. Перми и заведующий 3-м столом 2-го
Уголовного отделения Пермского окружного суда.
17.11.1901 – утвержден в должности.
26.11.1901 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
12.01.1903 – заведующий 1-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
04.07.1905 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
15.06.1906 – назначен и.д. секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
02.01.1907 – освобожден от обязанностей экзекутора суда.
10.07.1907 – утвержден в должности секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
03.03.1908 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
12.12.1911 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
Жена – Екатерина Андреевна Шнеерова, р. 18.11.1873
г. Пермь. Купеческая дочь.
Дети: Елизавета, р. 05.04.1896; Александр, р. 12.01.1898; Сергей, р. 28.06.1899;
Валентин, р. 18.07.1902; Виктор, р. 28.01.1904; Анатолий, р. 18.06.1906;
Евгений, р. 21.03.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 302 л. 35 – 39.
Нежданов Михаил Николаевич
(р. 22.10.1863 - )
Потомственный почетный гражданин
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Нежданов Михаил Николаевич, р. 22.10.1863. православный.
г. Углич Ярославской губернии.
Сын священника.
02.07.1887 – 13.08.1902 – священник Угличского уезда Ярославской губернии.
Окончил полный курс учения в Ярославском Демидовском юридическом лицее с
дипломом 1-й степени в 1910 году.

13.08.1911 – согласно прошению, приказом старшего председателя Казанской судебной
палаты определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском окружном
суде.
30.09.1911 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
14.11.1911 – перешел на службу в Контроль Пермской железной дороги.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 303 л. 8 – 10.
Некрасов Иван Иванович
(р. 24.06.1889 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Некрасов Иван Иванович, р. 24.06.1889. православный.
Крестьянин Ошибской волости Соликамского уезда Пермской губернии.
Обучался в Пермском Екатерино-Петровском городском 4-х классном училище, где и
закончил полный курс обучения в 1906 г.
15.07.1906 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
27.09.1907 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
12.01.1908 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 304 л. 4 – 6.
Непряхин Трофим Петрович
(р. 10.04.1885 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Непряхин Трофим Петрович, р. 10.04.1885. православный.
д. Малиновая гарь Перевозинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии.
Крестьянин.
Окончил курс учения в Болгурском земском начальном училище.
26.05.1910 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят писцом по
вольному найму в канцелярию Пермского окружного суда.
07.01.1911 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
21.07.1911 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена с 07.11.1910 Юлия Лаврентьевна Виссова, р. 24.06.1880.
Воткинский завод Сарапульского уезда Вятской губернии.
Купеческая дочь.
Сын Евгений, р. 18.10.1902.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 305 л. 8 – 11.
Нерослов Илья Матвеевич
(р. 1860 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Нерослов Илья Матвеевич, р. 1860. православный.
Сын почтальона.
По окончании воспитания в Пермском детском сиротском приюте, в службу вступил в
Пермский окружной суд канцелярским служителем с 18.08.1879.
20.08.1880 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 306 л. 4 – 5.
Нецветаев Михаил Андреевич
(р. 20.09.1880 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда

Нецветаев Михаил Андреевич, р. 20.09.1880. православный.
Крестьянин Дубровской волости Оханского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Дубровском начальном народном училище.
13.02.1906 – в службу вступил вольнонаемным писцом в Пермский окружной суд.
07.09.1906 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 3 разряда.
10.04.1909 – и.д. заведующего кассой окружного суда.
02.07.1911– и.д. заведующего кассой окружного суда.
30.01.1913 – и.д. заведующего кассой окружного суда.
01.10.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 307 л. 6 – 7.
Нечаев Порфирий Павлович
(р. 08.02.1862 - )
Титулярный советник
Судебный пристав
Нотариус Пермского окружного суда
Нечаев Порфирий Павлович, р. 08.02.1862. православный.
г. Казань.
Сын чиновника.
Воспитывался в Самарской учительской семинарии, и окончил полный курс учения со
званием учителя начального училища.
08.07.1882 – 31.07.1891 – и.д. судебного пристава Бузулукского мирового съезда.
19.03.1892 – определен помощником пристава 1-й части г. Уфы.
30.12.1894 – назначен и.д. судебного пристава 4-й части г. Уфы.
03.03.1895 – назначен и.д. судебного пристава 2 стана Мензелинского уезда Уфимской
губернии.
27.06.1895 – утвержден в должности.
19.05.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
18.09.1899 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
11.11.1900 – перемещен в 4 стан Мензелинского уезда.
28.06.1902 – перемещен во 2 стан Бирского уезда Уфимской губернии.
04.03.1903 – Уфимским губернатором за успешную деятельность в раскрытии серьезного
преступления (убийства), объявлена благодарность.
Тогда же произведен в коллежские секретари.
10.02.1906 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
14.03.1907 – перемещен в 3 стан Бирского уезда.
16.05.1907 – уволен от должности судебного пристава и причислен к штату Уфимского
губернского правления.
13.08.1907 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
02.04.1908 – согласно прошению, по выдержке успешного испытания, определен
нотариусом по г. Соликамску.
15.01.1910 – согласно прошения, перемещен на должность нотариуса по г. Елабуге округа
Сарапульского окружного суда.
Жена – Раиса Андреевна Каракова, р. 29.07.1878.
с. Николаевка Мензелинского уезда Уфимской губернии.
Дочь священника.
Сын Павел, р. 24.05.1900.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 308 л. 34 – 38, 40 – 41.
Никандров Николай Алексеевич
(р. 12.03.1888 - )

Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Никандров Николай Алексеевич, р. 12.03.1888. православный.
с. Елховка Ждамировской волости Алатырского уезда Симбирской губернии.
Крестьянин.
Окончил полный курс учения в Араповской 2-х классной церковно-приходской
учительской школе.
20.07.1907 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
12.02.1908 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
01.08.1911 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 309 л. 5 – 6.
Николаи Федор Карлович
(р. 04.06.1866 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Николаи Федор Карлович, р. 04.06.1866. православный.
Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской губернии.
Потомственный дворянин Казанской губернии.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Казанском университете с
дипломом 2-й степени.
02.11.1890 – определен кандидатом на судебные должности при Сарапульском окружном
суде.
03.11.1890 – командирован для занятий в Уголовное отделение Сарапульского окружного
суда.
04.02.1891 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка Сарапульского
уезда.
14.06.1891 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Елабужского
уезда.
26.06.1891– командирован в помощь судебному следователю 5 участка Сарапульского
уезда.
12.08.1891 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Сарапульского
уезда.
22.08.1891 – 12.09.1891 – и.д. городского судьи г. Елабуги.
13.09.1891 – 09.10.1891 – и.д. судебного следователя 1 участка Елабужского уезда.
19.10.1891 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Сарапульского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
07.12.1891 – 10.02.1892 – и.д. городского судьи г. Елабуги.
13.02.1892 – присвоено звание младшего кандидата на судебные должности.
15.02.1892 – произведен в чин губернского секретаря и командирован для практической
подготовки в Уголовное и Гражданское отделения Сарапульского окружного суда.
03.06.1892 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
11.06.1892 – 26.06.1892 – заведующий 1-м следственным участком Елабужского уезда.
04.08.1892 – 07.08.1892 – заведующий 3-м следственным участком Малмыжского уезда.
16.08.1892 – 12.09.1892 – заведующий 6-м следственным участком Сарапульского уезда.
05.09.1892 – 07.10.1892 – заведующий 4-м следственным участком Сарапульского уезда.
13.10.1892 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка Сарапульского
уезда по важнейшим делам.
12.01.1893 – 24.03.1893 – помощник городского судьи г. Сарапула.
04.07.1893 – 14.07.1893 – заведующий 4-м следственным участком Сарапульского уезда.

29.07.1893 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Сарапульского
уезда.
20.08.1893 – 12.09.1893 – заведующий 1-м следственным участком Елабужского уезда.
04.10.1893 – заведующий 4-м следственным участком Сарапульского уезда.
24.01.1894 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Елабужского
уезда.
22.02.1894 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
05.03.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
12.08.1896 – переведен в 1 участок Кунгурского уезда.
12.12.1897 – произведен зав выслугу в титулярные советники.
17.04.1898 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Жена – Евгения Ивановна Ходкевич.
Дворянка.
Дети: Владислав, р. 25.05.1895; Елена, р. 16.12.1896.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 310 л. 4 – 16.
Николаев Александр Александрович
(р. 1848 - )
Коллежский секретарь
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Николаев Александр Александрович, р. 1848. православный.
Сын коллежского секретаря.
Воспитание получил в школе межевых топографов пансионером Императорского
Московского воспитательного дома, откуда выпущен младшим землемерным
помощником с чином 14 класса.
10.08.1870 – определен на службу в межевую канцелярию младшим землемерным
помощником.
23.11.1870 –утвержден в чине коллежского регистратора.
13.04.1872 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам.
04.02.1874 – согласно прошению, определен и.д. судебного пристава при съезде мировых
судей Оханского округа.
01.09.1874 – и.д. помощника секретаря Гражданского отделения Пермского окружного
суда.
22.12.1875 – утвержден в чине губернского секретаря.
Жена – Ольга Алексеевна Малых.
Дети: Надежда, р. 18.02.1875; Владимир, р. 15.07.1876.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 311 л. 3 – 6.
Никольский Константин Владимирович
(р. 02.08.1879 - )
Нотариус г. Соликамска
Никольский Константин Владимирович, р. 02.08.1879. православный.
Сын капитана артиллерии.
Окончил полный курс наук в Покровском 2-х классном городском училище.
13.11.1908 – приказом Пермского губернатора определен на службу кандидатом на
должность земского начальника при Пермском губернском присутствии.
21.01.1909 – заведующий 7 земским участком Осинского уезда Пермской губернии.
11.06.1910 – назначен на должность нотариуса г. Соликамска Пермской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 312 л. 3 – 4, 14.
Никольский Николай Степанович

(р. 1850 - )
Титулярный советник
Член Пермского окружного суда
Никольский Николай Степанович, р. 1850. православный.
Сын священнослужителя.
Воспитывался в Императорском Казанском университете, где окончил полный курс по
юридическому факультету со званием кандидата прав – 02.12.1866.
20.02.1867 – определен на должность судебного следователя при Саратовской палате
уголовного суда.
15.05.1867 – 01.02.1868 – командирован в помощь к судебному следователю 1 участка
Кузнецкого уезда Саратовской губернии.
01.02.1868 – командирован в помощь к судебному следователю г. Петровска.
22.02.1868 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.08.1868 – 15.10.1868 – и.д. судебного следователя 2 участка Сердобского уезда.
18.06.1869 – и.д. судебного следователя 1 участка Балашовского уезда.
18.07.1869 – и.д. судебного следователя 1 участка Балашовского уезда.
15.04.1871 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
01.07.1871 – 24.03.1874 – и.д. судебного следователя 1 участка Балашовского уезда.
15.08.1874 – назначен членом Пермского окружного суда.
09.01.1878 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 2-й
степени.
01.01.1882 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святой Анны 2-й степени.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 313 л. 25 – 29.
Новицкий Ерофей Матвеевич
(р. 1844 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Новицкий Ерофей Матвеевич, р. 1844. православный.
Из духовного звания.
По окончании курса наук в Императорском Новороссийском университете (г. Одесса) со
степенью кандидата прав, постановлением Минской соединенной палаты Уголовного и
Гражданского суда определен кандидатом на должность судебного следователя при
палате с 15.03.1876.
15.04.1876 – 26.05.1876 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Минского уезда.
03.09.1876 – откомандирован в Минскую соединенную палату Уголовного и
Гражданского суда.
03.01.1877 – утвержден в чине коллежского секретаря.
07.03.1877 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Минского уезда.
10.11.1877 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда.
24.02.1881- переведен на должность судебного следователя 1 участка Золотоношского
уезда округа Лубенского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 314 л. 14 – 18.
Новожилов Яков Петрович
(р. 17.10.1865 - )
Коллежский секретарь
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Новожилов Яков Петрович, р. 17.10.1865. православный.
Сельский обыватель.

28.06.1893 – по окончании курса наук в Пермском уездном училище, в службу вступил по
вольному найму в канцелярию Пермского окружного суда.
21.01.1895 – определен канцелярским служителем суда.
01.07.1904 – 22.09.1904 – заведующий 2-м столом Гражданского отделения суда.
01.10.1904 – и.д. помощника секретаря суда с поручением заведывания 3-м столом
Гражданского отделения суда.
08.11.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
18.01.1908 – утвержден в должности помощника секретаря суда.
04.06.1908 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
01.09.1911 – заведующий 1-м столом Гражданского отделения суда.
12.12.1911 – произведен в коллежские секретари.
01.01.1912 – назначен и.д. судебного пристава по г. Перми с заведыванием 1-м столом
Гражданского отделения суда.
20.02.1913 – отстранен от должности судебного пристава по г. Перми и назначен
помощником секретаря Пермского окружного суда с одновременным заведыванием 1-м
столом Гражданского отделения суда.
04.02.1914 – согласно прошению, уволен от службы по состоянию здоровья в отставку.
Жена – Вера Ивановна Петухова.
Дочь Любовь, р. 15.08.1903. удочеренная определением Пермского окружного суда
26.07.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 315 л. 9 – 12.
Норин Григорий Николаевич
(р. 17.06.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Норин Григорий Николаевич, р. 17.06.1895. православный.
г. Пермь.
Сын коллежского асессора.
Обучался в 1-м Пермском городском 4-х классном училище, и выбыл из 2 класса 2-го
отделения.
26.02.1914 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию суда.
29.11.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
31.07.1915 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 316 л. 4 – 6.
Носов Александр Ипполитович
(р. 29.09.1853 - )
Коллежский секретарь
Нотариус г. Кунгура
Носов Александр Ипполитович, р. 29.09.1853. православный.
Михайловский завод Осинского уезда Пермской губернии.
Сын священнослужителя.
Окончил курс наук в Сарапульском духовном училище.
04.05.1871 – вступил в штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда
канцелярским служителем.
01.09.1874 – по упразднении палаты, остался за штатом.
03.08.1876 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда с
откомандированием для занятий к старшему нотариусу Пермского окружного суда.
22.01.1885 – определен на должность нотариуса по г. Кунгуру Пермской губернии.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.

Жена – Анна Алексеевна, р. февраль 1863.
г. Пермь.
Дочь чиновника.
Дети: Сергей, р. 24.03.1884; Елизавета, р. 17.08.1889; Нина, р. 30.07.1892;
Владимир, р. 27.06.1898.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 318 л. 167 – 168.
Носов Николай Ипполитович
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Носов Николай Ипполитович, православный.
Сын дьякона.
12.01.1877 – окончил курс учения в Пермском духовном училище.
21.04.1877 – определен в штат Пермского окружного суда канцелярским служителем.
11.11.1880 – назначен и.д. помощника секретаря Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 319 л. 1 – 9.
Носов Сергей Александрович
(р. 24.03.1884 - )
Коллежский секретарь
Нотариус Пермского окружного суда
Носов Сергей Александрович, р. 24.03.1884. православный.
Сын коллежского секретаря.
Окончил Пермскую мужскую гимназию.
1909 – определен нотариусом по г. Красноуфимску Пермской губернии.
С 18.04.1910 – нотариус по г. Кунгуру Пермской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 321 л. 1- 52.
Носов Флавиан Ипполитович
(р. 11.02.1862 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Носов Флавиан Ипполитович, р. 11.02.1862. православный.
Михайловский завод Осинского уезда Пермской губернии.
Сын дьякона.
02.04.1880 – по окончании курса учения в Соликамском духовном уездном училище, в
службу вступил в штат Пермского окружного суда канцелярским служителем.
04.01.1885 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
12.03.1885 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 322 л. 6 – 7.
Обниский Константин Иванович
(р. 1848 - )
Коллежский асессор
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Обниский Константин Иванович, р. 1848. католик.
Дворянин.
о окончании курса наук в Императорском университете Святого Владимира (г. Киев) в
1870 г., удостоен степени кандидата прав.
30.01.1871 – в службу определен кандидатом на судебные должности при прокуроре
Одесской судебной палаты.
03.06.1871 – утвержден в чине коллежского секретаря.
21.07.1871 – командирован в распоряжение прокурора Одесского окружного суда.

23.07.1873 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка
Елизаветградского уезда Херсонской губернии.
15.07.1874 – командирован в распоряжение прокурора Елизаветградского окружного суда.
14.01.1875 – и.д. судебного следователя 3 участка г. Житомира Волынской губернии.
12.05.1876 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
04.05.1878 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
21.06.1880 – переведен в 1 участок Орского уезда Оренбургской губернии.
03.08.1881 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
27.06.1890 – переведен и.д. судебного следователя во 2 участок Шацкого уезда округа
Тамбовского окружного суда.
Жена – Стефания Осиповна Лящик.
Дворянка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 323 л. 38 – 42.
Оборин Сергей Яковлевич
(р. 02.07.1888 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Оборин Сергей Яковлевич, р. 02.07.1888. православный.
Из мастеровых Кувинского завода Соликамского уезда Пермской губернии.
Окончил курс в 2-х классном Кувинском Министерства народного просвещения училище
Соликамского уезда Пермской губернии.
24.06.1906 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию председателя окружного суда.
11.01.1907 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 2 разряда.
02.10.1910 – переведен во 2-е Уголовное отделение суда.
15.06.1911 – 01.08.1911 – вр.и.д. заведующего 2-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
01.08.1911 – переведен в канцелярию председателя окружного суда.
25.06.1912 – 15.07.1912 – вр.и.д. судебного рассыльного по г. Перми.
22.12.1912 – 31.12.1912 – вр.и.д. заведующего канцелярией председателя суда.
01.10.1913 – назначен и.д. помощника секретаря суда с заведыванием регистратурой суда.
06.02.1916 – согласно прошению, ввиду принятия его как ратника ополчения 2 разряда на
действительную военную службу, освобожден от возложенных обязанностей при суде.
07.05.1916 – ввиду обнаруженных беспорядков в регистратуре по ведению
делопроизводства и безвестной отлучке, уволен со службы в отставку.
Жена с 25.05.1908 - Ольга Николаевна Тенилина, р. 20.06.1892.
Дети: Виктор, р. 18.12.1910; Герман, р. 21.08.1912; Татьяна, р. 30.11.1913.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 324 л. 50 – 52об.
Оленин Константин Иванович
(р. 09.07.1881 - )
Коллежский асессор
Дворянин Тамбовской губернии
Земский начальник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Оленин Константин Иванович, р. 09.07.1881. православный.
Из дворян Тамбовской губернии.
15.05.1902 – по окончании курса наук в Императорском училище правоведения,
определен в службу с причислением к министерству юстиции с утверждением в чине
титулярного советника.

31.08.1902 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Московской судебной палате с откомандированием для занятий в
канцелярию судебной палаты.
04.01.1903 – согласно прошению и с согласия старшего председателя Московской
судебной палаты, назначен сверхштатным чиновником особых поручений при
Таврическом губернаторе.
29.02.1904 – назначен старшим сверхштатным чиновником особых поручений при
Пермском губернаторе.
25.08.1904 – назначен на должность кандидата к земским начальникам при
Екатеринбургском уездном съезде.
02.09.1904 – 01.12.1904 – заведующий 2 земским участком Чердынского уезда Пермской
губернии.
23.05.1905 – перемещен кандидатом к земским начальникам при Ирбитском уездном
съезде.
01.10.1906 – согласно прошению, зачислен младшим кандидатом на должности по
судебному ведомству при Казанской судебной палате, с откомандированием к и.д.
помощника секретаря 2-го Уголовного Департамента палаты.
19.12.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
17.03.1907 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
26.03.1907 – назначен мировым судьей 9 участка Читинского уезда округа Читинского
окружного суда.
26.11.1907 – согласно прошению, уволен от должности.
15.10.1908 – назначен кандидатом на должность земского начальника при Пермском
губернском присутствии.
27.11.1908 – 05.12.1908 – земский начальник 1 участка Пермского уезда.
07.12.1908 – 22.12.1908 – командирован в помощь земскому начальнику 4 участка
Красноуфимского уезда.
20.01.1909 – назначен земским начальником 9 участка Екатеринбургского уезда.
18.03.1909 – согласно прошению, определен старшим кандидатом на судебные должности
при Пермском окружном суде.
02.06.1909 – 02.08.1909 – заведующий 1 следственным участком Чердынского уезда.
23.11.1909 – и.д. судебного следователя 1 участка Камышловского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 325 л. 4 – 11.
Онянов Василий Егорович
(р. 26.12.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Онянов Василий Егорович, р. 26.12.1895. православный.
Крестьянин Кривецкой волости Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Кривецком начальном училище.
04.11.1913 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
05.05.1914 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
20.08.1915 – ввиду принятия на действительную военную службу, уволен в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 326 л. 8 – 10.
Орлов Василий Иванович
(р. 1845 - )
Из потомственных дворян
Статский советник

Земский начальник 8 участка Осинского уезда Пермской губернии
Председатель Осинского съезда мировых судей
Орлов Василий Иванович, р. 1845. Вероисповедания православного.
Из потомственных дворян.
Имеет в г. Сарапуле недвижимое имение, заключающееся в доме с надворными
постройками, оцененным для взимания налога в 3000 рублей, а также деревянный дом в г.
Вятке, оцененный в 1000 рублей.
По окончании курса наук в Вятской гимназии в 1861 г. и по выдержании испытания,
определен и.д. учителя истории и географии в Уржумское уездное училище с 09.06.1862.
20.09.1863 – Приказом Попечителя Казанского учебного округа за № 25, утвержден в
должности.
09.01.1864 – получил по уставу третное, не в счет, жалование.
22.12.1865 – перемещен в должности учителя истории и географии в Сарапульское
уездное училище, и по Высочайше утвержденному положению господ министров,
получил в награду 90 рублей.
Указом Правительствующего Сената от 22.04.1868 за № 94, произведен за выслугу лет в
губернские секретари со старшинством с 09.02.1862.
Указом Правительствующего Сената от 27.06.1868 за № 180, произведен за выслугу лет в
коллежские секретари со старшинством с 09.06.1865.
Указом Правительствующего Сената от 28.01.1870 за № 13, произведен за выслугу лет в
титулярные советники со старшинством с 09.06.1868.
18.01.1871 – согласно прошению, по постановлению Председателя съезда мировых судей
Сарапульского округа, определен и.д. судебного пристава при Сарапульском съезде
мировых судей.
28.03.1872 – утвержден в этой должности.
01.02.1874 – согласно прошению, а также по постановлению Председателя съезда
мировых судей Сарапульского округа, определен секретарем съезда мировых судей
Осинского округа, по постановлению Председателя того съезда 01.02.1874.
Указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 22.12.1875 за № 150,
произведен за выслугу лет в коллежские асессоры со старшинством с 09.06.1871.
Указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 10.11.1878 за № 137,
произведен за выслугу лет в надворные советники со старшинством с 09.06.1875.
12.12.1883 – 11-м чрезвычайным Осинским уездным земским собранием избран
единогласно участковым мировым судьей по Осинскому мировому округу.
01.01.1884 – по постановлению съезда мировых судей Осинского округа от 23.12.1883,
вступил в и.д. мирового участкового судьи.
Указом Правительствующего Сената от 30.04.1884 за № 6431, согласно единогласному
избранию 11-го чрезвычайного Осинского уездного земского собрания, утвержден в
должности участкового мирового судьи по Осинскому округу.
Указом Правительствующего Сената от 18.12.1886 за № 15395, согласно единогласному
избранию 16-го очередного Осинского уездного земского собрания, утвержден в
должности участкового мирового судьи по Осинскому округу.
Указом Правительствующего Сената от 05.05.1889 за № 5829, согласно единогласному
избранию 19-го очередного Осинского уездного земского собрания, утвержден в
должности участкового мирового судьи по Осинскому округу.
21.02.1890 – по постановлению съезда мировых судей Осинского округа избран
председателем этого съезда.
01.01.1891 – за отличную усердную и ревностную службу Всемилостивейше пожалован
орденом Святого Станислава 2-й степени.
21.06.1891 – по постановлению мировых судей Осинского округа за 21.06.1891, принял
заведование 4 мировым участком.

30.01.1892 – 22-м очередным Пермским губернским земским собранием в заседании
30.01.1892, избран в участковые мировые судьи Осинского округа на трехлетний срок с
1892 года.
22.02.1892 – по постановлению Осинского съезда мировых судей за 22.02.1892, вступил в
заведование 4 участком Осинского округа и избран председателем означенного съезда.
31.07.1892 – Указом Правительствующего Сената от 31.07.1892 за № 9163, утвержден
участковым мировым судьей по Осинскому уезду на трехлетие с 1892 года.
01.09.1893 – распоряжением министра внутренних дел назначен земским начальником 8
участка Осинского уезда Пермской губернии с 01.09.1893.
Содержания получает в год (данные на 1897 г.):
Жалования – 1000 рублей
Столовых – 600 рублей
Разъездных и канцелярских расходов – 1200 рублей
Итого: 2800 рублей.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, серебряная медаль на АлександроНевской ленте «В Память царствования Императора Александра Третьего».
Жена – Надежда Алексеевна.
Дети: Зинаида, р. 21.09.1869; Аделаида, р. 30.09.1875; Эмилия, р. 25.12.1877.
Все православные.
Аделаида и Эмилия обучаются в Сарапульской женской гимназии.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 327 л. 58 – 63.
Осипов Евгений Алексеевич
(р. 1849 - )
Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Осипов Евгений Алексеевич, р. 1849. Православный.
Дворянин.
25.07.1872 - по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со степенью кандидата прав, согласно прошению, определен
секретарем съезда мировых судей Ставропольского округа Самарской губернии.
16.09.1875 – согласно прошению, уволен от службы.
18.09.1875 – определен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской
судебной палаты.
05.02.1876 – утвержден в чине коллежского секретаря.
11.05.1876 - 15.11.1876 – командирован в распоряжение прокурора Самарского окружного
суда для содействия при производстве следствий.
Декабрь 1876 – командирован для занятий в канцелярию прокурора Казанской судебной
палаты.
27.03.1878 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда округа
Пермского окружного суда.
02.05.1882 – назначен и.д. судебного следователя 5 участка Самарского уезда округа
Самарского окружного суда.
Жена – Ольга Александровна Антонова.
Дочь штабс-капитана.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 328 л. 3 – 6.
Ошмарин Петр Николаевич
(р. 10.09.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда

Ошмарин Петр Николаевич, р. 10.09.1895. православный.
Из крестьян Юсьвинской волости Соликамского уезда Пермской губернии.
Обучался в Чермозском 2-х классном Министерства народного просвещения училище, и
окончил полный курс учения.
17.05.1914 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в кассу окружного суда.
29.11.1914 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 2 разряда.
20.05.1915 – согласно прошению, уволен со службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 329 л. 5 – 6.
Павлов Николай Владимирович
(р. 03.04.1855 - )
дворянин
Присяжный поверенный
Мировой судья
Павлов Николай Владимирович, р. 03.04.1855. православный.
Ертарский завод Камышловского уезда Пермской губернии.
Дворянин, сын титулярного советника.
Окончил курс наук в Императорском Санкт-Петербургском университете в звании
действительного студента.
С 1877 г. – присяжный поверенный Пермского окружного суда.
09.12.1877 – согласно прошению, определен в штат Управления Государственными
имуществами Пермской губернии.
15.09.1879 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам в отставку.
08.10.1879 – избран участковым мировым судьей по Соликамскому округу и
непременным членом Соликамского уездного съезда мировых судей с назначением в 1-й
участок Соликамского округа.
29.11.1879 – 19.12.1879 – вр.и.д. председателя Соликамского уездного съезда мировых
судей.
19.12.1879 – избран председателем Соликамского уездного съезда мировых судей.
20.01.1880 – утвержден в должности мирового судьи по Соликамскому уезду.
27.12.1880 – утвержден в звании директора Соликамского тюремного отделения.
08.03.1883 – согласно прошению, уволен от должности непременного члена Соликамского
уездного съезда мировых судей и мирового судьи 1-го участка Соликамского уезда.
Жена – Елизавета Петровна Бенедиктова.
Дочь надворного советника.
Дети: Инна, р. 06.11.1881; Борис, р. 27.02.1883.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 330 л. 1 – 23.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 331 л. 1 – 4.
Павлович Борис Афанасьевич
(р. 29.04.1886 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Павлович Борис Афанасьевич, р. 29.04.1886. православный.
Сын действительного статского советника.
Окончил курс юридических наук в Императорском Московском университете с дипломом
1-й степени в 1909 г.
17.07.1909 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Московской
судебной палате.

22.09.1909 – командирован в распоряжение председателя Московского окружного суда.
25.09.1909 – командирован в 26-й следственный участок г. Москвы.
09.11.1910 – командирован во 2-й Гражданский департамент Московской судебной
палаты.
22.01.1911 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
10.05.1911 – утвержден в чине коллежского секретаря.
16.07.1912 – назначен и.д. судебного следователя 6 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 332 л. 2 – 4.
Паламожных Петр Яковлевич
(р. 17.12.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Паламожных Петр Яковлевич, р. 17.12.1893. православный.
Чермозский завод Соликамского уезда Пермской губернии.
Из мастеровых Чермозского завода.
Обучался в Чермозском 2-х классном Министерства народного просвещения училища, и
выбыл, до окончания курса из 5 отделения 28.10.1908 г.
28.01.1914 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию председателя суда.
09.06.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
25.01.1915 – согласно прошению, уволен со службы.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 333 л. 6, 8 – 9.
Пальчевский Феликс Фомич
(р. 1827 - )
Коллежский советник
дворянин
Член Пермского окружного суда
Пальчевский Феликс Фомич, р. 1827. католик.
Дворянин.
В Корчевском уезде Тверской губернии 560 десятин земли.
По окончании курса наук в Дерптском университете со степенью кандидата юридических
наук, в службу вступил в канцелярию Гродненского депутатского собрания 02.09.1841.
27.06.1842 – утвержден в чине коллежского секретаря.
13.03.1843 – согласно прошению, уволен из Гродненского депутатского собрания.
15.03.1843 – 02.11.1847 – домашний наставник.
02.11.1847 – определен корректором в военную типографию.
28.09.1849 – по прошению перемещен в канцелярию 2-го отделения 5-го Департамента
Правительствующего Сената и.д. помощника секретаря.
20.01.1850 – определен переводчиком.
20.03.1851 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
17.08.1852 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
С 1851 г. по распоряжению обер-прокурора исполнял с успехом должность секретаря, и,
сверх того, исполнял особые поручения. За быстрое же, вполне удовлетворительное
исполнение которых, объявлена благодарность 20.07.1854.
10.05.1855 – согласно прошению, уволен от службы.
07.08.1855 – награжден чином надворного советника, следовавшего при отставке.
22.03.1856 – определен в число чиновников, состоявших в почтовом ведомстве сверх
штата с прежним чином коллежского асессора.

26.08.1856 - получил темно-бронзовую медаль на Андреевской ленте в Память войны 1853
– 1856 гг.
С 15.02.1862 – член комиссии, учрежденной по Высочайшему повелению для приведения
в известность числа, веса и портовой стоимости казенных посылок, пересылаемых по всем
трактам империи.
28.10.1865 – причислен к Министерству юстиции, с откомандированием к Тверскому
губернскому прокурору.
17.03.1866 – определен Корчевским уездным стряпчим.
30.11.1866 – назначен Тверским губернских казенных дел стряпчим.
12.07.1867 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
26.02.1868 – и.д. Тверского губернского прокурора.
25.03.1868 – удостоен денежной награды.
29.04.1868 – избран участковым мировым судьей Корчевского уезда, от должности
отказался.
30.05.1868 – от имени министра юстиции выражена полная признательность за
служебную деятельность по должности губернского прокурора.
30.07.1868 – назначен и.д. Тверского губернского прокурора.
01.07.1869 – по упразднению должности, остался за штатом.
06.09.1869 – назначен товарищем председателя Оренбургской палаты Уголовного и
Гражданского суда.
1870 – 1871 гг. – судебный следователь Оренбургского, Орского, Верхнеуральского,
Троицкого, Челябинского уездов.
20.03.1871 – уволен от должности.
21.09.1872 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
15.08.1874 – назначен членом Пермского окружного суда.
27.05.1881 – согласно прошению, уволен от службы по болезни в отставку.
Жена – Теофина Ивановна Ящинская.
Дочь надворного советника.
Дети: Мария, р. 15.05.1853; Гервига, р. 22.07.1855; Эвелина, р. 19.07.1857;
Анна, р. 18.07.1860.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 334 л. 13 – 24.
Пантусов Илья Иванович
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Окончил курс обучения в Императорском Казанском университете в 1873 г. со званием
кандидата юридических наук.
04.07.1873 – 08.05.1875 – присяжный поверенный Казанской судебной палаты.
С мая 1875 – присяжный поверенный при Пермском окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 335 л. 1 – 16.
Панютин Николай Николаевич
(р. 06.06.1868 - )
Титулярный советник
Потомственный дворянин Нижегородской губернии
Мировой судья
Панютин Николай Николаевич, р. 06.06.1868. православный.
г. Сергач Нижегородской губернии.
Потомственный дворянин Нижегородской губернии.
В Лукояновском уезде Нижегородской губернии 218 десятин земли.
Воспитание получил в Санкт-Петербургском Николаевском кадетском корпусе с правами,
окончившем курс в заведениях 3 разряда.

14.03.1888 – согласно прошению, определен на службу в канцелярию Старицкого
уездного предводителя дворянства Тверской губернии канцелярским служителем 3
разряда.
20.04.1892 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского губернатора.
27.11.1892 – назначен членом Пермской уездной земской управы.
03.02.1893 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
16.08.1893 – согласно прошению, уволен от должности.
10.11.1893 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского губернатора.
22.11.1893 – назначен младшим штатным чиновником особых поручений при Пермском
губернаторе.
31.12.1893 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по домашним
обстоятельствам.
07.05.1896 – согласно прошению, определен в число канцелярских служителей Рязанского
депутатского собрания.
15.10.1896 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по домашним
обстоятельствам.
11.12.1896 – утвержден членом Бобровской уездной земской управы Воронежской
губернии.
08.03.1897 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
29.06.1898 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по домашним
обстоятельствам.
22.08.1898 – согласно прошению, определен на службу в число канцелярских чиновников
Рязанского дворянского депутатского собрания.
07.08.1899 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
19.06.1901 – согласно прошению, назначен на должность сверхштатным чиновником
особых поручений при Пермском губернаторе.
03.02.1902 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
15.06.1902 – назначен почетным членом Пермского губернского попечительства детских
приютов.
06.12.1902 – награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
18.02.1903 – вр.и.д. делопроизводителя канцелярии Пермского Губернского присутствия.
07.07.1903 – назначен сверхштатным страшим чиновником особых поручений при
Пермском губернаторе.
15.10.1903 – утвержден в должности председателя Оханской уездной земской управы.
30.12.1903 – назначен членом Оханского уездного училищного совета.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Екатерина Михайловна Ададурова.
Дочь Ксения, р. 02.04.1903.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 336 л. 4 – 14.
Пастухов Иван Игнатьевич
(р. 03.08.1893 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Пастухов Иван Игнатьевич, р. 03.08.1893. православный.
г. Дедюхин Соликамского уезда Пермской губернии.
Сельский обыватель г. Дедюхин Соликамского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Соликамском городском 4-х классном училище.
12.11.1914 – в службу вступил по вольному найму в канцелярию 1-го Уголовного
отделения Пермского окружного суда.
10.08.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
20.09.1915 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 337 л. 8, 10 – 11.

Пастухов Федор Григорьевич
(р. 13.06.1892 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Пастухов Федор Григорьевич, р. 13.06.1892. православный.
Мещанин г. Перми.
Обучался в Пермском Алексеевском реальном училище, но полного курса не окончил и
выбыл из 3 класса.
19.01.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Уголовного отделения окружного суда.
29.10.1911 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
05.11.1913 – ввиду призыва на действительную военную службу, исключен из числа
служащих Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 338 л. 5 – 7.
Пастухова Лидия Федоровна
Помощник секретаря Пермского окружного суда
14.06.1917 – резолюцией и.д. председателя Пермского окружного суда принята
вольнонаемным писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
15.07.1917 – назначена заведующей регистратурой Пермского окружного суда.
02.08.1917 – согласно желания, переведена переведена в Гражданское отделение суда.
30.08.1917 – согласно прошению, зачислена в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
19.09.1917 – назначена и.д. помощника секретаря и откомандирована для занятий в
Гражданское отделение суда и по регистрационному отделу.
05.01.1918 – уволена от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 339 л. 1 – 3.
Пахнин Николай Иванович
(р. 06.04.1891 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Пахнин Николай Иванович, р. 06.04.1891. православный.
Кувинский завод Соликамского уезда Пермской губернии.
Из мастеровых Кувинского завода Соликамского уезда Пермской губернии.
Обучался в Соликамском городском 4-х классном училище, но полного курса не окончил,
выбыв из 2 класса младшего отделения.
15.12.1909 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
13.09.1910 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
04.05.1912 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена с 17.02.1910 Парасковья Ефимовна Кострова.
г. Николаев Херсонской губернии. Мещанка.
Сын Николай, р. 26.11.1910.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 340 л. 6 – 9об.
Пашихин Лев Михайлович
(р. 1850 - )
Коллежский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Пашихин Лев Михайлович, р. 1850. православный.

Сын вольноотпущенного крестьянина.
03.12.1875 – по окончании в 1875 г. курса в Императорском Казанском университете,
определен на службу кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанского
окружного суда.
05.02.1876 – утвержден в чине губернского секретаря по званию действительного
студента.
09.02.1876 – командирован в помощь к судебному следователю 3 участка Чистопольского
уезда.
21.01.1878 – отозван из командировки и назначен и.д. судебного следователя 2 участка
Казанского уезда.
02.05.1878 – командирован в помощь к судебному следователю 3 участка Чистопольского
уезда.
09.01.1879 – и.д. судебного следователя 1 участка Мамадышского уезда.
10.04.1879 – и.д. судебного следователя 1 участка Спасского уезда.
11.05.1879 – и.д. судебного следователя 1 участка Свияжского уезда.
15.06.1879 – и.д. судебного следователя 2 участка Свияжского уезда.
24.11.1879 – и.д. судебного следователя при Уфимской палате Уголовного и
Гражданского суда.
28.05.1883 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
27.06.1883 – и.д. судебного следователя 3 участка Пермского уезда.
05.03.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
22.11.1896 – назначен уездным членом Екатеринбургского окружного суда по
Верхотурскому уезду.
Жена – Наталья Ивановна Николаева.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 341 л. 11 – 17.
Пепловский Вацлав-Элеуторий-Войцех Адольфович
(р. 20.08.1875 - )
Титулярный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Пепловский Вацлав-Элеуторий-Войцех Адольфович, р. 20.08.1875.
Католик.
Потомственный дворянин.
11.01.1900 – по окончании полного курса в Императорском Варшавском университете со
званием действительного студента, в службу определен младшим кандидатом на судебные
должности при Варшавской судебной палате.
01.08.1900 – 01.09.1900; 20.09.1900 – 27.09.1900 – и.д. помощника секретаря 1-го
Уголовного Департамента Варшавской судебной палаты.
23.10.1900 – командирован в распоряжение председателя Варшавского окружного суда.
11.06.1901 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
27.06.1901 – 14.08.1901 – и.д. судебного следователя 12 участка г. Варшавы.
14.08.1901 – 13.09.1901 – и.д. судебного следователя 12 участка г. Варшавы с правом
самостоятельного производства следствий.
13.09.1901 – 05.10.1901 – и.д. судебного следователя 3 участка г. Варшавы.
05.10.1901 – командирован в распоряжение председателя мирового съезда 2 округа
Калишской губернии.
06.10.1902 – 27.12.1902 – и.д. гминного судьи 2 округа Ленчицкого уезда.
11.01.1903 – командирован в распоряжение председателя Варшавского окружного суда.
15.01.1903 – командирован в помощь судебному следователю 10 участка г. Варшавы с
правом самостоятельного производства следствий.

07.05.1903 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Краснуоуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
09.11.1905 – командирован во 2 участок Соликамского уезда.
21.06.1906 – утвержден в чине губернского секретаря.
21.07.1906 – утвержден в чине коллежского секретаря.
09.04.1907 – утвержден в чине титулярного советника.
02.11.1907 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Жена – Ирена Густавовна Фриче, р. 10.02.1877
г. Варшава.
Потомственная дворянка.
Сын Богдан, р. 01.06.1908.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 342 л. 2 – 13.
Первушин Александр Михайлович
(р. 1863 - )
Помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда
Первушин Александр Михайлович, р. 1863. православный.
Сын священника.
Окончил Пермскую гимназию.
Поступил в число студентов Императорского Санкт-Петербургского университета, где
слушал лекции на юридическом факультете.
05.07.1887 – уволен из университета без прав окончившего полный курс учения.
29.04.1888 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
30.04.1888 – назначен и.д. помощника секретаря суда с поручением заведывания 3-м
столом 1-го Уголовного отделения суда.
09.09.1888 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
С 1891 г. – помощник присяжного поверенного Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 343 л. 11 – 13.
Переляев Александр Петрович
(р. 1852 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь по особо важным делам Пермского окружного суда
Переляев Александр Петрович, р. 1852. православный.
Из обер-офицерских детей.
09.11.1874 – после окончания курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу определен
кандидатом на судебные должности при прокуроре Вятского окружного суда.
30.01.1875 – утвержден в чине губернского секретаря.
15.09.1875 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
18.01.1878 – переведен в 1 участок Пермского уезда.
17.05.1881 – переведен судебным следователем в г. Пермь.
27.05.1881 – утвержден в должности судебного следователя.
03.08.1881 – назначен следователем по особо важным делам Пермского окружного суда.
16.12.1881 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 344 л. 7 – 8об.
Переславцев Константин Николаевич
(р. 01.03.1863 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда

Переславцев Константин Николаевич, р. 01.03.1863. православный.
Мещанин г. Перми.
Воспитание получил в Пермском уездном училище, где и окончил полный курс наук в
1879 г.
Июнь 1879 г. – поступил на службу в Пермский окружной суд в качестве вольнонаемного
писца.
09.04.1881 – 11.10.1885 – заведующий канцелярией Пермского окружного суда.
11.10.1885 – согласно прошению, уволен от службы.
11.08.1894 – определен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 3 разряда.
21.06.1896 – 21.07.1896 – заведующий канцелярией Пермского окружного суда.
10.03.1898 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Надежда Григорьевна Юхнева.
Мещанская дочь.
Дети: Николай, р. 04.07.1889; Вера, р. 12.09.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 345 л. 19 – 19об.
Петришель…
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
1878 г. – судебный следователь 2 участка г. Оренбурга.
1879 г. – назначен судебным следователем 2 участка Оханского уезда округа Пермского
окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 346 л. 1 – 5.
Петров Андрей Павлович
Губернский секретарь
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
1869 г. – окончил курс наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету.
16.07.1869 – определен кандидатом на судебные должности при Калужском окружном
суде.
Утвержден в чине губернского секретаря.
28.06.1871 – назначен и.д. судебного следователя в округе Костромского окружного суда.
04.09.1874 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
30.10.1874 – определен в число присяжных поверенных при Пермском окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 347 л. 3 – 4.
Петров Андрей Павлович
(1830 – 21.11.1883)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Петров Андрей Павлович, р.1830. православный.
Обучался в Гороблагодатском горном окружном училище, полного курса наук не
окончил.
01.05.1849 – поступил на службу в Верхнетуринскую заводскую контору писцом.
01.11.1853 – перемещен в Главную контору Гороблагодатских заводов.
01.08.1857 – перемещен в Гороблагодатский Горный военный суд на вакансию урядника.
02.01.1858 – за отлично-усердную службу произведен в урядники 3-й статьи.
01.07.1859 – перемещен на вакансию писаря урядника 1-й статьи по Контрольному
отделению Главной конторы Гороблагодатских заводов.
30.11.1860 – произведен в урядники 2-й статьи.

08.03.1861- согласно прошению, определен в штат конторы Симбирских богоугодных
заведений с переименованием в канцелярские служители 3-го разряда.
30.11.1861 – произведен в урядники 2-й статьи.
19.06.1863 – согласно прошению, перемещен в штат Симбирского губернского правления.
01.12.1863 – согласно прошению, определен в штат Симбирской казенной палаты.
31.12.1864 – по домашним обстоятельствам, уволен в отставку.
13.09.1866 – определен в штат Пермской контрольной палаты.
08.08.1867 – по домашним обстоятельствам, уволен в отставку.
31.10.1868 – согласно прошению, определен в штат Пермской палаты Уголовного и
Гражданского суда.
06.11.1869 – определен помощником столоначальника распорядительного стола.
05.02.1870 – определен и.д. бухгалтера.
24.06.1870 – определен помощником столоначальника бухгалтерского стола.
01.09.1870 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
14.02.1870 – согласно прошению, определен регистратором Пермского уездного
полицейского управления.
12.06.1873 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
15.06.1877 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
21.11.1883 – скончался.
Жена – Александра Васильевна.
Дети: Алексей, р. 15.03.1859; Аполлинария, р. 27.12.1864.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 348 л. 1 – 21.
Петров Павел Николаевич
(р. 1840 -)
Титулярный советник
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Петров Павел Николаевич, р. 1840. православный.
Из обер-офицерских детей.
Воспитывался в Пермской гимназии, но не окончив полного курса наук, уволен по
прошению из 6 класса, поступил на службу в штат Пермского губернского правления
канцелярским служителем 2 разряда – 23.12.1857.
25.05.1860 – определен в должности помощника столоначальника 1-го стола.
02.05.1861 – определен и.д. секретаря Кунгурского городового магистрата.
20.03.1862 – произведен в чин коллежского регистратора.
25.05.1863 – определен заседателем в Кунгурский уездный суд.
20.11.1863 – 08.03.1864 – и.д. судебного следователя по г. Кунгуру и 1 участку
Кунгурского уезда.
09.08.1864 – 11.09.1864 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
27.02.1865 – определен заседателем в Камышловский уездный суд.
14.04.1865 – произведен в губернские секретари.
1866 – 1869 гг. – и.д. судебного следователя 1, 2, 3 участка Камышловского уезда.
10.12.1868 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
15.09.1870 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по домашним
обстоятельствам.
01.02.1873 – согласно прошению, определен канцелярским чиновником в штат Пермской
палаты Уголовного и Гражданского суда.
21.02.1873 – определен столоначальником 2-го апелляционного стола.
01.08.1873 – 20.08.1873; 21.01.1874 – 28.02.1874 – и.д. секретаря Гражданского отделения
Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда.
12.03.1874 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.

01.09.1874 – и.д. помощника секретаря Гражданского отделения Пермского окружного
суда.
14.11.1874 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Анна Федоровна.
Дочь – Юлия, р. 17.05.1868.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 349 л. 8 – 15об.
Петухов Александр Михайлович
(1821 – 01.09.1878)
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Петухов Александр Михайлович, р. 1821. православный.
Из обер-офицерских детей.
По получении домашнего воспитания, в службу вступил в Екатеринбургский уездный суд
с 31.08.1834.
04.11.1836 – по прошению переведен в Пермский уездный суд.
22.09.1837 – произведен подканцеляристом.
10.09.1840 – по прошению переведен в Пермское губернское правление.
28.08.1841 – произведен в чин коллежского регистратора.
28.08.1845 – произведен в чин губернского секретаря.
17.06.1847 – определен в Оханский уездный суд заседателем.
28.08.1849 – произведен в чин коллежского секретаря.
15.09.1851 – уволен от должности заседателя.
24.06.1854 – по прошению определен и.д. контролера владельческих соляных промыслов.
11.08.1856 – поступил в ведение Дедюхинского соляного правления.
11.01.1860 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по домашним
обстоятельствам.
28.10.1869 – согласно прошению, определен в число канцелярских чиновников в штат
Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда.
19.11.1870 – определен и.д. регистратора.
01.09.1874 – за упразднением палаты, остался за штатом.
18.09.1878 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда
канцелярским чиновником.
01.09.1878 – скончался.
Жена – Афанасия Федоровна.
Дети: Павел, р. 03.08.1852; Михаил, р. 24.10.1869; Августа, р. 15.11.1861;
Ольга, р. 24.05.1866.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 350 л. 33 – 38.
Петухов Виктор Петрович
(р. 14.03.1895 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Петухов Виктор Петрович, р. 14.03.1895. православный.
г. Пермь.
Сын канцелярского служителя.
Обучался в Пермском начальном Кирилло-Мефодиевском училище и в Торговой школе
общества взаимного вспоможения приказчиков г. Перми, из которой выбыл и 1-го класса.
24.01.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят на службу в
канцелярию окружного суда вольнонаемным писцом.
08.03.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
14.07.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.

09.01.1914 – согласно прошению, вновь принят на службу и зачислен в штат канцелярии
суда.
20.07.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Лидия Ивановна Андреева, р. 09.03.1895.
г. Лаишев Казанской губернии.
Мещанка г. Лаишева Казанской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 351 л. 7 – 10об.
Петухов Егор Иванович
(р. 1852 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Петухов Егор Иванович, р. 1852. православный.
Из обер-офицерских детей.
23.08.1869 – в службу вступил в штат Пермской казенной палаты по отделению
казначейств, канцелярским служителем 2 разряда.
20.09.1874 – согласно прошению, переведен в Пермский окружной суд канцелярским
служителем.
20.10.1876 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 352 л. 1 – 9.
Пивоваров Михаил Алексеевич
(р. 1853 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Пивоваров Михаил Алексеевич, р. 1853. православный.
Из казенных людей горного ведомства.
Обучался в окружном училище Пермских заводов.
30.10.1870 – в службу вступил в штат Пермского губернского правления канцелярским
служителем 3 разряда.
17.08.1872 – определен и.д. столоначальника Оханского уездного полицейского
управления.
06.09.1872 – согласно прошения, уволен в отставку.
23.09.1873 согласно прошению, зачислен на службу в контору Пермских пушечных
заводов.
18.09.1874 – определен на должность командного надзирателя кузнечного цеха.
01.01.1876 – определен на должность имущественного надзирателя кузнечного и
котельного цехов.
04.03.1878 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам в отставку.
26.10.1878 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
14.12.1879 – допущен к и.д. помощника секретаря по 2-му Уголовному отделению суда.
10.11.1882 – переведен и.д. помощника секретаря в Гражданское отделение суда.
31.10.1883 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам и расстроенному
здоровью от службы в отставку.
Жена – Анна Алексеевна.
Дочь Зинаида, р. 30.10.1876.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 353 л. 5 – 8.
Пивинский Николай Андреевич
(1844 – 13.03.1913)
Горный инженер
Статский советник
Мировой судья

Пивинский Николай Андреевич, р.1844. православный.
По окончании в июне 1876 г. полного курса наук в Горном институте, выпущен из него со
званием горного инженера и с правом на чин коллежского секретаря при поступлении на
службу.
18.06.1876 – определен на службу в распоряжение Главного начальника Уральских
заводов для практических занятий на 1 год.
31.07.1876 – командирован для практических занятий на Пермские пушечные заводы.
16.11.1876 – утвержден в чине коллежского секретаря.
22.06.1877 – командирован на заводы княгини Абамелек-Лазаревой для технических
занятий с зачислением по Главному горному управлению, без содержания от горного
ведомства.
07.12.1879 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
16.10.1881 – за окончанием технических занятий, отчислен от Главного горного
управления на 1 год без содержания от казны.
08.12.1882 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
01.03.1883 – командирован для технических занятий на заводы княгини АбамелекЛазаревой.
13.04.1886 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
01.12.1886 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
08.11.1890 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
17.04.1894 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
16.02.1902 – причислен к Министерству земледелия и государственных имуществ с
оставлением на технических занятиях на заводах княгини Абамелек-Лазаревой.
15.07.1902 – произведен за выслугу лет в статские советники.
02.08.1902 – отчислен от Министерства земледелия и государственных имуществ с
зачислением по горному ведомству и с оставлением на технических занятиях на заводах
княгини Абамелек-Лазаревой.
27.09.1903 – избран на должность почетного мирового судьи по Соликамскому уезду.
24.05.1904 – утвержден в должности почетного мирового судьи Правительствующим
Сенатом.
13.03.1913 – скончался.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени, орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Анна Александровна Безбородова.
Дочь надворного советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 354 л. 18 – 24.
Пиголев Михаил Леонтьевич
(р. 05.11.1898 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Пиголев Михаил Леонтьевич, р. 05.11.1898. православный.
с. Ильинское Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Окончил курс учения в Ильинском 4-х классном городском училище.
16.01.1915 – резолюцией председателя Пермского окружного суда, согласно прошению,
принят вольнонаемным писцом в Гражданское отделение суда.
03.10.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
26.08.1916 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 355 л. 7 – 9.
Пиняев Иван Маркович

(р. 10.11.1884 - )
Титулярный советник
Судебный следователь и судья Пермского окружного суда
Пиняев Иван Маркович, р. 10.11.1884. православный.
Сын священника.
Окончил полный курс юридических наук в Ярославском Демидовском лицее со званием
действительного студента.
02.08.1910 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде.
24.08.1910 – по согласованию с прокурором суда, командирован для занятий в 1-е
Уголовное отделение суда.
26.11.1910 – командирован Гражданское отделение суда.
14.03.1911 – утвержден в чине губернского секретаря.
14.04.1911 – командирован для занятий в камеру прокурора Пермского окружного суда.
16.04.1911 – предоставлено право получать штатный оклад содержания младшего
кандидата на судебные должности.
16.04.1911 – командирован к судебному следователю 2 участка г. Перми для
ознакомления с производством предварительных следствий без права самостоятельных
следственных действий.
27.10.1911 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка г. Перми с правом
самостоятельного исполнения отдельных требований.
10.03.1912 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
17.04.1912 – 26.04.1912 – и.д. судебного следователя 3 участка г. Перми.
04.05.1912 – 02.06.1912 – и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
08.06.1912 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка г. Перми с правом
самостоятельного производства следствий.
01.07.1912 – 31.08.1912 – и.д. судебного следователя 2 участка г. Перми.
10.09.1912 – 16.10.1912 – и.д. судебного следователя 6 участка Осинского уезда.
08.11.1912 – 22.02.1913 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
26.03.1913 – произведен в чин коллежского секретаря.
05.03.1913 – 03.10.1913 – и.д. судебного следователя 3 участка Соликамского уезда.
07.10.1913 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка г. Перми с правом
самостоятельного производства следствий.
20.12.1913 – 11.01.1914 – и.д. судебного следователя 1 участка Красноуфимского уезда.
18.01.1914 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Кунгурского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
25.04.1914 – 21.06.1914 – и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
02.04.1914 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка г. Перми с правом
самостоятельного производства следствий.
23.06.1914 – 21.07.1914 – и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда.
28.07.1914 – 03.10.1914 – и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда.
03.10.1914 – командирован в помощь судебному следователю участка г. Перми для
производства следствий по делам, выделенных по особому списку.
15.02.1915 – и.д. судебного следователя 1 участка Оханского уезда.
20.07.1915 – назначен городским судьей г. Кунгура округа Пермского окружного суда.
30.03.1916 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
01.08.1917 – сдал должность городского судьи г. Кунгура.
15.05.1919 – и.д. судебного следователя 6 участка Осинского уезда.
Жена с 13.02.1913 Нина Владимировна Накарякова, р. 1891.
Дочь потомственного дворянина.
Дочь Людмила, р. 26.11.1913.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 356 л. 43 – 51.

Писарев Александр Петрович
(р. 14.10.1868 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Писарев Александр Петрович, р. 14.10.1868. православный.
г. Сызрань Симбирской губернии.
Сын чиновника.
Окончил полный курс юридических наук в университете Святого Владимира (г. Киев) с
дипломом 1-й степени.
02.11.1892 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Сарапульском
окружном суде с утверждением в чине коллежского секретаря.
09.11.1892 – 08.01.1893 – командирован в Уголовное отделение суда.
08.01.1893 – 05.08.1893 – командирован в помощь судебным следователям 4 участка
Сарапульского уезда и 3 участка Малмыжского уезда.
05.08.1893 – 23.08.1893 – командирован в канцелярию Уголовного и Гражданского
отделений Сарапульского окружного суда.
23.08.1893 – 09.09.1893 – командирован в камеру прокурора Сарапульского окружного
суда.
09.09.1893 – 27.11.1893 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка
Сарапульского уезда и Ижевскому городскому судье.
27.11.1893 – 08.02.1894 – командирован в канцелярию Гражданского отделения
Сарапульского окружного суда.
08.02.1894 – 21.03.1894 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Елабужского уезда.
21.03.1894 – отозван для занятий в Сарапульский окружной суд.
23.05.1894 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
05.06.1894 – 05.08.1894 – и.д. судебного следователя 3 участка Малмыжского уезда.
17.08.1894 – 20.10.1894 – городской судья г. Сарапула Вятской губернии.
26.10.1894 – 02.01.1895 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Малмыжского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
10.01.1895 – 20.04.1895 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Елабужского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
02.05.1895 – 26.07.1895; 31.07.1895 – 18.08.1895 – и.д. городского судьи г. Сараула.
24.09.1895 – назначен и.д. товарища прокурора Сарапульского окружного суда на 1 год.
09.11.1895 – 18.11.1895; 24.11.1895 – 05.12.1895 – командирован в г. Елабугу на судебную
сессию.
13.12.1895 – 12.01.1896 – и.д. судебного следователя 2 участка Сарапульского уезда.
30.01.1896 – произведен в титулярные советники.
06.02.1896 – 26.02.1896 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка
Сарапульского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
02.03.1896 – 09.03.1896 – командирован в г. Елабугу на судебную сессию.
20.03.1896 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Сарапульского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
05.05.1896 – 02.06.1896 – и.д. судебного следователя 2 участка Сарапульского уезда.
02.06.1896 – 09.08.1896 – и.д. судебного следователя 3 участка Малмыжского уезда.
25.09.1896 – 05.05.1897 – командирован в Уголовное отделение Сарапульского окружного
суда.
08.05.1897 – 16.06.1897 – и.д. судебного следователя 3 участка Сарапульского уезда.
01.07.1897 – назначен и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
12.03.1899 – произведен в коллежские асессоры.

18.09.1901 – перемещен в 3 участок Сызранского уезда округа Симбирского окружного
суда.
Жена Анна Николаевна Иванова, р. 02.10.1875.
г. Сенгилей Симбирской губернии.
Дочь потомственного почетного гражданина.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 357 л. 2 – 11; 24 – 24об.
Пискарев Михаил Васильевич
(р. 21.05.1883 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Пискарев Михаил Васильевич, р. 21.05.1883. православный.
г. Вязники Владимирской губернии.
Мещанин.
Окончил курс в 4 классе Пермской мужской гимназии.
11.12.1904 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят по вольному
найму в кассу суда.
08.02.1906 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 3 разряда.
28.08.1907 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 358 л. 6 – 7.
Питерский Юлий Кесаревич
(р. 1842 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Питерский Юлий Кесаревич, р. 1842. православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента, в службу вступил кандидатом на
судебные должности при Пермской палате Уголовного и Гражданского суда с 09.08.1866.
10.09.1866 – и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
23.12.1866 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Екатеринбургского уезда.
11.02.1867 – и.д. судебного следователя 2 участка Осинского уезда.
11.05.1867 – утвержден в чине губернского секретаря.
26.10.1868 – назначен и.д. судебного следователя по 1-й части г. Перми.
27.08.1870 – переведен в 1-й участок Оханского уезда.
01.09.1874 – за упразднением Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда,
переименован в судебного следователя 1 участка Оханского уезда округа Пермского
окружного суда.
09.12.1879 – назначен мировым судьей г. Кольно Лощинской губернии.
Жена – Мария Людвиговна Грасгоф.
Дочь подполковника корпуса горных инженеров.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 359 л. 13 – 17об.
Платонов Виктор Викторович
(р. 14.11.1871 -)
Коллежский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Платонов Виктор Викторович, р. 14.11.1871. православный.
Сын капитан-лейтенанта.
07.10.1897 – по окончании полного курса наук в Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету с дипломом 1-й степени, в службу вступил, согласно

прошению, младшим кандидатом на судебные должности при Санкт-Петербургском
окружном суде.
08.10.1897 – командирован в 4-е Гражданское отделение суда.
10.02.1898 – командирован для занятий в канцелярию прокурора суда.
12.06.1898 – утвержден в чине коллежского секретаря.
15.07.1898 – командирован для занятий в Пермский окружной суд.
01.08.1898 – командирован для занятий к судебному следователю по важнейшим делам
Голишевскому.
23.09.1899 – утвержден в должности секретаря при прокуроре Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 360 л. 2 – 6.
Плотников Аркадий Николаевич
(р. 14.02.1888 -)
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Плотников Аркадий Николаевич, р. 14.02.1888. православный.
Сын дьякона.
Потомственный почетный гражданин.
Обучался в 1 классе Пермской духовной семинарии, и, при переходе во 2 класс, уволен из
нее по прошению отца.
10.11.1906 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного отца.
16.05.1907 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 361 л. 5 – 6.
Плотников Василий Александрович
(р. 12.04.1873 - )
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Плотников Василий Александрович, р. 12.04.1873. православный.
Крестьянин.
01.05.1900 – по окончании полного курса наук в Императорском университете Святого
Владимира (г. Киев) с дипломом 2-й степени, в службу вступил младшим кандидатом на
судебные должности при Уфимском окружном суде.
01.08.1900 – вр.и.д. помощника секретаря по Гражданскому отделению суда.
17.08.1900 – 25.09.1900 – вр.и.д. секретаря по Гражданскому отделению суда.
30.04.1901 – утвержден в чине губернского секретаря.
20.08.1901 – переведен, согласно прошению, младшим кандидатом на судебные
должности в Пермский окружной суд.
22.09.1901 – командирован к судебному следователю 1 участка г. Перми без права
самостоятельного производства следствий.
20.12.1901 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Елизавета Васильевна Симонова.
Дочь священника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 362 л. 4 – 7.
Плотников Петр Васильевич
(р. 20.01.1878 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Плотников Петр Васильевич, р. 20.01.1878. православный.
с. Янычи Янычевской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Окончил курс наук в Янычевском начальном народном училище.

11.02.1897 – зачислен в штат Пермского уездного полицейского управления канцелярским
служителем 3 разряда.
14.02.1897 – назначен регистратором Пермского уездного полицейского управления.
20.01.1898 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
09.02.1898 – согласно прошению, определен в штат канцелярии Пермского окружного
суда канцелярским служителем 3 разряда.
15.06.1900 – 01.08.1900 – вр.и.д. заведующего 3-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
05.02.1901 – назначен заведующим 2-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
26.11.1901 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 363 л. 4 – 6.
Подлипский Петр Данилович
(р. 03.06.1861 – 02.09.1918?)
Статский советник
Почетный мировой судья
Подлипский Петр Данилович, р. 03.06.1861. православный.
Сын коллежского советника.
По окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету с дипломом 1 степени, в службу вступил в Новгородскую
контрольную палату канцелярским чиновником с 21.04.1890.
21.04.1890 – утвержден в чине коллежского секретаря.
12.11.1890 – определен счетным чиновником палаты с окладом - 600 рублей в год.
21.04.1892 – произведен в титулярные советники.
25.04.1894 – определен помощником ревизора с окладом – 800 рублей в год.
20.12.1894 – назначен и.д. податного инспектора Оханского уезда Пермской губернии.
21.04.1895 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
21.04.1899 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
27.11.1899 – утвержден в должности податного инспектора.
14.04.1902 – за отлично-усердную службу и особые труды награжден орденом Святой
Анны 3-й степени.
01.01.1903 – переведен податным инспектором в 1 участок Оханского уезда.
21.04.1903 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
07.08.1903 – заведующий 1-м и 2-м участками Оханского уезда.
02.10.1904 – назначен членом Оханской уездной санитарно-исполнительной комиссии.
11.12.1904 – назначен председателем оценочной комиссии по Оханскому уезду.
08.10.1905 – назначен членом Оханской уездной по делам о выборах комиссии.
01.02.1906 – 07.04.1906; 16.05.1906 – 20.06.1906 – заведующий 2-м податным участком
Оханского уезда.
13.08.1907 – назначен членом Оханской уездной санитарно-исполнительной комиссии.
21.04.1904 – произведен за выслугу лет в статские советники.
12.07.1910 – назначен членом Оханской уездной санитарно-исполнительной комиссии.
09.09.1912 – избран почетным мировым судьей по Оханскому уезду.
15.12.1914 – указом Правительствующего Сената в утверждении в должности почетного
мирового судьи отказано.
13.07.1915 – 26.08.1918 – член Оханского по военному налогу присутствия и уездного
по военной повинности присутствия.
В 1908 – 1915 гг. был членом Оханского уездного училищного совета.
В 1916 г. – Оханской землеустроительной комиссии.
В 1917 г. – член комиссариата Временного правительства по Оханскому уезду.
Осенью 1917 г. вступил в партию кадетов. В ноябре этого же года выдвигался от данной
партии в члены Всероссийского Учредительного Собрания, но не набрал достаточного
числа голосов.

Арестован 03.09.1918 г.
Расстрелян органами ЧК в период «красного террора»
(постановление о расстреле подписано 02.09.1918 г.).
Награды: орден Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 3-й и 2-й степени, а также
серебряной медалью.
Жена с июля 1894 г. Лидия Васильевна Александрова.
Дочь Христина, р. 1900, удочеренная по определению Пермского окружного суда
18.05.1904.
После его смерти жена и приемная дочь остались без средств к существованию, так как
имущество большей частью было расхищено красноармейцами.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 364 л. 2 – 7об.; ф. 111. оп. 1. д. 617.
ПермГАСПИ ф. 2. оп. 1 д. 11599.
Литература: Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели
Пермской губернии (1905 – 1919 гг.). 2-е изд., перераб. Пермь, 2005.
Политковский Александр Ростиславович
(р. 1844 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Политковский Александр Ростиславович, р. 1844. православный.
Дворянин.
По окончании курса в Императорском Александровском лицее, определен на службу в 1-й
Департамент Правительствующего Сената с чином коллежского секретаря с 07.12.1863.
23.02.1864 – командирован для занятий в Департамент Министерства юстиции.
01.05.1864 – назначен младшим помощником столоначальника.
01.08.1865 – уволен от должности.
21.08.1867 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
23.07.1876 – причислен к министерству юстиции с увольнением от занимаемой
должности.
Жена – Аполлинария Михеевна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 365 л. 1 – 4.
Померанцев Александр Михайлович
(р. 28.02.1859 - )
Коллежский советник
Судья Пермского окружного суда
Померанцев Александр Михайлович, р. 28.02.1859. православный.
г. Москва.
Сын коллежского секретаря, дворянин.
01.07.1891 – по окончании полного курса наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете со степенью кандидата прав, назначен земским начальником 4 участка
Новоузенского уезда Саратовской губернии с утверждением в чине коллежского
секретаря.
01.07.1893 – утвержден в чине титулярного советника.
01.07.1896 – утвержден в чине коллежского асессора.
01.07.1900 – утвержден в чине надворного советника.
24.05.1904 – согласно прошению, уволен от службы.
18.10.1904 – определен на службу в ведомство министерства юстиции.
05.11.1904 – назначен городским судьей г. Россиен.
15.07.1905 – назначен в состав Россиенского уездного по чиншевым делам присутствия.
26.11.1904 – произведен в коллежские советники.

21.07.1906 – перемещен городским судьей 3 участка г. Ковно.
01.11.1908 – перемещен городским судьей г. Соликамска.
12.07.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
20.09.1916 – приговором Казанской судебной палаты признан виновным в служебных
растратах, исключен из службы.
Жена – Елена Сергеевна Дрентельн, р. 26.05.1866. г. Москва.
Потомственная дворянка.
Дочь Нина, р. 25.03.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 366 л. 2 – 5, 35 – 35об.
Пономарев Валериан Григорьевич
(р. 1850 - )
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Пономарев Валериан Григорьевич, р. 1850. православный.
04.07.1872 – по окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете
по юридическому факультету со степенью кандидата прав, в службу вступил в Пермскую
палату Уголовного и Гражданского суда канцелярским чиновником 12 класса.
04.07.1872 – 21.09.1872 – и.д. столоначальника 3-го Уголовного стола.
07.02.1873 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка
Екатеринбургского уезда.
08.02.1873 – назначен и.д. судебного следователя по Ирбитскому уезду.
14.05.1874 – согласно прошению, уволен от службы.
31.10.1878 – постановлением председателя Пермского окружного суда определен
кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
23.12.1878 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
23.12.1885 – избран присяжным поверенным Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 367 л. 2 – 2об.
Пономарев Владимир Степанович
(р. 09.07.1871 - )
Надворный советник
Потомственный дворянин
Нотариус Екатерибургского окружного суда
Пономарев Владимир Степанович, р. 09.07.1871. православный.
Потомственный дворянин.
01.09.1895 - по окончании Демидовского юридического лицея со званием действительного
студента, определен младшим кандидатом на судебные должности при Екатеринбургском
окружном суде.
09.04.1897 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
29.05.1897 – 01.07.1897 – и.д. судебного следователя 4 участка Шадринского уезда.
01.07.1897 – 12.09.1897 – и.д. судебного следователя 7 участка Екатеринбургского уезда.
20.09.1897 – 12.10.1897 – и.д. судебного следователя 6 участка Шадринского уезда.
18.10.1897 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка г. Екатеринбурга с
правом самостоятельного производства следствий.
04.12.1897 – утвержден в чине губернского секретаря.
05.01.1898 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Екатеринбургского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
21.02.1898 – 04.03.1898 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка г. Екатеринбурга.
01.09.1898 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
04.09.1898 – 30.10.1898 – вр.и.д. судебного следователя 6 участка Шадринского уезда.
08.11.1898 – 21.01.1899 – вр.и.д. судебного следователя 5 участка Верхотурского уезда.
21.02.1899 – и.д. судебного следователя 6 участка Шадринского уезда.

14.07.1899 – и.д. судебного следователя 1 участка Камышловского уезда.
01.09.1901 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
13.05.1902 – назначен городским судьей Нижнетагильского завода Верхотурского уезда.
01.09.1904 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
01.09.1908 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
14.02.1911 – согласно прошению уволен от должности.
19.04.1911 – назначен и.д. старшего нотариуса Екатеринбургского окружного суда.
Жена с 24.01.1899 Юлия Назаровна Ивачева, р. 14.03.1881.
Дочь чиновника.
Сын Владимир, р. 10.12.1899.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 369 л. 3 – 7.
Попов Александр Андрианович
(р. 1845 - )
Коллежский асессор
Потомственный почетный гражданин
Почетный мировой судья
Попов Александр Андрианович, р. 1845. православный.
Сын урядника горного ведомства.
19.06.1863 – окончил полный курс в Санкт-Петербургском Технологическом институте со
званием технолога 1 разряда по механическому отделению.
1876 – 1891 – гласный Соликамского уездного земского собрания.
01.10.1876 – избран на должность почетного мирового судьи по Соликамскому округу.
24.11.1876 – утвержден в должности Правительствующим Сенатом.
02.11.1888 – избран на должность почетного мирового судьи по Пермскому округу.
05.05.1889 – утвержден в должности Правительствующим Сенатом.
14.08.1889 – пожалован званием потомственного почетного гражданина.
1891 – 1893 – гласный Пермского губернского земского собрания.
22.01.1891 – переименован в инженер-технолога.
25.10.1891 – избран членом попечительного совета Пермской женской гимназии.
26.10.1891 – избран мировым судьей 7 участка Пермского округа.
24.02.1892 – утвержден в должности Правительствующим Сенатом.
27.03.1892 – избран председателем Пермской губернской земской управы.
26.06.1892 – уволен от должности мирового судьи по Пермскому округу.
С 1894 г. – гласный Соликамского уездного земства.
17.01.1895 – присутствовал в депутации от Пермского губернского земства для
принесения поздравлений Их Императорским Величествам по случаю бракосочетания их.
Участвовал в должности представителя Пермской губернской управы в церемониалах
торжественного въезда в Москву и торжественного Святого коронования Их
Императорских Величеств 14.05.1896, а также в депутации для принесения поздравлений
от Пермского губернского земства Их Величествам.
01.02.1895 – назначен членом учетно-ссудного комитета по торгово-промышленным
предметам, учрежденном при Пермском отделении Государственного банка.
31.05.1895 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
10.10.1895 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
24.01.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
14.05.1896 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени.
Жена – Софья Фоминишна Шилкевич.
Дворянка.
Дети: Александр, р. 30.09.1870; Евгения, р. 06.01.1876; Николай, р. 05.12.1877;
Борис, р. 08.12.1889; Владимир, р. 04.10.1890; Софья, р. 15.11.1892;

Сергей, р. 30.10.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 372 л. 6 – 15об.
Попов Ананий Улиссович
(р. 1850 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Попов Ананий Улиссович, р. 1850. Православный.
Дворянин.
13.09.1874 - по окончании курса наук в Императорском Казанском университете со
званием действительного студента, назначен младшим кандидатом на судебные
должности при прокуроре Казанской судебной палаты с утверждением в чине губернского
секретаря.
29.09.1874 – командирован в распоряжение прокурора Сарапульского окружного суда для
содействия при производстве следствий.
02.08.1876 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Пермского уезда округа
Пермского окружного суда.
24.09.1879 – назначен и.д. судебного следователя по г. Перми.
17.05.1881 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда.
16.05.1884 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Жена – Александра Григорьевна Летучая.
Дочь статского советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 373 л. 5 – 7об.
Попов Григорий Григорьевич
(р. 1846 -)
Губернский секретарь
Дворянин Воронежской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Попов Григорий Григорьевич, р. 1846. православный.
Дворянин Воронежской губернии.
04.06.1871 - по окончании курса наук в Императорском Новороссийском университете (г.
Одесса) по юридическому факультету со званием действительного студента, в службу
определен кандидатом на судебные должности при прокуроре Санкт-Петербургского
окружного суда с утверждением в чине губернского секретаря.
28.03.1878 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Орловского уезда Вятской
губернии.
29.05.1874 – назначен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской
судебной палаты.
27.05.1875 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда округа
Пермского окружного суда.
15.12.1877 – переведен судебным следователем в г. Елец Елецкого окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 374 л. 3 – 6.
Попов Константин Матвеевич
(р. 1850 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Попов Константин Матвеевич, р. 1850. православный.
Сын священника.

07.11.1873 – по окончании полного курса наук в Екатеринбургской гимназии, в службу
вступил в штат Екатеринбургского расходного отделения, соединенного с уездным
казначейством со званием канцелярского служителя 2 разряда.
07.11.1875 – произведен в коллежские регистраторы.
27.11.1875 – согласно прошению, определен в штат Екатеринбургского окружного суда.
12.10.1877 – назначен помощником секретаря Уголовного отделения окружного суда.
07.11.1878 – произведен в губернские секретари.
01.11.1880 – назначен и.д. секретаря 1-го Уголовного отделения суда.
31.12.1880 – утвержден в должности.
07.11.1881 – произведен в коллежские секретари.
07.11.1884 – произведен в титулярные советники.
01.01.1885 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
18.05.1887 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда.
13.06.1888 – переведен в 3 участок Камышловского уезда округа Екатеринбургского
окружного суда.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Анна Дмитриевна Кураева.
Дети: Вера, р. 20.09.1879; Елизавета, р. 04.10.1880; Павел, р. 16.07.1882;
Александр, р. 09.07.1884; Надежда, р. 16.08.1885.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 375 л. 15 – 20.
Попов Николай Ильич
(р. 03.12.1853 – 08.06.1897)
Коллежский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Попов Николай Ильич, р. 03.12.1853. православный.
Сын священника.
02.07.1876 – по окончании курса в Военно-юридическом училище, произведен в
губернские секретари с прикомандированием в распоряжение Главного военно-судного
управления.
15.07.1876 – назначен в распоряжение председателя Казанского военно-окружного суда
для практических занятий по военно-судебной части.
01.10.1876 – уволен от должности для отбывания воинской повинности и зачислен на
правах вольноопределяющегося в 7-й пехотный Ревельский полк рядовым.
31.12.1876 – уволен в запас рядовым.
20.02.1877 – зачислен кандидатом на военно-судебные должности в Казанский военноокружной суд.
27.01.1880 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
22.08.1881 – назначен помощником секретаря Казанского военно-окружного суда.
23.01.1883 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
09.03.1883 – назначен секретарем к военному прокурору Казанского военно-окружного
суда.
06.04.1886 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
30.08.1887 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
19.10.1887 – переведен судебным следователем во 2-й участок Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.
28.04.1893 – вр.и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда.
05.03.1896 – произведен в коллежские советники.
08.06.1897 – скончался.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.

Жена – София Алексеевна.
Дочь священника.
Дети: Алексей (15.11.1881 - 15.08.1887); Сергей, р. 18.03.1885; Владимир, р. 22.02.1889;
Любовь, р. 20.01.1894.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 376 л. 9 – 17.
Попов Николай Федорович
(р. 11.05.1894 - )
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Попов Николай Федорович, р. 11.05.1894. православный.
с. Ошиб Соликамского уезда Пермской губернии.
Потомственный почетный гражданин.
Окончил полный курс учения в Чердынском городском 4-х классном училище.
21.12.1911 – в службу вступил писцом в канцелярию нотариального архива Пермского
окружного суда.
29.01.1913 – согласно прошению зачислен в штат канцелярии суда с откомандированием
для занятий в канцелярию нотариального архива Пермского окружного суда.
31.07.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 377 л. 5 – 6.
Попов Павел Николаевич
(р. 1860 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Попов Павел Николаевич, р. 1860. православный.
Сын протоиерея.
28.05.1888 – окончил полный курс в Демидовском юридическом лицее со званием
действительного студента.
03.08.1888 – согласно прошению определен кандидатом на судебные должности при
Пермском окружном суде с производством в губернские секретари.
27.09.1888 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Красноуфимского
уезда.
13.09.1889 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Чердынского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
06.05.1890 – 20.05.1891 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Пермского уезда.
26.05.1891 – заведующий 1-м участком Соликамского уезда.
21.04.1892 – и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда.
27.05.1892 – 20.07.1892 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда.
Жена – Екатерина Евграфовна Трубинова.
Купеческая дочь.
Дети: Варвара, р. 10.05.1891; Нина, р. 10.10.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 378 л. 10 – 13.
Попов Сергей Саввич
(р. 01.09.1861 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Попов Сергей Саввич, р. 01.09.1861. православный.
г. Соликамск.
Сын протоиерея.

По окончании полного курса наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил
кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
07.02.1890 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка Осинского уезда с
правом самостоятельного производства следствий по 30 делам.
20.05.1890 – 23.06.1890 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда.
02.07.1890 – 01.09.1890 – вр.и.д. судебного следователя 3 участка Соликамского уезда.
08.09.1890 – 01.10.1890 – вр.и.д. судебного следователя г. Перми.
03.10.1890 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Оханского уезда с
правом самостоятельного производства следствий по 40 делам.
03.12.1890 – утвержден в чине губернского секретаря.
30.05.1891 – 27.07.1891 – вр.и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
06.08.1891 – 22.09.1891 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Оханского уезда.
03.10.1891 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Красноуфимского
уезда с правом самостоятельного производства следствий по 30 делам.
18.11.1891 – прибыл в г. Пермь для отбытия воинской повинности.
21.12.1891 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Красноуфимского
уезда с правом самостоятельного производства следствий по 20 делам.
22.01.1892 – 28.04.1892 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
05.03.1892 – избран старшим кандидатом на судебные должности.
21.05.1892 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Красноуфимского
уезда с правом самостоятельного производства следствий по 20 старейшим делам.
10.09.1892 – 03.10.1892 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
24.08.1892 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Красноуфимского
уезда с правом самостоятельного производства следствий по 20 старейшим делам.
08.01.1893 – командирован в 5 участок Красноуфимского уезда.
22.02.1893 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
06.04.1893 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Красноуфимского
уезда с правом самостоятельного производства следствий по 50 делам.
01.06.1893 – 01.08.1893 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
14.08.1893 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Красноуфимского
уезда с правом самостоятельного производства следствий по 30 делам.
27.10.1893 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
05.03.1896 – произведен в коллежские секретари.
12.08.1896 – командирован во 2-й участок Красноуфимского уезда.
29.11.1897 – произведен в титулярные советники.
26.05.1898 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Кунгурского уезда.
Жена – Александра Григорьевна Бердинская, р. 13.03.1875
слобода Кукарка Яранского уезда Вятской губернии.
Дочь Пермского купца.
Дочь Вера, р. 22.08.1898.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 379 л. 36 – 45, 76 – 77.
Попов Николай Алексеевич
(р. 1820 -)
Коллежский асессор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Попов Николай Алексеевич, р. 1820. православный.
По окончании полного курса в Пермском училище канцелярских служителей, в службу
вступил в земский суд копиистом 17.09.1834.
08.07.1837 – определен в должности регистратора.
31.12.1837 – произведен в подканцеляристы.

28.07.1839 – определен столоначальником.
25.10.1840 – переименован в писцы 3 разряда.
22.07.1841 – согласно прошению, определен в Пермскую палату Уголовного и
Гражданского суда.
27.01.1843 – определен младшим помощником столоначальника.
11.03.1843 – и.д. столоначальника.
08.07.1844 – 18.08.1844; 31.10.1844 – 09.01.1845 – и.д. секретаря Уголовного отделения.
09.05.1842 – произведен в коллежские регистраторы.
16.05.1847 – утвержден столоначальником.
09.05.1846 – произведен в губернские секретари.
27.01.1849 – секретарь Уголовного отделения.
09.05.1850 – произведен в коллежские секретари.
30.04.1857 – согласно прошению перемещен в Самарскую палату Уголовного и
Гражданского суда столоначальником.
09.05.1854 – произведен в титулярные советники.
28.06.1855 – согласно прошению, определен в Пермскую палату Уголовного и
Гражданского суда канцелярским служителем.
08.07.1855 – определен приходорасходчиком.
18.01.1856 – согласно прошению перемещен в Самарскую палату Уголовного и
Гражданского суда столоначальником.
19.06.1857 – определен секретарем.
09.09.1858 – утвержден в должности секретаря с производством в коллежские асессоры.
30.11.1866 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Самарского губернского
прокурора с назначением Ставропольского уездного стряпчего.
31.12.1866 – утвержден в должности Ставропольского уездного стряпчего.
23.04.1869 – остался за штатом.
10.06.1870 – согласно прошению, определен в Пермскую палату Уголовного и
Гражданского суда канцелярским служителем.
23.06.1870 – определен старшим помощником столоначальника 1-го Уголовного стола.
17.09.1870 – определен столоначальником 1-го Уголовного стола.
24.01.1873 – переведен в 5-й стол Уголовного отделения столоначальником.
01.09.1874 – по упразднении Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда, остался
за штатом.
Жена – Степанида Григорьевна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 380 л. 1 – 3.
Преображенский Михаил Иванович
(р. 1854 - )
Судебный следователь Пермского окружного стола
Преображенский Михаил Иванович, р. 1854. православный.
Сын священника.
По окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил
кандидатом на судебные должности в Казанский окружной суд 25.06.1879.
301.1879 – 14.11.1879 – и.д. помощника секретаря суда.
01.12.1879 – 29.07.1880 – и.д. судебного следователя 3 участка Чистопольского уезда.
29.07.1880 – помощник секретаря суда.
10.07.1881 – 14.08.1881 – и.д. секретаря суда.
02.01.1882 – определен помощником секретаря 2-го Департамента Казанской судебной
палаты.
24.08.1882 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Осинского уезда Пермского
окружного суда.

30.04.1884 – утвержден в должности почетного мирового судьи по Осинскому округу.
24.05.1888 – назначен и.д. судебного следователя по г. Чистополю округа Казанского
окружного суда.
Жена – Таисия Ивановна Басова.
Дочь священника.
Дочь Валентина, р. 17.10.1881.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 382 л. 19 – 22.
Пробенко Михаил Петрович
Губернский секретарь
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Пробенко Михаил Петрович, губернский секретарь.
1872 – 1874 гг. - присяжный поверенный Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 383 л. 1 – 9.
Прокофьев Анатолий Васильевич
(р. 16.04.1887 -)
Коллежский секретарь
Помощник секретаря окружного суда
Прокофьев Анатолий Васильевич, р. 16.04.1887. православный.
Мещанин.
01.07.1904 – по окончании курса учения в Казанском городском 4-х классном училище,
в службу вступил в канцелярию Казанской судебной палаты по вольному найму.
23.10.1906 – зачислен в штат канцелярии Казанской судебной палаты канцелярским
служителем 2 разряда.
23.10.1908 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
23.10.1911– произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
21.09.1913 – назначен и.д. помощника секретаря Пермского окружного суда с поручением
заведывания 1-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
23.10.1914 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
31.08.1915 – ввиду перехода на службу в ведомство министерства внутренних дел, уволен
от занимаемой должности.
20.02.1916 – вновь назначен и.д. помощника секретаря Пермского окружного суда с
поручением заведывания 1-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 384 л. 7 – 10об.
Простосердов Леонид Васильевич
(р. 1848 -)
Губернский секретарь
Дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Простосердов Леонид Васильевич, р. 1848. православный.
Дворянин.
Воспитывался в Казанском училище военного ведомства, которое окончил 13.05.1866.
20.06.1866 – в службу вступил в пехотный Либавский принца Карла Прусского полк
младшим писарем унтер-офицерского звания.
22.09.1866 – переведен в Казанское окружное интендантское управление писарем 3
класса.
08.08.1868 – как признанный по болезни не способный нести писарскую должность,
передан в распоряжение Казанского губернского воинского начальника.
20.08.1868 – зачислен в Либавский пехотный полк младшим писарем.
29.06.1869 – переименован в строевые унтер-офицеры.

20.08.1869 – направлен в Казанское пехотное юнкерское училище.
06.07.1870 – исключен из училища и возвращен в полк.
16.09.1871 – вторично отправлен в Казанское пехотное юнкерское училище.
31.05.1872 – отчислен из училища обратно в полк.
09.09.1872 – направлен в Казанское пехотное юнкерское училище.
13.06.1873 – отчислен из училища.
17.09.1873 – уволен в отставку без именования воинским званием.
24.01.1874 – зачислен в штат канцелярии Пермского губернатора канцелярским
служителем 3 разряда.
01.09.1874 – согласно прошению, по постановлению председателя Пермского окружного
суда перемещен в штат окружного суда канцелярским служителем.
24.01.1874 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
24.01.1877 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
28.09.1878 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Александра Пузырева.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 385 л. 3 – 6об.
Простосердов Николай Васильевич
(р. 1845 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Простосердов Николай Васильевич, р. 1845. Православный.
Из обер-офицерских детей.
09.08.1868 – по окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете
по юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил в
штат канцелярии Пермского губернатора с откомандированием для занятий в Пермское
губернское по крестьянским делам присутствие.
25.10.1868 – утвержден кандидатом к мировым посредникам Соликамского уезда.
22.11.1868 – 16.07.1869 – мировой посредник 4 участка Соликамского уезда.
02.06.1869 – утвержден в чине губернского секретаря.
15.10.1869 – определен младшим чиновником особых поручений при Пермском
губернаторе.
04.12.1870 – определен старшим чиновником особых поручений при Пермском
губернаторе.
29.07.1871 – назначен и.д. асессора Пермского губернского правления.
28.01.1872 – 25.02.1872 – управляющий 3-м отделением Пермского губернского
правления.
02.07.1872 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
11.07.1872 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
12.02.1874 – назначен товарищем Пермского губернского прокурора.
01.09.1874 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени.
Жена – Варвара Падерина.
Дочь Вера, р. 09.06.1870.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 386 л. 26 – 29.
Протопопов Ипполит Александрович
(р. 1853 -)
Коллежский регистратор
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Протопопов Ипполит Александрович, р. 1853. православный.

Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Пермском уездном училище, в службу вступил в штат
Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда канцелярским служителем 18.06.1869.
08.02.1871 – определен помощником столоначальника 2-го Уголовного стола.
01.08.1872 – и.д. столоначальника 2-го Уголовного стола.
20.04.1873 – 24.04.1873 – и.д. столоначальника 2-го Уголовного стола.
30.04.1873 – допущен к и.д. столоначальника 3-го Уголовного стола.
01.09.1874 – определен помощником секретаря 2-го Уголовного отделения Пермского
окружного стола.
25.04.1875 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
01.05.1876 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена Екатерина Васильевна Попова.
Дочь священника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 387 л. 10 – 13.
Процеров Михаил Евгеньевич
(р. 02.06.1888 - )
Губернский секретарь
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Процеров Михаил Евгеньевич, р. 02.06.1888. православный.
г. Москва.
Сын врача.
В Спасском уезде Рязанской губернии – 35 десятин земли.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Московском университете с
дипломом 2 степени.
23.11.1911 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде в канцелярию 2-го Уголовного отделения суда с
утверждением в чине губернского секретаря.
21.03.1912 – командирован для занятий в канцелярию Гражданского отделения суда.
23.07.1912 – согласно прошению, исключен из списков кандидатов на судебные
должности при Пермском окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 388 л. 11 – 13.
Пузырев Николай Иосифович
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Пузырев Николай Иосифович, сын коллежского асессора.
18.10.1878 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
22.09.1879 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам в
отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 389 л. 1, 5 – 5об.
Пуссет Николай Акселевич
(р. 1865 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Пуссет Николай Акселевич, р. 1865. Православный.
Сын шведского подданного.
По выдержании окончательного испытания в юридической испытательной комиссии при
Императорском Московском университете, удостоен диплома 2-й степени.
19.01.1891 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Вятском окружном суде.

20.02.1891 – 27.03.1891 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Вятского уезда.
27.03.1891 – 16.04.1891 – командирован в помощь судебному следователю по важнейшим
делам.
23.04.1891 – 23.05.1891 – и.д. судебного следователя 1 участка Котельнического уезда.
03.05.1891 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.07.1891 – 09.05.1892 – и.д. судебного следователя 1 участка Глазовского уезда.
25.08.1891 – 08.09.1891 – и.д. судебного следователя 3 участка Глазовского уезда.
18.05.1892 – 30.06.1892 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Вятского уезда.
30.06.1892 – 26.04.1893 – вр.и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения суда.
30.11.1892 – утвержден в звании старшего кандидата на судебные должности.
01.05.1893 – 11.07.1893 – и.д. судебного следователя 1 участка Уржумского уезда.
26.07.1893 – 16.10.1893 – вр.и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения суда.
17.10.1893 – 09.03.1894 – и.д. судебного следователя 1 участка Вятского уезда.
19.01.1894 – произведен в чин коллежского секретаря.
14.03.1894 – вр.и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения суда.
20.06.1894 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Красноуфимского уезда.
15.09.1895 – командирован в 1 участок Красноуфимского уезда.
17.08.1896 – 06.09.1896 – и.д. городского судьи г. Красноуфимска.
21.12.1896 – назначен товарищем прокурора Сарапульского окружного суда.
Жена – Ольга Константиновна Афенбах.
Сын Борис, р. 06.02.1895.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 390 л. 2 – 10.
Путятин Алексей Александрович
Кандидат в нотариусы Пермского окружного суда
Путятин Алексей Александрович.
Крестьянин Тыловайской волости Сарапульского уезда Вятской губернии.
1907 – 1909 гг. - волостной писарь Тыловайской волости Сарапульского уезда Вятской
губернии.
В 1909 г. – кандидат в нотариусы г. Оханска Пермской губернии.
Не утвержден, как не прошедший испытания.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 391 л. 1 – 13.
Пьянков Вячеслав Иванович
(р. 09.01.1877 - )
Коллежский асессор
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Пьянков Вячеслав Иванович, р. 09.01.1877. православный.
г. Чердынь Пермской губернии.
Дворянин.
19.05.1907 – окончил полный курс наук в Демидовском юридическом лицее со званием
действительного студента.
09.06.1907 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде.
03.09.1907 – командирован для занятий в камеру прокурора Пермского окружного суда.
24.01.1908 – командирован к судебному следователю 2 участка г. Перми для
ознакомления с производством предварительных следствий без права самостоятельных
следственных действий.

24.04.1908 – допущен к самостоятельному производству предварительных следствий по
отдельным уголовным делам 2 участка г. Перми.
24.07.1908 – поручено самостоятельное производство следствий по 20 делам, выделенных
из 2 участка г. Перми.
02.10.1908 – поручено самостоятельное производство следствий по особому списку,
выделенных из 2 участка г. Перми.
09.12.1908 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
20.12.1908 – командирован в помощь к судебному следователю 5 участка Пермского уезда
с правом производства предварительных следствий по делам, выделенным в отдельный
список.
27.04.1909 – утвержден в чине губернского секретаря.
05.11.1909 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
23.12.1909 – 29.01.1910 – и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
18.02.1910 – командирован в помощь к судебному следователю 5 участка
Красноуфимского уезда с правом производства предварительных следствий.
20.05.1910 – командирован в помощь к судебному следователю 1 участка
Красноуфимского уезда с правом производства предварительных следствий.
31.07.1910 – 29.08.1910 – и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
03.09.1910 – 01.10.1910 – и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда.
04.12.1910 – командирован в помощь к судебному следователю 1 участка
Красноуфимского уезда с правом производства предварительных следствий.
20.01.1911 – командирован в помощь к судебному следователю 2 участка Осинского уезда
с правом производства предварительных следствий.
17.03.1911 – 01.05.1911 – и.д. судебного следователя 2 участка Осинского уезда.
12.05.1911 – 16.05.1911 – и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда.
29.06.1911 – 08.09.1911 – и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
17.09.1911 – 17.10.1911 – и.д. судебного следователя 5 участка Осинского уезда.
27.10.1911 – командирован в помощь к судебному следователю 2 участка г. Перми.
26.10.1911 – и.д. судебного следователя 7 участка Осинского уезда.
13.05.1913 – произведен в чин титулярного советника.
01.06.1913 – и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда.
30.03.1916 – утвержден в чине коллежского асессора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 392 л. 43 – 50.
Раев Николай Евгеньевич
Коллежский секретарь
Частный поверенный Пермского окружного суда
По окончании курса наук в Нижегородском духовном училище, в службу вступил в
Нижегородскую комиссию народного продовольствия 17.09.1860.
13.04.1861 – согласно прошению, перемещен в число канцелярских служащих
Нижегородской судоходной расправы.
02.10.1861 – согласно прошению, перемещен в Нижегородскую комиссию народного
продовольствия.
18.11.1865 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
Окончил курс наук в землемерно-таксаторных классах при Нижегородской губернской
гимназии, и признан имеющим право именоваться частным землемером и таксатором с
08.10.1866.
29.09.1866 – перемещен землемером в Витебскую губернию.
27.04.1868 – командирован в состав Ковенской люстрационной комиссии.
15.08.1868 – переименован в топографы.
30.07.1869 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.

25.04.1870 – командирован в г. Кишинев в составе Бессарабского отряда по составлению
владенных записей.
05.03.1871 – командирован в г. Каменец-Подольский в ведение начальника Подольской
люстрационной комиссии.
14.02.1872 – командирован в г. Витебск в распоряжение начальника Витебской
люстрационной комиссии.
15.06.1872 – переведен на службу помощником делопроизводителя Симбирской удельной
конторы.
26.07.1872 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
18.09.1874 – согласно прошению, уволен от службы по болезни в отставку.
19.10.1875 – 09.03.1877 – стряпчий Сарапульской удельной конторы.
20.07.1877 – согласно прошению, определен частным поверенным Пермского окружного
суда.
С 20.10.1880 – землемер Осинского уездного земства Пермской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 393 л. 1 – 21.
Расторгуев
Судебный следователь Пермского окружного суда
Расторгуев – в 1886 г. судебный следователь 4 участка Красноуфимского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 394 л. 1 – 5.
Ревзон Венедикт Александрович
(12.03.1889 – 03.04.1914)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Ревзон Венедикт Александрович, р. 12.03.1889. православный.
г. Красноуфимск Пермской губернии.
Из мещан г. Малмыжа Вятской губернии.
Воспитание получил домашнее.
25.08.1907 – по резолюции председателя Пермского окружного суда принят
вольнонаемным писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
21.08.1908 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 2 разряда.
03.04.1914 – скончался.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 395 л. 9 – 10.
Ренжин Герасим Филиппович
(р. 28.02.1891 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Ренжин Герасим Филиппович, р. 28.02.1891. православный.
Крестьянин Даровской волости Котельнического уезда Вятской губернии.
Окончил курс учения в Лычевском начальном народном училище.
08.05.1908 – принят вольнонаемным писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
24.04.1910 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
27.11.1912 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 396 л. 7 – 9.
Репнин Петр Иванович
(р. 16.06.1880 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Репнин Петр Иванович, р. 16.06.1880. православный.

Мещанин г. Перми.
Воспитание получил в 2-х классной Стефановской церковно-приходской школе г. Перми.
19.01.1898 – по постановлению председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем.
22.06.1907 – заведующий 2-м столом Гражданского отделения Пермского окружного суда.
01.08.1907 – назначен и.д. помощника секретаря суда с одновременным заведыванием 2-м
столом Гражданского отделения Пермского окружного суда.
29.09.1907 – заведующий 1-м столом Гражданского отделения Пермского окружного суда.
01.07.1909 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Александра Ивановна Шипиловских, р. 15.05.1884.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 397 л. 4 – 5.
Репойто-Дубяго Семен Иванович
(р. 1864 - )
Коллежский секретарь
Дворянин
судья Пермского окружного суда
Репойто-Дубяго Семен Иванович, р. 1864. православный.
Дворянин.
05.10.1890 – по окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете
по юридическому факультету с дипломом 2-й степени, определен кандидатом на судебные
должности при Казанском окружном суде.
13.09.1891 – командирован для изучения канцелярского делопроизводства в Гражданское
отделение суда.
03.02.1892 – зачислен в младшие кандидаты на судебные должности при Казанском
окружном суде.
13.02.1892 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
24.03.1892 – назначен помощником секретаря Гражданского отделения суда.
15.06.1892 – утвержден в чине губернского секретаря.
09.03.1893 – переведен в 1-е Уголовное отделение суда.
01.09.1893 – назначен городским судьей г. Красноуфимска Пермской губернии.
27.06.1893 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
09.06.1895 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 398 л. 9 – 12.
Решетников Николай Васильевич
(р. 20.07.1868 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Решетников Николай Васильевич, р. 20.07.1868. православный.
Крестьянин Бродокалматской волости Шадринского уезда Пермской губернии.
Воспитывался в Шадринском городском 4-х классном училище, но курса не окончил.
21.10.1888 – назначен временным судебным рассыльным по г. Чердыни без права
пользования правами государственной службы.
29.01.1890 – отозван для занятий в канцелярию Пермского окружного суда.
20.09.1890 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служащим 3 разряда, с правами производства в 1-й классный чин.
24.09.1907 – 01.01.1909 – частный поверенный Пермского окружного суда.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 399 л. 10 – 11; ф. 1 оп. 2 д. 400 л. 16; ф. 1 оп. 2 д. 401 л. 1 – 6.
Ржевский Владимир Михайлович
(р. 07.06.1844 - )

Отставной корнет
Потомственный дворянин Рязанской губернии
Почетный мировой судья
Ржевский Владимир Михайлович, р. 07.06.1844. православный.
г. Рязань.
Потомственный дворянин Рязанской губернии.
В собственности 870 десятин земли в Спасском уезде
Рязанской губернии при сельце Крестовке.
Воспитание получил в Николаевском училище гвардейских юнкеров, откуда выпущен
корнетом с правами 1 разряда 12.06.1863.
18.03.1864 – согласно прошению, уволен от службы по болезни в отставку.
13.01.1872 – выбран кандидатом в уездные предводители дворянства по Спасскому уезду
Рязанской губернии.
08.12.1872 – избран почетным мировым судьей по Спасскому уезду.
24.09.1874 – избран председателем Спасской уездной земской управы.
04.10.1877 – уволен по прошению от должности кандидата в уездные предводители
дворянства.
11.01.1882 – избран мировым судьей 3 участка Спасского уезда.
20.01.1890 – утвержден Правительствующим Сенатом земским начальником 3 участка
Спасского уезда Рязанской губернии.
17.07.1892 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
11.03.1904 – утвержден почетным мировым судьей Пермского округа.
Жена – Софья Федоровна Вишневская, р. 20.12.1848.
г. Москва.
Потомственная дворянка Московской губернии.
Дети: Дмитрий, р. 29.05.1872; Ольга, р. 25.06.1874; Наталья, р. 19.08.1876;
Николай, р. 10.06.1878; Мария, р. 23.12.1879; Михаил, р. 04.06.1881.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 402 л. 2, 7 – 8, 10 – 13.
Рогов Александр Абрамович (Аврамович)
(р. 1834 - )
Пермский купец 2-й гильдии
Нотариус г. Осы
Рогов Александр Абрамович (Аврамович), р. 1834.
Пермский купец 2-й гильдии.
В 1874 г. – нотариус Пермского окружного суда по г. Оса Пермской губернии.
Жена – Александра Ивановна, р. 1842.
Дочь Александра.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 403 л. 1 – 17.
Рогозин Александр Федорович
(08.09.1870 – 21.12.1911)
Титулярный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Рогозин Александр Федорович, р. 08.09.1870. православный.
Сын канцелярского служителя.
Окончил курс учения в Пермском уездном училище.
09.06.1890 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 3 разряда.
26.10.1892 – поручено заведовать регистратурой суда.
23.01.1896 – перемещен в Гражданское отделение суда.
24.06.1896 – 24.08.1896 – заведующий 1-м столом Гражданского отделения суда.

08.10.1900 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
01.12.1903 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
09.03.1904 – назначен заведовать 4-м столом Гражданского отделения суда.
01.06.1906 – назначен помощником секретаря председателя суда с заведыванием 4-м
столом Гражданского отделения суда.
22.09.1906 – произведен в коллежские секретари.
01.08.1907 – назначен и.д. судебного пристава при Пермском окружном суде с
одновременным заведыванием 4-м столом Гражданского отделения суда.
19.01.1909 – утвержден в должности пристава.
05.11.1909 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
03.06.1910 – и.д. судебного пристава по г. Осе и Осинскому уезду.
21.12.1911 – скончался.
Жена – Александра Ивановна Вострякова, урожденная Шипиловская.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 404 л. 68 – 71.
Рождественский Иван Дмитриевич
(р. 08.09.1877 - )
Титулярный советник
Мировой судья
Рождественский Иван Дмитриевич, р. 08.09.1877. православный.
с. Косыревка Липецкого уезда Тамбовской губернии.
Из духовного звания.
По окончании полного курса наук в Демидовском юридическом лицее, приказом старшего
председателя Саратовской судебной палаты назначен младшим кандидатом на судебные
должности при Тамбовском окружном суде с 09.08.1911.
22.09.1911 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
28.02.1912 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка г. Тамбова.
29.04.1913 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка Тамбовского
уезда с правом самостоятельного производства отдельных следственных действий.
31.05.1913 – назначен старшим кандидатом на судебные должности при Тамбовском
окружном суде.
15.01.1914 – предоставлено право самостоятельного производства предварительных
следственных действий.
03.07.1914 – и.д. судебного следователя 1 участка Темниковского уезда.
03.09.1914 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка Тамбовского
уезда с правом самостоятельного производства отдельных следственных действий.
23.09.1914 – утвержден в чине коллежского секретаря.
02.02.1916 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
24.01.1917 – и.д. судебного следователя 1 участка Оханского уезда округа Пермского
окружного суда.
05.05.1917 – назначен судебным следователем 1-го участка г. Перми.
08.07.1917 – избран мировым судьей по Пермскому округу.
23.09.1917 – согласно прошению, исключен из списков кандидатов на судебные
должности.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 405 л. 5 – 11; ф. 1 оп. 2 д. 406 л. 1 – 8.
Розанов Александр Павлович
(р. 25.12.1873 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Розанов Александр Павлович, р. 25.12.1873. православный.
Сын титулярного советника.

Окончил курс в Кунгурском Кирилло-Мефодиевском приходском начальном народном
училище.
01.09.1902 – принят вольнонаемным писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
19.04.1903 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
чиновником 2 разряда.
11.05.1909 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 407 л. 9 – 10.
Розентретер Николай (Карл-Николай-Даниил-Адальберт) Егорович
(р. 04.05.1849 -)
Судебный следователь Пермского окружного суда
Розентретер Николай (Карл-Николай-Даниил-Адальберт) Егорович
р. 04.05.1849, близ г. Чистополя Казанской губернии.
Лютеранин.
Сын управляющего имением.
Окончил Императорский Казанский университет по юридическому факультету со званием
действительного студента.
30.06.1872 – в службу вступил в штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда
канцелярским чиновником.
24.07.1872 – согласно прошению, определен судебным следователем при Пермской палате
Уголовного и Гражданского суда.
29.11.1872 – назначен судебным следователем 1 участка Кунгурского уезда.
01.09.1874 – 12.11.1875 – судебный следователь 2 участка Кунурского уезда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 408 л. 9, 20 – 22.
Розов Николай Васильевич
(р. 19.10.1872 -)
Коллежский асессор
Судебный следователь по важнейшим делам Пермского окружного суда
Розов Николай Васильевич, р. 19.10.1872. православный.
г. Пенза.
Сын протоиерея.
Окончил полный курс наук в Императорском университете Святого Владимира (г. Киев) в
1896 г. и удостоен диплома 2-й степени.
20.07.1896 – определен на службу младшим кандидатом на судебные должности при
Киевской судебной палате.
17.08.1896 – командирован для занятий в 3-й Гражданский Департамент палаты.
11.10.1897 – командирован в распоряжение председателя Киевского окружного суда.
18.10.1897 – командирован в 1-й следственный участок г. Киева.
17.02.1898 – командирован для занятий в 3-е Гражданское отделение суда.
20.03.1898 – утвержден в чине губернского секретаря.
28.04.1898 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
12.09.1898 – командирован к судебному следователю 2 участка г. Киева с правом
самостоятельного производства следствий.
01.11.1898 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
02.04.1899 – перемещен старшим кандидатом на судебные должности при Киевском
окружном суде.
08.05.1899 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка г. Киева с правом
самостоятельного производства следствий.
10.06.1899 – 06.07.1899 – и.д. судебного следователя Радомысльского уезда.
10.07.1899 – командирован в помощь судебному следователю 7 участка г. Киева с правом
самостоятельного производства следствий.

12.08.1899 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Златоустовского уезда округа
Уфимского окружного суда.
09.03.1902 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
12.12.1902 – командирован в 4 участок Белебеевского уезда округа Уфимского окружного
суда.
28.03.1905 – назначен и.д. судебного следователя по важнейшим делам г. Перми.
20.01.1907 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
29.09.1907 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка г. Уфы.
Жена – Зинаида Сергеевна Махова, р. 03.10.1875, г. Киев.
Дочь Васильковского купца.
Дети: Сергей, р. 04.07.1901 – умер; Наталья, р. 28.05.1904.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 409 л. 2 – 9.
Романов Сергей Михайлович
(р. 06.11.1887 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Романов Сергей Михайлович, р. 06.11.1887. православный.
с. Пижемское Яранского уезда Вятской губернии.
Сын священника.
19.06.1910 – по окончании полного курса юридических наук в Императорском Казанском
университете с дипломом 2-й степени, определен, согласно прошению, младшим
кандидатом на судебные должности при Вятском окружном суде с утверждением в чине
губернского секретаря.
04.08.1910 – 06.02.1911 – командирован для занятий в канцелярию Гражданского
отделения суда.
06.02.1911 – 30.04.1911 – командирован в помощь судебному следователю по г. Вятке.
01.05.1911 – предоставлено право получать штатный оклад кандидатского содержания –
600 рублей в год.
03.05.1911 – 01.09.1911 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Глазовского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
01.09.1911 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
19.12.1911 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
12.01.1912 – командирован в помощь судебному следователю по г. Вятке.
20.03.1912 – 25.05.1912 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Яранского уезда.
01.07.1912 – предоставлено право получать штатный оклад кандидатского содержания –
900 рублей в год.
15.09.1912 – 01.12.1912 – вр.и.д. судебного следователя 1 участка Яранского уезда.
09.01.1913 – 19.02.1913 – вр.и.д. городского судьи г. Орлова Вятской губернии.
25.02.1913 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Слободского
уезда.
11.03.1913 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
22.04.1913 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Вятского уезда.
16.05.1913 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Вятского уезда.
05.07.1913 – 20.08.1913 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Вятского уезда.
04.09.1913 – 04.10.1913 – вр.и.д. судебного следователя 1 участка Яранского уезда.
С 11.11.1913 – вр.и.д. судебного следователя 3 участка Яранского уезда.
18.03.1914 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
30.03.1916 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
Жена с 15.07.1912 Елена Алексеевна Шишкина, р. 25.02.1889.
с. Пижанка Яранского уезда Вятской губернии.

Дочь священника.
Сын Юрий, р. 18.04.1914.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 410 л. 13 – 21об.
Рославлев Валериан Максимович
Титулярный советник
Частный поверенный при Пермском окружном суде
Рославлев Валериан Максимович, титулярный советник.
С 01.07.1878 – частный поверенный при Пермском окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 411 л. 1- 23.
Рубиновский Антон Львович
(р. 30.06.1872 -)
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Рубиновский Антон Львович, р. 30.06.1872. православный.
Родился в Австро-Венгрии, крещен в г. Каменец-Подольский Подольской губернии
Российской империи.
Сын титулярного советника.
Воспитывался в Императорском университете Святого Владимира (г.Киев) по
юридическому факультету, где и окончил полный курс наук с дипломом 1-й степени в
1895 г.
10.04.1896 – согласно прошению, определен на должность счетного чиновника в
Московскую контрольную палату.
02.09.1897 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Каменец-Подольском окружном суде.
22.09.1897 – командирован для занятий к судебному следователю 1 участка Каменецкого
уезда.
12.12.1897 – утвержден в чине коллежского секретаря.
05.02.1898 – командирован для занятий в 1-е Гражданское отделение суда.
06.06.1900 – 09.08.1900 – командирован для занятий к прокурору окружного суда.
29.12.1900 – назначен и.д. секретаря суда в звании старшего кандидата на судебные
должности.
25.09.1901 – 24.10.1901 – и.д. помощника старшего нотариуса суда.
20.10.1901 – присвоен штатный оклад кандидатского содержания.
13.11.1901 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Винницкого уезда
с правом самостоятельного производства следствий.
18.01.1902 – вр.и.д. судебного следователя 3 участка Ольгопольского уезда.
08.02.1902 – и.д. судебного следователя 6 участка округа Каменец-Подольского
окружного суда.
17.04.1902 – определен и.д. судебного следователя во 2 участок Проскуровского уезда.
28.08.1902 – утвержден в чине коллежского асессора.
18.10.1904 – командирован и.д. судебного следователя в 3 участок Осннского уезда округа
Пермского окружного суда.
09.04.1907 – произведен в чин надворного советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 412 л. 15 – 22.
Рубцов Григорий Иванович
(29.09.1852 – 21.09.1915)
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Рубцов Григорий Иванович, р. 29.09.1852. православный.

Из мастеровых Никитинского завода Никитинской волости
Соликамского уезда Пермской губернии.
Образование получил домашнее.
09.09.1886 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии прокурора Пермского
окружного суда канцелярским служителем 3 разряда.
05.02.1894 – награжден званием личного почетного гражданина.
21.06.1897 – переведен в канцелярию Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
21.09.1915 – скончался.
Жена с 08.09.1874 Елизавета Васильевна Борзунова, р. 19.10.1853.
Дети: Клавдия, р. 11.01.1880; Анна, р. 06.12.1881; Сергей, р. 11.03.1885;
Александр, р. 15.03.1893 – ум.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 413 л. 2 – 4.
Румянцев Александр Васильевич
(р. 1873 -)
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Румянцев Александр Васильевич, р. 1873. Православный.
Сын надворного советника.
16.06.1889 – окончил курс наук в Екатеринбургском 4-х классном городском училище.
24.01.1891 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 2 разряда.
19.11.1893 – призван на действительную военную службу.
26.08.1896 – согласно прошению, зачислен вновь в штат канцелярии суда.
31.10.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
23.10.1899 – перешел на службу по тюремному ведомству.
Жена – Юлия Васильевна Внутская.
Дети: Маргарита, р. 25.12.1893; Валерия, р. 15.08.1895.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 414 л. 5 – 7.
Рыжков Коронат Ксенофонтович
(р. 1855 - )
Губернский секретарь
Почетный мировой судья
Рыжков Коронат Ксенофонтович, р. 1855. православный.
Сын урядника.
По окончании курса наук в Лисинском егерском училише, в службу вступил на Пермские
пушечные заводы подлесничим Мотовилихинской и Висимской дач – 15.04.1872.
01.02.1881 – откомандирован на частную лесную службу для заведывания лесами,
принадлежащих наследникам графа Шувалова с оставлением по корпусу лесничих, под
ведением Управления государственными имуществами.
08.06.1885 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
01.11.1890 – определен для заведования лесами вотчинных имений князя Сергея
Михайловича Голицына в Пермской губернии.
Избран в члены Осинской уездной земской управы.
06.02.1892 – избран почетным мировым судьей по Осинскому округу.
22.02.1892 – избран непременным членом Осинского съезда мировых судей.
31.07.1892 – Указом Правительствующего Сената утвержден в должности почетного
мирового судьи по Осинскому округу.
27.04.1893 – согласно прошению, освобожден от обязанностей непременного члена
Осинского уездного съезда мировых судей.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 415 л. 7 – 11.
Рыжков Павел Анфимович
(р. 16.06.1891 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Рыжков Павел Анфимович, р. 16.06.1891. православный.
Кувинский завод Соликамского уезда Пермской губернии.
Воспитывался в Пермском Александровском мужском начальном училище, где и окончил
полный курс учения.
20.10.1907 – принят вольнонаемным писцом в канцелярию окружного суда.
28.04.1908 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
21.04.1912 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 416 л. 10 – 12.
Рябинин Александр Александрович
(р. 05.07.1856 - )
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Рябинин Александр Александрович, р. 05.07.1856. православный.
г. Кунгур Пермской губернии.
Сын военного фельдшера.
19.09.1873 - по окончании курса наук в Пермском уездном училище, в службу вступил в
штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда канцелярским служителем.
01.09.1874 – по упразднении палаты, оставлен за штатом.
16.01.1875 – согласно прошению, определен в штат Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
08.05.1876 – и.д. помощника секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
14.12.1879 – и.д. помощника секретаря Гражданского отделения суда.
07.03.1882 – назначен судебным приставом Пермского окружного суда.
10.05.1884 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
20.02.1887 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
24.01.1890 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
09.12.1892 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
03.12.1896 – за 12 лет службы судебным приставом награжден орденом Святой Анны 3-й
степени.
20.02.1896 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
01.11.1899 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
21.09.1913 – согласно прошению, уволен от должности и службы по болезни в отставку с
мундиром, означенной должности, присвоенным.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Жена с 27.07.1879 Екатерина Васильевна Френева, р. 18.07.1857.
Костромская губерния, дворянка.
Сын Александр, р. 25.05.1900.
Усыновлен определением Пермского окружного суда 16.05.1906.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 417 л. 60 – 61, 75 – 80.
Ряднов Александр Федорович
(р. 21.08.1886 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Ряднов Александр Федорович, р. 21.08.1886. православный.
г. Екатеринбург Пермской губернии.

Из сельских обывателей Юговской волости и завода Пермского уезда Пермской губернии.
Обучался в начальном училище.
21.06.1910 – по резолюции председателя Пермского окружного суда принят
вольнонаемным писцом в канцелярию окружного суда.
29.09.1911 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
05.12.1912 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 418 л. 9 – 11.
Рязанцев Александр Григорьевич
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Рязанцев Александр Григорьевич, дворянин.
26.10.1864 – по окончании курса наук в Московском университете по юридическому
факультету со степенью действительного студента, в службу вступил в канцелярию
Уфимского губернатора помощником правителя канцелярии.
17.11.1864 – утвержден в должности младшего помощника правителя канцелярии.
25.06.1865 – определен младшим чиновником особых поручений.
10.02.1866 – утвержден в чине губернского секретаря.
22.12.1866 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка г. Уфы.
20.06.1868 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
18.11.1868 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка г. Уфы.
20.07.1871 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
01.09.1874 – назначен судебным следователем 2 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
02.05.1875 – переведен судебным следователем в 3 участок округа Смоленского
окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 419 л. 2 – 7.
Рязанцев Владимир Степанович
(р. 1868 - )
Секретарь съезда мировых судей
Рязанцев Владимир Степанович, р. 1868. православный.
Мещанин.
04.01.1888 – по окончании полного курса учения в Соликамском духовном училище, в
службу вступил в канцелярии съезда мировых судей Соликамского округа канцелярским
служителем 3 разряда.
24.04.1888 – определен и.д. помощника секретаря съезда мировых судей Соликамского
округа.
14.01.1889 – утвержден в должности.
03.06.1889 – 17.06.1889; 28.05.1890 – 01.11.1891 – вр. и.д. секретаря съезда мировых судей
Соликамского округа.
01.11.1891 – определен и.д. секретаря съезда мировых судей Соликамского округа.
21.08.1892 – утвержден в должности.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 420 л. 1 – 3.
Садовский Константин Александрович
(р. 1868 - )
Личный дворянин
Коллежский Асессор
кандидат математических наук
Городской Голова города Соликамска (1895 – 1899) (1899 – 1903)
Почетный мировой судья

Садовский Константин Александрович, р. 1868. православный.
Личный дворянин.
У жены дома в городах Соликамске и Нижнем Новгороде, солеваренные заводы в
Соликамске, при селе Усть-Боровском Соликамского уезда Пермской губернии.
Окончил курс наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
математическому факультету с дипломом 1-й степени - 09.09.1891.
В 1893 году стал управляющим на солеваренных промыслах Дубровиных
Соликамского уезда, а затем выгодно женился на наследнице Вере Александровне
Дубровиной.
05.10.1894 – Пермским губернатором назначен Соликамским городским головой.
02.11.1894 – Соликамской городской думой избран председателем Соликамского
сиротского суда и директором Соликамского уездного отделения попечительного
общества о тюрьмах.
Также Соликамской городской думой был избран представителем от г. Соликамска в
Пермский вспомогательный комитет по Всероссийской выставке в г. Нижнем
Новгороде в 1896 г.
20.02.1895 – избран почетным мировым судьей по Соликамскому уезду и попечителем
Соликамского мужского 1-го приходского училища.
22.03.1895 – избран членом Соликмаского уездного отделения Епархиального
училищного совета и утвержден в звании Его Преосвященством, епископом
Пермским и Соликамским.
19.04.1895 – указом Правительствующего Сената утвержден в должности почетного
мирового судьи.
20.05.1895 – прихожанами Соликамского собора избран председателем Соликамского
соборного приходского попечительства.
15.11.1895 – утвержден в чине коллежского секретаря.
1899 г. – произведен в титулярного советника и был переизбран Соликамским
городским головой на второй срок, и состоял в этой должности по 1904 год.
В 1899-1902 гг. – одновременно являлся агентом страхового общества «Россия» в
Соликамске.
1904 г. произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
С 1899 года по 1909 гг. церковный староста соборной Свято-Троицкой церкви г.
Соликамска.
В 1905 году – председатель Стефановского благотворительного общества.
С 1908 по 1914 гг. – возглавлял Соликамскую земскую управу.
Входил в попечительский совет Соликамской женской прогимназии.
Жена – Вера Александровна Дубровина.
Дочь потомственного дворянина, штабс-ротмистра.
Дочь Вера, р. 03.12.1892.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 421 л. 2 – 5.
Литература: Они правили городом // Соликамский рабочий. 2016, 16 апреля.
Сажин Александр Александрович
(р. 30.07.1858 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Сажин Александр Александрович, р. 30.07.1858. православный.
Сын урядника.
Обучался в Пермском уездном училище, но полного курса наук не окончил.
В службу принят Пермским уездным по воинской повинности присутствием 04.11.1879
и зачислен рядовым 5 роты лейб-гвардии Преображенского полка.
01.01.1884 – уволен от службы.

09.06.1884 – согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
суда зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 422 л. 13 – 14об.
Салтыков Анатолий Александрович
(р. 1867 - )
Надворный советник
Почетный мировой судья
Салтыков Анатолий Александрович, р. 1867. православный.
Сын коллежского советника.
По окончании в 1890 г. курса наук в Императорском Московском университете с
дипломом 1-й степени, определен кандидатом на судебные должности при прокуроре
Московской судебной палаты с 18.12.1890.
09.01.1891 – командирован для занятий к судебному следователю 1 участка г. Москвы.
22.02.1892 – зачислен в список младших кандидатов на судебные должности при
Московской судебной палате.
28.02.1892 – переведен младшим кандидатом при Московском окружном суде.
14.03.1892 – командирован для занятий в 5-е Гражданское отделение суда.
18.06.1892 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
18.11.1892 – командирован для занятий к судебному следователю 1 участка Московского
уезда.
22.01.1893 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.09.1893 – назначен земским начальником 14 участка Екатеринбургского уезда
Пермской губернии.
15.08.1895 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
16.01.1899 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
24.01.1899 – перемещен земским начальником в 11 участок Екатеринбургского уезда.
05.02.1900 – назначен председателем Оханского уездного съезда земских начальников.
26.07.1901 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
21.09.1901 – избран и утвержден почетным мировым судьей по Оханскому уезду
Пермской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 423 л. 2 – 7.
Самосатский (Самосадский) Александр Алексеевич
(р. 11.04.1845 -)
Статский советник
Почетный мировой судья
Самосатский (Самосадский) Александр Алексеевич, р. 11.04.1845. православный.
г. Казань.
Сын священника.
По окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете со степенью
кандидата по физико-математическому факультету по разряду естественных наук,
утвержден в этой ученой степени Советом Казанского университета 22.03.1868.
01.06.1869 – согласно прошению, в службу вступил младшим помощником акцизного
надзирателя 3 округа 1 участка Пермской губернии.
12.06.1869 – командирован на Пермские соляные промыслы для изучения способов
солеварения, химических составов рассолов и порядка акцизного надзора над
промыслами.
26.07.1869 – назначен младшим смотрителем на Усольских соляных промыслах.
17.03.1870 – утвержден в чине коллежского секретаря.
30.06.1870 – определен старшим смотрителем Новоусольских соляных промыслов.

08.03.1871 – произведен по сокращенному сроку за службу в губернских местах, в
титулярные советники.
12.03.1874 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
01.10.1876 – избран почетным мировым судьей по Соликамскому округу.
24.11.1876 – указом Правительствующего Сената утвержден в должности.
01.01.1888 – произведен за выслугу лет в статские советники.
15.10.1888 – избран председателем Соликамского съезда мировых судей.
03.03.1889 – указом Правительствующего Сената утвержден в должности.
06.12.1899 – награжден общественную деятельность орденом Святого Станислава 3-й
степени.
28.08.1907 – согласно прошению, уволен от должности почетного мирового судьи по
Соликамскому уезду.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Варвара Евграфовна Бенескриптова, р. 26.11.1848.
г. Санкт-Петербург. Дочь священника.
Дочь Евгения, р. 31.07.1874.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 424 л. 15 – 25.
Самофалов Николай Васильевич
(р. 1850 -)
Коллежский секретарь
дворянин
Судебный следователь по важным делам Пермского окружного суда
Самофалов Николай Васильевич, р. 1850. православный.
Дворянин.
По окончании полного курса наук в Императорском Новороссийском университете
(г. Одесса) со степенью кандидата юридических наук, в службу вступил кандидатом на
судебные должности при прокуроре Одесского окружного суда с утверждением в чине
губернского секретаря 13.11.1872.
18.06.1873 – командирован к заведующему старыми делами Одесского градоначальства.
20.03.1874 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка г. Перми.
15.06.1874 –и.д. судебного следователя 2 участка г. Перми.
01.09.1874 – назначен и.д. судебного следователя Пермского окружного суда по особо
важным делам.
12.01.1878 – назначен членом Екатеринбургского окружного суда.
Жена – Александра Константиновна Баллас.
Дочь надворного советника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 425 л. 13 – 16.
Свидерский Болеслав Францевич
(р. 16.09.1877 -)
Коллежский асессор
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Свидерский Болеслав Францевич, р. 16.09.1877. католик.
д. Заоса Равского уезда Петроковской губернии.
Дворянин Петроковской губернии.
18.08.1904 - по окончании полного курса наук в Императорском Варшавском
университете по юридическому факультету со званием действительного студента, в
службу определен младшим кандидатом на судебные должности при Петроковском
окружном суде.
25.08.1904 – 10.10.1904 – вр.и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения суда.

01.11.1904 – 15.09.1905 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка
Бендинского уезда.
17.09.1905 – командирован для занятий в канцелярию 2-го Гражданского отделения суда.
08.11.1905 – утвержден в чине губернского секретаря.
27.02.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности при
Петроковском окружном суде.
04.03.1906 – назначен судебным следователем 1 участка Бендинского уезда.
06.03.1906 – 01.06.1906 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Бендинского уезда.
20.07.1906 – вр.и.д. судебного следователя Новорадомского следственного участка.
08.08.1906 – командирован к и.д. судебного следователя 2 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
20.01.1907 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
15.02.1910 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
22.02.1911 – командирован к и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского
уезда.
07.02.1912 – перемещен в 3 участок Соликамского уезда.
13.05.1913 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
07.06.1913 – согласно прошению, по случаю определения его старшим кандидатом на
судебные должности при Петроковском окружном суде, отчислен от должности.
Жена с 14.11.1906 Леокадия-Эмилия-Барбара Осиповна (Аполлинарьевна) Терликевич,
р. 23.09.1879; п. Жарки Петроковской губернии.
Дочь вольнопрактикующего врача, дворянка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 426 л. 7 – 7об, 28 – 33.
Свиридов
Судебный следователь Пермского окружного суда
Свиридов, кандидат на судебные должности при Саратовском окружном суде.
29.07.1887 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 427 л. 1.
Селиванов Николай Андреевич
(р. 26.02.1868 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Селиванов Николай Андреевич, р. 26.02.1868. православный.
г. Оханск Пермской губернии.
Сын фельдшера.
30.03.1885 – по окончании полного курса наук в Пермском уездном училище, в службу
вступил, согласно прошению, в канцелярию Пермского окружного суда канцелярским
служителем 3 разряда.
20.05.1891 – назначен и.д. судебного пристава по г. Чердыни и Чердынскому уезду.
20.05.1892 – утвержден в должности.
20.02.1896 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
10.09.1898 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
11.12.1900 – уволен от занимаемой должности.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 428 л. 6 – 8, 38.
Селиванов Николай Степанович (29.11.1837 - 20.07.1918)
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906 - 08.07.1906)
Личный Почетный Гражданин
коллежский секретарь

товарищ директора Кустарно-промышленного банка
Селиванов Николай Степанович родился 29 ноября 1837 г.
в деревне Сергеева Губдорской волости Чердынского уезда Пермской губернии
в крестьянской семье.
Окончил Мошевское церковно-приходское училище.
Дальнейшее образование было домашнее.
В 1904 г. выдержал в Чердынском городском 4-х классном училище испытание за полный
курс уездного училища для того, чтобы снять проблемы с занятием руководящих
должностей на земской службе (требование закона 1890 г.).
Уже в четырнадцать лет он был определен на службу помощником писаря в
Мошевское волостное правление. В 1857-1870 гг. работал писарем в волостных
правлениях сел Анисимово, Мошево, Юм, Юрла Чердынского уезда.
10.05.1870 г. был избран гласным первого состава Чердынского уездного земского
собрания. В течение 40 лет переизбирался.
В этот период состоял членом уездной – с 24.05.1870 и губернской земской управ.
С 01.10.1876-1898 и 1906-1912 гг. являлся председателем Чердынской земской управы.
Ему пришлось считаться и. о. председателя управы с 02.12.1891 по ноябрь 1897 г.
С 1876 г. – гласный губернского земского собрания, С 01.03.1898 г. по январь 1904 г.
– член губернской земской управы. В 1876-1898 гг. и с 1906 г. – гласный Чердынской
городской думы. С 19.01.1904-1907 гг. являлся товарищем директора Кустарнопромышленного банка. Известный общественный деятель Чердыни и губернии.
Помимо того, что был старейшим земским деятелем Пермского края, он в течение
длительного времени был членом в уездном по воинской повинности присутствии
(21 год - с 01.10.1876), губернском по воинским делам присутствии (6 лет – с 10.03.1898),
уездном по крестьянским делам присутствии (12 лет – с 20.02.1882), уездном по питейным
делам присутствии, уездном и губернском комитетах попечительства о народной
трезвости, уездном училищном совете (более 30 лет), уездном отделении епархиального
училищного совета (более 20 лет), в попечительских советах Пермской и Чердынской
женских гимназий, неоднократно избирался почетным мировым судьей по Чердынскому
уезду (9лет) и т. д.
Личный почетный гражданин с 09.06.1895 – удостоен звания за отлично-усердную
полезную деятельность по учреждениям министерства народного просвещения.
С 1908 г. – председатель Общества любителей истории, археологии и этнографии
Чердынского края.
В составе официальной делегации от Пермской губернии участвовал в 1896 г. в
торжествах по случаю коронации Николая II, в 1913 г. – в связи с 300-летием Дома
Романовых, в 1914 г. – в связи с 50-летием земских учреждений.
02.10.1905 - в честь 35-летия земской службы в зале заседаний уездного земства был
установлен его портрет.
В 1910 г. в честь 40-летия его земской деятельности Чердынское земство учредило
именную стипендию для учащихся из крестьян.
В 1905-1906 гг. – член конституционно-либеральной партии. На губернском
избирательном собрании 15.04.1906 был выборщиком от съезда городских избирателей
Чердыни. В Думе вошел в группу демократических реформ. Предлагался в товарищи
секретаря Думы, правда, всего одной запиской. Член думской комиссии по исполнению
государственной росписи. С парламентской трибуны выступил всего один раз –
докладчиком одного из отделов о поверке прав депутатов. Будучи депутатом, вступил
в партию мирного обновления, принял деятельное участие в ее организации.
В Пермь вернулся 06.07.1906 за два дня до роспуска Думы.
В последумский период продолжил свою земскую и общественную деятельность.

Был на приеме у председателя Совета министров П. А. Столыпина, где
обосновывал необходимость строительства железной дороги от Усолья через Чердынь на
Печору.
12 .07.1918 г. был арестован в собственном доме, отправлен в Чердынскую
уездную тюрьму. Оттуда был отправлен в Кизеловский завод Соликамского уезда, но по
дороге был расстрелян чекистами в ночь на 20.07.1918 вблизи с. Новое Усолье
Соликамского уезда. Его прах 15.03.1919 был перевезен в Чердынь и
17.03.1919 торжественно захоронен возле Воскресенского собора г. Чердыни.
Награжден: орденами Святой Анны 3 и 2 степеней, Святого Станислава 2-й степени,
Святого Владимира 4-й степени.
Вдовец.
Дочь Мария, р. 06.02.1862.
Муж с 1886 г. титулярный советник Туркевич.
Источники и литература:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 429 л. 1 – 26;
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 430 л. 1 – 39.
ГАПК ф. р-470 оп. 1 д. 67;
Чердынский краеведческий музей. Фонд Чердынской уездной земской управы;
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906-1911 гг. /
Сост. М. М. Боиович. М.,1906. С. 243; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47;
Ежегодник Чердынского уездного земства и календарь на 1915 год. Чердынь, 1914. С. 133137;
Пермская земская неделя. 1919. № 11;
Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской
губернии (1905-1919 гг.). Пермь, 2005. С. 54.
Семенов Николай Михайлович
(р. 1843 - )
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Семенов Николай Михайлович, р. 1843. православный.
Из обер-офицерских детей.
Обучался в Чердынском уездном училище, но полного курса наук не окончил.
28.10.1858 – в службу вступил в штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда
писцом 2 разряда.
23.01.1863 – допущен к и.д. столоначальника по Уголовному отделению палаты.
28.09.1870 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 431 л. 4 – 6.
Сементковский Михаил Михайлович
(р. 1857 - )
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Сементковский Михаил Михайлович, р. 1857. православный.
Из обер-офицерских детей.
По окончании курса наук в Императорском Харьковском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента, определен на службу в распоряжение
Витебского губернского прокурора с 20.09.1880.
23.10.1880 – 05.12.1880 – и.д. судебного следователя 1 участка г. Витебска.
05.12.1880 – 18.02.1881 – командирован в распоряжение судебного следователя 1 участка
г. Витебска.

18.02.1881 – 05.06.1881 – и.д. судебного следователя 1 участка Витебского уезда.
18.09.1881 – 25.02.1882 – определен для занятий при канцелярии Витебского губернского
прокурора.
29.10.1881 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.03.1882 – 21.04.1882 – и.д. судебного следователя Люцинского уезда.
27.04.1882 – 16.08.1882 – и.д. судебного следователя Лепельского уезда.
21.09.1882 – командирован для самостоятельного производства следствия арестантских
дел в 3 участок Витебского уезда.
02.10.1882 – 15.12.1882 – и.д. судебного следователя 3 участка Витебского уезда.
01.03.1883 – 09.03.1883 – вр.и.д. судебного следователя по Витебской губернии.
09.03.1883 – командирован в помощь судебному следователю Лепельского уезда с правом
самостоятельного производства следствий.
09.07.1883 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
10.07.1883 – 28.09.1883 – и.д. судебного следователя Лепельского уезда.
28.09.1883 – 08.12.1883 – и.д. судебного следователя Лепельского уезда с правом
самостоятельного производства следствий.
17.01.1884 – 07.07.1884 – назначен кандидатом на судебные должности при прокуроре
Витебского окружного суда.
07.07.1884 – и.д. секретаря Витебского окружного суда.
20.08.1884 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда.
23.04.1890 – 02.06.1890 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда.
27.04.1891 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 432 л. 20 – 27об.
Семченков Василий Константинович (1850 - 07.11.1915)
Статский советник
Педагог
Почетный мировой судья
Семченков Василий Константинович, р. 1850. православный.
Из духовного звания.
Учился в Астраханской духовной семинарии (ушел, согласно прошения, из 5 класса в
1870 г.). В 1871-1874 гг. был студентом историко-филологического факультета
Казанского университета (с 25.10.1871 г. – был на стипендии Министерства народного
просвещения – по 300 рублей в год).
По представлению диссертации, Советом Казанского университета утвержден кандидатом
историко-филологического факультета.
с 01.07.1874 г. определен преподавателем древних языков в Пермской мужской
гимназии. Кроме того, с августа 1874 г. преподавал всеобщую и русскую историю
в Мариинской женской гимназии.
03.10.1875 – 01.04.1877 – библиотекарь ученической библиотеки.
16.10.1876 – утвержден классным наставником Пермской гимназии с начала 1877
учебного года.
15.01.1876 – 07.09.1877 – секретарь педагогического совета Мариинской женской
гимназии.
01.04.1877 – 03.04.1880 – библиотекарь фундаментальной библиотеки гимназии.
30.05.1879 – утвержден в чине коллежского асессора.
19.03.1880 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
10.08.1880 – 01.08.1884 – и.д. воспитателя пансиона гимназии.
30.01.1881 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
15.06.1881 – 15.10.1883 – секретарь педагогического совета Мариинской женской
гимназии.

10.10.1883 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
16.10.1884 – 13.05.1891 – член хозяйственного комитета гимназии.
20.12.1885 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
03.03.1887 – произведен за выслугу лет в статские советники.
13.05.1891 – назначен инспектором народных училищ Соликамского уезда Пермской
губернии.
22.10.1891 – избран почетным мировым судьей по Соликамскому округу.
21.01.1892 – Указом Правительствующего Сената утвержден в должности.
14.08.1893 – избран непременным членом Соликамского съезда мировых судей.
В 1907-1908 гг. служил заведующим школьно-статистическим отделением Пермской
губернской земской управы. Известен своей общественной деятельностью.
Состоял почетным мировым судьей Соликамского уезда и председателем
Соликамского училищного совета, был членом Пермской ученой архивной комиссии.
Темы публикаций В. К. Семченкова неразрывно связаны с его сферой деятельности. Он
неоднократно обращался к истории Пермской Мариинской женской гимназии, которой
отдал 17 лет жизни. Из изданий данного цикла наибольшую ценность представляет
"Исторический очерк ...", интересный не только своим фактическим материалом, но и
обилием фотографий, что было для того времени большой редкостью. В очерке,
посвященном истории народного образования Соликамского уезда, В. К. Семченков
особое внимание уделил состоянию учебных заведений и роли земства в распространении
просвещения. Перу В. К. Семченкова принадлежит также исследование "Начало драмы у
древних греков" (издано в Перми в 1887 г.).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святой Анны 3-й степени.
Семченков Василий Константинович умер 7 ноября 1915 года.
Сочинения: Речь, сказанная г. Семченковым в субботу 26 апреля, в день св. Стефана
Великопермского. Пермь, 1880; Двадцатипятилетие Пермской Мариинской женской
гимназии. Пермь, 1885;
Исторический очерк Пермской Мариинской женской гимназии за двадцать пять лет её
существования (с 1861 по 1886 гг.). Пермь, 1886;
Открытие приготовительного класса при Пермской Мариинской женской гимназии //
Перм. губ. ведомости. 1890. 15, 22 сент.;
Краткий исторический очерк народного образования в Соликамском уезде Пермской
губернии. Пермь, 1899.
Жена – Клавдия Михайловна Селянина.
Дети: Михаил, р. 12.01.1878; Василий, р. 30.01.1884; Анатолий, р. 19.10.1887;
Нина, р. 25.12.1888; Клавдия, р. 06.03.1890; Елена, р. 24.05.1891.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 433 л. 1 – 9.
Серебренников Николай Степанович
(р. 29.04.1890 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Серебренников Николай Степанович, р. 29.04.1890. православный.
Крестьянин с. Сретенское Сретенской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Настоящие ФИО Серебренникова Н.С. – Боталов Николай Акимович, р. 29.04.1890.
с. Сретенское Сретенской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Согласно справке Сретенского волостного управления от 28.10.1904 за № 3234 был
усыновлен крестьянином Серебренниковым Степаном Кузьмичем.
Окончил курс учения в Сретенском начальном училище.
26.10.1909 – в службу вступил писцом по вольному найму в канцелярию нотариального
архива Пермского окружного суда.

23.05.1911 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии окружного суда с
откомандированием для занятий в канцелярию нотариального архива Пермского
окружного суда.
10.10.1917 – назначен и.д. помощника секретаря административного отделения Пермского
окружного суда.
29.03.1919 – согласно прошению, уволен от должности и от службы в отставку.
Жена с 28.04.1913 – Анна Исаевна Голощапова, 16.10.1892.
Пермская мещанская дочь.
Дети: Валентина, р. 15.01.1914; Александра, р. 07.10.1918.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 434 л. 5 – 6, 12 – 13.
Серебренников Михаил Афанасьевич
(р. 20.11.1877 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Серебренников Михаил Афанасьевич, р. 20.11.1877. православный.
Мещанин.
01.02.1898 – по окончании курса в Пермском 2-м приходском начальном училище, в
службу вступил по вольному найму в Пермский окружной суд писцом.
16.04.1898 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 3 разряда.
15.11.1899 – в связи с призывом на действительную военную службу, уволен в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 435 л. 2 – 3.
Серебренникова Анна Исаевна
(р. 16.10.1892 - )
Машинистка нотариального архива Пермского окружного суда
Серебренникова (урожденная - Голощапова) Анна Исаевна,
р. 16.10.1892. православная.
г. Пермь, мещанка.
С 1910 г. – машинистка нотариального архива Пермского окружного суда.
30.03.1918 – за упразднением нотариального архива Пермского окружного суда уволен а
со службы.
Муж с 28.04.1913 – Серебренников Николай Степанович, р. 29.04.1890. православный.
Крестьянин с. Сретенское Сретенской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Дети: Валентина, р. 15.01.1914; Александра, р. 07.10.1918.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 436 л. 1.
Серебряков Георгий Алексеевич
(р. 11.04.1867 - )
Коллежский советник
Городской судья Пермского окружного округа
Серебряков Георгий Алексеевич, р. 11.04.1867. православный.
г. Вятка.
Сын коллежского асессора.
08.10.1893 – по окончании курса наук в 1893 г. в Императорском Казанском университете
по отделению математических наук физико-математического факультета, распоряжением
управляющего Министерства Внутренних Дел назначен кандидатом к земским
начальникам при Орловском уездном съезде Вятской губернии.
06.04.1894 – 18.06.1894 – земский начальник 7 участка Слободского уезда Вятской
губернии.
25.04.1894 – произведен в чин губернского секретаря.
22.06.1894 – 01.08.1894 – земский начальник 5 участка Вятского уезда Вятской губернии.

02.11.1894 – назначен членом Яранской уездной земской управы.
21.11.1894 – назначен заступающим место председателя Яранской уездной земской
управы.
26.02.1896 – получил серебряную медаль на Александровской ленте в память в бозе
почившего Императора Александра Третьего.
20.05.1896 – назначен земским начальником 4 участка Сарапульского уезда Вятской
губернии.
27.10.1897 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
31.05.1900 – удостоен знака Красного Креста.
19.01.1901 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
19.05.1903 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
06.12.1906 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
12.10.1907 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
15.12.1908 – перемещен на должность земского начальника 1 участка Уржумского уезда
Вятской губернии.
13.01.1909 – уволен от должности в связи с причислением к Министерству юстиции.
16.02.1909 – назначен городским судьей г. Кунгура.
16.05.1911 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
28.07.1912 – назначен уездным членом по 2 участку Чистопольского уезда округа
Казанского окружного суда.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Жена – Наталья Александровна Сокунова, р. 16.09.1882.
г. Сарапул Вятской губернии.
Домашняя учительница.
Дети: Валерия, р. 31.05.1907; Александра, р. 10.04.1910; Милица, р. 11.07.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 437 л. 23 – 27; 32 – 33.
Сериков Александр Николаевич
(р. 14.08.1855 - )
Действительный статский советник
Инженер путей сообщений
Почетный мировой судья
Сериков Александр Николаевич, р. 14.08.1855. православный.
Мещанин Московской губернии.
После военной службы с 11.12.1876 – зачислен ратником ополчения.
Окончил в 1878 г. курс учения в институте инженеров путей сообщения имени
императора Александра Первого со званием гражданского инженера и с правом на чин
коллежского секретаря при вступлении на службу.
24.07.1878 – приказом по МПС определен в службу Министерства путей сообщения и
откомандирован в распоряжение главнокомандующего действующей армии с
утверждением в чине коллежского секретаря.
01.04.1879 – вследствие расформирования полевых управлений действующей армии,
отчислен за штат.
16.04.1879 – причислен к МПС.
31.07.1879 – командирован для занятий в техническо-инспекторский комитет железных
дорог.
20.01.1882 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
31.05.1882 – 27.03.1883 – командирован в распоряжение военного министерства.
18.03.1883 – 09.09.1884 – командирован в распоряжение временного управления казенных
железных дорог для занятий по должности производителя работ 2 разряда по постройке
Полесских железных дорог.
24.09.1884 – согласно прошению, уволен от службы по болезни.

16.05.1888 – определен на службу в МПС с откомандированием на Уральскую железную
дорогу для и.о. начальника участка службы пути.
06.10.1888 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
26.11.1889 – назначен инженером МПС 8 класса с оставлением в должности начальника
участка службы пути.
15.10.1892 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
17.04.1894 – за отлично-усердную и ревностную службу награжден орденом Святого
Станислава 3-й степени.
30.11.1895 – вр.и.д. помощника начальника службы пути Уральской железной дороги.
10.04.1896 – утвержден в должности.
15.03.1897 – назначен инженером МПС 7 класса с оставлением в должности помощника
начальника службы пути Уральской железной дороги.
04.12.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
05.04.1898 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени
01.01.1900 – назначен штатным по МПС инженером 6 класса и помощником начальника
Пермской железной дороги.
29.03.1900 – утвержден вторым заместителем начальника Пермской железной дороги с
оставлением в занимаемой должности.
06.02.1902 – утвержден в звании директора по Пермской губернии попечительному о
тюрьмах комитету.
15.03.1902 – произведен за выслугу лет в статские советники.
06.04.1903 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
05.10.1903 – утвержден первым заместителем начальника Пермской железной дороги с
оставлением в занимаемых должностях.
02.04.1906 – произведен за отличие в действительные статские советники.
28.08.1907 – указом Правительствующего Сената утвержден в звании почетного мирового
судьи по Пермскому уезду.
29.11.1911 – Указом Правительствующего Сената уволен от должности почетного
мирового судьи по Пермскому уезду.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, Святого Станислава 2-й степени,
Святой Анны 3-й степени.
Вдовец после первого брака.
Дети: Владимир, р. 13.08.1892; Константин, р. 20.02.1895; Екатерина, р. 26.11.1890;
Мария, р. 16.09.1893.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 438 л. 2 – 9.
Сильвестров Павел Константинов
(29.06.1876 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Сильвестров Павел Константинов, р. 29.06.1876. православный.
Сын чиновника.
Окончил курс в Пермском 3-м приходском начальном училище.
22.12.1898 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
20.06.1912 – 05.08.1912 – и.д. заведующего 4-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
01.01.1914 – награжден серебряной медалью на Станиславской ленте «За усердие».
Жена с 28.04.1902 Александра Алексеевна Уварова, р. 06.04.1882.
Дети: Александра, р. 13.03.1904; Клавдия, р. 18.03.1906; Борис, р. 01.05.1909.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 439 л. 1 – 3.
Скарятинов Николай Васильевич
(р. 1850 - )

Губернский секретарь
Дворянин Казанской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Скарятинов Николай Васильевич, р. 1850. православный.
Дворянин Казанской губернии.
23.10.1871 – по окончании курса наук в Императорском Московском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил в
Тульский окружной суд кандидатом на судебные должности с утверждением в чине
губернского секретаря.
По ордерам председателя Тульского окружного суда занимался защитой подсудимых по
уголовным делам в г. Туле и в выездных отделениях суда.
07.10.1872 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам.
26.11.1873 – определен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской
судебной палаты.
10.01.1874 – командирован в распоряжение прокурора Самарского окружного суда.
01.09.1874 – 17.10.1876 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 440 л. 2 – 4.
Скуридин Александр Николаевич
(р. 1846 -)
Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного округа
Скуридин Александр Николаевич, р. 1846. православный.
Дворянин.
У родителей в Нижегородской губернии 45 душевых наделов.
22.02.1873- по окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете
по юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил в
Нижегородский окружной суд кандидатом на судебные должности.
22.06.1873 – 17.08.1873 – и.д. помощника секретаря 1-го стола Уголовного отделения
суда.
13.08.1873 – 05.10.1873 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка г.
Нижнего Новгорода для производства следственных действий.
05.10.1873 – 27.10.1873 – командирован в г. Арзамас Нижегородской губернии с
временным отделением суда в качестве секретаря.
Неоднократно занимался защитой подсудимых по уголовным делам.
28.02.1874 – согласно прошению, откомандирован в Пермскую палату Уголовного и
Гражданского суда кандидатом на судебные должности.
Назначен секретарем Гражданского отделения палаты Уголовного и Гражданского суда.
01.09.1874 – и.д. секретаря Гражданского отделения Пермского окружного суда.
01.02.1875 – утвержден в должности.
25.02.1876 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
19.06.1876 – вр.и.д. старшего нотариуса Пермского окружного суда.
30.11.1876 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
17.08.1876 – назначен и.д. судебного следователя по г. Перми.
24.09.1879 – переведен во 2-й участок Пермского уезда.
10.06.1880 – Указом Правительствующего Сената назначено производство
предварительного следствия по обвинению Скуридина А.Н. в должностном преступлении,
ввиду чего Скуридин А.Н. был отстранен от должности.
Жена – Адель Павловна Бротке.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 441 л. 50 – 57.

Сланский Федор Федорович
(р. 1843 - )
Коллежский асессор
Судебный пристав Пермского окружного суда
Нотариус по г. Кунгуру
Сланский Федор Федорович, р. 1843. православный.
Из духовного звания.
Воспитание получил домашнее.
По выдержке установленного экзамена в науках, проходимых в низших учебных
заведениях, получил 31.05.1873 свидетельство из Елатомского уездного училища.
Обучался фельдшерскому искусству в больнице Тамбовского приказа общественного
призрения.
По испытанию, согласно прошению, Тамбовской врачебной палатой определен в г.
Спасск Тамбовской губернии при уездном враче младшим лекарским учеником с
08.12.1862.
22.07.1864 – за усердие и добросовестное исполнение своих обязанностей, Тамбовской
врачебной управой утвержден старшим лекарским учеником.
16.10.1864 – согласно прошению, перемещен в г. Елатьму на вакансию младшего
фельдшера при городской больнице.
29.10.1867 – допущен к и.д. старшего фельдшера Елатомской городской больницы.
07.08.1870 – утвержден в должности старшего фельдшера.
15.10.1870 – допущен к и.д. фельдшера при Елатомском тюремном замке.
12.12.1870 – 15.01.1871 – и.д. смотрителя Елатомской городской земской больницы с
сохранением прежних должностей.
25.09.1871 – за отличную и усердную деятельность по прекращению холерной эпидемии,
бывшей в Елатомском уезде в 1870 г., постановлением очередного Елатомского
очередного земского собрания объявлена благодарность.
26.05.1872 – назначен и.д. смотрителя Елатомской городской больницы.
01.11.1872 – утвержден в этой должности.
01.09.1874 – согласно прошению, назначен и.д. судебного пристава по г. Кунгуру.
08.12.1875 – утвержден в должности судебного пристава.
09.01.1881 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
28.03.1883 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
12.03.1885 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
09.12.1885 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
28.08.1886 – согласно прошению, уволен от должности в отставку.
22.12.1886 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
21.04.1894 – определен нотариусом по г. Кунгуру.
17.05.1901 – уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 442 л. 84 – 93.
Смирнов Александр Ильич
(р. 26.07.1852 -)
Потомственный почетный гражданин
Архивариус Пермского окружного суда
Смирнов Александр Ильич, р. 26.07.1852. православный.
Мещанин г. Перми.
Воспитывался в Пермском уездном училище, но полного курса не окончил.
19.09.1874 – в службу вступил по вольному найму во 2-е Уголовное отделение Пермского
окружного суда.
03.02.1882 – 01.07.1882 – вр.и.д. заведующего 3-м столом 1-го Уголовного отделения суда.

28.08.1886 – зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем 3 разряда.
09.12.1886 – и.д. помощника секретаря суда с заведыванием 1-м столом 2-го Уголовного
отделения суда.
05.02.1894 – награжден званием личного почетного гражданина.
05.06.1904 – и.д. секретаря 2-го Уголовного отделения стола.
14.06.1905 – освобожден от заведывания 1-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
01.01.1906 – награжден золотой медалью с надписью: «За усердие» на Станиславской
ленте.
С 03.03.1906 – допущен к и.д. архивариуса Пермского окружного суда.
01.01.1913 – награжден званием потомственного почетного гражданина.
01.02.1916 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по здоровью, с правом
ношения мундира, последней должности присвоенным.
Женат вторым браком с 05.11.1874 на Марфе Тимофеевне Борисовой, р. 27.06.1846.
Дети: Владимир, р. 1870; Екатерина, р. 1869; Анна, р. 1873.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 443 л. 33 – 35об.
Смирнов Иван Филиппович
(р. 1846 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Смирнов Иван Филиппович, р. 1846. Православный.
Сын священника.
Не окончив полного курса наук в Пермской духовной семинарии, в службу вступил в
штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда писцом 2 разряда 31.07.1859.
10.01.1864 – и.д. столоначальника 3-го стола Уголовного отделения.
26.03.1864 – произведен в коллежские регистраторы.
20.05.1864 – определен помощником столоначальника в следовательский стол.
12.06.1864 – 11.08.1864 – и.д. столоначальника 3-го стола Уголовного отделения.
02.07.1865 – 03.08.1865 – и.д. столоначальника следовательского стола.
03.08.1865 – определен столоначальником в 1-й Уголовный стол.
24.01.1866 – определен докладчиком уголовных дел.
18.03.1866 – определен Шадринским уездным стряпчим.
1866 – 1868 гг. – и.д. секретаря и столоначальника 1-го Уголовного отделения.
31.07.1867 – произведен в губернские секретари.
17.07.1868 – и.д. временного судебного следователя по Пермской губернии.
06.10.1869 – и.д. судебного следователя 1 участка Шадринского уезда.
01. 09.1874 – 12.05.1876 – и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда.
Жена – Таисия Андреевна.
Сын Николай, р. 22.04.1875.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 444 л. 2 – 7.
Смирнов Александр Федорович
(р. 22.08.1885 - )
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Смирнов Александр Федорович, р. 22.08.1885. православный.
Сын полицейского надзирателя.
Окончил курс в Демидовском юридическом лицее со званием действительного студента.
15.10.1908 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Омском
окружном суде.
15.04.1909 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.

05.09.1909 – командирован и.д. судебного следователя в 3 участок Омского уезда для
производства предварительных следствий.
18.12.1909 – утвержден в чине губернского секретаря.
24.02.1910 - и.д. мирового судьи 2 участка Акмолинского уезда.
08.03.1910 - назначен добавочным мировым судьей Омского окружного суда.
19.03.1911 – прикомандирован для занятий в Омском окружном суде.
21.03.1911 – утвержден в чине коллежского секретаря.
16.05.1911 – назначен мировым судьей 3 участка Петропавловского уезда.
27.08.1912 – согласно прошению, уволен от должности.
18.09.1912 – и.д. судебного следователя 5 участка Пермского уезда округа Пермского
окружного суда.
15.10.1913 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
03.03.1914 – назначен мировым судьей 4 Семипалатинского округа Семипалатинского
окружного суда.
Жена – Нина Никаноровна Попова, р. 17.05.1892.
Дочь священника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 445 л. 28 – 31.
Смирнягин Иван Прокопьевич
(р. 01.05.1884 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Смирнягин Иван Прокопьевич, р. 01.05.1884. православный.
Крестьянин Осинского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в начальном народном училище.
13.01.1910 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
20.01.1911 – зачислен в канцелярию Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
16.01.1912 – за переходом на службу в Пермское управление земледелия и
государственных имуществ, уволен от службы.
Жена с 05.02.1910 – Елизавета Осиповна Рябова, р. 18.10.1886.
Крестьянская дочь Сарапульского уезда Вятской губернии.
Дочь Зинаида, р. 08.11.1910.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 446 л. 6 – 9.
Смородский Рафаил Петрович
Кандидат в нотариусы Пермского окружного суда
Смородский Рафаил Петрович – отставной канцелярский служитель.
12.02.1885 – рассматривался в качестве кандидата на должность нотариуса г.
Красноуфимска Пермской губернии.
Испытания не прошел, в должности не утвержден.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 447 л. 1.
Собенин Владимир Яковлевич
(р. 03.07.1888 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Собенин Владимир Яковлевич, р. 03.07.1888. православный.
Мещанин г. Перми.
Обучался в Пермском 1-м городском 4-х классном училище, но полного курса не окончил,
выбыв из 3 класса.
19.09.1906 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.

28.08.1907 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
07.01.1910 – зачислен в штат Пермского губернского правления канцелярским
служителем.
19.01.1912 – согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
суда вновь зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем.
10.06.1913 – поручено заведовать 1-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
27.05.1914 – вр.и.д. заведующего 1-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
15.09.1914 – назначен заведующим 1-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
17.08.1915 – назначен заведующим 3-м столом 1-го Уголовного отделения.
01.05.1916 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена с 26.01.1914 Антонина Ивановна Неганова, р. 21.02.1884.
Крестьянская дочь.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 448 л. 5 – 8.
Соболев Виталий Григорьевич
Титулярный советник
Титулярный советник Соболев Виталий Григорьевич – бывший секретарь Чердынского
уездного полицейского управления.
В августе 1877 г. – под стражей в Пермском тюремном замке.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 449 л. 3 – 3об.
Соболев Александр Витальевич
(р. 1862 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Соболев Александр Витальевич, р. 1862. православный.
Из обер-офицерских детей.
Воспитание получил в Пермском уездном училище, но полного курса не окончил.
06.10.1879 – в службу вступил в штат Пермской казенной палаты по 3 отделению в число
канцелярских служителей 2 разряда.
26.08.1881 – переведен в 1-е отделение палаты.
24.11.1883 – уволен от службы по домашним обстоятельствам.
09.03.1887 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
24.03.1890 – назначен заведующим регистратурой суда.
03.05.1891 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по домашним
обстоятельствам.
Жена – Екатерина Николаевна Брюханова.
Дети: Маргарита, р. 09.08.1885; Владимир, р. 15.02.1890.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 450 л. 7 - 9.
Соколов Геннадий Александрович
(р. 09.09.1845 -)
Статский советник
Член Чердынского уездного суда
Соколов Геннадий Александрович, р. 09.09.1845. православный.
Из обер-офицерских детей.
1867 г. – окончил курс наук в Ярославском Демидовском юридическом лицее с правом на
получение при вступлении в действительную службу чина 12 класса.
Постановлением совета лицея за отличные успехи и поведение награжден серебряной
медалью.

11.04.1868 – определен на службу в Ярославский отряд по составлению и выдаче
владенных записей счетным чиновником.
30.05.1868 – командирован в Нижегородский отряд по составлению и выдаче владенных
записей счетным чиновником.
01.06.1868 – переименован в помощника производителя работ по составлению и выдаче
государственным крестьянам владенных записей.
07.07.1870 – утвержден в чине губернского секретаря.
03.11.1871 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
01.07.1872 – назначен в штат чинов по устройству и оценке казенных оброчных статей
помощником производителя работ.
01.03.1873 - за отлично-усердную службу и особые труды награжден орденом Святого
Станислава 3-й степени.
13.03.1873 – назначен чиновником особых поручений при Управлении государственными
имуществами Пермской губернии.
21.12.1873 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
14.08.1876 – назначен лесничим Талицкого 2 разряда лесничества Пермской губернии.
19.05.1877 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
20.04.1881 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
21.05.1883 – избран в участковые мировые судьи по Камышловскому уезду.
11.10.1883 – указом Правительствующего Сената утвержден в должности.
17.01.1890 – назначен городским судьей по г. Владимиру.
09.04.1890 – поручено заведовать 2 участком г. Владимира.
01.09.1893 – назначен уездным членом Екатеринбургского окружного суда по
Верхотурскому уезду.
15.01.1896 – произведен за выслугу лет в статские советники.
22.11.1896 – согласно прошению, перемещен на должность уездного члена Пермского
окружного суда по Чердынскому уезду.
07.09.1902 - перемещен на должность уездного члена Пермского окружного суда по
Оханскому уезду.
17.08.1904 – перемещен на должность уездного члена Пермского окружного суда по
Чердынскому уезду.
06.04.1909 – согласно прошению, уволен от службы в отставку с мундиром, присвоенным
должности уездного члена суда.
22.09.1909 – за беспорочную 35-ти летнюю службу в классных чинах, награжден орденом
Святого Владимира 4-й степени.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени.
Женат первым браком на Александре Ивановне Александровой, р. 18.03.1856.
г. Нижний Новгород.
Дочь коллежского регистратора.
Дети: Сергей, р. 04.02.1873; Владимир, р. 10.01.1876; Лидия, р. 01.01.1881;
Антонида, р. 16.05.1882; Софья, р. 25.07.1883.
Женат вторым браком с 31.01.1890 на Екатерине Петровне Парвовой, р. 18.11.1869.
г. Смоленск.
Дочь штабс-капитана.
Дети: Зинаида, р. 13.04.1892; Евгения, р. 20.10.1894.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 451 л. 68 – 76; 78 – 79.
Соколов Михаил Павлович
(р. 08.01.1885 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Соколов Михаил Павлович, р. 08.01.1885. православный.
Крестьянин.

Окончил курс учения в Надеждинской одноклассной церковно-приходской школе.
30.05.1905 – в службу вступил в Пермский окружной суд вольнонаемным писцом.
16.10.1906 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 3 разряда.
15.05.1907 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 452 л. 6 – 7.
Соколов Николай Иванович
(р. 1850 -)
Титулярный советник
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Соколов Николай Иванович, р. 1850. православный.
Дворянин.
По окончании курса юридических наук в Императорском Новороссийском университете
(г. Одесса) со степенью кандидата прав, определен на службу кандидатом на судебные
должности при прокуроре Казанской судебной палаты с 07.06.1871, с утверждением в
чине губернского секретаря.
01.03.1874 – назначен помощником секретаря Казанской судебной палаты.
05.03.1875 – согласно прошению, уволен от должности.
01.10.1875 – назначен помощником секретаря Казанской судебной палаты.
16.07.1876 – произведен в титулярные советники.
06.01.1879 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Оханского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 453 л. 2 – 4.
Соколов Сергей Иванович
(р. 04.05.1875 -)
Надворный советник
Потомственный дворянин Калужской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Соколов Сергей Иванович, р. 04.05.1875. православный.
г. Медынь Калужской губернии.
Потомственный дворянин Калужской губернии.
По окончании курса наук в Императорском Московском университете по юридическому
факультету, в службу вступил в Калужский окружной суд.
10.06.1903 – приказом старшего председателя Московской судебной палаты назначен
младшим кандидатом на судебные должности при Калужском окружном суде.
07.08.1903 – 11.08.1904 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
13.08.1903 – вр.и.д. помощника секретаря Гражданского отделения суда.
27.02.1904 – утвержден в чине губернского секретаря.
11.08.1904 – командирован к судебному следователю по Калужскому уезду для изучения
следственной части.
18.02.1905 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
04.05.1905 – согласно прошению, перемещен в Пермский окружной суд.
03.06.1905 – 09.07.1905 – и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
21.07.1905 – 19.02.1906 – и.д. судебного следователя 5 участка Соликамского уезда.
06.02.1906 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Кунгурского уезда и
городским судьей г. Кунгура.
17.03.1906 – и.д. судебного следователя 5 участка Соликамского уезда.
09.04.1907 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
01.12.1908 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.

14.04.1909 – и.д. судебного следователя 2 участка Оханского уезда.
27.02.1912 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
21.04.1912 – и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда.
30.03.1916 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
Жена – Павла Александровна Швабе, р. 04.12.1883.
г. Калуга, потомственная дворянка Седлецкой губернии.
Дети: Валентина, р. 28.05.1907; Владислав, р. 28.03.1909.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 454 л. 7, 28 – 33об.
Соколовский Валериан Антонович
(р. 1845 - )
Коллежский асессор
дворянин
Член Пермского окружного суда
Соколовский Валериан Антонович, р. 1845. католик.
Дворянин.
22.04.1871 - по окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете, определен на службу во 2-е отделение 3-го департамента
Правительствующего Сената, с утверждением в чине губернского секретаря.
19.05.1871 – назначен помощником секретаря во 2-го отделения 3-го департамента.
14.05.1873 – определен старшим помощником секретаря во 2-го отделения 3-го
департамента.
31.10.1874 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
01.12.1874 – перемещен в Межевой департамент Правительствующего Сената секретарем.
12.05.1877 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
24.07.1878 – назначен старшим секретарем.
29.12.1878 – награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
22.04.1880 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
03.06.1881 – назначен членом Пермского окружного суда.
15.05.1883 – награжден орденом Станислава 2-й степени.
11.11.1887 – переведен членом Казанского окружного суда.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, Станислава 2-й степени.
Жена – Софья Фоминишна Липинева.
Дети: Ольгерт-Валериан, р. 05.05.1882; Иван, р. 01.01.1885; София, р. 11.06.1883.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 455 л. 16 – 20.
Соловьев Иван Александрович
(р. 1853 - )
Прапорщик запаса
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Почетный мировой судья
Соловьев Иван Александрович, р. 1853. православный.
Сын священника.
28.05.1877 – по окончании курса наук в Импеераторском Казанском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу вступил в 7-й
запасной пехотный батальон вольноопределяющимся 1 разряда.
26.06.1877 – произведен в унтер-офицеры.
29.10.1877 – переименован в портупей-юнкера.
04.12.1877 – произведен в прапорщики.
03.05.1878 – 02.06.1878 – командирован в 8-й запасной пехотный батальон для отправки
маршевой команды в действующую армию.

29.06.1878 – 13.07.1878 – командирован в Казанский военный госпиталь для отвода
больных в Сергиевский посад.
26.08.1878 – 27.09.1878 – командирован в г. Елабугу Вятской губернии для принятия и
отвода партии военнопленных турок в г. Севастополь.
04.04.1879 – согласно прошению, уволен от службы в запас.
26.05.1879 – определен на службу кандидатом на судебные должности при прокуроре
Казанской судебной палаты с утверждением в чине губернского секретаря.
18.07.1879 – 11.04.1880 – командирован в распоряжение прокурора Казанского окружного
суда для производства следствий.
25.06.1880 – командирован в распоряжение прокурора Пермского окружного суда для
производства следствий.
03.08.1881 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
13.06.1883 – утвержден почетным мировым судьей по Оханскому уезду.
07.04.1884 – переведен судебным следователем в 1 участок Кунгурского уезда.
13.01.1886 – назначен товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 456 л. 18 – 22.
Соловьев Михаил Васильевич
(р. 06.10.1886 -)
Коллежский асессор
Старший кандидат на судебные должности Пермского окружного суда
Соловьев Михаил Васильевич, р. 06.10.1886. православный.
Сын священника.
17.11.1910 – по окончании полного курса юридических наук в Императорском Казанском
университете с дипломом 1-й степени, назначен младшим кандидатом на судебные
должности при Костромском окружном суде.
26.02.1911 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
01.06.1911 – командирован для занятий к судебному следователю г. Костромы.
04.10.1911 – утвержден в чине коллежского секретаря по степени образования.
05.01.1912 – назначен штатный оклад кандидатского содержания – 300 рублей в год.
18.05.1912 - присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
26.05.1912 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка г. Костромы с
правом самостоятельного производства следствий.
31.08.1912 – 25.09.1912 – и.д. городского судьи г. Нерехта Костромской губернии.
29.09.1912 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка г. Костромы с
правом самостоятельного производства следствий.
16.11.1912 – согласно прошению, перемещен старшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде.
08.01.1913 – 16.02.1913 – и.д. судебного следователя 3 участка Пермского уезда.
19.03.1913 – 21.05.1913 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Красноуфимского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
06.06.1913 – 05.07.1913 – и.д. судебного следователя 1 участка г. Перми.
20.07.1913 – 01.09.1913 – и.д. судебного следователя 2 участка Кунгурского уезда.
10.09.1913 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Пермского уезда с
правом самостоятельного производства следствий.
27.01.1914 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
05.06.1914 – 05.08.1914 – и.д. судебного следователя 4 участка Пермского уезда.
05.08.1914 – командирован в помощь судебному следователю Пермского окружного суда
по важнейшим делам.
03.10.1914 – и.д. судебного следователя 5 участка Пермского уезда.
16.12.1914 – 02.06.1915 – и.д. судебного следователя 2 участка Кунгурского уезда.
02.06.1915 – 03.10.1915 – и.д. судебного следователя 2 участка г. Перми.

03.10.1915 – и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда.
29.01.1916 – и.д. судебного следователя 4 участка Шадринского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
05.04.1916 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 457 л. 12 – 19.
Соловьев Павел Иванович
(р. 22.06.1864 -)
Статский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Соловьев Павел Иванович, р. 22.06.1864. православный.
г. Алексин Богородского уезда Тульской губернии.
Московский мещанин.
21.04.1889 – по окончании в 1888 г. полного курса наук в Императорском Московском
университете со степенью кандидата прав, в службу вступил кандидатом на судебные
должности при Московском окружном суде с откомандированием для занятий во 2-е
Уголовное отделение суда.
11.05.1889 – 28.11.1889 – и.д. помощника секретаря 1-го стола 7-го отдела суда.
28.11.1889 – допущен к и.д. помощника секретаря 2-го стола 7-го отдела суда.
15.03.1890 – утвержден в должности.
21.08.1890 – утвержден в чине коллежского секретаря по степени образования.
26.10.1892 – утвержден в чине титулярного советника.
19.09.1895 – утвержден в чине коллежского асессора.
10.03.1903 – командирован и.д. судебного следователя во вновь образованный участок
Пермского окружного суда.
02.04.1903 – и.д. судебного следователя 5 участка Оханского уезда.
04.04.1904 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
21.01.1908 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
27.02.1912 – произведен за выслугу лет в статские советники.
15.05.1919 – командирован в 3 участок Пермского уезда.
Жена – Ольга Федоровна Ярыкалова, р. 28.06.1864.
Дочь мастерового Нытвенского завода Оханского уезда Пермской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 458 л. 1 – 6.
Солодухина Раиса Васильевна
(р. 1892 - )
Секретарь Пермского окружного суда
Солодухина (урожденная Косевич) Раиса Васильевна, р. 1892. православная.
Дочь надворного советника.
Окончила полный курс наук в Оханской женской гимназии в 1913 г.
01.11.1917 – назначена секретарем административного судьи Пермского окружного суда
по Осинскому уезду.
19.04.1919 – согласно прошению, уволена от службы по состоянию здоровья.
Муж с 07.01.1915 Петр Адрианович Солодухин.
Военный техник.
Дочь Нина, р. 31.01.1916.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 459 л. 2 – 5об.
Сорокин Иван Васильевич
(р. 22.01.1867 -)
Потомственный почетный гражданин
Почетный мировой судья

Сорокин Иван Васильевич, р. 22.01.1867. православный.
г. Пермь.
Потомственный почетный гражданин.
Окончил курс наук в Императорском Московском техническом училище
со степенью инженера-механика.
28.09.1903 – избран почетным мировым судьей по Пермскому уезду.
15.04.1904 – указом Правительствующего Сената утвержден в должности.
Жена – Инна Ивановна Суслина, р. 20.08.1877
г. Пермь.
Дочь потомственного почетного гражданина.
Дети: Василий, р. 11.11.1896; Фотина, р. 30.01.1901.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 460 л. 3 – 6.
Софронов Иван Михайлович
(р. 13.11.1883 -)
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Софронов Иван Михайлович, р. 13.11.1883. православный.
Мотовилихинский завод Пермского уезда Пермской губернии.
Сельский обыватель.
Окончил курс учения в Мотовилихинском 2-х классном училище министерства народного
просвещения.
06.06.1902 – распоряжением председателя Пермского окружного суда принят
вольнонаемным писцом в канцелярию суда.
19.04.1903 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 3 разряда.
15.06.1906 – назначен и.д. помощника секретаря суда с поручением заведования кассой
суда.
30.09.1911 – отстранен от должности заведующего кассой суда и назначен заведующим
канцелярией председателя Пермского окружного суда.
19.11.1911 – назначен заведующим 5-м столом Гражданского отделения суда.
21.01.1912 – ввиду возбуждения уголовного дела в отношении Софронова И.М.
(присвоение денежных средств), временно отстранен от и.д. помощника секретаря
окружного суда.
02.01.1913 – уволен от должности в отставку.
Жена с 19.04.1909 – Екатерина Васильевна Груздева, р. 24.11.1888.
с. Груздево Груздевской волости Вязниковского уезда Владимирской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 461 л. 8 – 10; 30 – 30об.
Сперанский Борис Дмитриевич
(р. 20.08.1885 - )
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Сперанский Борис Дмитриевич, р. 20.08.1885. православный.
с. Трубенчино Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.
Сын действительного статского советника.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете с дипломом 1-й степени.
29.05.1908 – постановлением старшего председателя Казанской судебной палаты
определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
19.08.1908 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
01.12.1908 – командирован для занятий в 1-е Уголовное отделение суда.
15.09.1909 – согласно прошению, перемешен младшим кандидатом на судебные
должности при Казанской судебной палате.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 462 л. 8 – 9, 12.
Сперанский Михаил Николаевич
(р. 1866 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Сперанский Михаил Николаевич, р. 1866. православный.
Сын коллежского асессора.
По окончании курса наук в Пермском уездном училище в 1881 г., в службу вступил в
штат Пермского окружного суда канцелярским служителем с 22.09.1881.
30.11.1886 – назначен и.д. судебного рассыльного по г. Кунгуру.
01.09.1887 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам в
отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 463 л. 6 – 7.
Станишевский Иосиф Иосифович
Коллежский секретарь
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Станишевский Иосиф Иосифович.
католик.
Потомственный дворянин.
800 десятин земли в Сенненском уезде Могилевской губернии.
Воспитание получил в Санкт-Петербургском университете и окончил в нем полный курс
наук по юридическому факультету со степенью кандидата 03.10.1861.
05.09.1862 – постановлением Могилевского губернского правления определен кандидатом
в судебные следователи в Оршанский уезд, но в должность не вступил.
11.02.1863 – назначен кандидатом в судебные следователи Сенненского уезда.
19.03.1863 – утвержден в чине губернского секретаря.
1867 г. – командирован в помощь судебному следователю Сенненского уезда.
25.08.1877 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Верхнеуральского уезда
Оренбургской губернии.
27.03.1878 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда округа
Пермского окружного суда.
Жена – Ева Мельхиоровна Дзендзевицкая.
Дочь помещика.
Дети: Анна, р. январь 1874; Розалия, р. 25.03.1876.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 464 л. 4 – 7.
Старостин Михаил Васильевич
(р. 22.07.1872 - )
Надворный советник
Член Осинского уездного суда
Старостин Михаил Васильевич, р. 22.07.1872. православный.
г. Солигалич Костромской губернии.
Сын чиновника.
17.08.1896 – по окончании курса юридических наук в Императорском Казанском
университете с дипломом 2-й степени, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Казанском окружном суде с утверждением в чине губернского секретаря.
17.08.1896 – 16.12.1896 – изучал делопроизводство в 1-м Уголовном отделении суда.
16.12.1896 – 20.03.1897 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка г.
Казани.
20.03.1897 – 24.05.1897 – командирован в канцелярию председателя окружного суда.

24.05.1897 – и.д. помощника секретаря председателя окружного суда.
01.07.1897 – 01.10.1897 – и.д. помощника секретаря председателя окружного суда.
01.10.1897 – и.д. помощника секретаря Гражданского отделения суда.
05.03.1898 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
09.04.1899 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
30.09.1899 – 24.11.1899 – командирован в помощь судебному следователю по
Лаишевскому уезду с правом самостоятельного производства следствий по 5 волостям.
04.12.1899 – и.д. городского судьи г. Козьмодемьянска Казанской губернии.
21.12.1899 – назначен городским судьей г. Козьмодемьянска Казанской губернии.
1899 – 1905 гг. – и.д. уездного члена суда по Козьмодемьянскому уезду Казанской
губернии.
28.04.1902 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
20.05.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
02.11.1907 – назначен уездным членом Пермского окружного суда по Осинскому уезду.
16.02.1909 – произведен за выслугу в надворные советники.
28.09.1909 – перемещен уездным членом суда в Спасский уезд округа Казанского
окружного суда.
Жена с 07.10.1901 Евгения Викторовна Павлович, урожденная Ясницкая, р. 11.11.1869.
местечко Дышлогор Дагестанской области.
Дочь поручика.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 465 л. 3 – 8, 14 – 14об.
Старцев Федор Георгиевич
(р. 16.05.1892 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Старцев Федор Георгиевич, р. 16.05.1892. православный.
Крестьянин Шлыковской волости Оханского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Петуховской церковно-приходской школе.
Обучался в Оханском сельскохозяйственном училище 1-го разряда,
но полного курса не окончил.
24.11.1912 – постановлением прокурора Пермского окружного суда определен, согласно
прошению, канцелярским служителем 2 разряда в канцелярию прокурора Пермского
окружного суда.
23.10.1913 – ввиду призыва на действительную военную службу, уволен в отставку.
05.05.1914 – согласно прошению, приказом председателя Пермского окружного суда
вновь зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем с откомандированием
для занятий в канцелярию уездного члена 1 участка Пермского уезда.
29.01.1915 – ввиду призыва на действительную военную службу, уволен со службы.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 466 л. 4 – 6.
Стахевич Степан Александрович
(р. 1838 - )
Сын священника
Коллежский советник
Земский начальник 4 участка Камышловского уезда Пермской губернии
Мировой судья
Стахевич Степан Александрович, р. 1838. Вероисповедания православного.
Сын священника.
Коллежский советник.
Имеет полукаменный дом с надворными постройками в г. Камышлове.
Земский начальник 4 участка Камышловского уезда Пермской губернии.

По окончании курса наук в Черниговском духовном уездном училище, поступил в
Черниговскую духовную семинарию для продолжения наук. Но не окончив курса, в
службу вступил в число канцелярских служителей 2 разряда Черниговского губернского
правления с 16.02.1856.
08.02.1857 – перемещен, согласно прошению, в канцелярию дирекции училищ
Черниговской губернии, канцелярским служителем.
25.05.1859 – согласно прошению, перемещен в Черниговскую палату государственных
имуществ канцелярским служителем.
17.02.1861 – согласно прошению, перемещен в Черниговскую палату уголовного суда
канцелярским служителем.
02.07.1861 – произведен в коллежские регистраторы.
10.04.1861 – определен помощником столоначальника Черниговской палаты уголовного
суда.
05.12.1861 – 05.01.1862; 16.06.1862 – 01.10.1862; 01.02.1863 – 25.06.1863 – и.д.
столоначальника.
25.06.1863 – Указом Черниговского губернского правления определен в Сурожский
уездный суд секретарем.
16.02.1863 – произведен в чин губернского секретаря.
Согласно прошению и по распоряжению Главного начальника Северо-западного края и
отзыву Минского губернатора, посланных к начальнику Черниговской губернии, вызван
на службу в г. Минск и определен и.д. секретаря в Минскую палату уголовного суда с
04.08.1864.
15.09.1864 – постановлением палаты, утвержден в должности секретаря.
С 16.02.1866 – и.д. Предводителя дворянства.
09.03.1866 – определен Пинским уездным судьей и произведен в коллежские секретари.
31.08.1868 – переведен на должность судьи в Игуменский уездный суд.
15.10.1869 – за выслугу лет произведен в титулярные советники и пожалован за службу на
20-летний выкуп участок земли – Мортовичи, заключающий в себе 24 десятины.
30.06.1872 – за упразднением уездного суда оставлен за штатом.
03.11.1872 – приказом Министерства Юстиции назначен Троицким уездным судьей с
27.10.1872.
21.12.1872 – произведен в коллежские асессоры.
09.04.1877 - приказом Министерства Юстиции согласно прошению уволен от службы.
27.10.1877 – произведен в надворные советники.
07.03.1879 – согласно прошению, определен старшим сверхштатным чиновником особых
поручений при Пермском губернаторе.
17.03.1879 – определен смотрителем Пермского тюремного замка.
28.04.1880 – и.д. мирового посредника 2-го участка Шадринского уезда.
19.05.1880 – утвержден кандидатом в мировые посредники по Шадринскому уезду.
24.12.1880 – переведен в 5 участок Екатеринбургского уезда кандидатом в мировые
посредники.
16.03.1881 – утвержден кандидатом в мировые посредники по Екатеринбургскому уезду.
12.12.1881 – МВД назначен непременным членом Верхотурского уездного по
крестьянским делам присутствия.
20.02.1882 – вступил в должность.
28.12.1883 – уволен согласно прошению со службы, с назначением пенсии – 214 рублей 50
копеек в год.
24.04.1884 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
21.09.1884 – определен помощником Ирбитского уездного исправника.
27.12.1884 – утвержден в звании директора Ирбитского тюремного отделения.
27.08.1886 – Указом Правительствующего Сената назначен участковым мировым судьей
по Соликамскому округу.

14.10.1888 – 19-м очередным Соликамским уездным земским собранием избран в
участковые мировые судьи по Соликамскому округу.
03.03.1889 – Указом Правительствующего Сената утвержден в этой должности.
22.10.1891 – 22-м очередным Соликамским уездным земским собранием избран в
участковые мировые судьи по Соликамскому округу.
21.02.1892 – Указом Правительствующего Сената утвержден в этой должности.
Распоряжением министра внутренних дел 23.07.1893 назначен земским начальником 4
участка Камышловского уезда Пермской губернии с 01.09.1893.
Жена – Наталья Петровна Циклинева, дочь чиновника.
Дети: Владимир, р. 04.02.1868; Надежда, р. 27.01.1867; Вера, р. 22.08.1870.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 467 л. 1 – 12.
ГАПК ф. 38 оп. 4 д. 51 л. 67об – 75.
Стахиев (Стахеев) Иван Сергеевич
(07.07.1853 -)
Титулярный советник
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Стахиев (Стахеев) Иван Сергеевич, р.07.07.1853. православный.
с. Асово Кунгурского уезда Пермской губернии
(ныне Березовский район Пермского края).
Из духовного звания (сын псаломщика).
В 1874 г. окончил Пермскую духовную семинарию.
С 1874 по июнь 1878 г. учился на юридическом факультете Казанского университета.
01.08.1878 – по окончании полного курса наук в Императорском Казанском университете
по юридическому факультету со степенью кандидата прав, в службу вступил в Пермский
окружной суд кандидатом на судебные должности с утверждением в чине коллежского
секретаря.
10.01.1879 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда.
05.02.1879 – командирован в 1-е Уголовное отделение суда для заведывания 2-м столом.
14.12.1879 – и.д. помощника секретаря с заведованием 2-м столом 1-го Уголовного
отделения суда.
13.03.1880 – заведующий 1-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
28.10.1880 – избран мировым судьей Красноуфимского мирового округа.
09.01.1881 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
Был мировым судьей 1-го участка Красноуфимского уезда, 8-го участка Пермского уезда,
2-го участка Осинского уезда. С 1890-х гг.– уездный член Пермского окружного суда по
Соликамскому уезду (г. Соликамск). В 1917 г. – гласный Пермской городской Думы.
В августе 1917 г. – делегат Всероссийского церковного собора, на котором избран членом
Церковного Совета, в ноябре баллотировался в члены Всероссийского Учредительного
Собрания от церковно-народной группы, но не набрал достаточного числа голосов.
В 1919 г. – вновь гласный Пермской городской Думы.
Источник: ГАПК ф. 1 оп. 2. д. 468 л. 6 - 7об.
Литература: Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели
Пермской губернии (1905 – 1919 гг.). 2-е изд., перераб. Пермь, 2005.
Стельмахович Исаак Георгиевич
(р. 1845 -)
Коллежский асессор
Товарищ председателя Пермского окружного суда
Стельмахович Исаак Георгиевич, р. 1845. православный.
Мещанин Мстиславского уезда Могилевской губернии.

09.04.1869 – по окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете со степенью кандидата, приказом по ведомству Министерства юстиции
определен на службу в ведомство Министерства юстиции, с причисление к департаменту
сего министерства и с утверждением в чине коллежского секретаря.
01.08.1869 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Яранского уезда Вятской
губернии.
05.04.1871 – откомандирован в Вятскую палату Уголовного и Гражданского суда для и.о.
товарища прокурора.
17.11.1871 – назначен товарищем прокурора Вятской палаты Уголовного и Гражданского
суда.
29.11.1873 – произведен в титулярные советники.
16.05.1874 – назначен товарищем прокурора Вятского окружного суда.
23.10.1874 – 06.11.1874 – и.о. прокурора Вятского окружного суда.
30.01.1875 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
04.11.1876 – назначен членом Вятского окружного суда.
01.01.18881 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 2-й
степени.
13.04.1886 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
22.03.1889 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
01.01.1893 – за отлично-усердную службу награжден орденом орден Святого Владимира
4-й степени.
22.06.1894 – назначен членом Саратовской судебной палаты.
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святой Анны 2-й степени, орден
Святого Владимира 4-й степени.
Женат 2-м браком на Александре Николавне Ермолиной.
Дети: Борис, р. 14.03.1880; Зинаида, р. 14.03.1881.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 469 л. 12 – 17.
Стемпинский Людвик-Квиринт Викентий-Леонович
(р. 28.07.1874 -)
Коллежский асессор
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Стемпинский Людвик-Квиринт Викентий-Леонович, р. 28.07.1874. католик.
д. Бяло Люблинской губернии.
Потомственный дворянин Царства Польского.
23.11.1902 – по окончании курса наук в 1902 г. в Императорском Варшавском
университете по юридическому факультету со званием действительного студента, в
службу вступил в Варшавский окружной суд младшим кандидатом на судебные
должности.
04.12.1902 – командирован для занятий в 12 следственный участок г. Варшавы.
03.03.1903 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
24.07.1903 – утвержден в чине губернского секретаря.
11.03.1904 – перемещен кандидатом на судебные должности при Тифлисской судебной
палате.
13.02.1904 – 07.06.1904 – командирован в помощь судебному следователю особого 2-го
отдела г. Тифлиса.
07.07.1904 – командирован для занятий в камеру прокурора Тифлисского окружного суда.
08.12.1904 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
10.01.1905 – 19.05.1905 – и.д. судебного следователя 5 участка Казахского уезда округа
Елизаветпольского окружного суда.
02.07.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.

20.04.1906 – назначен помощником мирового судьи Зангезурского отдела и заведующим
Сисианским следственным участком округа Елизаветпольского окружного суда с
26.06.1906.
27.10.1906 – 09.11.1906 – заведующий Зангезурским следственным участком.
10.03.1907 - 12.06.1907 – заведующий Зангезурским мировым отделом и Мигринским
мировым участком с освобождением от заведования Сисианским следственным участком.
01.06.1907 – перемещен помощником мирового судьи Казахского отдела и заведующим 3м Казахским следственным участком.
22.08.1907 – назначен и.д. судебного следователя 6 участка Верхотурского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
10.04.1909 – 11.01.1911 – и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда округа
Пермского окружного суда.
15.02.1910 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
16.05.1911 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
15.07.1911 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Феликса Феликсовна Рутковская, р. 06.10.1878
г. Варшава, дворянка.
Дети: Антонина-Феликса, р. 31.01.1907; Феликса-Антонина, р. 09.08.1908.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 470 л. 12 – 18.
Стемпковский Станислав Феликсович
(р. 1854 -)
Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Стемпковский Станислав Феликсович, р. 1854. Католик.
Дворянин.
07.09.1879 - по окончании полного курса юридических наук в Императорском
Варшавском университете по юридическому факультету со степенью кандидата прав, с
награждением Советом университета за предоставленную им диссертацию серебряной
медалью, согласно прошению, определен кандидатом на судебные должности при
Радомском окружном суде.
17.11.1879 – 12.03.1880 – командирован в помощь судебному следователю Опатовского
уезда.
15.04.1880 – командирован в г. Сандомир для самостоятельного производства следствий
по 50 делам.
14.06.1880 – и.д. судебного следователя Сандомирского уезда.
26.07.1880 – 11.11.1880 – и.д. судебного следователя Конского уезда.
10.09.1880 – утвержден в чине коллежского секретаря.
11.11.1880 – и.д. судебного следователя Ильмецкого уезда.
16.12.1880 – 05.08.1881; 20.08.1881 – и.д. судебного следователя Опатовского уезда.
03.10.1881 – командирован в помощь судебному следователю Радомского уезда с
определением кандидатом на судебную должность при прокуроре Радомского окружного
суда.
01.05.1882 – 17.05.1882 – и.д. судебного следователя Козеницкого уезда.
23.06.1882 – 13.08.1882 – и.д. судебного следователя Опатовского уезда.
15.08.1882 – 01.09.1892 – командирован в помощь судебному следователю Радомского
уезда.
01.09.1892 – 01.10.1892 – и.д. судебного следователя Сташевского уезда.
13.10.1882 – 01.01.1883 – командирован в помощь судебному следователю Опатовского
уезда.
10.03.1883 – и.д. судебного следователя Сандомирского уезда.

25.03.1883 – командирован в помощь судебному следователю Козеницкого уезда.
24.08.1883 – и.д. судебного следователя Сташевского уезда.
03.10.1883 – командирован в помощь судебному следователю Радомского уезда.
07.01.1884 – 01.05.1884 – и.д. судебного следователя Опатовского уезда.
04.05.1884 – командирован в помощь судебному следователю г. Радома.
01.06.1884 – и.д. судебного следователя Козеницкого уезда.
20.07.1884 – и.д. судебного следователя Ильмецкого уезда.
08.08.1884 – назначен и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
30.06.1888 – назначен товарищем прокурора Сарапульского окружного суда.
Жена – Екатерина Андреевна Славинская.
Сын Станислав-Феликс, р. 05.05.1886.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 471 л. 25 – 32.
Степанов Виктор Александрович
(р. 09.10.1875 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Степанов Виктор Александрович, р. 09.10.1875. православный.
Сын чиновника.
Воспитывался в Сарапульском Алексеевском реальном училище, но полного курса не
окончил, выбыв из 3 класса.
28.02.1900 – по резолюции председателя Пермского окружного суда, принят в канцелярию
окружного суда по вольному найму писцом.
16.10.1900 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
05.06.1904 – назначен заведующим 4-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
01.01.1906 – назначен помощником секретаря суда с поручением заведования 4-м столом
1-го Уголовного отделения суда.
05.03.1908 – перешел на службу по тюремному ведомству.
Жена с 24.09.1900 Павла Владимировна Пономарева, р. 26.05.1879.
Вдова псаломщика.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 472 л. 4 – 6.
Стравинский Мечислав Станиславович
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Стравинский Мечислав Станиславович окончил курс наук в Могилевской гимназии.
Окончил Императорский Санкт-Петербургский университет по физико-математическому
факультету, где выдержал экзамен на звание учителя арифметики, алгебры, геометрии и
тригонометрии в учебных заведениях ведомства Императрицы Марии.
Окончил курс наук в Военно-юридическом училище.
02.05.1873 – зачислен в число присяжных поверенных при Тамбовском окружном суде.
31.01.1874 – переведен в число помощников присяжных поверенных при Казанской
судебной палате.
С 14.10.1878 – кандидат в число присяжных поверенных при Пермском окружном суде.
В прошении отказано.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 473 л. 1 – 10.
Стрекалов Лаврентий Ефимович
(р. 05.08.1869 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Стрекалов Лаврентий Ефимович, р. 05.08.1869. православный.
г. Кунгур Пермской губернии.

Мещанин г. Кунгура.
Окончил полный курс наук в Кунгурском городском 4-х классном училище.
20.07.1897 – 22.01.1898 – состоял на службе в канцелярии прокурора Пермского
окружного суда по вольному найму.
22.01.1898 – зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем 3 разряда с
откомандированием для занятий в камеру прокурора.
15.05.1902 – перешел на службу в Пермское губернское присутствие.
Жена – Анастасия Алексеевна Головина.
г. Кунгур Пермской губернии.
Мещанка г. Кунгура.
Дети: Зоя, р. 18.11.1890; Сергей, р. 28.09.1892; Лидия, р. 10.11.1894;
Валентина, р. 26.01.1897.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 474 л. 10 – 13.
Сумароков Александр Петрович
(р. 11.09.1835 -)
Отставной генерал-майор
Действительный статский советник
Потомственный дворянин Тульской губернии
Городской судья г. Перми и г. Кунгура
Сумароков Александр Петрович, р. 11.09.1835. православный.
Каширский уезд Тульской губернии.
Потомственный дворянин Тульской губернии.
Воспитание получил в Михайловском артиллерийском училище.
01.08.1851 – в службу вступил фейерверкером в Михайловское артиллерийское училище.
21.02.1852 – утвержден юнкером.
13.08.1852 – произведен в прапорщики с оставлением в училище.
30.07.1853 – за отличные успехи в науках произведен в подпоручики.
07.06.1854 – отправлен в штаб инспектора артиллерии для назначения на действительную
военную службу.
02.07.1854 – переведен в лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады 1-ю легкую батарею
прапорщиком.
11.09.1854 – переведен в 18-ю артиллерийскую бригаду поручиком.
21.09.1855 – прикомандирован к батарейной № 2 батарее Гренадерской артиллерийской
бригады.
02.11.1857 – переведен в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду подпоручиком.
11.05.1858 – прикомандирован к штабу отдельного гвардейского корпуса для подготовки
к поступлению в Николаевскую академию Генерального Штаба.
30.08.1859 – произведен в поручики.
21.09.1861 – произведен в штабс-капитаны.
09.09.1863 – прикомандирован к Санкт-Петербургскому учебному ведомству.
Служил в качестве репетитора и преподавателя.
22.09.1863 – переведен в Забайкальское казачье войско войсковым старшиной.
06.04.1864 – зачислен в 1-й конный полк Забайкальского казачьего войска.
16.04.1864 – назначен адъютантом к и.д. генерал-губернатора Восточной Сибири и
командующему войсками свиты Его Императорского Величества генерал-майору
Корсакову.
29.10.1864 – назначен и.д. мирового посредника по управлению сельскими обывателями,
вышедшими из зависимости заводов Кабинета Его Императорского Величества в
Нерчинском округе.
27.10.1865 – назначен и.д. старшего члена Войскового правления Забайкальского
казачьего войска и управляющим канцелярией войскового атамана.

1866 г. – вр.и.д наказного атамана Забайкальского казачьего войска.
21.01.1866 – назначен старшим членом Войскового правления Забайкальского казачьего
войска.
08.04.1866 – за отличие по службе произведен в подполковники.
29.06.1868 – назначен командующим Амурской конной казачьей бригадой.
17.08.1868 – за отличие по службе произведен в полковники.
21.02.1871 – отчислен от должности в запас по армейской кавалерии.
08.10.1871 – переведен на службу в Главное интендантское управление чиновником
особых поручений.
25.03.1872 – согласно прошению, уволен от службы для определения к статским
(штатским) делам с пожалованием в статские советники.
10.03.1872 – определен директором Императорского фарфорового завода.
01.06.1879 – согласно прошению, уволен от службы по болезни.
27.02.1880 – определен на службу в штат Санкт-Петербургской полиции.
14.03.1880 – переименован в полковники с зачислением по армейской кавалерии и в штат
Санкт-Петербургской полиции.
02.04.1880 – назначен и.д. пристава 3 участка Московской части Санкт-Петербурга.
30.04.1880 – утвержден в должности.
25.05.1880 – назначен и.д. начальника полицейского резерва.
29.09.1880 – отчислен от должности по расстроенному здоровью.
07.03.1881 – определен на службу в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора.
10.07.1881 – 14.02.1882 – командирован по делам службы в г. Кульджу.
12.04.1883 – был командирован по делам православного духовного ведомства в епархию
Камчатскую и Алеутскую, а также в Японию и Нью-Йорк.
По распоряжению Туркестанского генерал-губернатора генерал-лейтенанта Черняева был
командирован с тюремной частью в Главное тюремное управление, которым было
поручено сопровождение партии ссыльно-каторжных арестантов на остров Сахалин.
30.09.1883 – назначен начальником Казалинского уезда.
05.05.1884 – перемещен начальником в Перовский уезд.
07.06.1884 – назначен начальником Казалинского уезда.
30.08.1884 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
01.01.1887 – оставлен за штатом.
24.06.1887 – назначен мировым судьей Вилкомирского уезда Ковенской губернии с
поручением заведования 4 участка Вилкомирского уезда.
27.06.1887 – произведен в генерал-майоры с увольнением от службы по болезни, с
мундиром и пенсией.
19.11.1887 – переведен в 1 участок Вилкомирского уезда с избранием непременным
членом съезда мировых судей Вилкомирского уезда.
11.11.1893 – назначен членом Вилкомирского уездного по чиншевым делам присутствия.
28.02.1894 – 02.07.1894 – заведующий 3 участком Вилкомирского уезда и вр.и.д.
председателя съезда мировых судей.
17.12.1894 – награжден за 35-ти летнюю службу от получения первого обер-офицерского
чина орденом Святого Владимира 4-й степени.
15.12.1896 – заведующий 1 и 3 участками Вилкомирского уезда и вр.и.д. председателя
съезда мировых судей.
19.07.1897 – согласно прошению, назначен городским судьей г. Перми.
31.10.1897 – переименован в чин действительного статского советника.
02.07.1898 – переименован в прежний чин генерал-майора с правом ношения военного
мундира во время состояния в должности городского судьи.
06.09.1905 – назначен городским судьей г. Кунгура Пермской губернии.
05.01.1906 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.

Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени,
медали.
Жена с 10.10.1869 Наталья Дмитриевна Дмитриева, р. 10.10.1845
г. Кронштадта мещанская дочь.
Дети: Александр, р. 19.10.1884; Дмитрий, р. 21.10.1886 – сыновья вдовы Благовещенского
купца 2-й гильдии Леонилы Павловны Лаврушиной.
Усыновленные по определению Ковенского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 475 л. 2 – 33.
Сунцев Иосиф Васильевич
(р. 12.09.1889 -)
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Сунцев Иосиф Васильевич, р. 12.09.1889. православный.
Мотовилихинский завод Пермского уезда Пермской губернии.
Сельский обыватель Мотовилихинской волости Пермского уезда Пермской губернии.
07.11.1913 – по окончании полного курса наук в Императорском Московском
университете по юридическому факультету с дипломом 2-й степени, в службу вступил,
согласно прошению, младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
24.01.1914 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
17.07.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 476 л. 9 – 11.
Сунцев Николай Никитич
(р. 15.11.1885 -)
Коллежский секретарь
Младший кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Сунцев Николай Никитич, р. 15.11.1885. православный.
Мотовилихинский завод Пермского уезда Пермской губернии.
Сельский обыватель Мотовилихинской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Юрьевском университете с
дипломом 2-й степени.
06.10.1912 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
16.10.1912 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
25.01.1913 – командирован для занятий в 1-е Уголовное отделение суда.
21.05.1913 – командирован для занятий в камеру прокурора суда.
29.08.1913 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
11.09.1913 – командирован с судебному следователю 1 участка г. Перми для изучения
следственной части.
12.11.1913 – командирован для занятий в камеру прокурора суда.
31.03.1914 – утвержден в чине губернского секретаря.
05.03.1914 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
19.04.1914 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка г. Перми с правом
производства предварительных следствий.
01.05.1914 – 21.07.1914 – и.д. судебного следователя 3 участка г. Перми.
25.07.1914 – 22.08.1914 – и.д. судебного следователя 5 и 4 участков Соликамского уезда.
07.08.1914 – произведен в коллежские секретари.
25.08.1914 – командирован в помощь судебному следователю по важнейшим делам.
08.12.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Елизавета Ионовна Казакова, р. 20.10.1892
г. Пермь, мещанка.

Дети: Николай, р. 15.11.1908; Ольга, р. 13.02.1910; Александр, р. 28.12.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 477 л. 11 – 18.
Сушков Дмитрий Тимофеевич
(р. 21.09.1869 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Сушков Дмитрий Тимофеевич, р. 21.09.1869. православный.
г. Сарапул Вятской губернии.
Сын чиновника.
05.08.1893 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени, в службу вступил в Казанскую
судебную палату кандидатом на судебные должности.
18.02.1895 – вр.и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного департамента судебной палаты.
25.02.1895 – назначен старшим кандидатом на судебные должности.
28.04.1895 – командирован для занятий в камеру прокурора палаты.
27.05.1895 – утвержден в чине губернского секретаря.
09.06.1895 – и.д. помощника секретаря при прокуроре Казанской судебной палаты.
20.02.1897 – назначен и.д. судебного следователя 1-го участка Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.
03.03.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
07.07.1898 – назначен секретарем при прокуроре Казанской судебной палаты.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 478 л. 7 – 10об, 12.
Сушков Иван Николаевич
(07.01.1859 – 19.02.1908)
Личный почетный гражданин
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Сушков Иван Николаевич, р. 07.01.1859. православный.
Мещанин г. Перми.
В учебных заведениях нигде не обучался.
31.08.1875 – в службу вступил почтальоном в Красноуфимскую почтовую контору.
27.08.1876 – перемещен тем же званием в Пермскую губернскую почтовую контору.
02.05.1877 – определен младшим сортировщиком в Пермскую губернскую почтовую
контору.
09.07.1877– определен старшим сортировщиком в Пермскую губернскую почтовую
контору.
22.08.1878 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам в отставку.
24.12.1886 – принят в канцелярию Пермского окружного суда для занятий по вольному
найму.
06.12.1897 – пожалован званием личного почетного гражданина.
29.05.1898 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 3 разряда.
12.11.1901 – назначен заведующим 3-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
01.01.1906 – допущен к и.д. помощника секретаря суда с поручением заведования 3-м
столом 1-го Уголовного отделения суда.
19.02.1908 – скончался.
Жена с 15.05.1882 Александра Ивановна Воронова, р. 31.05.1862.
Мещанка г. Перми.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 479 л. 26 – 28.
Сунцевич Николай Фомич

(р. 11.04.1877 -)
Коллежский асессор
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Сунцевич Николай Фомич, р. 11.04.1877. католик.
г. Казань.
Потомственный дворянин.
07.07.1899 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени, определен младшим кандидатом на
судебные должности при Казанском окружном суде.
07.07.1899 – 07.11.1899 – изучал делопроизводство во 2-м Уголовном отделении суда.
08.11.1899 – 16.07.1900 – изучал делопроизводство в Гражданском отделении суда.
15.11.1899 – утвержден в чине губернского секретаря.
17.07.1900 – назначен помощником секретаря Гражданского отделения суда.
02.08.1900 – переведен на службу младшим кандидатом на судебные должности в Вятский
окружной суд.
03.06.1900 – 04.06.1900; 06.09.1900; 04.12.1900; 08.12.1900 – исполнял обязанности по
защите несовершеннолетних подсудимых в г. Котельнич Вятской губернии.
25.09.1900 – исполнял обязанности по защите несовершеннолетних подсудимых в г.
Орлов Вятской губернии.
10.11.1900 – 13.01.1901 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Вятского уезда.
15.01.1901 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
24.01.1901 – и.о. защитника подсудимых во временном отделении суда в г. Нолинске.
02.03.1901 – 25.05.1901; 27.05.1901 – 06.06.1901 – командирован в помощь судебному
следователю 1 участка Вятского уезда с правом самостоятельного производства
следствий.
26.05.1901 - и.о. защитника подсудимых во временном отделении суда в г. Слободском.
С 01.06.1901 по 02.12.1901 – и.д. судебного следователя 1 участка Вятского уезда.
07.07.1901 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
08.01.1902 – 28.01.1901 – и.д. судебного следователя 2 участка Глазовского уезда.
08.01.1902 – 28.04.1902; 14.05.1902 – 06.06.1902 – и.д. судебного следователя 3 участка
Глазовского уезда.
23.06.1902 – 23.08.1902 – и.д. судебного следователя 2 участка Котельнического уезда.
05.09.1902 – 06.10.1902 – и.д. судебного следователя 2 участка Вятского уезда.
18.10.1902 – 08.01.1903 – и.д. судебного следователя 1 участка Яранского уезда.
02.12.1902 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда округа
Пермского окружного суда.
10.05.1904 – и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда.
19.02.1905 – и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда.
11.03.1905 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
28.01.1908 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
28.07.1908 – назначен товарищем прокурора Сарапульского окружного суда.
Жена с 30.08.1902 Евгения Ивановна Пиотровская, р. 01.01.1883.
г. Путивль Курской губернии.
Потомственная дворянка.
Дети: Ромуальд, р. 12.07.1903; Владислав, р. 15.08.1904; Ирена, р. 30.11.1905.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 480 л. 32 – 38; 61 – 62.
Сципион Михаил Адамович
(р. 1851 - )
Коллежский секретарь

Судебный следователь Пермского окружного суда
Сципион Михаил Адамович, р. 1851. Православный.
Из податного сословия.
10.06.1878 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету по разряду государственных наук со званием действительного
студента, в службу вступил в Казанский окружной суд и.д. помощника секретаря
Гражданского отделения суда.
23.06.1880 – 10.07.1880 – вр.и.д. секретаря Гражданского отделения суда.
03.07.1880 – утвержден в чине губернского секретаря.
24.11.1880 – определен и.д. секретаря Гражданского отделения суда.
01.05.1881 – назначен секретарем Гражданского отделения суда.
23.07.1881 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
10.07.1882 – назначен и.д. судебного следователя 5 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 481 л. 3 – 6.
Сырнев Николай Иванович
(р. 11.11.1871 -)
Личный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Сырнев Николай Иванович, р. 11.11.1871. православный.
Личный почетный гражданин.
Окончил курс наук в Демидовском юридическом лицее со степенью кандидата
юридических наук в 1909 г.
05.06.1909 – приказом старшего председателя Казанской судебной палаты определен
младшим кандидатом на судебные должности при Вятском окружном суде.
17.07.1909 – согласно прошению, перемещен тем же званием при Пермском окружном
суде.
12.08.1909 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
28.09.1909 – определен на должность сверхштатного чиновника особых поручений
Пермской казенной палаты.
16.10.1909 – в связи с переходом на службу в Пермскую казенную палату, исключен из
списков суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 482 л. 17 – 19.
Сысков Павел Александрович
(р. 23.08.1841 -)
Кандидат в нотариусы Пермского окружного суда
Сысков Павел Александрович, р. 23.08.1841. православный.
г. Томск.
Мещанин г. Красноуфимска Пермской губернии.
С июня 1877 г. – кандидат в нотариусы г. Кунгура.
В должности не утвержден.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 483 л. 1 – 27.
Талалас Казимир Петрович
(р. 1868 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Талалас Казимир Петрович, р. 1868. католик.
Крестьянин.
Окончил курс наук в Скелянском народном училище Вилькомирского уезда Ковенской
губернии в 1894 г.

02.01.1895 – согласно резолюции председателя Пермского окружного суда принят в число
канцелярских служителей суда по вольному найму.
10.04.1895 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 3 разряда.
23.01.1896 – поручено заведовать регистратурой суда.
15.07.1896 – перешел на службу в Пермское городское полицейское управление.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 484 л. 4 – 6.
Тимофеев Николай Александрович
(р. 1854 -)
Коллежский секретарь
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Тимофеев Николай Александрович, р. 1854. Православный.
Дворянин.
Воспитание получил в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету со степенью кандидата.
В службу вступил в Санкт-Петербургский окружной суд кандидатом на судебные
должности с 15.03.1875.
01.06.1875 – 01.07.1875; 07.07.1875 – 16.07.1875 – и.д. помощника секретаря суда.
17.10.1875 – и.д. судебного следователя 2 участка Петергофского уезда.
19.12.1875 – командирован в помощь судебному следователю 15 участка г. СанктПетербурга.
10.02.1876 – назначен и.д. секретаря Ломжинского окружного суда.
08.03.1876 – утвержден в чине коллежского секретаря.
12.01.1877 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам.
13.11.1877 – определен на службу младшим кандидатом на судебные должности при
прокуроре Казанской судебной палаты.
01.06.1878 – определен помощником секретаря Казанского окружного суда.
06.01.1879 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
11.04.1881 – переведен и.д. судебного следователя во 2-й участок Чебоксарского уезда
округа Казанского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 485 л. 2 – 5об.
Тихомиров Дмитрий Степанович
(р. 09.09.1883 - )
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Тихомиров Дмитрий Степанович, р. 09.09.1883. православный.
Сын чиновника.
Окончил полный курс в Ярославском Демидовском юридическом лицее со степенью
кандидата юридических наук.
01.09.1909 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда и.д. помощником
секретаря с поручением заведования 1-м столом Гражданского отделения суда.
09.10.1909 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
31.08.1910 – утвержден в чине коллежского секретаря по степени кандидата юридических
наук.
21.03.1911 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.

16.04.1911 – согласно прошению, уволен от должности помощника секретаря
Гражданского отделения суда.
20.04.1911 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка по г. Перми для
исполнения отдельных требований по г. Перми.
04.06.1911 – 04.08.1911 – и.д. судебного следователя 1 участка Осинского уезда.
07.08.1911 – 05.09.1911 – и.д. судебного следователя 1 участка г. Перми.
14.09.1911 – 17.11.1911 – и.д. судебного следователя 1 участка Кунгурского уезда.
24.11.1911 – 22.05.1912 – и.д. судебного следователя 1 участка Красноуфимского уезда.
21.04.1912 – и.д. судебного следователя 2 участка Оханского уезда.
13.10.1912 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
16.03.1915 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
29.09.1915 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Жена – Мария Петровна Исаева, р. 09.03.1882.
Дочь чиновника.
Дети: Борис, 05.06.1903 – усыновлен определением Пермского окружного суда 29.12.1912.
Владислав, р. 24.08.1913.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 486 л. 39 – 43.
Тиханович (Тиханович-Мищенко) Яков Степанович
(р. 26.11.1826 -)
Статский советник
Потомственный дворянин Черниговской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Тиханович (Тиханович-Мищенко) Яков Степанович, р. 26.11.1826. православный.
м. Красный Колядин Конотопского уезда Черниговской губернии.
Потомственный дворянин Черниговской губернии.
По окончании курса наук в Нежинском лицее князя Безбородко в 1852 г. под фамилией
Тиханович-Мищенко, с правом на чин 12 класса, в службу вступил в число канцелярских
чиновников Владимирской палаты Гражданского суда 28.04.1853 под фамилией
Тиханович.
На основании указа Правительствующего Сената от 30.10.1851, проясненном в
определении Черниговского дворянского депутатского собрания к предводителю
дворянства Конотопского уезда, повелено именоваться одной фамилией – Тиханович, по
2-й части родословной книги дворянства Черниговской губернии.
27.05.1853 – утвержден в чине коллежского регистратора.
13.06.1854 – определен старшим помощником столоначальника.
01.05.1855 – согласно прошению, перемещен столоначальником Владимирской палаты
государственных имуществ.
03.04.1857 – произведен за отличие в губернские секретари.
01.11.1857 – перемещен на должность помощника контролера.
24.04.1859 – 24.10.1859 – и.д. делопроизводителя по лесному отделению Владимирской
палаты государственных имуществ.
25.05.1859 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
24.11.1859 – определен бухгалтером стола народного продовольствия.
10.10.1860 – и.д. судебного следователя Судогодского уезда.
17.08.1862 – награжден чином титулярного советника.
15.01.1864 – командирован для производства следствия в 1 участок Шуйского уезда
Владимирской губернии.
18.03.1865 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
07.12.1866 – переведен судебным следователем по 2 участку Пермского уезда Пермской
губернии.
23.10.1869 – произведен за выслугу лет в надворные советники.

21.08.1870 – переведен судебным следователем в 1 участок г. Перми.
22.12.1873 – назначен членом Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда.
01.01.1880 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 2-й
степени.
22.09.1889 – за 35-ти летнюю беспорочную службу в классных чинах награжден орденом
Святого Владимира 4-й степени.
29.06.1895 – за выслугу лет произведен в чин статского советника.
12.03.1899 – согласно прошению, уволен от службы в отставку с мундиром, занимаемым
им должности присвоенным.
22.08.1899 – награжден знаком отличия «40 лет беспорочной службы».
Награды: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени,
знак отличия «40 лет беспорочной службы».
Жена – Анна Васильевна Чичагова, р. 14.12.1836, г. Владимир.
Потомственная дворянка Владимирской губернии и уезда.
Дети: Иоаникий (Аникий, Аникей, Аника), р. 29.10.1859; Мария, р. 25.01.1861;
Анастасия, р. 05.10.1864; Антонина, р. 26.05.1868; Мануил, р. 22.01.1872;
Ольга, р. 17.07.1875; Владимир, р. 24.05.1877.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 487 л. 60 – 65об, 124 – 125.
Ткаль Александр Иванович
(23.01.1883 – 30.06.1916)
Коллежский секретарь
Младший кандидат на судебные должности
Ткаль Александр Иванович, р. 23.01.1883. православный.
Сын статского советника.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Юрьевском университете с
дипломом 2-й степени.
07.06.1912 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде в Гражданское отделение суда.
23.11.1912 – командирован к судебному следователю 3 участка г. Перми для
ознакомления с производством предварительных следствий без права самостоятельного
производства следственных действий.
27.02.1913 – командирован к судебному следователю 1 участка Пермского уезда для
ознакомления с производством предварительных следствий без права самостоятельного
производства следственных действий.
20.07.1913 – командирован к судебному следователю 6 участка Пермского уезда для
ознакомления с производством предварительных следствий без права самостоятельного
производства следственных действий.
24.09.1913 – командирован в камеру прокурора Пермского окружного суда для
ознакомления с производством дел.
30.01.1914 – командирован в 1-е Уголовное отделение суда.
12.02.1914 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
04.03.1914 – командирован к судебному следователю 2 участка Кунгуского уезда с правом
самостоятельного производства следственных действий.
20.05.1914 – 27.06.1914 – вр.и.д. городского судьи г. Кунгура.
01.07.1914 – 01.09.1914 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Кунгурского уезда.
11.09.1914 – командирован в помощь к судебному следователю Пермского окружного
суда по важнейшим делам.
09.02.1915 – командирован в помощь к судебному следователю 2 участка г. Перми.
30.03.1915 – утвержден в чине губернского секретаря.
06.04.1915 – командирован для производства предварительных следствий в округ
Владикавказского окружного суда.

26.05.1915 – и.д. судебного следователя 2 участка Хасав-Юртовского округа.
17.12.1915 – утвержден в чине коллежского секретаря.
30.06.1916 – скончался.
Жена с 14.10.1912 – Людмила Валериановна Веселовская, р. 28.07.1885.
Дети: Ольга, р. 30.05.1913; Владимир, р. 29.05.1914; Борис, р. 04.02.1916.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 488 л. 9 – 16.
Токарев Афанасий Алексеевич
Присяжный поверенный Пермского окружного суда
Токарев Афанасий Алексеевич в 1880 г. окончил курс наук в Императорском СанктПетербургском университете по юридическому факультету со степенью действительного
студента.
С 24.10.1881 - присяжный поверенный Пермского окружного суда.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 489 л. 26;
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 490 л. 1 – 14.
Томашин Михаил Константинович
(р. 12.02.1895 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Томашин Михаил Константинович, р. 12.02.1895. православный.
Добрянский завод Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин Добрянско-подзаводской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Добрянском 2-х классном училище.
25.10.1912 – резолюцией председателя Пермского окружного суда взят вольнонаемным
писцом во 2-е Уголовное отделение Пермского окружного суда.
15.10.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
20.06.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 491 л. 5 – 7.
Томилин Сидор Савельевич
(р. 23.04.1884 - )
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Томилин Сидор Савельевич, р. 23.04.1884. православный.
д. Бобунева Верх-Иньвенской волости Соликамского уезда Пермской губернии.
Крестьянин Соликамского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Красноуфимской низшей сельскохозяйственной русскобашкирской школе при ферме Красноуфимского промышленного училища.
16.08.1907 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят в канцелярию
суда писцом по вольному найму.
30.12.1908 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
05.09.1911 – перешел на службу в штат Управления Пермских пушечных заводов.
Жена – Параскева Михайловна Коновалова, р. 24.07.1888.
с. Войтовка Войтовской волости Переяславского уезда Полтавской губернии.
Дочь Надежда, р. 14.06.1911.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 492 л. 11 – 14об.
Топорков Александр Александрович
(р. 1826 -)
Титулярный советник

дворянин
Судебный пристав съезда мировых судей
Топорков Александр Александрович, р. 1826. православный.
Дворянин.
Обучался в Пермской духовной семинарии по курсу философии, но курса не окончил.
05.08.1843 – в службу вступил в штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда
писцом 1 разряда.
05.08.1845 – произведен в коллежские регистраторы.
10.03.1849 – определен старшим помощником столоначальника.
18.12.1849 – перемещен в штат Пермского губернского правления в число канцелярских
чиновников.
20.02.1851 – перемещен в штат канцелярии Пермской судебной палаты.
14.08.1851 – определен помощником столоначальника в распорядительный стол.
17.08.1852 – сверх должности помощника столоначальника, допущен к и.д. приходорасходчика.
24.09.1852 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
09.02.1853 – утвержден в должности приходо-расходчика.
29.09.1854 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
08.06.1855 – согласно прошению, уволен от должности.
22.04.1856 – определен секретарем в Чердынский земский суд.
15.07.1861 – допущен к и.д. приходо-расходчика.
14.07.1863 – согласно рапорту, от этой должности уволен.
30.09.1863 – определен и.д. судебного пристава 3 стана Соликамского уезда.
14.05.1864 – согласно прошению, уволен в отставку.
12.01.1868 – определен секретарем Осинского уездного полицейского управления.
18.03.1871 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
04.08.1871 – 31.08.1871 – и.д. судебного пристава 3 стана Соликамского уезда.
24.01.1874 – допущен к и.д. судебного пристава при Осинском съезде мировых судей.
01.05.1875 – утвержден в должности.
22.09.1875 – за 35-ти летнюю в классных чинах беспорочную службу, награжден орденом
Святого Владимира 4-й степени.
27.08.1893 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по здоровью и с правом на
пенсию за полную выслугу лет.
Награды: орден Святого Владимира 4-й степени.
Женат вторым браком на Александре Константиновне Варгановой, дочери подпоручика.
Дети: Александр, р. 25.10.1858; Константин, р. 13.08.1862; Владимир, р. 21.06.1864;
Сергей, р. 01.10.1865; Анна, р. 18.01.1867; Мария, р. 24.04.1869; Николай, р. 23.10.1870;
Петр, р. 18.05.1872.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 493 л. 30 – 35.
Трактатов Иван Иванович
(р. 1832 -)
Коллежский асессор
Потомственный дворянин
Соликамский уездный стряпчий (нотариус)
Трактатов Иван Иванович, р. 1832. Православный.
Потомственный дворянин.
По окончании курса наук в Наровчатском уездном училище Пензенской губернии, в
службу вступил в Наровчатский уездный суд в число канцелярских служителей писцом 2
разряда с 15.07.1848.
21.08.1851 – определен регистратором и приходо-расходчиком.
25.09.1854 – произведен в коллежские регистраторы.

29.10.1857 – произведен в губернские секретари.
20.10.1861 – согласно прошению, определен в штат Пермской судебной палаты.
28.11.1862 – 31.12.1862 – и.д. надсмотрщика крепостных дел.
25.01.1863 – определен писцом крепостных дел.
26.03.1864 – произведен в коллежские секретари.
08.04.1864 – 07.09.1864 – и.д. надсмотрщика крепостных дел.
08.07.1865 – произведен в титулярные советники.
17.06.1866 – определен столоначальником в 3-й апелляционный стол.
19.10.1866 – 28.10.1866 – и.д. столоначальника 3-го апелляционного стола.
21.12.1866 – переведен столоначальником в 1-й апелляционный стол.
13.10.1867 – назначен Соликамским уездным стряпчим.
29.05.1870 – произведен в коллежские асессоры.
01.12.1873 – оставлен за штатом.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 494 л. 6 – 7об.
Третьяков Аркадий Андреевич
(1844 - 27.01.1882)
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности при Пермском окружном суде
Третьяков Аркадий Андреевич, р. 1844. православный.
Из духовного звания.
Обучался в Императорском Казанском университете по юридическому факультету, и
окончил курс со званием действительного студента с правами на чин 12 класса.
24.07.1870 – согласно прошению, определен кандидатом на судебные должности при
Пермской палате Уголовного и Гражданского суда.
28.07.1870 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Екатеринбургского уезда для производства следствий.
12.11.1870 – назначен вр.и.д. следователя по Пермской губернии и командирован в
помощь судебному следователю 1 участка Кунгурского уезда.
18.05.1871 – утвержден вр.и.д. следователя по Пермской губернии.
21.10.1871 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Чердынского
уезда для производства следствий по делам прежних лет с утверждением в чине
губернского секретаря.
08.01.1873 – командирован в помощь судебным следователя 1 и 3 участков Соликамского
уезда.
01.09.1874 – уволен от должности в отставку.
28.03.1875 – назначен кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
03.06.1875 – согласно прошению, уволен от службы.
20.07.1876 – утвержден присяжным поверенным при Пермском окружном суде.
27.01.1882 – скончался.
г. Пермь.
Жена – Елизавета Григорьевна Визгина.
Дочь смотрителя Кунгурского уездного училища.
Дети: Вера, р. 26.11.1875; Ольга, р. 20.07.1877.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 495 л. 29 – 33;
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 496 л. 25 – 30; 34 – 35.
Третьяковский Иван Яковлевич
(р. 1865 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Третьяковский Иван Яковлевич, р. 1865. православный.

Сын чиновника.
09.03.1885 – по окончании в 1883 г. полного курса наук в Пермском уездном училище,
согласно прошению, по постановлению председателя Пермского окружного суда,
определен в штат канцелярии суда канцелярским служителем 2 разряда.
10.09.1885 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 497 л. 5 – 6, 11 – 11об.
Трубин Егор Федорович (1838 -)
Титулярный СоветникАА
бухгалтер Главной конторы Пермских пушечных заводов (01.06.1871 -20.07.1877)
нотариус Пермского окружного суда
Трубин Егор Федорович родился в 1838. Из казенных людей горного ведомства.
Православный. По окончании курса наук в Уральском горном училище, выпущен из него
со званием урядника 2-й статьи и в службу вступил в Мотовилихинский завод по
плавильному цеху с 19 июля 1856 года. 1 сентября 1857 – определен надзирателем
плавильного цеха, кроме того, занимался производством проб по плавильному цеху в
пробирной, учрежденной Главным начальством Уральских заводов. 8 иарта 1863 – уволен
от обязательной заводской службы, и, согласно прошению, принят на службу
канцелярским служителем 3 разряда. 1 марта 1864 – поступил на службу надзирателем по
сталепушечному цеху Пермских пушечных заводов. 11.05.1864 – утвержден в должности.
26 ноября 1868 – произведен в коллежские регистраторы. 22 декабря 1875 – произведен в
губернские секретари. 1 июля 1871 – определен на должность бухгалтера Главной
конторы Пермских пушечных заводов. 22 декабря 1872 – за отлично-усердную и
ревностную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й степени. 29 марта 1873 –
произведен за выслугу лет в коллежские секретари. 22 декабря 1875 – произведен за
выслугу лет в титулярные советники. 21.07.1876 – 27.11.1876 – определен на должность
расходчика денежных сумм. 20.07.1877 – согласно прошению, уволен от службы по
Пермским пушечным заводам в отставку. 9 ноября 1877 – определен нотариусом
Пермского окружного суда по г. Красноуфимску. 17 ноября 1886 – определен нотариусом
Пермского окружного суда по г. Перми. Награды: орден Святого Станислава 3-й степени.
Жена – Анна Павловна. Дети: Кронид, р. 07.09.1864; Аполлон, р. 01.08.1867; Александра,
р. 04.11.1869; Зинаида, р. 18.09.1871; Надежда, р. 03.01.1874; Анатолий, р. 29.01.1876.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 498 л. 65 – 72.
Трубинов Владимир Дмитриевич
(15.10.1851 – 15.07.1908)
Статский советник
Потомственный почетный гражданин
Мировой судья
Судья Пермского окружного суда
Трубинов Владимир Дмитриевич, р. 15.10.1851. православный.
Кушвинский завод Верхотурского уезда Пермской губернии.
Потомственный почетный гражданин.
По окончании курса наук в Екатеринбургской гимназии в 1871 г., в службу вступил в
штат Екатеринбургского окружного суда в число канцелярских служителей 01.11.1874.
25.05.1876 – определен и.д. помощника секретаря по Гражданскому отделению суда.
29.07.1876 – определен секретарем съезда мировых судей Екатеринбургского округа.

12.09.1877 – произведен в коллежские регистраторы.
06.03.1880 – произведен в губернские секретари.
26.03.1880 – утвержден в должности участкового мирового судьи Верхотурского округа.
02.02.1883 – избран участковым мировым судьей по Соликамскому округу.
28.09.1883 – утвержден в должности.
07.10.1885 – избран председателем и непременным членом Соликамского мирового
съезда.
12.05.1886 – утвержден в этой должности.
25.07.1893 – назначен городским судьей по г. Перми.
16.01.1896 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
27.11.1897 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
14.01.1902 – произведен за выслугу лет в чин статского советника.
15.07.1908 – скончался.
г. Пермь.
Жена с 10.02.1880 Александра Ивановна Языкова, р. 03.04.1857. г. Иркутск.
Дочь Иркутского купца.
Сын Дмитрий, р. 02.07.1894.
Усыновлен определением Пермского окружного суда 17.12.1896.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 499 л. 48 – 56.
Троицкий Иван Данилович
(р. 17.02.1874 -)
Коллежский секретарь
Потомственный почетный гражданин Тверской губернии
Младший кандидат на судебные должности
Троицкий Иван Данилович, р. 17.02.1874. православный.
Новоторжский уезд Тверской губернии.
Потомственный почетный гражданин Тверской губернии.
04.05.1909 – окончил полный курс наук в Демидовском юридическом лицее со степенью
кандидата юридических наук.
13.08.1909 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде.
05.09.1909 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
19.11.1909 – командирован для занятий в 1-е Уголовное отделение суда.
09.01.1910 – назначен заведующим 5-м столом Гражданского отделения суда.
31.08.1910 – утвержден в чине губернского секретаря.
30.03.1911 – согласно прошению, перемещен младшим кандидатом на судебные
должности при Уфимском окружном суде.
21.03.1911 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
16.04.1911 – назначен старшим кандидатом на судебные должности при Уфимском
окружном суде.
Жена – Александра Васильевна Середонина, р. 30.10.1886.
с. Борзыни Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.
Потомственная почетная гражданка.
Сын Анатолий, р. 25.01.1909.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 500 л. 14 – 17, 20 – 21.
Трухинов Георгий Иванович
Младший кандидат на судебные должности
Трухинов Георгий Иванович окончил курс в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету.

14.12.1913 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде.
28.01.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 501 л. 7 – 8.
Тэгартен Фридрих Христианович (1846 -)
Статский Советник
старший уездный врач по Пермской губернии
Почетный мировой судья
Тэгартен Фридрих Христианович, р. 1846. лютеранин.
По окончании курса медицинских наук в Императорском Казанском университете,
удостоен степени лекаря с 23.05.1872.
06.10.1872 – утвержден земским врачом Осинского уезда с правами на чинопроизводство.
10.08.1877 – утвержден за выслугу лет в чине титулярного советника.
08.06.1878 – утвержден за выслугу лет в чине коллежского асессора.
10.07.1878 – определен и.д. Осинского уездного врача.
19.12.1879 – утвержден в должности почетного мирового судьи по Осинскому уезду.
11.04.1880 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
31.08.1884 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
01.02.1885 – утвержден врачом при Осинском городском 4-х классном училище.
04.05.1887 – утвержден в звании уездного врача Осинского уезда.
01.10.1887 – назначен старшим уездным врачом по Пермской губернии.
10.01.1890 – произведен за выслугу лет в статские советники.
23.10.1892 – избран почетным мировым судьей по Осинскому округу.
15.03.1893 – утвержден в должности.
27.04.1893 – утвержден непременным членом Осинского уездного съезда мировых судей.
Жена – Мария Терентьевна Орлова.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 502 л. 7 – 12.
Тюменев Александр Александрович
(р. 16.04.1873 -)
Титулярный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Тюменев Александр Александрович, р. 16.04.1873. православный.
г. Житомир.
Сын коллежского асессора.
01.07.1898 – по окончании полного курса наук в Императорском университете Святого
Владимира (г. Киев) по юридическому факультету с дипломом 2-й степени, в службу
определен младшим кандидатом на судебные должности при Житомирском окружном
суде.
18.07.1898 – командирован для занятий в 3-й участок Житомирского уезда.
27.10.1898 – 01.03.1899 – командирован для занятий в камеру прокурора окружного суда.
16.01.1899 – утвержден в чине губернского секретаря.
18.03.1899 – командирован для занятий во 2-е Гражданское отделение суда.
12.06.1899 – 01.08.1899 – и.д. секретаря прокурора Житомирского окружного суда.
07.08.1899 – 27.08.1899 – и.д. архивариуса Житомирского окружного суда.
27.08.1899 – назначен и.д. помощником секретаря 1-го Гражданского отделения суда.
18.07.1900 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
01.03.1901 – и.д. помощника секретаря 3-го стола Уголовного отделения суда.
05.11.1901 – произведен в коллежские секретари.
17.01.1902 – утвержден в должности помощника секретаря 3-го стола Уголовного
отделения суда.

29.12.1902 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
01.11.1904 – 18.12.1905 – призван на действительную военную службу.
11.03.1905 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
16.09.1906 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Новоград-Волынского уезда
Житомирского окружного суда.
Жена – Елена Андреевна Хаботина, р. 20.05.1875.
г. Житомир, дочь купца.
Сын Петр, р. 11.06.1902.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 503 л. 7 – 11об, 18 – 19.
Тюфяев Сергей Сергеевич
(р. 22.12.1868 -)
Коллежский асессор
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Тюфяев Сергей Сергеевич, р. 22.12.1868. православный.
Сын чиновника.
Окончил в 1898 г. полный курс наук в Императорском университете Святого Владимира
(г. Киев) по юридическому факультету с дипломом 2-й степени.
19.08.1898 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Киевской судебной палате.
02.09.1898 – командирован в распоряжение председателя Киевского окружного суда.
01.02.1899 – командирован для занятий в 1-е Гражданское отделение суда.
22.04.1899 – командирован в распоряжение председателя Могилевского окружного суда.
30.09.1899 – командирован в распоряжение председателя Киевского окружного суда.
09.10.1899 – командирован во 2-е отделение суда.
16.05.1900 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
30.05.1900 – командирован в распоряжение председателя Таращанского съезда мировых
судей.
29.09.1900 – командирован в распоряжение председателя Бердичевского съезда мировых
судей.
16.12.1900 – утвержден в чине губернского секретаря.
12.03.1901 – командирован в Оршанский съезд мировых судей.
21.06.1901 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
17.12.1901 – командирован в распоряжение председателя Могилевского окружного суда в
помощь судебному следователю 2 участка Гомельского уезда.
10.04.1903 – перемещен в Лакский следственный участок Елизаветпольского окружного
суда.
08.05.1903 – освобожден от занятий по округу Киевской судебной палаты.
15.03.1904 – назначен помощником мирового судьи Зангезурского отдела и заведующим
Сисианским следственным участком округа Елизаветпольского окружного суда.
19.03.1904 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
28.10.1904 – 04.04.1905 – заведующий Зангезурским следственным участком.
18.02.1945 – командирован судебным следователем в 3 участок Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
20.01.1907 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
01.12.1908 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Жена – Мария Игнатьевна Малеванская, р. 09.03.1874.
Дворянка.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 504 л. 22 – 27.

Углов Александр Николаевич
Кандидат в нотариусы г. Оханска
Углов Александр Николаевич, мещанин г. Сарапула Вятской губернии.
14.02.1905 – сентябрь 1906 – письмоводитель нотариуса г. Сарапула Вятской губернии.
С 1907 г. – кандидат в нотариусы г. Оханска Пермской губернии.
05.12.1907 – в должности нотариуса отказано, как не прошедшему испытания.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 505 л. 1 – 16.
Удавихин Иван Карпович
(р. 1894 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Удавихин Иван Карпович, р. 1894. старообрядец.
д. Садки Средне-Ёгвинской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Окончил курс в Средне-Ёгвинском начальном училище.
12.12.1912 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию суда.
09.12.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда.
07.03.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 506 л. 12 – 13.
Удинцев Константин Антонович
(р. 1854 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Удинцев Константин Антонович, р. 1854. православный.
По окончании курса наук в Далматовском духовном училище, в службу вступил в
Пермский окружной суд, в число канцелярских служителей 26.04.1875.
31.01.1879 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 507 л. 7 – 7об.
Удинцев Лев Матвеевич
(р. 1830 - 19.04.1890)
Коллежский асессор
Архивариус сосредоточенного архива Пермского окружного суда
Удинцев Лев Матвеевич, р. 1830. православный.
Сын дьякона.
28.10.1849 – не окончив курса в Екатеринбургском духовном училище, в службу вступил
в штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда писцом 2 разряда.
06.09.1855 – определен помощником регистратора палаты.
11.11.1858 – произведен в коллежские регистраторы.
08.01.1860 – произведен в губернские секретари.
28.09.1861 – произведен в коллежские секретари.
17.08.1866 – определен архивариусом Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда.
01.09.1874 – допущен к и.д. архивариуса сосредоточенного архива Пермского окружного
суда.
25.01.1878 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
10.11.1878 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
13.09.1879 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
19.04.1890 – скончался.
Жена – Пелагея Платоновна.
Сын Александр, р. 18.10.1870.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 508 л. 40 – 40об.
Удинцев Николай Васильевич
(27.01.1861 – 13.09.1908)
Статский советник
Судья Пермского окружного суда
Удинцев Николай Васильевич, р. 27.01.1861. православный.
г. Пермь.
Сын протоиерея Петропавловского собора г. Перми.
29.05.1886 – окончил полный курс наук в Демидовском юридическом лицее со званием
действительного студента.
20.08.1886 – согласно прошению, зачислен кандидатом на судебные должности при
Пермском окружном суде.
28.08.1886 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Пермского уезда.
10.01.1887 – поручено самостоятельное производство следствий по 40 делам.
02.06.1887 – и.д. судебного следователя 1 участка Оханского уезда.
28.11.1887 – поручено производство следствий по 30 старейшим по сроку возбуждения
делам 3 участка Оханского уезда.
25.08.1888 – поручено производство следствий еще по 15 старейшим по сроку
возбуждения делам.
16.09.1888 – 07.10.1888 – вр.и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
11.10.1888 – и.д. судебного следователя 3 участка Соликамского уезда.
27.11.1889 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.03.1890 – и.д. судебного следователя 3 участка Соликамского уезда.
31.07.1894 – переведен в 4 участок Осинского уезда.
05.03.1896 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
14.02.1897 – переведен в 5 участок Осинского уезда.
29.11.1897 – произведен за выслугу лет чин коллежского асессора.
21.09.1890 – произведен за выслугу лет чин надворного советника.
04.09.1900 – командирован и.д. судебного следователя во 2-й участок Осинского уезда.
20.01.1907 – произведен за выслугу лет чин коллежского советника.
19.01.1908 – произведен за выслугу лет чин статского советника.
10.03.1908 – назначен городским судьей г. Соликамска.
13.09.1908 – скончался в г. Соликамске.
Жена с 07.10.1887 Раиса Михайловна Тулзакова, р. 19.08.1865.
с. Сыринское Красноуфимского уезда Пермской губернии.
Дочь священника.
Дети: Александр, р. 22.08.1888; Лидия, р. 12.02.1891; Зинаида, р. 01.10.1892;
Елена, р. 04.05.1899.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 509 л. 79 – 86, 96 – 97.
Урбанович Болеслав Феликсович
(р. 03.06.1876 -)
Мировой судья
Урбанович Болеслав Феликсович, р. 03.06.1876. католик.
г. Лида Виленской губернии.
Дворянин Виленской губернии.
Окончил полный курс учения в Пермском горнозаводском училище.
05.10.1909 – избран в почетные мировые судьи по Соликамскому уезду.
22.11.1910 – Указом Правительствующего Сената утвержден в должности.
Жена – Александра Ивановна Ольшевская, р. 23.01.1882
г. Ошмяны Виленской губернии.

Дворянка Виленской губернии.
Дети: Феликс, р. 18.10.1900; Ельвира, р. 28.11.1901; София, р. 20.11.1903.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 510 л. 1 – 5.
Успенский Владимир Александрович
(р. 09.07.1880 -)
Потомственный дворянин
Кандидат на судебные должности
Успенский Владимир Александрович, р. 09.07.1880. православный.
Потомственный дворянин.
26.05.1907 – окончил полный курс наук в Императорском Московском университете с
дипломом 2-й степени.
13.08.1907 – согласно прошению, зачислен младшим кандидатом на судебные должности
при Пермском окружном суде.
04.09.1907 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
20.09.1907 – командирован для занятий в 1–е Уголовное отделение суда.
29.01.1908 – перемещен младшим кандидатом на судебные должности при Владимирском
окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 511 л. 9 – 11.
Уставщиков Вячеслав Иосифович
(р. 14.06.1874 -)
Нотариус Пермского окружного суда
Уставщиков Вячеслав Иосифович, р. 14.06.1874. православный.
г. Сарапул Вятской губернии.
Крестьянин Верхне-Лаидеховской волости
Гороховецкого уезда Владимирской губернии.
Образование и воспитание получил домашнее.
10.12.1910 – приказом старшего председателя Казанской судебной палаты назначен,
согласно прошению, нотариусом г. Соликамска округа Пермского окружного суда.
10.07.1917 – согласно прошению, перемещен на должность нотариуса г. Осы.
Жена – Евгения Владимировна Саковская, р. 26.06.1879.
г. Курган Тобольской губернии.
Дочь чиновника.
Дети: Гали, р. 05.06.1908; Анатолий, р. 21.06.1909.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 512 л. 22 – 26.
Ушахин Григорий Порфирьевич
(р. 21.01.1871 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Ушахин Григорий Порфирьевич, р. 21.01.1871. православный.
Мещанин г. Осы Пермской губернии.
Окончил курс учения в Осинском городском 4-х классном училище.
05.06.1915 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию 2-го Уголовного отделения суда.
26.08.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда назначен одновременно и.д. заведующего 1-м столом
2-го Уголовного отделения суда.
08.10.1916 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Клавдия Ефремовна Антонова, р. 10.03.1873.
Мещанка г. Осы.
Дети: Михаил, р. 19.05.1898; Лидия, р. 25.02.1902.

Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 513 л. 7 – 10.
Федулов Степан Андреевич
(17.04.1892 – 10.04.1915)
Коллежский регистратор
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Федулов Степан Андреевич, р. 17.04.1892. православный.
с. Редикор Чердынского уезда Пермской губернии.
Крестьянин с. Редикор Пянтежской волости
Чердынского уезда Пермской губернии.
Окончил полный курс учения в Чердынском городском 4-х классном училище.
27.04.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию 2-го Уголовного отделения суда.
31.10.1911 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
01.07.1912 – 15.08.1912 – вр.и.д. заведующего 2-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
01.11.1912 – назначен вр.и.д. помощника секретаря суда с заведованием 2-м столом 2-го
Уголовного отделения суда.
05.01.1913 – назначен и.д. помощника секретаря суда.
31.10.1913 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
10.04.1915 – скончался.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 514 л. 8 – 10; 12.
Ферапонтов Сергей Семенович
(04.07.1858 – 16.02.1912)
Личный почетный гражданин
Судебный пристав Пермского окружного суда
Ферапонтов Сергей Семенович, р. 04.07.1858. православный.
Мещанин г. Кунгура.
Воспитание получил в Кунгурском уездном училище, но полного курса не окончил.
01.01.1880 – 01.01.1884 – на действительной военной службе.
С 26.01.1884 – на государственной службе по вольному найму в Пермском окружном
суде.
14.06.1886 – и.д. помощника секретаря 2-го стола 1-го Уголовного отделения Пермского
окружного суда.
28.08.1886 – зачислен в штат канцелярии суда с правом на производство в первый
классный чин.
07.10.1887 – утвержден в должности помощника секретаря.
04.03.1889 – согласно прошению, уволен от должности по болезни, с оставлением в штате
канцелярии суда.
30.01.1890 – назначен и.д. судебного пристава по Чердынскому уезду Пермской губернии.
20.05.1891 – переведен и.д. судебного пристава по г. Кунгуру и Кунгурскому уезду.
21.04.1895 – утвержден в должности.
02.11.1896 – награжден званием личного почетного гражданина.
16.02.1912 – умер от болезни.
Женат первым браком на Афанасии Яковлевне Шваревой, р. 03.10.1871.
Ум. 30.08.1907 от чахотки, г. Пермь.
Женат вторым браком на Александре Павловне Делидовой.
Крестьянская дочь Ашапского завода Ашапской волости Осинского уезда Пермской
губернии.
Основание: ф. 1 оп. 2 д. 515 л. 7 - 10.

Филимонов Яков Константинович
(04.04.1867 - )
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Филимонов Яков Константинович, р. 04.04.1867. православный.
г. Пермь.
Пермский мещанин.
13.06.1886 – по окончании курса наук в Пермском уездном училище, согласно прошению,
постановлением председателя Пермского окружного суда принят в штат канцелярии
Пермского окружного суда.
20.11.1886 – зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем 3 разряда с
правом производства в первый классный чин.
07.10.1897 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
08.10.1900 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
01.12.1903 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
Жена с 30.01.1900 Екатерина Николаевна Вериго, р. 09.11.1869; ум. 10.05.1913
Разведенная жена мещанина г. Луга Санкт-Петербургской губернии.
дочь 3оя, р. 03.11.1905 (дочь мещанина Владимира Ильича Селезнева), удочеренная
определением Пермского окружного суда 18.04.1914.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 516 л. 7 – 9, 25, 38 – 38об.
Флорианов Алексей Иванович
(р. 1849 -)
Коллежский асессор
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Флорианов Алексей Иванович, р. 1849. православный.
Из обер-офицерских детей.
Дворянин.
400 десятин земли при д. Богдановке Карсунского уезда
Симбирской губернии в общем владении с братом.
20.01.1871 – по окончании курса в Императорском Казанском университете со степенью
кандидата юридических наук, в службу вступил в Казанскую судебную палату
кандидатом на судебные должности.
07.09.1871 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.03.1874 – назначен помощником секретаря Казанской судебной палаты.
25.11.1874 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
28.08.1877 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
06.01.1879 – командирован и.д. судебного следователя во 2 участок Соликамского уезда
округа Пермского окружного суда.
02.06.1879 – переведен той же должностью в Холмский уезд
Великолуцкого окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 517 л. 2 – 4.
Фомин Александр Иванович
(р. 19.09.1880 -)
Коллежский асессор
Кандидат юридических наук
Судебный следователь Пермского окружного суда
Фомин Александр Иванович, р. 19.09.1880. православный.
с. Борисоглебское Вологодского уезда Вологодской губернии.
Сын протоиерея.

Окончил полный курс учения в Демидовском юридическом лицее со званием
действительного студента в 1907 г.
23.05.1907 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Ярославском
окружном суде.
11.07.1907 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
01.09.1907 – командирован для занятий к судебному следователю 2 участка Ярославского
уезда.
03.11.1907 – 13.03.1908 – поручено самостоятельное производство предварительных
следствий по 20 делам 2 участка Ярославского уезда.
27.11.1907 – определением совета Демидовского юридического лицея (г. Ярославль)
удостоен степени кандидата юридических наук.
17.12.1907 – утвержден в чине губернского секретаря.
24.03.1908 – командирован для занятий в Уголовное отделение суда с поручением
заведования 1-м столом.
09.06.1908 – утвержден в чине коллежского секретаря.
01.09.1908 – допущен к и.д. помощника секретаря суда.
12.12.1908 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
20.06.1909 – перемещен с тем же званием в Пермский окружной суд.
10.08.1909 – 08.10.1909 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
17.10.1909 – 28.11.1909 – и.д. судебного следователя 1 участка Соликамского уезда.
04.12.1909 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Кунгурского уезда
с правом самостоятельного производства следствий.
15.03.1910 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
20.05.1910 – 01.08.1910 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
23.08.1910 – командирован в помощь судебному следователю 6 участка Осинского уезда с
правом самостоятельного производства следствий.
07.09.1910 – 05.10.1910 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
26.10.1910 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка г. Перми с правом
самостоятельного производства следствий.
13.11.1910 – и.д. судебного следователя 2 участка г. Перми.
22.01.1911 – командирован в помощь судебному следователю по важнейшим делам с
правом самостоятельного производства предварительных следствий.
07.03.1912 – и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда.
07.06.1913 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
08.07.1915 – назначен нотариусом по г. Данилову округа Ярославского окружного суда.
Жена с 30.04.1914 Елена Ильинична Финогенова, р. 10.05.1890.
г. Ярославль.
Дочь потомственного почетного гражданина.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 518 л. 37 – 43, 84 – 84об.
Фрейтаг Александр Аркадьевич
(р. 1868 -)
Титулярный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Фрейтаг Александр Аркадьевич, р. 1868. православный.
Сын капитана (в дальнейшем, полковника).
Потомственный дворянин.
16.06.1892 – после окончания курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени, в службу вступил в Казанскую
судебную палату младшим кандидатом на судебные должности.
25.01.1894 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.

11.02.1894 – командирован в распоряжение председателя Сарапульского окружного суда.
01.03.1894 – 22.03.1894 – командирован для занятий к судебным следователям 5 участка
Сарапульского уезда и по важнейшим делам.
01.04.1892 – 12.05.1894 – и.д. судебного следователя 1 участка Елабужского уезда.
18.07.1894 – 02.08.1894 – и.д. судебного следователя 6 участка Сарапульского уезда.
03.08.1894 – 13.12.1894 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка
Сарапульского уезда с правом производства предварительных следствий.
14.12.1894 – 20.01.1895 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Сарапульского уезда с правом производства предварительных следствий.
13.10.1894 – утвержден в чине губернского секретаря.
29.05.1895 – утвержден в чине коллежского секретаря.
21.01.1895 – 14.03.1895 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Сарапульского уезда.
15.03.1895 – 01.05.1895 – и.д. городского судьи Ижевского завода.
07.05.1895 – 20.05.1895 – и.д. судебного следователя 6 участка Сарапульского уезда.
01.06.1895 – 22.07.1895 – и.д. городского судьи Воткинского завода.
15.07.1895 – 15.08.1895 – и.д. судебного следователя 4 участка Сарапульского уезда.
21.08.1895 – 15.09.1895 – и.д. судебного следователя 3 участка Сарапульского уезда.
10.10.1895 – 22.12.1895 – и.д. городского судьи г. Сарапула
04.01.1896 – 20.02.1896 – и.д. судебного следователя 4 участка Сарапульского уезда.
22.02.1896 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Сарапульского
уезда с правом производства предварительных следствий.
02.06.1896 – и.д. судебного следователя 6 участка Сарапульского уезда.
20.08.1896 – назначен и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
01.07.1897 – переведен в 4 участок Сарапульского уезда.
12.12.1897 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 519 л. 2 – 9.
Фрейтаг Александр Аркадьевич
(р. 17.06.1870 -)
Коллежский советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Фрейтаг Александр Аркадьевич, р. 17.06.1870. православный.
г. Казань
Сын полковника.
Потомственный дворянин.
21.06.1894 – после окончания курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени, в службу вступил в Казанскую
судебную палату младшим кандидатом на судебные должности.
15.07.1896 – утвержден по диплому 2-й степени в чине губернского секретаря.
07.12.1896 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
01.02.1897 – произведен в коллежские секретари.
11.01.1899 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Сарапульском
окружном суде.
01.02.1899 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
20.03.1899 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
10.05.1899 – командирован для занятий к городскому судье г. Сарапула.
17.05.1899 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Сарапульского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
25.08.1899 – 10.09.1899 – и.д. судебного следователя 6 участка Сарапульского уезда.

22.09.1899 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Сарапульского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
02.07.1900 – 12.07.1900 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка Сарапульского уезда.
11.07.1900 – призван на действительную военную службу.
20.07.1900 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Сарапульского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
27.07.1900 – 01.12.1900 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка Сарапульского уезда.
03.12.1900 – 31.12.1900 – вр.и.д. судебного следователя 6 участка Сарапульского уезда.
06.01.1901 – 30.01.1901 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка
Сарапульского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
01.02.1901 – 13.02.1901 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка
Елабужского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
12.02.1901 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Елабужского уезда.
18.06.1901 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Елабужского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
17.08.1901 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Сарапульского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
06.10.1901 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка Елабужского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
01.12.1901 – командирован в помощь судебному следователю 4 участка Сарапульского
уезда с правом самостоятельного производства следствий.
21.02.1902 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
05.06.1902 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Камышловского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
28.10.1904 – 18.01.1906 – на действительной военной службе.
07.04.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
26.03.1907 – 16.02.1909 – товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда.
28.02.1909 – и.д. судебного следователя 1 участка г. Перми.
08.02.1910 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
13.05.1913 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
14.08.1914 – призван на действительную военную службу.
С 26.12.1918 – вернулся к должности судебного следователя 1 участка г. Перми.
15.05.1919 – и.д. судебного следователя 2 участка Шадринского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
Жена с 06.05.1901 Юлия Григорьевна Пьянкова, р. 16.07.1878.
Воткинский завод Вятской губернии.
Дочь Сарапульского купца 2-й гильдии.
Сын Александр, р. 04.12.1903.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 520 л. 24 – 25, 35 – 43об.
Хабаров Аркадий Степанович
(р. 18.01.1889 -)
Губернский секретарь
Кандидат на судебные должности
Хабаров Аркадий Степанович, р. 18.01.1889. православный.
г. Семипалатинск Семипалатинской области.
Сын Лепсинского купца 2-й гильдии.
21.08.1913 – по окончании полного курса юридических наук в Императорском Томском
университете с дипломом 2-й степени, согласно прошению, зачислен младшим
кандидатом на судебные должности при Пермском окружном суде.
03.09.1913 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
02.11.1913 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.

01.05.1914 – командирован для занятий во 2-е Уголовное отделение суда.
25.09.1914 – командирован для занятий к судебному следователю 1 участка г. Перми для
изучения следственной части.
17.11.1914 – утвержден в чине губернского секретаря.
03.02.1915 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
16.12.1914 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка г. Перми для
исполнения отдельных требований по г. Перми.
13.06.1915 – перемещен старшим кандидатом на судебные должности при Омском
окружном суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 521 л. 14 – 18.
Харин Леонид Дмитриевич
(р. 03.06.1893 -)
Потомственный почетный гражданин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Харин Леонид Дмитриевич, р. 03.06.1893. православный.
Красноуфимский уезд Пермской губернии.
Сын почетного гражданина.
Обучался в Аскинском городском 4-х классном училище, но курса не окончил,
выбыв из 2 класса.
22.08.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
07.04.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
21.12.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 522 л. 6 – 8.
Хирьяков Николай Модестович
(1846 – 06.02.1888)
Потомственный дворянин Самарской губернии
Нотариус Пермского окружного суда
Хирьяков Николай Модестович, р. 1846.
Потомственный дворянин Самарской губернии.
Воспитание получил в институте корпуса горных инженеров, но полного курса не
окончил.
17.11.1886 – постановлением старшего председателя Казанской судебной палаты
определен нотариусом г. Перми.
06.02.1888 – умер.
Жена – Алиса Васильевна Тове, Великобританская подданная.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 523 л. 45 – 46.
Царевский Дмитрий Вячеславович
(р. 10.10.1886 -)
Кандидат на судебные должности
Царевский Дмитрий Вячеславович, р. 10.10.1886. православный.
г. Чистополь Казанской губернии.
Сын священника.
Окончил полный курс юридических наук в Императорском Казанском университете с
дипломом 2-й степени в 1910 г.
01.02.1911 – согласно прошению, определен младшим кандидатом на судебные
должности при Пермском окружном суде.
29.04.1911 – командирован для занятий в канцелярию Гражданского отделения суда.

28.09.1911 – командирован для занятий в канцелярию 1-го Уголовного отделения суда.
22.11.1911 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка г. Перми для
ознакомления с производством предварительных следствий без права производства
предварительных следствий.
29.02.1912 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка г. Перми.
28.04.1912 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка г. Перми с правом
самостоятельного использования отдельных требований.
13.09.1912 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
30.10.1912 – согласно прошению, перемещен тем же званием при Казанском окружном
суде.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 525 л. 12 – 17.
Цеханович Владислав Фелицианович
Нотариус Пермского окружного суда
Цеханович Владислав Фелицианович, бывший нотариус г. Белозерска округа
Белозерского окружного суда Новгородской губернии.
С 19.04.1874 – кандидат в нотариусы г. Перми.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 526 л. 1 – 19.
Циммерман Владимир Карлович
(р. 1848 -)
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Циммерман Владимир Карлович, р. 1848. православный.
Воспитывался в Пермском училище военного ведомства, где и окончил полный курс наук.
28.07.1867 – согласно прошению и с согласия Казанского губернатора, определен в штат
канцелярским служителем по хозяйственной части Управления государственными
имуществами Казанской губернии.
13.08.1870 – согласно прошения, перемещен в штат Управления государственными
имуществами Пермской губернии.
09.02.1871 – определен помощником столоначальника оброчного стола хозяйственного
отделения.
22.11.1871 – произведен за выслугу лет в чин коллежского регистратора.
29.03.1873 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
31.07.1873 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам в отставку.
23.03.1874 – согласно прошению, определен в штат Пермской палаты Уголовного и
Гражданского суда.
01.09.1874 – определен в штат Пермского окружного суда.
10.11.1878 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
14.07.1878 – определен управляющим делами Пермской дворянской опеки с правами
заседателя Пермского уездного суда.
Жена – Анна Ивановна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 527 л. 5 – 8.
Цыбин Сергей Иванович
(р. 01.07.1882 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Цыбин Сергей Иванович, р. 01.07.1882. православный.
Крестьянин.
Окончил курс в первом классе Истобенского 2-х классного училища.
13.04.1904 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем 3 разряда.

02.08.1907 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
19.02.1908 – согласно ходатайству, вновь принят на службу в Пермский окружной суд и
зачислен в штат.
11.02.1909 – назначен заведующим 3-м столом 1-го Уголовного отделения Пермского
окружного суда.
15.01.1910 – назначен и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения Пермского
окружного суда.
25.09.1912 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по болезни.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 528 л. 12 – 14.
Чащин Иван Николаевич
(р. 05.01.1899 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Чащин Иван Николаевич, р. 05.01.1899. православный.
д. Чужья Юмской волости Чердынского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
У родителей – 40 десятин земли в Чердынском уезде Пермской губернии.
Обучался в Юрлинском 2-х классном училище, где и окончил курс учения.
17.03.1909 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
с откомандированием для занятий в нотариальный архив суда.
25.08.1911 – ввиду болезни, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 529 л. 5 – 7.
Червяков Александр Игнатьевич
(р. 05.04.1889 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Червяков Александр Игнатьевич, р. 05.04.1889. православный.
Мещанин г. Перми.
Обучался в Сивинской 2-х классной церковно-приходской школе, и, не окончив курса,
выбыл из таковой.
28.02.1912 – резолюцией председателя Пермского окружного суда, принят
вольнонаемным писцом в канцелярию окружного суда.
19.03.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда.
26.04.1915 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 530 л. 5 – 6, 8.
Чердынцев Алексей Фёдорович (1846–1900)
Потомственный Почётный Гражданин
Осинский купец
соучредитель торгового дома «Братья Чердынцевы»
Почетный мировой судья
Чердынцев Алексей Фёдорович родился в 1846 году. Православный. Осинский 1-й
гильдии купеческий сын (1879–1882), купеческий брат, потомственный почётный
гражданин. Образование – домашнее. Совладелец винокурни, пивоварни и завода
фруктовых вод. Соучредитель торгового дома «Братья Чердынцевы».
Пахотной земли 3417 десятин 1651 квадратных саженей.
Гласный Осинского уездного земства (1879–1891).
председатель Осинской уездной земской управы (27.10.1888–1890).
Член земских комиссий: ревизионной, редакционной, дорожной, уездного воинского
присутствия (18.10.1885– 12.10.1889).
Член Осинского уездного училищного совета (28.09.1874 – 1877; 18.10.1882 - 1886)

Член попечительского совета Осинской женской прогимназии (04.10.1881 - 1885).
С 28.09.1883 – попечитель Федоровского училища.
Почётный мировой судья по Осинскому уезду (02.10.1876 - 1883).
27.09.1894 – избран почетным мировым судьей Осинского округа и кандидатом
губернского гласного.
16.12.1894 – Указом Правительствующего Сената утвержден в должности.
Чердынцев Алексей Фёдорович умер в 1900 году.
Жена – Вера Дмитриевна Фомина.
Дочь Холмогорского купца 2-й гильдии.
Дети: Владимир, р. 29.08.1876; Константин, р. 17.09.1878; Виктор, р. 12.11.1882;
Лидия, р. 09.02.1881; Анна, р. 05.01.1885.
Источники:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 531 л. 1 – 8.
Пермские губернские ведомости. 1887. № 57. Часть офиц. С. 227; Систематический
сборник постановлений Осинских уездных земских собраний за время с 1870 по 1890 год
и очерк двадцатилетней деятельности Осинского земства по главнейшим предметам его
ведения, в связи с общими сведениями об Осинском уезде. Оса, 1891. С. 312–313.
Литература: Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. Пермь,
1999. С.54.
Черемных Василий Андреевич
(р. 01.03.1896 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Черемных Василий Андреевич, р. 01.03.1896. православный.
д. Архипова Мокинской волости Оханского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Окончил курс в Григорьевском 2-х классном училище.
07.12.1912 – резолюцией председателя Пермского окружного суда, принят
вольнонаемным писцом в канцелярию окружного суда.
07.12.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда.
25.08.1915 – призван на действительную военную службу.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 532 л. 8 – 11.
Черемухин Михаил Петрович
(р. 07.11.1860 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Черемухин Михаил Петрович, р. 07.11.1860. православный.
г. Пермь.
Сын канцелярского служителя Пермского окружного суда.
18.08.1871 – 31.05.1875 – обучался в Пермском уездном училище,
но не закончил курса по домашним обстоятельствам.
06.10.1877 – согласно прошению, определен канцелярским служителем в Пермский
окружной суд.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 533 л. 4 – 5об.
Черемухин Михаил Петрович
(р. 1838 -)
Коллежский регистратор
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Черемухин Михаил Петрович, р. 1838. православный.
Сын священника.

20.09.1856 – по окончании курса наук в среднем отделении Пермской духовной
семинарии, в службу вступил в штат Пермской палаты государственных имуществ со
званием писца 2 разряда.
28.01.1857 – определен писцом в Чердынское окружное управление палаты
государственных имуществ.
06.05.1858 – по прошению определен в штат Пермской судебной палаты.
20.09.1860 – за выслугу лет произведен в коллежские регистраторы.
10.06.1861 – согласно прошению, перемещен в Пермский уездный суд и определен и.д.
столоначальника и управляющего делами дворянской опеки.
30.10.1861 – утвержден в должности.
05.12.1861 – 07.03.1862 – независимо от должности, назначен и.д. секретаря, а с 14.02.1862
по 07.03.1862 – расходчика.
23.08.1863 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
03.08.1865 – согласно прошению, определен в штат Пермской судебной палаты.
27.09.1865 – определен помощником столоначальника.
Жена – Вера Спиридоновна.
Дети: Михаил, р. 07.11.1860; Зинаида, р. 01.12.1864.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 533 л. 7 – 10.
Чернышёв (Чернышов) Владимир Андреевич
(р. 1851 -)
Коллежский регистратор
Судебный пристав Пермского окружного суда
Чернышёв (Чернышов) Владимир Андреевич, р. 1851. православный.
Сын священника.
30.11.1871 – по увольнении из низшего сословия Вятской духовной семинарии, в службу
вступил в штат Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда канцелярским
служителем.
24.01.1873 – определен помощником столоначальника 1-го Уголовного стола.
09.03.1874 – допущен к и.д. судебного пристава при Пермской палате Уголовного и
Гражданского суда.
01.09.1874 – за упразднением палаты, определен и.д. судебного пристава Пермского
окружного суда.
25.01.1878 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
Жена – Олимпиада Степановна.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 534 л. 13 – 15.
Чечулин Николай Яковлевич
(р. 08.11.1876 -)
Коллежский асессор
Потомственный почетный гражданин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Чечулин Николай Яковлевич, р. 08.11.1876. православный.
с.Дмитриевское Пермского уезда Пермской губернии.
Сын священника.
Потомственный почетный гражданин.
30.11.1906 – по окончании полного курса юридических наук в Демидовском юридическом
лицее со званием действительного студента, в службу определен младшим кандидатом на
судебные должности при Пермском окружном суде.
08.12.1906 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
30.01.1907 – командирован для занятий в камеру прокурора суда.

26.03.1907 – командирован для занятий к судебному следователю 1 участка г. Перми без
права самостоятельного производства следственных действий и для ознакомления с
производством предварительных следствий.
29.05.1907 – командирован для занятий к судебному следователю 5 участка Соликамского
уезда без права самостоятельного производства следственных действий и для
ознакомления с производством предварительных следствий.
18.08.1907 – командирован для занятий к судебному следователю 2 участка г. Перми без
права самостоятельного производства следственных действий и для ознакомления с
производством предварительных следствий.
25.09.1907 – поручено самостоятельное производство следственных действий по 31 делу,
выделенных 1 участка Пермского уезда.
19.10.1907 – утвержден в чине губернского секретаря.
21.01.1908 – поручено самостоятельное производство следственных действий по 15 делам,
выделенных 1 участка Пермского уезда.
27.05.1908 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
07.06.1908 – вр.и.д. судебного следователя 5 участка Соликамского уезда.
16.07.1908 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Верхотурского уезда округа
Екатеринбургского окружного суда.
13.08.1910 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
16.07.1912 – и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
25.10.1912 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
27.07.1913 – и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда.
16.03.1915 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
04.08.1915 – и.д. судебного следователя 2 участка г. Перми.
01.01.1916 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени.
Жена – Елизавета Демидовна Петрова, р. 10.05.1887.
г. Алапаевск Верхотурского уезда Пермской губернии.
Мещанская дочь.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 535 л. 8 -12.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 536 л. 34 – 40об.
Чиканцев Евлампий Семенович
(р. 1848 -)
Столоначальник Пермской палаты Уголовного и Гражданского суда
Чиканцев Евлампий Семенович, р. 1848. православный.
Сын урядника.
Воспитывался в Екатеринбургском окружном училище и окончил полный курс.
29.09.1867 – в службу вступил в штат Екатеринбургского уездного суда канцелярским
служителем 3 разряда.
23.10.1867 – определен столоначальником Горнозаводского и Башкирского столов.
08.05.1868 – 06.06.1868 – вр.и.д. столоначальника 2-го Уголовного стола.
04.06.1868 – определен писцом крепостных дел.
15.04.1869 – определен столоначальником по Уголовному столу с оставлением при
прежних должностях.
05.05.1869 – от должности столоначальника по Уголовному столу освобожден.
31.07.1869 – согласно прошению, перемещен в штат Пермской палаты Уголовного и
Гражданского суда.
15.01.1870 – определен помощником столоначальника 1-го Апелляционного стола палаты.
27.04.1870 – определен столоначальником 1-го Апелляционного стола палаты.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 537 л. 1 – 3.

Чистяков Павел Дорофеевич
(р. 1849 -)
Статский советник
Мировой судья
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Член Пермского уездного суда
Чистяков Павел Дорофеевич, р. 1849. православный.
Из обер-офицерских детей.
16.12.1870 – по окончании курса наук в Императорском Казанском университете по
юридическому факультету со степенью кандидата, определен кандидатом на судебные
должности при Пермской палате Уголовного и Гражданского суда.
20.03.1871 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
29.11.1873 – утвержден участковым мировым судьей по Осинскому уезду.
12.12.1873 – избран председателем съезда мировых судей Осинского уезда.
26.11.1874 – согласно прошению, освобожден от обязанностей председателя съезда
мировых судей.
21.08.1875 – избран председателем и непременным членом съезда мировых судей
Осинского уезда.
01.12.1878 – назначен членом Уфимской палаты Уголовного и Гражданского суда.
02.01.1879 – уволен от должности участкового мирового судьи Осинского уезда.
22.01.1879 – уволен от должности председателя и непременного члена съезда мировых
судей Осинского уезда.
08.06.1881 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
15.05.1883 – награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
24.01.1884 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
06.02.1884 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
01.09.1887 – 21.09.1887 – вр. и.д. прокурора Пермского окружного суда.
25.12.1887 – награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
15.03.1889 – произведен за выслугу лет в статские советники.
31.09.1890 – 25.04.1890 – вр. и.д. прокурора Пермского окружного суда.
08.07.1891 – 28.07.1891 – вр. и.д. прокурора Пермского окружного суда.
13.11.1892 – 22.03.1893 – вр. и.д. прокурора Пермского окружного суда.
01.01.1893 – награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
15.07.1894 – 19.08.1894 – вр. и.д. прокурора Пермского окружного суда.
25.05.1895 – 23.06.1895 – вр. и.д. прокурора Пермского окружного суда.
29.06.1895 - назначен уездным членом Пермского уездного суда.
12.03.1896 – назначен товарищем прокурора Вятского окружного суда.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени,
Святой Анны 3-й степени.
Жена – Екатерина Васильевна.
Дети: Евгения, р. 14.12.1879; Надежда, р. 30.06.1884; Ольга, р. 14.12.1886.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 538 л. 2 – 9.
Чихачев Сергей Николаевич
(р. 1823 -)
Коллежский асессор
Ходатай по судебным делам Пермского окружного суда
Чихачев Сергей Николаевич, р. 1823. православный.
Воспитывался в Императорском Казанском университете по философскому университету,
откуда выпущен со степенью действительного студента 05.06.1847.

По выдержке в Санкт-Петербургском университете испытания на звание старшего
учителя, вступил в службу старшим учителем латинского языка в Вологодской гимназии –
23.12.1848.
03.02.1852 – определен смотрителем и учителем главных наук Златоустовского окружного
училища с чином губернского секретаря.
12.03.1855 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
01.09.1855 – переведен в Воткинский завод Вятской губернии.
18.10.1855 – определен секретарем и экзекутором Главной конторы Воткинского завода.
10.04.1857 – награжден светло-бронзовой медалью на Владимирской ленте в память
войны 1853 – 1856 гг.
06.02.1858 – произведен за выслугу в титулярные советники.
11.11.1859 – согласно прошению, уволен в отставку.
26.11.1860 – согласно прошению, принят на службу и определен секретарем Главной
конторы Богословских заводов.
18.02.1861 – определен денежным казначеем Главной конторы Богословских заводов.
18.02.1862 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
10.04.1863 – согласно прошению, уволен в отставку с правом ношения мундира горного
ведомства.
09.11.1874 – получил право хождения по судебным делам в Пермском окружном суде.
Жена – Александра Платоновна Макшеева.
Дети: Сергей, р. 21.01.1849; Николай, р. 16.01.1855; Алексей, р. 17.01.1857;
Петр, р. 01.04.1859; Федор, р. 24.03.1861; Софья, р. 28.05.1853; Варвара, р. 13.01.1858;
Екатерина, р. 15.06.1862.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 539 л. 2 – 3об, 8 – 9об.
Шабалин Василий Васильевич
(р. 24.02.1879 -)
Титулярный советник
Судебный следователь Сарапульского окружного суда
Шабалин Василий Васильевич, р. 24.02.1879. православный.
Мещанин г. Елабуга Вятской губернии.
Окончил курс юридических наук в Императорском Томском университете с дипломом 1-й
степени.
01.06.1905 – определен на службу канцелярским служителем в
Контроль Сибирской железной дороги.
21.01.1908 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
12.08.1908 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
23.09.1911 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Пограничном
окружном суде.
28.10.1911 – командирован для занятий в Уголовное отделение суда.
17.11.1911 – 21.11.1911 – командирован в качестве защитника по уголовным делам во
время выездной сессии окружного суда на станции Бухэду и Цицикар КитайскоВосточной железной дороги.
07.12.1911 – 17.12.1911 – командирован в качестве защитника по уголовным делам во
время выездной сессии окружного суда на станции Маньчжурия и Хайлар КитайскоВосточной железной дороги.
01.03.1912 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
07.03.1912 – поручено производство следствий по 7 участку, по списку,
препровожденному по отношению прокурора Пограничного окружного суда.
06.10.1912 – командирован в 6 участок Пограничного окружного суда.
13.02.1913 – командирован для занятий в 1 мировой участок Пограничного окружного
суда.

01.04.1913 – утвержден в чине коллежского секретаря.
20.05.1913 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
21.05.1913 – назначен мировым судьей 3 участка.
06.07.1913 – вр.и.д. мирового судьи 9 участка.
03.08.1913 – назначен добавочным мировым судьей Читинского окружного суда.
07.12.1913 – назначен судебным следователем по Троицкосавскому уезду округа
Читинского окружного суда.
22.04.1914 – 20.05.1914 – вр.и.д. мирового судьи 15 участка.
20.05.1914 – и.д. судебного следователя 5 участка г. Читы.
13.10.1914 – 28.02.1916 – мировой судья 10 участка Читинского окружного суда.
29.02.1916 – назначен и.д. судебного следователя Кромского уезда округа Орловского
окружного суда.
23.01.1917 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
02.05.1917 – вр.и.д. судебного следователя по Дмитровскому уезду округа Орловского
окружного суда.
21.08.1917 – и.д. судебного следователя 2 участка Елабужского уезда округа
Сарапульского окружного суда.
11.09.1917 – и.д. судебного следователя 2 участка Сарапульского уезда округа
Сарапульского окружного суда.
Жена с 25.05.1911 Адольфина Ивановна Пельдэ, р. 14.09.1879.
Сын Леонид, р. 09.01.1915.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 540 л. 7 – 12.
Шаврин Григорий Николаевич
(р. 14.11.1897 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шаврин Григорий Николаевич, р. 14.11.1897. православный.
Крестьянин Рождественской волости Соликамского уезда Пермской губернии.
Окончил полный курс учения в Ильинском 4-х классном городском училище.
11.04.1915 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию 1-го Уголовного отделения.
04.11.1915 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 2 разряда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 541 л. 7, 9 – 10.
Шадрин Кирилл Иосифович
р. 10.03.1883 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шаврин Григорий Николаевич, р. 10.03.1883. единоверец.
Воткинский завод Сарапульского уезда Вятской губернии.
Сельский обыватель.
Окончил полный курс учения в Кунгурском 4-х классном городском училище.
05.01.1913 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем.
22.08.1913 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 542 л. 5 – 7.
Шалимов Александр Николаевич
(24.07.1884 – 15.09.1912)
Коллежский регистратор
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Шалимов Александр Николаевич, р. 24.07.1884. православный.

Пашийский завод Пермского уезда Пермской губернии.
Мещанин г. Перми.
Воспитывался в Пермской мужской гимназии, где и окончил полный курс наук.
01.08.1907 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию Пермского окружного суда.
07.04.1908 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии суда канцелярским
служителем 1 разряда.
23.01.1910 – назначен заведующим 5-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
12.09.1910 – произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы.
23.12.1911 – назначен помощником секретаря Пермского окружного суда с поручением
заведования 4-м столом 1-го Уголовного отделения стола.
15.09.1912 – скончался.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 543 л. 11 – 14.
Шангин Павел Никандрович
(р. 1854 -)
Коллежский секретарь
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шангин Павел Никандрович, р. 1854. православный.
Из солдатских детей.
10.08.1874 – по окончании курса наук в учительской семинарии военного ведомства, в
службу вступил и.д. учителя в Псковскую военную прогимназию.
04.08.1874 – утвержден в чине губернского секретаря.
02.04.1875 – назначен и.д. воспитателя Псковской военной прогимназии.
22.04.1876 – назначен и.д. учителя Псковской военной прогимназии.
13.07.1876 – назначен и.д. учителя Псковской военной гимназии.
16.10.1877 – согласно прошению, уволен от службы с награждением чином коллежского
секретаря.
14.12.1879 – 01.06.1881 – на действительной военной службе.
14.03.1885 – согласно прошению, зачислен в штат Пермского окружного суда
канцелярским чиновником.
11.10.1885 – вр.и.д. заведующего канцелярией председателя Пермского окружного суда.
28.01.1886 –заведующий канцелярией председателя Пермского окружного суда.
31.03.1886 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам в отставку.
20.11.1886 – согласно прошению, зачислен в штат Пермского окружного суда
канцелярским чиновником.
25.08.1888 – согласно прошению, уволен по домашним обстоятельствам в отставку.
Жена – Елизавета Гурьяновна Бахмутова.
Дочь канцелярского служителя.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 544 л. 6 – 9.
Шаталов Иоасаф Николаевич
(р. 08.09.1858 -)
Статский советник
Потомственный дворянин Курской губернии
Член Пермского окружного суда
Шаталов Иоасаф Николаевич, р. 08.09.1858. православный.
Белгородский уезд Курской губернии.
Потомственный дворянин Курской губернии.
16.01.1884 – окончил полный курс в Императорском Санкт-Петербургском университете
по юридическому факультету со званием действительного студента.

15.02.1884 - согласно прошению, зачислен кандидатом на судебные должности при
Полтавском окружном суде.
26.03.1884 – 01.06.1884; 05.06.1884 – 26.06.1884 – командирован в помощь судебному
следователю 1 участка Полтавского уезда.
24.06.1884 – 26.08.1884 – и.д. судебного следователя 1 участка Полтавского уезда.
01.09.1884 – 02.10.1884 – и.д. судебного следователя по Гадячскому уезду.
04.10.1884 – 20.10.1884 – командирован в помощь судебному следователю по
Зеньковскому уезду.
22.11.1884 – 02.01.1885 – и.д. судебного следователя по Миргородскому уезду.
10.01.1885 – назначен и.д. помощника секретаря 1-го Уголовного отделения Полтавского
окружного суда.
31.12.1886 – утвержден в должности.
13.02.1887 – утвержден в чине губернского секретаря.
15.07.1887 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Новогрудского уезда округа
Минского окружного суда.
07.05.1890 – переведен в 1-й следственный участок Минского уезда.
01.09.1893 – назначен членом Пермского окружного суда по Чердынскому уезду.
29.06.1895 - произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
20.12.1895 – назначен членом Пермского окружного суда по Оханскому уезду.
12.12.1897 – произведен в чин надворного советника.
14.01.1902 – произведен в чин коллежского асессора.
27.09.1902 – согласно прошению, назначен членом Пермского окружного суда.
01.01.1903 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
09.07.1905 – за выслугу лет произведен в статские советники.
01.01.1912 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Владимира 4-й
степени.
11.11.1913 – назначен членом Казанской судебной палаты.
Награды: орден Святой Анны 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени.
Жен а с 15.01.1886 – Софья Васильевна Софронская, р. 17.10.1859.
г. Кобеляки Полтавской губернии.
Дочь надворного советника. Потомственная дворянка Полтавской губернии.
Дети: Борис, р. 01.01.1887; Тамара, р. 17.03.1888; Мария, р. 01.10.1889;
Евгения, р. 18.10.1890; Владимир, р. 31.01.1892; Николай, р. 10.12.1897.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 545 л. 92 – 93, 100 – 103.
Шатохин Александр Павлович
(р. 12.08.1878 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шатохин Александр Павлович, р. 12.08.1878. православный.
Сын чиновника.
Воспитывался в Пермском Алексеевском реальном училище, но курса наук не окончил,
выбыв из 2 класса.
25.04.1897 – согласно прошению, определен в штат канцелярии Пермского окружного
суда канцелярским служителем 2 разряда.
25.02.1900 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 546 л. 6 – 7.
Шанецкий Антон Иванович
(р. 1850 -)
Титулярный советник
Дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда

Шанецкий Антон Иванович, р. 1850. католик.
Дворянин.
25.10.1872 – по окончании курса наук в Императорском Санкт-Петербургском
университете по административному разряду юридического факультета со степенью
кандидата прав, в службу вступил кандидатом на судебные должности при прокуроре
Санкт-Петербургского окружного суда.
11.01.1873 – утвержден в чине коллежского секретаря.
11.06.1873 – переведен кандидатом на судебные должности при Санкт-Петербургском
окружном суде.
26.02.1874 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Бирского уезда.
06.07.1876 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
18.11.1878 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
01.12.1878 – назначен товарищем Уфимского губернского прокурора.
Жена – Екатерина Гавриловна Енькова.
Сын Анатолий, р. 29.10.1877.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 547 л. 3 – 5.
Шереметевский Алексей Александрович
(р. 05.10.1874 -)
Надворный советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Шереметевский Алексей Александрович, р. 05.10.1874. православный.
г. Москва.
Сын поручика в отставке.
Окончил курс юридических наук в Императорском Московском университете с дипломом
1-й степени.
09.11.1899 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Московской
судебной палате с откомандированием для занятий в канцелярию Уголовного
департамента палаты.
13.05.1900 – утвержден в чине коллежского секретаря по степени образования.
18.11.1900 – командирован для занятий судебному следователю 18 участка г. Москвы.
09.05.1901 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности с
откомандированием для занятий с правом самостоятельного производства следственных
действий к судебному следователю 18 участка г. Москвы.
15.06.1901 – командирован для занятий с правом самостоятельного производства
следственных действий к судебному следователю 3 участка Московского уезда.
07.08.1901 – 07.09.1901 – и.д. судебного следователя 18 участка г. Москвы.
28.09.1901 – командирован в помощь судебному следователю 18 участка г. Москвы с
правом самостоятельного производства следственных действий.
05.02.1902 – 29.03.1902 – и.д. судебного следователя 18 участка г. Москвы.
09.03.1902 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
02.04.1902 – командирован в помощь судебному следователю 18 участка г. Москвы с
правом самостоятельного производства следственных действий.
12.08.1902 – 12.09.1902 – и.д. судебного следователя 18 участка г. Москвы.
30.09.1902 – командирован в помощь судебному следователю 18 участка г. Москвы с
правом самостоятельного производства следственных действий.
22.04.1903 – командирован и.д. судебного следователя в Пермский окружной суд.
28.07.1903 – назначен и.д. судебного следователя 5 участка Соликамского уезда.
18.05.1905 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда.
09.07.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
10.07.1907 – назначен и.д. судебного следователя 2 участка г. Перми.

16.02.1902 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
02.11.1910 – назначен товарищем прокурора Томского окружного суда.
Жена с 21.05.1900 Варвара Николаевна Быкова, р. 24.11.1875.
г. Коломна Московской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 550 л. 32 – 37.
Шестаков Константин Николаевич
(р. 1844 -)
Коллежский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Шестаков Константин Николаевич, р. 1844. православный.
Мещанин.
18.01.1869 – по окончании в 1868 г. курса юридических наук в Императорском Казанском
университете со званием действительного студента, в службу вступил кандидатом на
судебные должности при Казанской палате уголовного суда.
15.05.1869 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Чебоксарского уезда.
03.09.1870 – утвержден в чине губернского секретаря по званию действительного
студента.
08.11.1870 – командирован в Казанский окружной суд.
12.12.1870 – назначен и.д. судебного следователя 1 участка Чебоксарского уезда.
29.11.1873 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
29.05.1874 – согласно прошению, отозван от должности судебного следователя 1 участка
Чебоксарского уезда.
28.09.1874 – назначен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанского
окружного суда.
28.03.1875 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
28.05.1881 – определен кандидатом на судебные должности при Казанском окружном
суде.
03.10.1881 – вр.и.д. судебного следователя 3 участка г. Казани.
10.07.1882 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 551 л. 3 - 8.
Шеткевич Норберт-Александр Казимирович
(р. 06.06.1869 -)
Титулярный советник
Потомственный дворянин Ковенской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Шеткевич Норберт-Александр Казимирович, р. 06.06.1869. католик.
Имение Пологи Переяславского уезда Полтавской губернии.
Потомственный дворянин Ковенской губернии.
Окончил курс наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по
юридическому факультету с дипломом 2-й степени в ноябре 1891 г.
25.06.1891 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
13.07.1894 – командирован в Гражданское отделение суда для ознакомления с сущностью
и направлением гражданских дел.
01.02.1895 – командирован в 1-е Уголовное отделение суда для ознакомления с
сущностью и направлением уголовных дел.
26.05.1895 – командирован для занятий к судебному следователю по г. Перми.
27.09.1895 – командирован для занятий в камеру прокурора Пермского окружного суда.
26.01.1896 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.

22.02.1896 – командирован для занятий к судебному следователю по г. Перми с правом
самостоятельного производства следствий.
21.03.1896 – 20.09.1896 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Оханского уезда.
21.12.1896 – утвержден в чине губернского секретаря.
01.06.1897 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда.
07.10.1897 – произведен в чин коллежского секретаря.
10.10.1897 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Соликамского уезда.
27.10.1897 – 23.12.1897 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка
Осинского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
12.01.1898 – 15.04.1898 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
06.06.1898 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Оханского уезда с
правом самостоятельного производства следствий.
30.09.1898 – 25.08.1900 – и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда.
19.07.1901 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 552 л. 8 – 15, 32.
Шилов Степан Федорович
(р. 29.07.1885 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шилов Степан Федорович, р. 29.07.1885. православный.
Крестьянин Шерьинской волости Оханского уезда Пермской губернии.
Окончил курс в Пермском четвертом начальном училище.
06.09.1904 – постановлением председателя Пермского окружного суда зачислен в штат
канцелярии окружного суда канцелярским служителем 3 разряда.
20.11.1906 – ввиду призыва на действительную военную службу, уволен со службы.
Рядовой 6 Сибирского саперного батальона.
19.12.1910 – уволен в запас.
01.06.1911 – согласно прошению, вновь зачислен в штат канцелярии окружного суда
канцелярским служителем.
24.09.1911 – согласно прошению, уволен от службы в отставку по болезни.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 553 л. 1 – 31.
Шиманский Константин Константинович
(р. 1878 -)
дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шиманский Константин Константинович, р. 1878. православный.
Дворянин.
По окончании в июне 1895 г. полного курса наук в Чердынском 4-х классном городском
училище, резолюцией председателя Пермского окружного суда принят по вольному
найму в число канцелярских служителей суда с 19.10.1895.
12.04.1896 – зачислен в штат канцелярии суда канцелярским служителем 1 разряда.
01.09.1897 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 554 л. 4 – 5.
Шимкевич Владимир Александрович
(р. 22.07.1873 -)
Титулярный советник
Потомственный дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Шимкевич Владимир Александрович, р. 22.07.1873. православный.
Потомственный дворянин.

Окончил полный курс наук в Императорском Варшавском университете по юридическому
факультету со званием действительного студента.
21.06.1901 – определен на службу канцелярским служителем в канцелярию Главного
управления МВД по делам печати.
28.09.1901 – назначен и.д. младшего цензора низшего оклада Варшавского цензурного
комитета.
15.02.1903 – утвержден в чине губернского секретаря по званию действительного
студента.
03.11.1903 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
20.11.1906 – согласно прошению, переведен младшим кандидатом на судебные должности
при Варшавской судебной палате.
21.12.1906 – согласно прошению, назначен и.д. секретаря Варшавского окружного суда.
02.04.1907 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
21.05.1907 – утвержден в должности секретаря Варшавского окружного суда.
21.05.1908 – 27.05.1908 – проходил испытания в особой комиссии при Варшавском
окружном суде на звание старшего кандидата на судебные должности.
09.09.1908 – согласно прошению, назначен старшим кандидатом на судебные должности
при Варшавском окружном суде.
13.09.1908 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка г. Варшавы.
13.03.1909 – предоставлено право самостоятельного производства следственных действий
с откомандированием в помощь судебному следователю 10 участка г. Варшавы.
08.08.1909 – 29.08.1909 – вр.и.д. судебного следователя 20 участка г. Варшавы.
16.09.1909 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка г. Варшавы.
12.01.1910 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Соликамского уезда округа
Пермского окружного суда.
09.02.1910 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 555 л. 2 – 8.
Шипиловских Николай Иванович
(р. 09.05.1886 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шилов Степан Федорович, р. 09.05.1886. православный.
Крестьянин Бизярской волости и завода Осинского уезда Пермской губернии.
Окончил курс в Пермском Кирилло-Мефодиевском начальном училище.
24.03.1904 – согласно прошению, постановлением председателя Пермского окружного
суда зачислен в штат канцелярии окружного суда канцелярским служителем 3 разряда.
27.11.1907 – ввиду призыва на действительную военную службу, уволен в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 556 л. 4 – 5.
Ширинкин Федор Иванович
(р. 12.02.1888 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Ширинкин Федор Иванович, р. 12.02.1888. православный.
Крестьянин д. Балдиной Култаевской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Окончил курс учения в Култаевском народном училище.
01.12.1911 – в службу вступил писцом по вольному найму в канцелярию председателя
Пермского окружного суда.
18.08.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
18.01.1914 – перешел на службу в Пермское губернское управление земледелия и
государственных имуществ.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 557 л. 10 – 12.

Шишкин Леонид Павлович
(р. 20.03.1891 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шишкин Леонид Павлович, р. 20.03.1891. православный.
г. Пермь.
Кретьянин д. Данилов починок Верховской волости Орловского уезда Вятской губернии.
Воспитывался в Пермском Алексеевском реальном училище, но полного курса не
окончил, выбыв из 4 класса.
07.08.1907 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
04.04.1908 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 2 разряда.
01.06.1911 – 01.08.1911 – вр.и.д. заведующий 2-м столом 1-го Уголовного отделения
стола.
09.08.1912 – перешел на службу в Пермское губернское правление.
Жена с 22.08.1910 Тамара Константиновна Яновицкая, р. 05.03.1890.
Дочь чиновника.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 558 л. 6 – 8.
Шишков Константин Дмитриевич
(р. 29.07.1892 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шишков Константин Дмитриевич, р. 29.07.1892. православный.
Окончил полный кур учения в Пермском духовном училище.
08.07.1908 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию окружного суда.
02.01.1910 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
21.09.1911 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 559 л. 6 – 7.
Шишов Михаил Николаевич
(р. 02.04.1883 -)
Титулярный советник
Потомственный почетный гражданин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Шишов Михаил Николаевич, р. 02.04.1883. православный.
Каменский завод Камышловского уезда Пермской губернии.
Потомственный почетный гражданин.
По окончании курса наук в Императорском Казанском университете с дипломом 2-й
степени, в службу вступил младшим кандидатом на судебные должности при Казанской
судебной палате, с откомандированием для занятий во 2-й Уголовный департамент
палаты с 02.06.1909.
17.10.1909 – командирован для занятий в Гражданский департамент палаты.
08.04.1910 – командирован распоряжением председателя Казанского окружного суда для
изучения судебного делопроизводства.
02.09.1910 – командирован для занятий в камеру прокурора Казанского окружного суда.
28.09.1910 – утвержден в чине губернского секретаря.
12.02.1911 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
01.11.1911 – назначен и.д. помощника секретаря 2-го Уголовного департамента Казанской
судебной палаты.
10.11.1911 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.

09.11.1912 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
29.10.1914 – назначен товарищем прокурора Сарапульского окружного суда.
03.11.1914 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
Жена с 03.11.1908 Юлия Петровна Музурова, р. 29.05.1888.
Дочь Казанского купца 1-й гильдии.
Дети: Игорь, р. 16.04.1911; Кира, р. 03.03.1914.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 560 л. 7 – 13.
Шверлинг Болеслав Иосифович
(р. 17.07.1888 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Шверлинг Болеслав Иосифович, р. 17.07.1888. католик.
г. Калиш Калишской губернии.
Мещанин.
Образование получил домашнее.
19.11.1908 – определен на государственную службу канцелярским служителем 2 разряда в
канцелярию прокурора Пермского окружного суда.
29.05.1910 – переведен в штат канцелярии Пермского окружного суда с назначением
заведующим 1-м столом 2-го Уголовного отделения суда.
23.08.1911 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 561 л. 4 – 6.
Штаер Владимир Адамович
(р. 25.07.1860 -)
Статский советник
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Член Пермского окружного суда
Штаер Владимир Адамович, р. 25.07.1860. католик.
г. Рава Петроковской губернии.
Мещанин г. Варшавы.
21.07.1888 – по окончании полного курса наук в Императорском Варшавском
университете по юридическому факультету со званием действительного студента, в
службу вступил младшим кандидатом на судебные должности при Варшавском окружном
суде.
14.10.1888 – командирован в помощь судебному следователю по Ново-Минскому и
Радоминскому уездам Варшавской губернии.
03.06.1889 – 03.07.1889 – и.д. судебного следователя по Ново-Минскому и Радоминскому
уездам Варшавской губернии.
15.07.1889 – 28.07.1889 – и.д. судебного следователя 1 участка Троецкого уезда.
12.08.1889 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Троецкого уезда.
04.11.1889 – 21.12.1889 – и.д. судебного следователя по Ново-Минскому и Радоминскому
уездам Варшавской губернии.
23.12.1889 – 06.05.1890 – и.д. судебного следователя Влоцлавского уезда.
01.06.1890 – 01.08.1890 – и.д. судебного следователя Скерневицкого и Ловического
уездов.
09.08.1890 – и.д. судебного следователя 5 участка г. Варшавы.
20.09.1890 командирован в помощь судебному следователю по Ново-Минскому и
Радоминскому уездам с правом самостоятельного производства следствий.
24.10.1890 – назначен товарищем Архангельского губернского прокурора.
31.01.1892 – утвержден в чине губернского секретаря.
11.01.1893 – 19.01.1893 – и.д. Архангельского губернского прокурора.

22.01.1893 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
02.11.1893 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
01.01.1894 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Станислава 3-й
степени.
12.08.1894 – 16.08.1894; 25.08.1894 – 30.08.1894 – и.д. Архангельского губернского
прокурора.
21.02.1895 – 28.02.1895; 04.06.1895 – 10.06.1895 – и.д. Архангельского губернского
прокурора.
13.09.1895 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
24.08.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
27.04.1900 – назначен членом Пермского окружного суда.
19.07.1901 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
01.01.1904 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
11.03.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
01.12.1908 – произведен за выслугу лет в статские советники.
01.01.1916 – за отлично-усердную службу награжден орденом Святого Владимира 4-й
степени.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святой Анны 2-й степени,
орден Святого Владимира 4-й степени.
Жена с 19.01.1891 Текла Адольфовна Алекандрович, р. 09.12.1869.
д. Юриевич Речицкого уезда Минской губернии.
Дочь нотариуса г. Варшавы.
Потомственная дворянка Минской губернии.
Дети: Владимир-Стефан, р. 15.07.1892; Ромуальд, р. 19.08.1894;
Ядвига-Ванда, р. 21.06.1900.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 562 л. 35 – 39об, 53 – 54.
Шульц Рудольф Вольдемарович
(р. 1844 –)
Коллежский секретарь
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Шульц Рудольф Вольдемарович, р. 1844. лютеранин.
Дворянин.
28.06.1870 – по окончании курса наук в Императорском Дерптском университете по
юридическому факультету со званием действительного студента, в службу определен в
департамент Министерства Юстиции.
28.08.1870 – командирован в распоряжение старшего председателя Казанской судебной
палаты по случаю Высочайше возложенной на него ревизии судебных установлений
Казанской, Симбирской и Самарской губерний.
24.09.1870 – утвержден в чине губернского секретаря.
25.01.1871 – определен кандидатом на судебные должности при Казанской судебной
палате, с назначением помощником секретаря Казанской судебной палаты.
26.01.1872 – назначен вр.и.д. судебного следователя Ковенской губернии.
01.09.1874 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
08.05.1875 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
27.05.1876 – переведен и.д. судебного следователя в округ Варшавского окружного суда.
Жена – Мария Константиновна Сележинская.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 563 л. 6 – 9.
Шуляковский Адам Иванович

(р. 20.08.1874 -)
Губернский секретарь
Судебный следователь Пермского окружного суда
Шуляковский Адам Иванович, р. 20.08.1874. католик.
Мещанин.
18.07.1898 – по окончании полного курса наук в Императорском Варшавском
университете по юридическому факультету со званием действительного студента, в
службу вступил младшим кандидатом на судебные должности при Варшавском
окружном суде.
31.07.1898 – командирован для занятий в 5-е Уголовное отделение суда.
22.02.1899 – командирован для занятий в Радиминский следственный участок.
20.07.1899 – 02.09.1899 – вр.и.д. помощника секретаря Варшавского окружного суда.
23.09.1899 – и.д. судебного следователя 2 участка г. Варшавы.
07.01.1900 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
28.02.1906 – определен младшим кандидатом на судебные должности при Новгородском
окружном суде.
04.03.1906 – перемещен тем же званием при Санкт-Петербургском окружном суде.
08.03.1906 – командирован для занятий в 5 участок г. Санкт-Петербурга.
11.04.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
22.04.1906 – предоставлено право самостоятельного производства следственных действий.
19.05.1906 – командирован для занятий в 6 участок г. Санкт-Петербурга с правом
самостоятельного производства следственных действий.
30.05.1906 – назначен и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда
округа Пермского окружного суда.
09.04.1907 – произведен за выслугу лет в губернские секретари.
Жена – Михалина Вацлавовна Басевич, р. 13.02.1881.
Дети: Збигнев-Станислав, р. 30.05.1904; Мария-Галина, р. 31.03.1902;
Чеслав-Божидар, р. 18.03.1907.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 564 л. 2 - 5.
Щёкин Василий Михайлович
(р. 1850-)
Надворный советник
Судебный пристав Пермского окружного суда
Щёкин Василий Михайлович, р. 1850. православный.
Из обер-офицерских детей.
17.08.1868 – по окончании курса наук в Костромском уездном училище и землемернотаксаторных классах, в службу вступил в Нижегородское губернское казначейство в число
канцелярских служителей.
19.03.1871 – согласно прошению, определен канцелярским служителем Нижегородского
окружного суда.
02.05.1872 – вр.и.д. приходо-расходчика Нижегородского окружного суда.
21.05.1873 – вр.и.д. приходо-расходчика Нижегородского окружного суда.
04.01.1874 – произведен в коллежские регистраторы.
01.09.1874 – назначен и.д. судебного пристава при Пермском окружном суде.
10.11.1874 – произведен в губернские секретари.
08.11.1879 – произведен в коллежские секретари.
28.03.1883 – произведен в титулярные советники.
09.12.1885 – произведен в коллежские асессоры.
04.08.1887 – утвержден в должности судебного пристава при Пермском окружном суде.
15.12.1889 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
01.05.1891 – согласно прошению, уволен от службы по болезни в отставку.

16.11.1892 – зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда канцелярским
служителем.
20.12.1894 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена – Анна Иовлевна.
Дочь Красноуфимского купца.
Дети: Константин, р. 24.12.1881; Виктор, р. 25.11.1885; Сергей, р. 14.11.1889;
Николай, р. 05.05.1893.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 565 л. 85 – 90.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 566 л. 8 – 12.
Щёкин Семен Николаевич
(р. 26.02.1882 -)
Коллежский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Щёкин Семен Николаевич, р. 26.02.1882. православный.
Потомственный почетный гражданин.
03.06.1904 – по окончании полного курса юридических наук в Императорском
Московском университете с дипломом 2-й степени, назначен младшим кандидатом на
судебные должности при Московском окружном суде.
16.07.1904 – командирован для занятий к судебному следователю в 13 участок г. Москвы
без права самостоятельного производства следственных действий.
11.09.1904 – командирован для занятий в канцелярию прокурора Московского окружного
суда.
20.12.1904 – назначен секретарем при прокуроре Витебского окружного суда.
02.07.1905 – утвержден в чине губернского секретаря.
30.05.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
22.09.1906 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
23.11.1906 – назначен и.о. товарища прокурора Витебского окружного суда.
25.07.1907 – командирован и.д. судебного следователя во 2 участок Чердынского уезда
округа Пермского окружного суда.
31.05.1908 – командирован и.д. судебного следователя в 4 участок Пермского уезда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 567 л. 9 – 12.
Щербаков Иван Павлович
(р. 01.05.1899 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Щербаков Иван Павлович, р. 01.05.1899. православный.
Мещанин г. Кунгура Пермской губернии.
Воспитывался в Красноуфимском 4-х классном городском училище, где и окончил
полный курс наук.
29.05.1907 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в канцелярию суда.
12.06.1908 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда.
07.08.1909 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 568 л. 5 – 7.
Щетинин Николай Александрович
(р. 10.11.1872 -)
Коллежский советник
Потомственный дворянин Пензенской губернии

Административный судья Пермского окружного суда
Щетинин Николай Александрович, р. 10.11.1872. православный.
Потомственный дворянин Пензенской губернии.
В Чембарском уезде Пензенской губернии – 23 десятины 772 квадратных сажени земли.
Окончил курс наук в Императорском Московском университете по юридическому
факультету с дипломом 2-й степени.
01.11.1899 – определен на службу земским начальником 5 участка Чембарского уезда
Пензенской губернии.
07.06.1906 – согласно прошению, назначен и.д. судебного следователя 3 участка
Шадринского уезда округа Екатеринбургского окружного суда.
13.04.1909 – утвержден в чине губернского секретаря по диплому 2-й степени.
08.05.1909 – назначен и.д. судебного следователя 10 участка Екатеринбургского уезда
округа Екатеринбургского окружного суда.
28.09.1910 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
25.04.1911 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
07.02.1912 – перемещен и.д. судебного следователя во 2 участок Ирбитского уезда.
Май 1912 – 01.07.1912 – вр.и.д. городского судьи г. Ирбита.
17.12.1912 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
14.10.1913 – произведен за выслугу лет в чин надворного советника.
02.04.1914 – 10.05.1914 – и.д. городского судьи г. Ирбита.
09.07.1914 – 01.08.1914 – вр.и.д. судебного следователя 1 участка Ирбитского уезда.
14.05.1916 – 13.08.1916 – и.д. городского судьи г. Ирбита.
30.03.1916 – произведен за выслугу лет в чин коллежского советника.
15.05.1919 – назначен административным судьей Оханского уезда округа Пермского
окружного суда.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 569 л. 1, 3 - 5.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 570 л. 1 – 5.
Южаков Александр Петрович
(р. 19.02.1895 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Южаков Александр Петрович, р. 19.02.1895. православный.
с. Нижние Чусовские городки Нижне-Чусовской волости
Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Обучался в торговой школе общества взаимного вспоможения приказчиков г. Перми, и
выбыл из 2 класса 25.11.1912.
23.07.1913 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в кассу суда.
03.03.1914 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
21.05.1914 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 571 л. 8 – 10.
Юрьев Алексей Николаевич
(19.05.1856 - 13.11.1910)
Коллежский советник
Судебный следователь Пермского окружного суда
Юрьев Алексей Николаевич, р. 19.05.1856. православный.
с. Дмитриевское Фатежского уезда Курской губернии.
Сын дьякона.

Воспитание получил в Демидовском юридическом лицее, где и окончил полный курс
юридических наук в 1883 г. со званием действительного студента.
22.08.1884 – согласно прошению, определен кандидатом на судебные должности при
Пермском окружном суде.
29.10.1884 – 24.12.1884 – командирован в помощь судебному следователю по г. Перми.
24.12.1884 – 17.04.1885 – командирован в помощь судебному следователю 2 участка
Пермского уезда с правом самостоятельного производства следствий.
17.04.1885 – командирован в помощь судебному следователю по г. Перми.
05.10.1885 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Пермского уезда.
09.12.1885 – утвержден в чине губернского секретаря.
08.02.1886 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам в
отставку.
20.09.1888 – определен кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской
судебной палаты.
11.01.1889 – командирован в распоряжение Уфимского губернского прокурора.
22.08.1889 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
11.11.1891 – согласно прошению, определен кандидатом на судебные должности при
Пермском окружном суде и командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
05.03.1892 – избран старшим кандидатом на судебные должности.
04.05.1892 – 30.07.1892 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Чердынского уезда.
18.07.1892 – командирован и.д. судебного следователя в 1 участок Пермского уезда.
22.08.1892 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Оханского уезда с
правом самостоятельного производства следствий по 30 делам, старейшим по
возникновению.
01.10.1892 – 02.11.1892 – вр.и.д. судебного следователя 2 участка Пермского уезда.
09.11.1892 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Оханского уезда с
правом самостоятельного производства следствий по 30 делам, старейшим по
возникновению.
14.01.1893 – вр.и.д. судебного следователя 4 участка Красноуфимского уезда.
22.02.1893 – и.д. судебного следователя 5 участка Красноуфимского уезда.
18.05.1893 – 02.08.1893 – командирован в помощь судебному следователю 5 участка
Красноуфимского уезда с правом самостоятельного производства следствий по 30 делам.
14.08.1893 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка Пермского уезда.
26.10.1893 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Оханского уезда.
22.11.1893 – 01.01.1894 – и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
08.01.1894 – 30.07.1894 – и.д. судебного следователя 1 участка Пермского уезда.
30.07.1894 – вр.и.д. судебного следователя 3 участка Пермского уезда.
03.11.1894 – и.д. судебного следователя 4 участка Пермского уезда.
24.04.1895 – и.д. судебного следователя 2 участка Пермского уезда.
06.11.1895 – 22.02.1896 – командирован в помощь судебному следователю по г. Перми с
правом самостоятельного производства следствий.
29.01.1897 – командирован в помощь судебному следователю по г. Перми с правом
самостоятельного производства следствий.
07.10.1897 – произведен за выслугу лет в коллежские секретари.
05.11.1897 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
01.01.1902 – допущен к и.д. письмоводителя 3 разряда Пермского казначейства.
16.01.1902 – назначен письмоводителем 3 разряда в Пермскую казенную палату.
31.12.1902 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам в
отставку.
01.04.1903 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
20.12.1904 – согласно прошению, определен старшим кандидатом на судебные должности
при Пермском окружном суде.

28.01.1905 – 10.03.1905 – вр.и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
23.03.1905 – 03.07.1905 – вр.и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда.
04.06.1905 – произведен за выслугу лет в коллежские асессоры.
09.07.1905 – и.д. судебного следователя 3 участка Оханского уезда.
16.12.1905 – 22.06.1907 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Белебеевского
уезда округа Уфимского окружного суда.
02.03.1907 – произведен за выслугу лет в надворные советники.
09.06.1908 – определен старшим кандидатом на судебные должности при Пермском
окружном суде.
12.06.1908 – 20.07.1908 – и.д. судебного следователя 1 участка г. Перми.
23.07.1908 – 27.07.1908 – и.д. судебного следователя 1 участка г. Перми.
27.07.1908 – 20.09.1908 – и.д. судебного следователя 2 участка г. Перми.
15.09.1908 – и.д. городского судьи г. Соликамска.
19.02.1909 – вр.и.д. судебного следователя 1 участка Чердынского уезда.
14.04.1909 – и.д. судебного следователя 5 участка Соликамского уезда.
18.05.1910 – произведен за выслугу лет в коллежские советники.
13.11.1910 – скончался в с. Кудымкарское (Кудымкар) Соликамского уезда Пермской
губернии.
Основание:
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 572 л. 16 -19, 27.
ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 573 л. 129 – 153об.
Юшков Петр Антонович
(р. 1840 -)
Губернский секретарь
Дворянин
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Юшков Петр Антонович, р. 1840. православный.
Дворянин Московской губернии.
Получил домашнее воспитание.
21.10.1857 – в службу вступил унтер-офицером в Малороссийский (10-й Гренадерский)
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк.
05.11.1857 – произведен в портупей-юнкера.
06.03.1860 – произведен в прапорщики.
16.03.1863 – согласно прошению, переведен в 29-й пехотный Бессарабский полк.
24.05.1863 – назначен и.д. батальонного адъютанта.
01.08.1863 – 22.10.1863 – находился в составе войск Киевского военного округа при
усмирении Польского мятежа в 1863 г.
07.07.1864 – утвержден в должности.
03.07.1865 – отчислен от должности в строевые офицеры.
22.08.1865 – произведен в поручики.
19.12.1865 – согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам.
19.03.1866 – назначен приставом 1-го стана Староконстантиновского уезда.
10.12.1866 – согласно прошению, уволен от службы.
27.04.1867 – согласно прошению, определен в штат Волынского губернского управления.
07.07.1867 – допущен к и.д. помощника столоначальника 3-го стола.
11.07.1867 – переведен помощником столоначальника в 9-й стол.
12.01.1868 – определен помощником экзекутора.
20.02.1869 – назначен секретарем Заславского уездного полицейского управления
Волынской губернии.
18.07.1869 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.

01.02.1870 – определен в Волочискую почтовую контору приемщиком с
откомандированием для занятий в Житомирскую губернскую почтовую контору.
01.04.1870 – перемещен счетным чиновником.
05.03.1871 – перемещен на должность пристава 4-го стана Каменецкого уезда Подольской
губернии.
17.02.1872 – переименован из военного в гражданский чин губернского секретаря.
31.05.1872 – причислен в штат чиновником Подольского губернского управления.
16.03.1873 – определен помощником надзирателя г. Новой Ушицы.
18.05.1873 – причислен в штат чиновником Подольского губернского управления.
26.10.1875 – согласно прошению, определен в штат чиновников Волынской казенной
палаты.
01.03.1876 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Награды: медаль в память усмирения Польского восстания 1863 – 1864 гг.
Вдовец.
Дети: Николай, р. 18.06.1869; Наталья, р. 04.01.1868.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 574 л. 3 – 4, 6 – 7.
Юштин Георгий Владимирович
(р. 1860-)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Юштин Георгий Владимирович, р.1860. православный.
Сын обер-офицера (чиновника).
Воспитывался в Хоперском окружном училище Области Войска Донского, где и окончил
полный курс.
10.02.1877 – согласно прошению, определен в штат канцелярских служителей
Новочеркасского областного казначейства писцом 2 разряда.
26.07.1877 – согласно прошению, перемещен в штат Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
14.10.1878 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 575 л. 4 – 5.
Юштин Иван Иванович
(р. 30.10.1879 -)
Губернский секретарь
Потомственный почетный гражданин
Помощник секретаря Пермского окружного суда
Юштин Иван Иванович, р. 30.10.1879. православный.
г. Пермь.
Потомственный почетный гражданин.
Окончил полный курс наук в Пермском уездном училище.
23.03.1898 – постановлением председателя Пермского окружного суда определен в штат
канцелярии суда канцелярским служителем 2 разряда.
07.12.1899 – 12.12.1899 – вр.и.д. заведующего канцелярии председателя Пермского
окружного суда.
08.01.1901 – 23.01.1901 – вр.и.д. заведующего канцелярии председателя Пермского
окружного суда.
22.05.1902 – произведен в коллежские регистраторы.
30.09.1903 – назначен заведующим 4-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
01.07.1904 – назначен и.д. помощника секретаря Пермского окружного суда.
21.02.1905 – 11.03.1905 – и.д. секретаря 2-го Уголовного отделения суда.
04.06.1905 – произведен за выслугу лет в чин губернского секретаря.
14.06.1905 – утвержден в должности помощника секретаря суда.

15.06.1906 – и.д. заведующего 1-м столом 1-го Уголовного отделения суда.
04.02.1908 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена с 24.04.1905 Мария Михайловна Садовникова, р. 29.03.1886.
Дочь мещанина.
Сын Евгений, р. 16.02.1906.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 576 л. 5 -8, 20 – 21.
Яблоков Степан Степанович
(р. 17.12.1886 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Яблоков Степан Степанович, р. 17.12.1886. православный.
д. Гарюшки Верхнемуллинской волости Пермского уезда Пермской губернии.
Крестьянин.
Окончил курс учения в Стефановской 2-х классной церковно-приходской школе г. Перми.
24.09.1904 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в Гражданское отделение суда.
08.02.1906 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем 3 разряда.
03.07.1909 – 01.09.1909 – вр.и.д. заведующего 1-м столом Гражданского отделения суда.
13.01.1910 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Жена с 07.10.1901 Мария Ефимовна Ширинкина.
Крестьянская дочь.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 577 л. 10 – 11.
Яковлев Валентин Анатольевич
(р. 01.02.1894 -)
Канцелярский служитель Пермского окружного суда
Яковлев Валентин Анатольевич, р. 01.02.1894. православный.
г. Пермь.
Мещанин г. Перми.
Обучался в Пермском 4-х классном городском училище, но полного курса не окончил,
выбыв из 2 класса.
05.05.1911 – резолюцией председателя Пермского окружного суда принят вольнонаемным
писцом в регистратуру суда.
10.03.1912 – согласно прошению, зачислен в штат канцелярии Пермского окружного суда
канцелярским служителем.
10.03.1912 – согласно прошению, уволен от службы в отставку.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 578 л. 5, 7 – 8.
Яновский Валериан Раймундович
(р. 1844 -)
Титулярный советник
дворянин
Судебный следователь Пермского окружного суда
Товарищ прокурора Пермского окружного суда
Яновский Валериан Раймундович, р. 1844. Католик.
Дворянин.
Окончил курс наук по юридическому факультету в университете Святого Владимира
(г.Киев) со степенью кандидата законоведения.
18.12.1864 – в службу вступил в Волынскую палату Уголовного суда и определен
канцелярским чиновником 1 разряда.
30.09.1865 – назначен вр.и.д. судебного следователя Орловской губернии.

11.03.1866 – перемещен вр.и.д. судебного следователя по Пермской губернии.
27.05.1866 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Кунгурского уезда.
10.10.1866 – командирован в помощь судебному следователю 3 участка Верхотурского
уезда.
18.04.1866 – утвержден в чине коллежского секретаря.
27.08.1866 – назначен и.д. судебного следователя 3 участка Красноуфимского уезда.
25.04.1874 – произведен за выслугу лет в титулярные советники.
01.09.1874 – назначен и.д. судебного следователя по г. Перми.
06.10.1875 – назначен товарищем прокурора Пермского окружного суда.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 579 л. 1 – 4.
Ястржембец-Демьянович Сергей Павлович
(16.03.1877 – 14.01.1915)
Коллежский асессор
Потомственный дворянин Могилевской губернии
Судебный следователь Пермского окружного суда
Ястржембец-Демьянович Сергей Павлович, р. 16.03.1877. православный.
станица Лабинская Кубанской области.
Потомственный дворянин Могилевской губернии.
21.07.1904 – по окончании в 1904 г. курса наук в Императорском Московском
университете по юридическому факультету с дипломом 2-й степени, в службу определен
младшим кандидатом на судебные должности при Владикавказском окружном суде.
27.07.1906 – присвоено звание старшего кандидата на судебные должности.
02.12.1906 – командирован для занятий в Гражданское отделение суда.
10.02.1907 – командирован в помощь к судебному следователю 2 участка Пятигорского
отдела.
27.03.1908 – и.д. судебного следователя Нальчикского участка с правом самостоятельного
производства следствий.
19.03.1908 – командирован в помощь судебному следователю 1 участка ХасавЮртовского округа.
08.12.1908 – 14.01.1909 – и.д. судебного следователя 2 участка Грозненского округа.
01.02.1909 – 18.03.1909 – и.д. судебного следователя 4 участка Грозненского округа.
04.04.1909 – и.д. судебного следователя 3 участка Грозненского округа.
30.09.1912 – утвержден в чине губернского секретаря.
02.01.1913 – назначен и.д. судебного следователя 6 участка Осинского уезда округа
Пермского окружного суда.
07.06.1913 – произведен за выслугу лет в чин коллежского секретаря.
12.05.1914 – произведен за выслугу лет в чин титулярного советника.
08.11.1914 – произведен за выслугу лет в чин коллежского асессора.
19.08.1914 – призван на действительную военную службу.
14.01.1915 – скончался в г. Вольск Саратовской губернии.
Основание: ГАПК ф. 1 оп. 2 д. 580 л. 2 – 12.

