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Об аптеках и аптекарях
Первая государственная аптека была открыта в 1581 году царем Иваном Грозным для нужд
царя и его семьи. Она была единственной аптекой до 1673 года, когда по специальному
указу царя Алексей Михайловича была открыта вторая («Новая») аптека в новом Гостином
дворе. Она оказывала лекарственную помощь не только царю и его приближенным, но
изготавливала лекарства в массе для нужд армии. Новая аптека подчинялась первой
царской аптеке. Во главе аптеки стоял аптекарь, в штат входили: алхимист, диштилляторы
(водочные перегонщики), аптекарские ученики и травники. Врачи и аптекари, поступавшие
в царскую аптеку, давали клятву не подмешивать в еду, напитки и лекарства никаких
вредных снадобий. (В штате Новой аптеки в 1677-м году состояло «у приема и у продажи
лекарств» три аптекаря, один алхимист, один русский аптекарского дела мастер).
Режим работы аптек. В царской аптеке в 1689 году начальник аптекарского приказа
Одоевский установил постоянное дежурство аптекарей. Во второй аптеке аптекари должны
были дежурить поочередно от второго часа (от восхода солнца) до вечернего благовеста.
Оборудование новой аптеки также поражало своей роскошью.
Новый этап открытия аптек был положен указом Петра Первого от 27 октября 1701г. об
аптечной монополии «О запрещении торговать лекарствами всем лавкам, кроме аптек».
«Зеленному ряду, что в Китай городе, так же и по улицам, где есть в Китае и в Белом
городе что-нибудь лавки, в которых торгуются и продаются товары, всякие зелья и
масти, будто за лекарства, тем лавкам не быть, нельзя зельями и травами, и мастьями,
и лекарствами никому в тех местах мимо аптек не торговать и не продавать и тот
зеленный ряд по улицам и перекрёсткам лавки очистить и продавцам тем товарам
выехать вон из ратуши».
«Для всяких надобностей и потребностей лекарств быть на Москве вновь осьми
аптекам и построит те аптеки в Китае и Белом и Земляном городах на больших и
просторных многолюдных улицах без всякого стеснения держать и продавать в тех
аптеках всякие лекарства и лекарственные спирты и иные тому принадлежащие
потребные и целительные напитки».
Владельцами первых частных аптек были Иоганн Грегориус, Даниил Гурчин, Гавриил
Саульс, Гавриил Андреев, Гавриил Бышевский. Первоначально аптеки открывались в
Москве и Санкт-Петербурге, затем по всей стране. Первая аптека в Петербурге открылась
в 1704 году в Петропавловской крепости и служила в основном для нужд военного
гарнизона. Спустя пять лет, эта аптека получила статус Главной рецептурной, став к тому
времени крупнейшей в России. Аптеки функционировали как торговые организации,
химические, исследовательские и промышленные лаборатории, являлись школами для
подготовки специалистов. Даниил Гурчин составил для гражданского населения
рукописную фармакопею под названием «Фармакопея или аптека домовая», для медико санитарной службы в армии – «Аптека обозная», в которой привел обязательные для
походных аптек лекарственные средства. Лечебниками Даниила Гурчина пользовались
врачи, аптекари и население.

В) Создание специализированных аптек: кроме аптек, обслуживающих гражданское
население открываются воинские аптеки – госпитальные, полевые, гарнизонные. Их
деятельность регламентировалась воинским уставом, изданным в 1716 году Петром
Первым. В качестве главных аптек были определены: Московская «верхняя», СанктПетербургская. Из них снабжались полевые аптеки: астраханская, позднее Лубинская и
Рижская, которые учреждались вблизи сосредоточения войск. Через полевые аптеки
осуществлялось снабжение войск лекарствами и другими необходимыми медицинскими
средствами. Полевые аптеки разделялись на неподвижные и подвижные. Неподвижные
аптеки — Московская, Петербургская, Любянская, Астраханская и Рижская. Полевая
аптека в Астрахани (1720г.) была создана как база снабжения во время персидских походов
Петровских войск. При полевых аптеках существовали мастерские для ремонта
хирургического инструмента, огороды для выращивания лекарственных растений,
специальные лаборатории. Здесь же производилось обучение аптекарскому делу учеников.
В военное время эти аптеки следовали за войсками. Войска обеспечивались медицинским
имуществом (лекарствами, перевязочным материалом, инструментарием и др.) перед боем,
а во время боевых действий запасы пополнялось. Например, Любянская, Рижская аптеки
выполняли эти обязанности. К подвижным аптекам относились аптеки для корпусов,
дивизий и др. В каждой дивизии должно было быть 2 аптеки. В обязанности полевого
аптекаря входило: изготовление лекарств, забота об их наличии, своевременное пополнение
расхода. Из полевых аптек пополнялись дивизионные аптеки, а когда армия удалялась от
своих баз, полки пополнялись из дивизионных аптек. Комплектование имущества
осуществлялось перед войной по каталогам, утвержденным генералом штаб-доктором. В
19 веке на каждую армию формировался «временный запасный аптечный магазин» с
подвижным отделением, выдвигающимся вслед за армией и именовавший «главной
подвижной аптекой», из которой полковые и госпитальные аптеки получали имущество.
Временные запасные аптечные магазины пополняли свое имущество из гражданских
аптечных магазинов, именуемых запасными аптечными магазинами, расположенными в
тылу страны1.
На территории современного Пермского края первой появляется заводская медицина,
открываются заводские госпитали. При госпиталях открывалась аптека. Госпитали были
предназначены для медицинского обслуживания подведомственных заводов. Первые
«гошпитали» были организованы в 1699 году при Каменском и Невьянском заводах.
В 1735 году был основан Егошихинский госпиталь. Он имел в своем составе аптеку. В 1749
году был построен Горный госпиталь Екатеринбургского железоделательного завода. В
1754 г. начато строительство госпиталя в Нерчинске. Екатеринбургский госпиталь
возглавлял штаб-лекарь, а аптекой заведовал обер-провизор, который следил за получением
лекарств и их распределением строго по рецептам. Этим занимался бергмейстер Мендерс,
но после его смерти в 1753 г., его функции стал исполнять штаб-лекарь. При медицинских
учреждениях Екатеринбурга по определению Канцелярия Главного заводов правления
КГЗП 1758 г. полагалось быть штаб-лекарю, подлекарю с двумя учениками и аптекарю
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двумя учениками.2 Сохранилась фамилия первого заводского аптекаря, работавшего в
госпитале завода-крепости Екатеринбург – Тан (Тим). Известно, что он был иностранцем.
Первая аптека Приказа Общественного призрения была учреждена в Перми в 1785
году. Она располагалась на Петропавловской площади в доме наместника недалеко от
Петропавловского собора. (На Петропавловской рыночной площади располагались
Верхние торговые ряды). В ней работал аптекарь Герберт Дидрих Дрейер (в адрес
календаре Пермской губернии на 1883 год отмечено, что он работал с 1786г., также в
1786 г. присланы 2 ученика - из Екатеринбурга). Затем она была переведена в ведение
заводов. Также в адрес календаре Пермской губернии на 1883 год указано, что «Въ 1796
году определенъ аптекаремъ иностранецъ, купеческий сынъ Иванъ Егоровъ Кнутъ».
Аптека в 1798 году закрыта. Вместо нее была открыта частная аптека. До 1812 года город
Пермь снабжался лекарствами из временной аптеки кунгурского лекаря 12 класса Рейхе,
специально прикомандированного в Пермь.
В 1801 году было установлено три фармацевтических звания: гезель, провизор,
аптекарь (впоследствии было заменено званием магистр фармации). В 1810 году изданы
правила об экзаменах на фармацевтические звания. Они определяли круг знаний
аптекарских учеников, аптекарских помощников (гезелей), провизоров и аптекарей.
Требования к профессиональным знаниям фармацевтических работников:
1. Аптекарский ученик: знание латинского языка - умение - переводить фармакопею,
умение писать на латинском языке рецепты, знание фармацевтической технологии,
умение готовить по правилам фармакопеи следующие лекарственные формы: пилюли,
кашки, отвары, наливки, умение составлять в лаборатории лекарственные средства –
вытяжки, кисели, сиропы, пластыри, мази, спирты, воды.
2. Аптекарский помощник (гезель): знание простых и сложных лекарственных средств,
знание лекарственных растений, умение исследовать качество и подлинность сложных
химико-фармацевтических средств, умение приготовлять лекарственные средства в
лаборатории аптеки
3. Провизор: знание фармацевтической химии и вспомогательных наук,
знание естественных и искусственных ядов (веществ): мышьяк, сулема и др., знание
коммерции, знание фармацевтической технологии – уметь приготавливать лекарства.
4.Магистр – это звание могли получить провизоры, проработавшие в аптеке 3 года, сдавшие
затем экзамены в большем объеме, чем на звание провизора. С 1838 года звание магистра
получали те провизоры, которые сдали специальный экзамен и защитившие публично
диссертацию.
С 1857 года уровень образования и обязанности учеников регламентировались
Уставом врачебным и другими государственными документами. В отношении
обязанностей учеников устав гласил:
«Находящиеся при аптеке ученики, состоя в заведовании содержателя или
управляющего, обязаны в точности исполнять приказания их относительно
приготовления, хранения и отпуска лекарств, записки их в книги, наблюдения порядка,
чистоты и прочия, и в случае сомнения при составлении лекарства по рецептам,
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испрашивать пояснения содержателя или управляющего».3 Аптекарские ученики
должны обучаться в «казенной или вольной, не временной или сельской, но хорошо
устроенной аптеке». Такими аптеками признавались нормальные аптеки, казенные,
больничные, фабричные, земские и другие аптеки. Особо отмечалось, что эти аптеки
должны находиться под управлением провизора, быть хорошо устроены, и в них во всем
должен соблюдаться порядок. В железнодорожных аптеках проводить практику
аптекарским ученикам разрешалось только по заключению местного врачебного
управления о том, что железнодорожная аптека вполне удовлетворяет требованиям,
установленным законом для нормальных аптек. Если местное врачебное управление
разрешало учениками проходить практику в железнодорожной аптеке, оно обязано было
осуществлять надзор за ее прохождением.
Лица, поступающие в аптекарские ученики, должны были пройти испытания по отдельным
учебным предметам. Учебные предметы, объем знаний, и порядок экзаменов определялись
медицинским советом и утверждались министром внутренних дел.
К 1879 году в стране появляются первые фармацевтические учебные заведения
(фармацевтические школы). В это же время утверждается учебная программа для
аптекарских учеников, проходящих обучение в аптеках. Она включала следующие разделы:
 Знание аптекарского Устава, а также некоторых параграфов Врачебного устава.
 Перевод с латинского и правильное чтение рецептов.
 Фармакогнозия, с обращением внимания на отечественную фармакопею.
 Ботаника.
 Фармацевтическая химия.
 Номенклатура лекарственных средств.
 Высшие разовые и суточные дозировки сильнодействующих лекарств, принятых в
отечественной Фармакопее4.
Звание аптекарский ученик просуществовало до 1918 года. 30 января 1918 года
Народный комиссариат по внутренним делам принял постановление «Об изменении и
расширении профессиональных прав фармацевтов-служащих в аптеках». Пункт пятый
постановления гласил: «Впредь до издания нового закона об изменении образования
фармацевтов, прием начинающих аптекарских учеников в аптеки прекращается».
Подписали постановление народный комиссар по внутренним делам Петровский, члены
Совета врачебных коллегий М. Барсуков, А. Винокуров» 5.
С 1920 года подготовка фармацевтов (специалистов среднего звена) стала
проводиться на различных курсах (продолжительностью от 6 до 9 месяцев) и в 2-х
годичных фармацевтических школах. А с 1921 года начинают создаваться
фармацевтические техникумы. Они являлись первой ступенью единой системы
фармацевтического образования РСФСР, «дающей работников для всех отраслей
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фармацевтического дела». В техникумы принимались лица с образованием – 7 лет
трудовой школы, по возрасту – не моложе 18 лет и не старше 30 лет. В 1925 году
циркуляром Главпрофобра принят «нормальный план фармацевтического техникума», он
был рассчитан на 3 года обучения и включал в себя 20 учебных предметов:
фармацевтическое законодательство, основы советской медицины, химию боевых
отравляющих веществ и другие. Третий и шестой триместры учебного плана были
предназначены для летней практики. Постановлением СНК РСФСР от 4.01.1926 г. было
принято положение о техникумах. К 1926 году в РСФСР уже было создано 16 техникумов
в таких городах, как Астрахань. Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Калуга,
Ленинград, Москва, Нижний Новгород, Пермь (адрес – Коммунистическая, 49), Ростовна-Дону, Симферополь, Смоленск, Сталинград, Томск, Уфа. Были открыты техникумы и в
союзных республиках – Баку, Ташкент, Харьков, Киев, Винница.

Аптекарские служащие Пермской губернии
Абир Исаак Абрамович (18.11.1896–) – аптекарский помощник, участник Гражданской войны в России 19181920 гг., 1918 аптекарский помощник в Екатеринбургской городской аптеке, бывшей Плоткина.
Абрамов Павел Афанасьевич – аптекарский помощник, 1884 работал в аптеке в Ирбитском уезде.
Абрамович Рася-Ента Шмуелевна (04.12.1897–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Екатеринбургской городской больничной аптеке, управляемой провизором Бабиным.
Абрамович Хеена Файвусовна (20.04.1897–) – аптечная помощница, 1918 аптекарская помощница в
Пермской городской аптеке, бывшей Кононова.
Абросимова Анфиса Ивановна – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в Пермской губернской
советской аптеке, управляемой провизором Корепановым.
Авербух Самуил Залманович-Гиршевич (01.03.1894, г. Себеж–04.02.1960) – аптекарский помощник, 19181919 аптекарский помощник в Пермской городской Сибирской аптеке, управляемой провизором Данцигом,
участник Гражданской войны 1918-1920 гг., участник боев на Халхин-Голе 1939 г., с 1943 заместитель
управляющего Молотовским (Пермским) отделением главного аптекарского управления.
Аверкина Наталья Фёдоровна (19.08.1900–) – аптекарская ученица, с 03.01.1917 аптекарская ученица в
аптеке Кунгурского земства Пермской губернии.
Авраамов Павел Яковлевич (22.01.1872–) – провизор с 1902 г., 1909-1911 управляющий главной аптеки
Богословского горного округа, титулярный советник (1916).
Азбукина Александра Павловна (31.08.1893–) – аптекарская помощница, 1915 аптекарская помощница в
Пермской вольной аптеке провизора Кононова.
Азервер А. – аптекарский помощник, С 1906 года владелец и управляющий сезонной филиальной аптеки
при Обуховских минеральных водах Камышловского уезда.
Азерьер А.Ш. – провизор, 1912-1914 владелец Камышловской нормальной вольной аптеки Азерьера и Каган,
1917-1919 провизор Вознесенской вольной аптеки в г. Екатеринбурге.
Акцигин Анатолий – магистр фармации, в 1906 обращался во Врачебное отделение с ходатайством о
разрешении открыть в г. Перми 7 нормальную аптеку, разрешение не получил.
Албычев Николай Александрович (06.12.1893–) – аптекарский ученик, 1912-1916 аптекарский ученик при
Екатеринбургском местном лазарете.
Александров Иван Фёдорович – аптекарский помощник, 1899 аптекарский помощник Осинской земской
аптеки.
Александров Р. – 1914 провизор Екатеринбургской вольной аптеки.

Александрова Геня Шмуйловна (26.04.1897–) – аптекарская помощница, 1915-1917 аптекарская
помощница в вольной аптеке Канцельсона в г. Ирбите Пермской губернии.
Александрова Маргарита Павловна (03.04.1897–) – аптекарская ученица, 1916 аптекарская ученица в
Осинской земской аптеке Пермской губернии.
Александрова Нина Павловна (27.12.1895–) – аптекарская помощница, 1916-1917 аптекарская помощница в
Осинской уездной земской аптеке.
Александрова Ф.М. – провизор с 1913 г., 5 лет провизор в Пермской нормальной вольной аптеке провизора
Поскрякова, в 1918 перевелась в аптеку Синагофа с. Ильинское.
Альдфельд Фаня Мовшевна (08.10.1892–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Екатеринбургской Пушкинской нормальной вольной аптеке.
Альперович Слава Хаимовна – аптекарская ученица, 1919 аптекарская ученица в Пермской нормальной
вольной аптеке Краковского.
Аморейский Владимир Васильевич – аптекарский помощник, 1912 работал в должности заведующего
аптекой Юсьвинской земской больницы.
Анастасьев Леон Викторович – 1903 аптекарский ученик аптеки Пермского губернского земства.
Андрес Сергей Михайлович (Моисей Исакович) (20.04.1883–) – аптекарский помощник, 1915 определён
заведующим Чермозской заводской аптекой Соликамского уезда Пермской губернии князей АбамелекЛазаревых с правами государственной службы по чинопроизводству.
Анисимов Ананий Александрович (17.12.1896–) – аптекарский ученик, 1915 аптекарский ученик в Оханской
нормальной вольной аптеке Пермской губернии, потомственный почётный гражданин, 1914-1915 участник
Первой Мировой войны 1914-1918 гг., прапорщик Русской армии.
Антокольская Дина Абрамовна – аптекарская ученица с 1918, 1919 аптекарская ученица в
Екатеринбургской вольной аптеке братьев Соломоновых, управляемой провизором Варшавским.
Анцигин Алексей Анфалович (1879–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в Ирбитской
земской аптеке Пермской губернии.
Апсит Юлий Петрович – аптекарский ученик, участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., до 29.06.1918
аптекарский ученик в Екатеринбургской городской аптеке (Театральной), бывшей провизора КацнельсонаРозенштейна, участник Гражданской войны 1918-1920 гг.
Арлюк Герман Александрович – провизор, 1901-1904 владелец и управляющий аптекой в г. Екатеринбурге.
Аронова Кейля-Хая Бениаминовна (10.02.1896–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Соломонова.
Арш Элья Авсеевич (11.04.1898–) – 1918 аптекарский помощник.
Атаманов Афанасий Михайлович – аптекарский помощник, 1907-1908 заведующий Новопышминской.
аптекой Камышловского уезда.
Атаманова Зоя Афанасьевна – аптекарская ученица, 1914 ученица Камышловской земской аптеки.
Афанасьев Анатолий Андреевич (1853–31.05.1886) – аптекарский помощник.
Афанасьев Илья Афанасьевич – провизор, 1885 почётный член Пермского губернского попечительства
детских приютов.
Афанасьев Марк Михайлович (18.12.1895–) – аптекарский ученик, участник Первой Мировой войны 19141918 гг., 1918-1919 аптекарский ученик в Екатеринбургской нормальной вольной аптеке провизора Линдера.
Ашбель Шифра Шмуиловна (25.09.1897–) – аптекарская ученица, 1916-1917 аптекарская ученица в
Пермской вольной аптеке Кононова.

Бабиков Георгий Николаевич (12.06.1897–) – аптекарский ученик, 1917 аптекарский ученик в Верх-Исетской
нормальной вольной аптеке, управляемой провизором Бабиковым Екатеринбургского уезда Пермской
губернии.
Бабиков Леонид Николаевич (14.09.1885–) – аптекарский помощник, участник Первой Мировой войны 19141918 гг., 08.03.1916 за отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий, награждён
орденом Святого Станислава 3-й степени, 1918 аптекарский помощник в Екатеринбургской городской аптеке,
бывшей Линдера.
Бабиков Михаил Николаевич (03.09.1890–) – провизор, 1917 управляющий Центральной Екатеринбургской
уездной земской аптекой.
Бабин В.А. – провизор, участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., участник Гражданской войны в России
1918-1920 гг., 1918 управляющий Пушкинской аптекой № 3 в г. Екатеринбурге.
Бабин Михаил Михайлович (11.07.1899–) – аптекарский ученик, с 1917 аптекарский ученик в Пушкинской
аптеке в г. Екатеринбурге провизора Гоштейна.
Бабин С.А. – 1917-1918 провизор Екатеринбургской городской больничной аптеки.
Баденмюллер Елена Генриховна (18.08.1895–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Екатеринбургской нормальной вольной аптеке Пермской губернии провизора Соломонова К.М.
Баженова (урожденная Неволина) Мария Сергеевна (20.05.1888–) – аптекарская помощница, 1917-1918
управляющая в Верх-Исетской земской аптеке Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Балугин И.А. – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в центральной городской аптеке г.
Екатеринбурга Вульфа, под управлением провизора Шлеминзона.
Балуев Александр Павлович – провизор, 1895-1901 провизор-управляющий земской аптекой
Красноуфимской уездной земской управы, с 1915 штатный фармацевт Врачебного отделения Пермского
губернского правления.
Баранова Мария Петровна (16.01.1897–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Камышловской вольной аптеке Азерьера и Каган Камышловского уезда Пермской губернии.
Бартминский В. – 1914-1916 провизор Пермской нормальной вольной аптеки.
Бартминский Валентин Викторович (17.03.1893–) – аптекарский помощник, 1913-1917 управляющий
аптекой Бартминского.
Бартминский Виктор Фомич (16.06.1859, г. Вильна–) – провизор, 1899-1905 владелец и управляющий
Покровской аптекой в г. Перми, с 1913 штатный фармацевт Врачебного отделения Пермского губернского
правления.
Башкова Антонина Степановна (01.03.1894–) – аптекарская ученица, 1915-1916 аптекарская ученица в
Екатеринбургской городской больничной аптеке.
Беганский Эдвард (Эдуард) Титович (1886–) – провизор с 1914, участник Первой Мировой войны 1914-1918
гг., 1918 управляющий Камышловской вольной земской аптекой Пермской губернии.
Бейлихес Иосиф Ицкович (17.07.1886–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник Пермской
городской нормальной аптеки быв. Краковского.
Бекенев Валерий Александрович – аптекарский помощник, 1913 управляющий центральной аптеки
Ирбитского земства.
Беленький Эли Яковлевич (23.07.1899–) – аптекарский ученик, 1916 аптекарский ученик в Екатеринбургской
вольной нормальной аптеке М. Шмирера.
Белов – 1914-1916 провизор Екатеринбургской нормальной вольной аптеки братьев Соломоновых.

Белов Александр Константинович – провизор, 1893 владелец и управляющий аптекой в г. Екатеринбурге,
1917-1918 провизор Екатеринбургской вольной аптеки А.Н. Лыткина, 1919 управляющий галеновой
лаборатории, открытой провизором владельцем аптеки Д.М. Плоткиным.
Бельферман Лев Ель-Лейбович – кандидат на должность аптекарского помощника, 1915 кандидат на
должность аптекарского помощника в Соликамской земской аптеке Пермской губернии. Не утверждён.
Берелович Матвей Львович (16.09.1890–) – аптекарский помощник, участник Первой Мировой войны 19141918 гг., 1914 аптекарский помощник в Шадринской вольной нормальной земской аптеке, управляемой
провизором Бизвергом.
Берх Любовь Ароновна (22.02.1896–) – аптекарская ученица, 1915-1916 аптекарская ученица в
Екатеринбургской вольной аптеке Гоштейна.
Берх Сара Нахимовна (10.08.1895–) – аптекарская ученица, 1916-1917 аптекарская ученица в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Линдера.
Бессонова Анна Ивановна (30.08.1894–) – аптекарская ученица, 1916 аптекарская ученица в Оханской
городской земской аптеке Пермской губернии.
Бизверг Яков Яковлевич – 1901-1912 управляющий аптекой Ирбитской уездной земской управы, 1914
провизор Шадринской вольной нормальной земской аптеки.
Битов Станислав Иосифович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в Пермской городской
Екатерининской аптеке, под управлением провизора Сорокина.
Блинов Семён Михайлович (1885, Вятская губерния–) – владел в Кунгуре частной аптекой.
Блосфельд Вильгельм Вильгельмович – аптекарский помощник, 1901 аптекарский помощник в аптеке Г.А.
Арлюка в г. Екатеринбурге.
Бобров Иван Макарович – аптекарский помощник, 1904 заведующий Каменской аптекой Камышловского
уезда.
Боголюбова Вера Митрофановна (20.09.1897–) – аптекарская ученица, 1915-1916 аптекарская ученица в
Пермской нормальной вольной аптеке провизора Поскрякова.
Бодин (Бодня) Иона Касриэлович (01.09.1892–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в
Пермской городской нормальной аптеке (бывшая Флягина).
Боне Елена Карловна – аптекарская ученица, 1916-1917 аптекарская ученица аптеки Пермского губернского
земства.
Боне Карл Фёдорович (1857–) – провизор, владелец и управляющий вольной аптекой, 1904 провизор
Пермской земской аптеки, 1895-1913 занимал должность фармацевта Пермского Врачебного управления.
Боне Константин Феодорович (Карл Фёдорович?) – 1903 аптекарский помощник.
Борисов Фёдор Иванович (27.07.1896–) – аптекарский ученик, 1915 аптекарский ученик в Богословской
заводской аптеке Пермской губернии, 01.08.1915 призван на действительную военную службу по
мобилизации. Участник Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Борухов Вигдор Эллевич (25.08.1894–) – аптекарский ученик, 1915 аптекарский ученик в Пермской
нормальной вольной аптеке провизора И.С. Кононова.
Бояновский Карл Карлович – провизор, 1862 коллежский регистратор, аптекарь главной конторы
Уральского горного управления – Пермский округ.
Бояршинова Александра Алексеевна (25.10.1893, г. Оханск Пермской губернии–) – аптекарская ученица,
1918 аптекарская ученица в Оханской земской аптеке.
Бранзбург Исаак Самуилович (Ицко-Янкель Шмуйлович) (1870–) – аптекарский помощник, 1918
аптекарский помощник в Пермской городской нормальной аптеке быв. провизора Краковского, управляемую
провизором Каллистратовым.

Бриль Софья Маркусовна (26.02.1894–) – аптекарская помощница, 1917-1918 аптекарская помощница в
Нижнетагильской Демидовской нормальной аптеке.
Бритвина Елена Николаевна (25.05.1886–) – аптекарская помощница, 1916-1917 аптекарская помощница в
Пермской вольной аптеке провизора Кононова.
Бровнин Фёдор Арист. – провизор, 1901 сверхштатный провизор врачебной части управления Пермской
жележной дороги.
Брунштейн Леон Залманович (26.02.1893–) – аптекарский ученик, участник Первой Мировой войны 19141918 гг., 1916 аптекарский ученик в аптеке Пермского губернского земства, управляемой провизором
Корепановым.
Брунштейн Сара Карповна (01.01.1895–) – аптекарская помощница, 1916 аптекарская помощница в
Екатеринбургской Вознесенской аптеке провизора Азерьера.
Бруштейн Леон Григорьевич (26.02.1893, Пермь–04.01.1938, г. Саратов) – аптекарский помощник.
Бугайло Антон Павлович (17.01.1885–) – аптекарский помощник с 1912, 1916 аптекарский помощник в
Алапаевской заводской, наследников Яковлева, аптеке Пермской губернии.
Будолин – 1917 провизор Нижнетагильской заводской аптеки наследников Демидова Верхотурского уезда
Пермской губернии.
Будылин Павел Фёдорович (12.05.1864–) – провизор с 1912 г., 1917-1918 управляющий Нижнетагильской
заводской нормальной аптекой Верхотурского уезда Пермской губернии наследников Демидова.
Булюк Филимон Иванович (22.11.1895–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в
Центральной заводской аптеке Нижнетагильского завода Верхотурского уезда Пермской губернии, под
управлением провизора Ястребова.
Буянов Пётр Михайлович – провизор, 1901 управляющий аптекой в Верхотурье Верхотурского уезда
Быстрова Клавдия Иосифовна (11.01.1891–) – аптекарская ученица, 1918-1919 аптекарская ученица в
Мотовилихинской аптеке Фридмана и Ванштейна.
Вайнер Борис – аптекарский ученик, 1919 аптекарский ученик в Пушкинской городской аптеке г.
Екатеринбурга, под управлением провизора М. Гоштейна.
Вайнер (урожденная Симановская) Генда Берковна (27.09.1885–) – аптекарская помощница, 1914-1916
аптекарская помощница в Екатеринбургской нормальной вольной аптеке провизора Мирмельштейна.
Вайнштейн Авраам Хаймович (07.08.1887–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в аптеке
Фридмана и Вайнштейна в г. Перми.
Вальнер Ольга Аверкиевна (07.01.1897–) – аптекарская помощница с 1919, 1919 аптекарская помощница в
Шадринской земской вольной аптеке.
Варшавский Зейлик Иосифович (1879–) – провизор с 1907 г., 1915-1916 владелец аптекарского магазина в
г. екатеринбурге, 1914-1916 провизор Екатеринбургской нормальной вольной аптеки М. Гоштейна, 1916-1917
провизор Екатеринбургской вольной аптеки братьев Соломоновых.
Васенина Александра Александровна – аптекарская ученица, 1907 аптекарская ученица в аптеке Пермских
Пушечных заводов Пермского горного округа.
Васильев Измаил Александрович – аптекарский помощник, 1909-1911 заведующий Нижне-Тагильской
земской аптекой.
Васильев Михаил Михайлович (20.10.1897–) – аптекарский помощник, 1919 аптекарский помощник в
Пермской нормальной вольной аптеке бывшего провизора Флягина.
Васильев Степан Семёнович (1829, Мотовилихинская волость–16.03.1857) – аптекарский ученик.
Васильева Александра Михайловна (23.09.1899–) – аптекарская ученица, с 1919 аптекарская ученица в
Пермской Покровской аптеке Краковского.

Васильева Зинаида Андреевна (07.10.1890–) – аптекарская ученица, 1917-1919 аптекарская ученица в
Пермской губернской земской аптеке.
Васильева Зинаида Дмитриевна (18.08.1893–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Нижнетагильской заводской аптеке наследников Демидова Верхотурского уезда Пермской губернии,
управляемой провизором Будолиным.
Васирман Пейсах Давидович (14.10.1896–) – аптекарский ученик, с 1918 аптекарский ученик в
Екатеринбургской вольной нормальной Покровской аптеке.
Васнецов Василий Михайлович – аптекарский помощник, 1897-1903 Камышловская земская аптека.
Ватенмахер Хананий Абрамович (26.05.1897–) – аптекарский ученик, 1917 аптекарский ученик в
Шадринской земской аптеке Пермской губернии.
Ватлин Козьма Корнеевич – аптекарский ученик, 1905 аптекарский ученик в аптеке Пермских пушечных
заводов.
Вахутина Клавдия Викторовна (16.05.1897–) – аптекарская ученица, 1915-1917 аптекарская ученица
Шадринской нормальной земской аптеки Пермской губернии.
Вахутина Клавдия Викторовна (02.06.1897, с. Песчаное Шадринского уезда Пермской губернии–) –
аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в Шадринской земской аптеке Пермской губернии.
Вейденбах Пётр Карлович (1841, г. Оса–26.09.1886) – провизор, 1884 провизор Осинской земской аптеки.
Вейерсберг Альфред Эдуардович – провизор, 1883 аптекарь Екатеринбургской городской больницы, 19011904 арендовал аптеку провизора Белова в Екатеринбурге.
Вейерсберг Рейнгард Рейнгольдович – провизор, 1893-1908 управляющий аптекой Тагильского завода
Верхотурского уезда.
Вейнгеров Илья Вениаминович – провизор, 1912 заведующий Нытвинской аптекой Оханского уезда.
Вейсман Софья Абрамовна – аптекарская ученица, 1903-1908 аптекарская ученица в аптеке Пермского
губернского земства.
Верхотуров Василий Александрович (1896–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Гоштейна.
Вилли Станислав Людвигович – провизор, 1912 управляющий Камышловской земской аптекой.
Вильканец Антоний Станиславович (10.07.1897–) – аптекарский ученик, участник Первой мировой войны
1914-1918 гг., 1918 аптекарский ученик аптеки городского общества г. Кунгура провизора Дерягина.
Вильканец Степан Карлович – аптекарский помощник, 1894-1908 управляющий филиальным отделением
аптеки Капитолины Боне.
Винер Мойше-Мордух Юдкович (01.04.1900–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в
Пермской городской Покровской аптеке.
Виноградова (урожденная Самкова) Соломония Петровна (27.07.1883–) – аптекарская помощница, 1919
аптекарская помощница в Пермских городских аптеках бывших Пельзандт и Либера.
Власов Андрей Артемьевич (05.08.1864–) – провизор с 1897 г., 1898-1912 управляющий Соликамской
земской аптеки, 1916 управляющий Екатеринбургской вольной аптекой Д. Плоткина, 1916 заведующий
Ревдинской сельской аптекой Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Волков Сергей Иосифович (30.06.1896–) – аптекарский ученик, 1915-1916 аптекарский ученик в аптеке
Пермского губернского земства провизора Корепанова.
Волкова Людмила Ивановна (15.08.1897–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Нижнетагильской вольной аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии провизора Лохтина.
Вольфсон А.З. – провизор, 1914 в вольной аптеке провизора Ивана Васильевича Поскрякова.

Ворончихин Стефан Павлович – аптекарский помощник, в 1914 по мобилизации призван на военную
службу из Верхотурской земской аптеки, служил в 113 сводном эвакуационном госпитале в г. Перми.
Ворончихина (урожденная Денисова) Александра Ивановна (21.04.1896–) – аптекарская ученица, 1917
аптекарская ученица в Верхотурской земской аптеке.
Вульянский Пейсах Давидович – провизор с 1917 г., 1918-1919 провизор Мотовилихинской нормальной
аптеки Пермского уезда Пермской губернии, бывшей провизора Серебро, 1919 управляющий Пермской
городской аптекой, бывшей Кононова.
Вшивков Валентин (09.02.1899–) – аптекарский ученик, 1917 аптекарский ученик в Пермской губернской
земской аптеке.
Вязигин Александр Васильевич – аптекарский помощник, 1909 помощник управляющего аптекой
Екатеринбургской городской больницы.
Вялов Александр Алексеевич – провизор, 1908-1913 управляющий Осинской земской аптекой.
Вятских (урожденная Дайбель) Мария Максимилиановна (23.01.1887–) – аптекарская помощница, 1918
временная управляющая Нижнетагильской вольной нормальной аптекой провизора Лохтина.
Гаврюшев Николай Михайлович (22.07.1892–) – аптекарский помощник, 1917 – аптекарский помощник в
Верхотурской земской аптеке Пермской губернии.
Гакман Давид Иоселевич (Еселевич) – аптекарский помощник, 1917-1918 аптекарский помощник в
Пермской Покровской аптеке.
Галкина Екатерина Николаевна (08.11.1892–) – аптекарская помощница, 1916 аптекарская помощница в
вольной аптеке провизора Линдера в г. Екатеринбурге.
Галлер Александр Александрович – провизор, 1862 аптекарь Кушвинского завода Гороблагодатского
округа.
Гальперин (Гельперин) Сроль Неухович (Неухович-Уеселевич) – аптекарский помощник, 1918
аптекарский помощник в Пермской городской нормальной аптеке, бывшей Кононова.
Гамова Клавдия Яковлевна (27.10.1896–) – аптекарская ученица, 1919 аптекарская ученица в Пермской
городской аптеке на «Черном рынке».
Ганушкин Симон Ааронович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в Вознесенской
городской аптеке г. Екатеринбурга, под управлением провизора Я.С. Азерьера.
Ганштак (урожденная Эпельбаум) Хая-Сериль Зеликовна (10.10.1885–) – аптекарская помощница, 19151917 аптекарская помощница в Мотовилихинской нормальной вольной аптеке провизора Серебро Пермского
уезда Пермской губернии.
Гашева Мария Николаевна (18.04.1895–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Пермской городской Екатерининской аптеке, управляемой провизором Сорокой.
Гейде А. – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Пермской городской аптеке провизора Юргевича.
Геллертов Пётр Григориевич (1858, Осинский уезд–) – провизор, управляющий Осинской земской аптекой.
Гельб Нехама Гиршевна (12.07.1898–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в вольной аптеке
провизора Флягина в г. Перми.
Гельм Павел Густавович – провизор, 1863 аптекарь Турьинского заводского госпиталя.
Гельмих Вильгельм Абрамович – провизор, 1862г. аптекарь частных Верх-Исетских заводов, 1893-1908
управляющий аптекой в Верх-Исетскомъ заводе графини Стенбок-Фермор.
Генкин Шлёма Лейбович (10.04.1898–) – аптекарский ученик, аптекарский помощник, 1917-1918 аптекарский
помощник в Екатеринбургской вольной аптеке провизора Соломонова.

Генькина Тауба-Хая Лейбовна (окт. 1897–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в
Екатеринбургской нормальной Пушкинской вольной аптеке, управляемой провизором Гоштейном.
Герасимов Александр Ильич – провизор, 1901-1903 управляющий Чердынской земской аптекой.
Гильман Ривка Лейзеровна – аптекарская помощница, 1918 аптекарская ученица в Покровской аптеке г.
Перми, провизора Аркадия Солодовникова. 28.05.1919 советом Пермского университета утверждена в звании
аптекарской помощницы.
Говорливых Клавдия Филипповна (29.10.1889–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Чердынской земской аптеке Пермской губернии.
Годзишевский Исидор (Сидор) Янович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в Пермской
городской Екатерининской нормальной аптеке, управляемой провизором Сорокиным.
Гольберг – провизор, 1913-1915 владелец Екатеринбургской вольной аптеки, управляемой провизором
Парис.
Гольдберг Семён Давидович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в Екатеринбургской
аптеке № 6, бывшей провизора Соломонова.
Гольберг Тимофей Давидов (01.02.1893–) – аптекарский ученик, 1913-1915 аптекарский ученик
Екатеринбургской вольной нормальной аптеки Гоштейна.
Гольдберг Хая Нафталевна – аптекарская ученица, 1919 аптекарская ученица в Екатеринбургской вольной
аптеке провизора М. Плоткина.
Гольдберг Юда Залманович – аптекарский помощник, 1915 аптекарский помощник Екатеринбургской
вольной аптеки Мирмельштейна.
Гольдин Евсей-Симха Беркович (30.01.1884–) – аптекарский помощник, 1914 управляющий Катайской
Камышловского уезда сельской аптекой Азерьера и Каган.
Голька Фриц Иванович (18.11.1892–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Пермской
нормальной вольной аптеке провизора Пельзандт.
Горбовицкая (урожденная Немченко) Малка Менделевна (12.08.1895–) – аптекарская помощница, 1918
аптекарская помощница в Екатеринбургской нормальной Уктусской № 4 аптеке Екатеринбургского уезда
Пермской губернии.
Горбовицкий Иосиф Хаимов-Мееров (30.11.1893–) – аптекарский помощник, 1911-1913 в Екатеринбургской
вольной аптеке братьев Соломоновых.
Горбовицкий Симон Хаим-Меерович (01.06.1895–) – аптекарский помощник с 1915, 1917 аптекарский
помощник в Екатеринбургской нормальной вольной аптеке Гоштейна.
Горбунова Галя Петровна (1899–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в аптеке провизора
Флягина в г. Перми.
Горохова Антонина Ивановна (12.06.1901–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в
Чердынской земской нормальной аптеке Пермской губернии.
Горшков Иван Арефьевич (22.06.1880–) – аптекарский помощник, 1915 управляющий Каменской земской
аптекой в Каменском заводе Камышловского уезда Пермской губернии.
Гофман Александр – провизор, г. Пермь.
Гоштейн Леопольд Мовшевич (13.06.1900–) – аптекарский ученик, 1916-1918 аптекарский ученик в
Екатеринбургской нормальной вольной аптеке Гоштейна.
Гоштейн Мовша Хлавкович (14.09.1867–) – провизор с 1917 г., 1913-1916 Екатеринбургская вольная
нормальная аптека М. Гоштейна, 1917-1918 провизор и управляющий Екатеринбургской нормальной
Пушкинской вольной аптеки.

Гоштейн Соломон Мовшевич (30.09.1895–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в
Екатеринбургской Пушкинской вольной аптеке, управляемой провизором М. Гоштейном.
Грин Герша Янк – аптекарский помощник, 1912 в должности помощника провизора в земской аптеке
Камышловского уезда.
Грин Исаак Яковлевич – аптекарский помощник, 1919 аптекарский помощник в Екатеринбургской городской
Пушкинской аптеке провизора Гоштейна.
Громов Пётр Капитонович – провизор, 1902 управляющий Красноуфимской земской аптекой.
Губкина (урожденная, Францева) Мария Кирилловна (04.06.1890–) – аптекарская ученица, 1915-1918
аптекарская ученица в аптеке Пермского губернского земства провизора Корепанова.
Гуревич Моисей-Самуил Лейбович (24.12.1899–) – аптекарский помощник, участник Гражданской войны в
России 1918-1920 гг., 1918-1919 аптекарский помощник в Пермской городской аптеке на «Чёрном рынке»
(Городская Торговая аптека).
Гуревич (урожденная Цивкина) Мусса (09.01.1895–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица
Екатеринбургской народной вольной аптеки братьев Соломоновых.
Гуревич Саул Лейбович (11.04.1898–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в Пермской
городской нормальной Сибирской аптеке, бывшей Либера.
Гуревич Таубе-Фейга Израилевна (08.11.1897–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Камышловской вольной аптеке Азерьера и Каган Пермской губернии.
Гурьева (урожденная Петрова) Ольга Васильевна – аптекарская помощница с 1905, 1918 аптекарская
помощница в Центральной аптеке г. Екатеринбурга, управляемой провизором А.Г. Вульфом.
Гусинская Розалия Михелевна (25.08.1898–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Екатеринбургской вольной аптеке братьев Соломоновых.
Густомесов Виктор Кузьмич (08.09.1891–) – аптекарский ученик, аптекарский ученик в нормальной аптеке
Пермского губернского земства.
Давыдов (Давидянц) Владимир Андреевич – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в
Главной аптеке Богословского горного округа (Горнозаводского общества) Пермской губернии.
Данилова Юлия Гавриловна – аптекарская помощница, 1912 заведующая аптекою Далматовской земской
больницы Шадринского уезда.
Данциг Нафтель Самуилович (06.12.1881–) – провизор с 1917 г., 1917 провизор в Пермской нормальной
вольной аптеке провизора Кононова, 1917-1918 провизор в Пермской нормальной вольной аптеке провизора
Флягина, 1918 провизор в Пермской городской нормальной аптеке бывшего провизора Краковского, 1918
управляющий Пермской городской нормальной аптекой бывшего провизора Либера, 1918 управляющий
Пермской городской нормальной Екатерининской аптекой.
Деменева Анна Семеновна (23.01.1890–) – аптекарская ученица, 1915-1917 аптекарская ученица в Оханской
нормальной земской аптеке провизора Ромодина.
Дементьева Нина Ивановна (29.11.1897–) – аптекарская помощница, 1918-1919 аптекарская помощница в
Верхотурской земской нормальной аптеке Пермской губернии.
Дерягин Григорий Васильевич – провизор, 1914-1918 провизор аптеки городского общества г. Кунгура.
Дмитриева Ольга Степановна (10.07.1898–) – дочь сельского обывателя Каменского завода Камышловского
уезда Пермской губернии, аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в аптеке Екатеринбургской
городской больницы.
Добрин Абрам Давидович (11.03.1899–) – аптекарский ученик, 1917-1918 аптекарский ученик в
Екатеринбургской нормальной вольной аптеке провизора Солодовникова.
Дольник Мордух Ариевич (май 1885–) – аптекарский помощник, 1915-1916 аптекарский помощник в
Екатеринбургской вольной аптеке Гоштейна, управляемой провизором Варшавским.

Домбковский Юлиан-Ян Иванович (10.05.1878–) – провизор с 1911 г., 1914-1915 провизор (1915-1916
управляющий) в Пермской вольной аптеке провизора Бартминского, 1918 управляющий Пермской городской
нормальной аптекой бывшего провизора Флягина.
Донцова Нина Михайловна (08.12.1894–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в аптеке
Пермского губернского земства.
Дрейер Гербарт Дидрих – аптекарь первой Пермской аптеки.
Дружинина Александра Александровна – аптекарская ученица, 1908 аптекарская ученица Пермской
губернской земской аптеки.
Дружицкая София Феофилактовна (03.08.1886–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
аптеке Ирбитского уездного земства, управляемой провизором Каллистовым.
Дунаев Александр Александрович – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Пермской губернской
аптеке.
Дылдина Мария Леонтьевна – аптекарская ученица, 1916 временная аптекарская ученица в
Нижнетагильской земской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии.
Елисеева Мария Николаевна (08.01.1894–) – аптекарская помощница, 1917-1918 аптекарская помощница в
Камышловской нормальной аптеке Азерьера и Каган.
Ермолин Борис Викторович (30.06.1882–) – аптекарский помощник, 1915 управляющий Сивинской сельской
аптекой Оханского уездного земства Пермской губернии.
Ермолина (урожденная Васенина) Александра Андреевна (10.04.1890–) – аптекарская ученица, 1917
аптекарская ученица в вольной аптеке провизора Флягина в г. Перми.
Ерухманов Абрам Ицкович (15.02.1886–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в
Вознесенской вольной аптеке провизора А.Ш. Азерьера в г. Екатеринбурге Пермской губернии.
Жилина (урожденная Суворова) Елизавета Николаевна (11.04.1894–) – аптекарская помощница, 1917
аптекарская помощница в Шадринской земской аптеке Пермской губернии.
Жихарев Адриан Николаевич – провизор, Коллежский асессор, 1894-1908 управляющий аптекой госпиталя
Пермских пушечных заводов.
Заговязинский Александр Берович (09.11.1901–) – аптекарский ученик, 1917 аптекарский ученик в
Ирбитской нормальной вольной аптеке провизора Краковского.
Зак Маша Янкелевна (13.07.1888–) – провизор с 1915 г., 1916-1917 провизор в Екатеринбургской вольной
аптеке провизора Линдера.
Закгейм Самуил Шимонович (17.11.1893–) – аптекарский ученик, 1915 аптекарский ученик Екатеринбургской
вольной аптеки Шмирера.
Заложнев Александр Васильевич (16.11.1895–) – провизор, 1918 управляющий Верх-Исетской аптекой
Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Замбржицкий Алоизий Андреевич (20.06.1867–) – провизор с 1894 г., участник Русско-Японской войны
1904-1905 гг., участник Первой мировой войны 1914-1918 гг., 1915 управляющий аптекой 113-го сводного
эвакуационного госпиталя в г. Перми.
Захарченко Юлия Алексеевна (06.04.1901–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Екатеринбургской вольной аптеке А.Н. Лыткина, управляемой провизором А.К. Беловым.
Зверев Василий Александрович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в Покровской
городской аптеке г. Перми, управляемой провизором Каллистовым.
Зенкова Анфия Феоктистовна – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в Пермской губернской
аптеке (бывшего Пермского губернского земства), управляемой провизором Корепановым.

Зилинг Карл Оттонович – продюсер, 1893-1908 управляющий аптекой Амалиии Эд. Вейерсберг в г.
Екатеринбурге.
Зильберборд Двора-Гитля Шмерковна (04.06.1891–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Екатеринбургской аптеке Солодовникова, управляемой провизором Гоштейном.
Зильберг Лиза – провизор, владелец и управляющий сельской аптеки с правом вольной продажи лекарств в
заводе Ляля Верхотурского уезда.
Зильбергам – провизор, 1915-1917 управляющий Надежинской аптеки Верхотурского уезда Пермской
губернии.
Зислина Перля Ехилевна-Иделевна (14.02.1893–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Вознесенской вольной аптеке А.Ш. Азерьера в г. Екатеринбурге.
Зислина Сифра Ехилевна-Иделевна (15.01.1890–) – провизор с 1915 г., 1916-1917 провизор в
Екатеринбургской вольной аптеке провизоров Соломоновых.
Златкин Соломон Абрамович (03.06.1901–) – аптекарский ученик, 1919 аптекарский ученик в Пермской
городской Покровской аптеке.
Знаменский Василий Александрович (21.12.1886–) – провизор с 1914 г., 1914-1917 провизор в аптеке
Пермского губернского земства, управляемой провизором Корепановым, 1917 управляющий Пермской
аптекой Флягина.
Золотов Николай Михайлович (31.05.1876–) – аптекарский помощник с 1903, 1916 аптекарский помощник в
Ирбитской нормальной земской аптеке Пермской губернии.
Зотов Валентин Григорьевич (28.03.1895–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в
Ирбитской нормальной земской аптеке Пермской губернии.
Зыкова Нина Фёдоровна (03.12.1899–) – аптекарская ученица, 1916-1918 аптекарская ученица в
нормальной аптеке провизора Кушелевского в селении Турьинские рудники Верхотурского уезда Пермской
губернии.
Иванов Евгений Павлович – провизор, 1910-1916 управляющий аптекой Красноуфимской уездной земской
управы.
Иванов Павел Алексеевич – провизор, 1887-1910 провизор Шадринской вольной аптеки.
Иванов Дорофей – аптекарский ученик, 1824 аптекарский ученик Пермского военного госпиталя.
Иванов М.С. – аптекарский помощник, 1907 был приглашен Кунгурской земской управой для проведения
ревизии аптеки.
Иврий Давид Аронович (23.06.1889–) – аптекарский ученик с 1909, 1916-1917 аптекарский ученик в
Пермской вольной аптеке (Сибирской), управляемой провизором Э.Г. Либером.
Игнатьева Гликерия Николаевна (1894–) – аптекарская помощница, 1917-1918 аптекарская помощница в
Мотовилихинской вольной аптеке провизора Серебро Пермского уезда Пермской губернии.
Ильинская (урожденная Ижикова) Раиса Егоровна (15.03.1887–) – аптекарская помощница, 1915-1917
аптекарская помощница в Верхотурской земской аптеке Пермской губернии.
Ильинская Юлия Сергеевна – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в Пермской городской
Покровской аптеке провизора Каллистова.
Ильон Даниель-Нехемия Гавриелович (Даниил Гаврилович) (08.08.1884–) – аптекарский помощник, 1918
поступил на службу в Екатеринбургскую нормальную городскую аптеку бывшего провизора Мирмельштейна.
Ильфанд Двейра-Рива Залмановна (16.04.1898–) – аптекарская ученица, 1916 аптекарская ученица в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Мирмельштейна.
Иньков Василий Тимофеевич – провизор, 1893-1908 владелец и управляющий вольной аптеки в г. Ирбите.

Ионин Аркадий Петрович (04.01.1877–) – аптекарский помощник, 1915-1917 аптекарский помощник в
Ирбитской земской нормальной аптеке Пермской губернии.
Ионина Людмила Александровна (12.09.1889–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Нижнетагильской вольной аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии провизора Лохтина.
Иофа Хава Залмановна – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в Пермской городской
Покровской аптеке, бывшей Краковского.
Ипатов Николай Максимович – аптекарский ученик, 1916 аптекарский ученик в Шадринской вольной аптеке
провизора Крынского.
Исаев Фёдор Фёдорович (12.04.1893–) – аптекарский помощник, 1915-1916 аптекарский помощник в
Ирбитской нормальной земской аптеке провизора Флягина.
Итович Ита Вольфовна (13.05.1898–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Екатеринбургской аптеке Гоштейна, управляемой провизором Л. Солодовником.
Каган Нафталь Лейбович (01.03.1898–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в
Екатеринбургской нормальной вольной аптеке провизора Мирмельштейна.
Каган Шмерель Шмуйлович (31.08.1883–) – аптекарский помощник, 1916-1918 управляющий сельской
аптекой в селе Курьи.
Каган Шмуэль Ицыкович-Михелевич – аптекарский помощник, 1917-1919 аптекарский помощник в
Пермской аптеке провизора Кононова.
Каденаций Адольф Антонович – провизор, 1887 аптекарь в аптеке Ирбитского уезда.
Казакова Людмила Александровна (14.08.1893–) – аптекарская помощница с 1919, 1919 аптекарская
помощница в аптеке Ирбитского земства Пермской губернии.
Казакова Ольга Петровна (22.06.1893–) – аптекарская ученица, 1917-1919 аптекарская ученица в Ирбитской
земской аптеке.
Казинский Телесфор Иванович (05.01.1881–) – провизор с 1914 г., 1914-1916 управляющий в Верх-Исетской
нормальной вольной земской аптеке Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Каин Андрей Андреевич – провизор Осинской земской аптеки.
Кайдалова Александра Викторовна (16.02.1892–) – аптекарская помощница, 1915 аптекарская помощница
в Кунгурской нормальной аптеки провизора Дерягина.
Кайманов – 1918 провизор Покровской городской нормальной аптеки в г. Перми.
Калинин Александр Иванович (09.06.1897–) – аптекарский ученик, 1915-1916 аптекарский ученик в
Кунгурской земской аптеке провизора Комарова.
Каллистов Андрей Александрович (30.05.1878–) – провизор с 1903 г., 1909-1918 провизор в Пермской
губернской земской нормальной аптеке, 1915 управляющий в Ирбитской нормальной земской аптеке
провизора Каллистова, 1918 управляющий Пермской городской нормальной аптеки бывшей Краковского.
Каллистова (бывшая Богданова, урожденная Усольцева) Александра Михайловна
(13.04.1886–) – провизор с 1914 г., 1916 провизор в аптеке Пермского губернского земства.
Каллистова (урожденная Белавина) Наталья Леонидовна (17.03.1886–) – аптекарская ученица, 1918
аптекарская ученица в аптеке Ирбитского уездного земства, под управлением провизора Каллистова.
Каллистратов – 1918 провизор Пермской городской нормальной аптеки быв. провизора Краковского,
управляемую провизором Каллистратовым.
Калмыков Василий Павлович (30.12.1897–) – аптекарский ученик, 1915-1919 аптекарский ученик в Оханской
земской аптеке провизора Ромодина.

Каменцев Иван Николаевич – аптекарский помощник, 1903-1908 аптекарский помощник в аптеке Пермского
губернского земства.
Каниовский (Коневский, Каниевский) Константин Николаевич – провизор, 1918-1919 управляющий
Алапаевской заводской аптекой Верхотурского уезда Пермской губернии.
Каплун Шейна-Фейга Гиршевна (18.08.1894–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Покровской городской нормальной аптеке в г. Перми, управляемой провизором Каймановым.
Караковский Михаил Евгеньевич – аптекарский помощник, 1919 управляющий аптекой в селе Ильинском
Пермского уезда Пермской губернии, принадлежащей жене провизора С.Х. Краковской.
Карнаухова (Корноухова) Екатерина Николаевна (13.11.1894–) – аптекарская помощница, 1917
аптекарская помощница в вольной аптеке Шадринского земства Пермской губернии.
Карпов Константин Васильевич – провизор, 1903-1905 управляющий Красноуфимской земской аптекой,
1907 работал в Кунгурском уезде.
Карпович Августа Павловна (24.11.1892–) – аптекарская помощница, 1917 временный управляющий в
Камышловской вольной аптеке Азерьера и Каган.
Катаева Глафира Петровна (27.10.1889–) – аптекарская ученица, аптекарская ученица в Екатеринбургской
городской больнице под руководством провизора С.А. Бабина.
Кауль Эдуард Иванович (08.02.1858–) – аптекарский помощник, 1919 управляющий земской аптекой в
Лысьвенском заводе Пермского уезда Пермской губернии.
Кац Залман-Лейб Беркович (14.09.1896–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в
Екатеринбургской городской аптеке, бывшей Гоштейна.
Кацнельсон Лея-Елизавета Шульевна-Сауловна (12.02.1890–) – провизор с 1913 г., 1914-1916 – провизор в
Ирбитской нормальной вольной аптеке Пермской губернии.
Кацнельсон Песя Шульевна (01.01.1892–) – провизор с 1915 г., 1918-1919 управляющая Ирбитской
нормальной вольной аптекой провизора Кацнельсона.
Кацнельсон-Каган Рася Мовшевна (1885–) – провизор с 1910 г., 1914 управляющая (1914-1915 провизор,
1916-1918 управляющая) Камышловской Пермской губернии нормальной вольной аптекой Азерьера и Каган,
1915 управляющая филиалом Камышловской аптеки при Курьинском сельском обществе Азерьера и Каган.
Кацнельсон-Розенштейн – провизор Екатеринбургской городской аптеки.
Кацнельсон С. – провизор, 1914-1917 владелец нормальной вольной аптеки в г. Ирбите Пермской губернии.
Квест Вильгельм Михайлович – провизор, 1899-1904 владелец и заведующий вольной аптекой Квеста в г.
Екатеринбурге.
Кенигсберг Эльза Лейбовна (03.01.1900–) – аптекарская ученица, 1917-1919 аптекарская ученица в
Вознесенской аптеке торгового дома «Азерьера и Каган» в г. Екатеринбурге.
Кестер Василий Васильевич – провизор, 1883-1888 гг. исполняющий должность фармацевта Врачебного
отделения Губернского правления Пермской губернии.
Кестер Василий Фёдорович – провизор, 1862 провизор аптеки Уральского горного управления
Екатеринбургского округа.
Кестер Эмилий Фёдорович – провизор, 1862-1863 управляющий аптекой Александровской больницы в г.
Перми.
Киевский Алексей Егорович – провизор, 1893-95-96г. управляющий земской аптеки в г. Ирбите Ирбитского
уезда.
Кинёв В.М. – 1917 провизор Главной аптеки Гороблагодатского округа.

Киргизова (урожденная Деменева) Анна Семёновна (23.01.1890–) – аптекарская помощница, 1918
аптекарская помощница в Оханской нормальной Советской (бывшей земской) аптеке.
Кирягов Абрам Абрамович – аптекарский помощник, 1902-1904 аптекарский помощник в аптеке Арлюка в г.
Екатеринбурге.
Кислицын Алексей Трифонович (06.02.1876–) – провизор с 1904, 1908-1909 управляющий аптекой уездной
земской управы в г. Красноуфимске, 1916 управляющий в аптеке Чердынского уездного земства Пермской
губернии, заведующий химико-аналитической лабораторией, открытой на губернском аптечном складе.
Климов Николай Михайлович – аптекарский помощник, 1912-1914 штатный заведующий аптекой
Маминского врачебного участка в Екатеринбурском уезде.
Кнут Иван Егорович – 1796 аптекарь аптеки Приказа Общественного призрения г. Пермь, иностранец,
купеческий сын
Коган Шмель Шмунлович – аптекарский помощник.
Козопасов Владимир Евграфович (05.07.1896–) – аптекарский ученик, участник Первой мировой войны
1914-1918 гг., участник Гражданской войны в России, 1918-1919 аптекарский ученик Екатеринбургской
нормальной вольной аптеки.
Кокшарова Клавдия Сергеевна (18.12.1896–) – аптекарская помощница, 1915-1917 аптекарская помощница
в аптеке Ирбитского земства провизора Каллистова.
Колесова Клавдия Михайловна (06.11.1897–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в аптеке
Пермских пушечных заводов Пермского уезда Пермской губернии.
Колупаева Анна Ивановна (27.05.1895–) – аптекарская помощница с 1918, 1919 аптекарская помощница в
Пермской городской аптеке провизора Флягина.
Колыбина (урожденная Павловская) Мария (Марьяна) Карловна (13.01.1889–) – аптекарская помощница,
1917-1918 аптекарская помощница в заводской аптеке Нейво-Алапаевского завода наследников Яковлева
Верхотурского уезда Пермской губернии.
Комаров Алексей Николаевич – провизор, 1901-1915 управляющий Кунгурской нормальной земской аптеки.
Комлева Александра Семеновна (16.04.1897–) – аптекарская ученица, 1916-1918 аптекарская ученица в
Камышловской вольной земской аптеке.
Кондакова Надежда Григорьевна – аптекарская помощница, 1910-1912 работала в Камышловской земской
аптеке.
Коникова Хана Беньяминовна (15.02.1877–) – аптекарская помощница, 1916 управляющая
Мотовилихинской нормальной вольной аптекой провизора Серебро.
Конкрумер Фердинанд Иванович – провизор, 1883-1887 заведующий земской аптекой Камышловского
уезда.
Кононов – провизор, 1915-1919 провизор Пермской нормальной вольной аптеки.
Кононов Иоанн Стефанович – провизор, 1902-1905 г. управляющий аптекой Кононова по ул. Торговой в г.
Перми.
Корепанов – провизор, 1913-1918 управляющий аптеки Пермского губернского земства.
Корепанов Борис (28.03.1900–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Пермской городской
нормальной аптеке, бывшей Либера, управляемой провизором Данцигом.
Корепанова (урожденная Густомесова) Валентина Кузьминична (21.10.1881–) – аптекарская помощница с
1916 г.
Коржавина Надежда Михайловна (09.09.1889–) – аптекарская помощница, 1916 аптекарская помощница в
Екатеринбургской городской при больнице аптеке.

Коробова Агния Ивановна – аптекарский помощник, 1910 аптекарский помощник в Камышловской земской
аптеке.
Коровин Владимир Нафанаилович (13.05.1882–) – аптекарский ученик, участник Первой Мировой войны
1914-1918 гг., 1919 аптекарский ученик в Пермской городской аптеке.
Королёва Антонина Никитична – аптекарская помощница, 1914-1915 аптекарская помощница при земской
сельской аптеке села Аряжа Осинского уезда Пермской губернии.
Королёва Мария Ивановна (25.09.1896–) – аптекарская ученица с 1918, 1919 аптекарская ученица в аптеке
Пермского губернского земства.
Коронатов Дмитрий Лукич – провизор, 1883 аптекарь в г. Верхотурье Верхотурского уезда.
Косолапов Александр Николаевич (10.08.1891–) – аптекарский помощник, 1915 заведующий
Березниковской заводской больничной аптекой Соликамского уезда Пермской губернии.
Косолапова (урожденная Францева) Елизавета Михайловна (09.01.1890–) – аптекарская помощница с
1913, 1916-1917 аптекарская помощница в Кунгурской нормальной земской аптеке.
Костромина Параскева (22.10.1898–) – аптекарская ученица, 1916-1919 аптекарская ученица в аптеке
Ирбитского земства Пермской губернии.
Кошкин Пётр Иванович (1856–) – провизор, 1893-1896 управляющий Нижне-Тагильской аптеки, 1907
управляющий Каменской аптекой Камышловского уезда, служил в Пермской губернской земской аптеке.
Кравец Генах Мовшевич-Лейбович (1888–) – аптекарский помощник, 1916 постоянный управляющий
сельской вольной аптекой села Мехонского Шадринского уезда Пермской губернии.
Краковская (Караковская) Ципа Мовшевна-Давидовна – аптекарская ученица, 1916-1917 аптекарская
ученица в Пермской вольной аптеке Краковского.
Краковский (Караковский) Евгений Евгеньевич (14.05.1889–) – провизор с 1916 г., в 1916 приобрёл аптеку
у Бартминского Виктора Фомича, 1917-1918 управляющий Пермской Покровской нормальной вольной аптеки,
бывшего провизора Бартминского.
Красильников Александр Петрович – аптекарский помощник, 1895 заведующий аптекой Пермского
губернского тюремного замка.
Красильникова Серафима Яковлевна (29.07.1893–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Нижнетагильской земской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии.
Крауш Владимир Францевич – провизор, 1895-1904 управляющий-провизор аптекой заводов Богословского
горного округа г-жи Половцевой.
Крейнес З.В. – аптекарский ученик, служил до 8 сентября 1914 г. в вольной аптеке провизора Ивана
Васильевича Поскрякова.
Кремков Игорь Владимирович (24.10.1885–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в аптеке
Пермских пушечных заводов Пермского уезда Пермской губернии.
Кривой Нахемий Авсеевич – аптекарский помощник, 1915 аптекарский помощник в аптеке провизора М.
Шмирера г. Екатеринбурга Пермской губернии.
Крупина Маргарита Александровна (15.10.1892–) – аптекарская помощница, 1917-1918 аптекарская
помощница в вольной аптеке провизора Кацнельсона в г. Ирбите Пермской губернии.
Крылова Лидия Александровна (14.02.1896–) – аптекарская ученица, 1917-1919 аптекарская ученица в
Мотовилихинской нормальной вольной аптеке провизора Серебро.
Крынский С.Б. – провизор, 1914-1916 управляющий Шадринской нормальной вольной аптеки Пермской
губернии.

Крысова Дарья Ивановна (19.03.1876–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Пермской аптеке провизора Флягина.
Кудряшов Борис Леонидович – аптекарский помощник, 1903-1908 аптекарский помощник в аптеке
Пермского губернского земства.
Кузнецкая Мария Николаевна (23.02.1897–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в аптеке
Пермских пушечных заводов Пермского уезда Пермской губернии.
Кузнецовъ Александр Фёдорович – аптекарский помощник, 1912 первый помощник управляющего
Соликамской земской аптекой.
Кузнецов Василий Васильевич (26.12.1890–) – аптекарский помощник, 1915 аптекарский помощник в
Осинской земской аптеке Пермской губернии.
Кульман Фридрих Егорович – провизор, 1874-1884 управляющий аптекой Пермского губернского земства.
Кунькина Соси Ароновна (05.06.1899–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в Надежинской
заводской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии.
Куров Александр Георгиевич (Егорович) (23.11.1891–) – аптекарский помощник, 1918 управляющий
сельской аптекой в Надежинском заводе Верхотурского уезда Пермской губернии.
Курочкин Николай Ливерьевич – аптекарский помощник, участник Гражданской войны в России 1918-1920
гг., 1918 аптекарский помощник в Пермской губернской аптеке под управлением провизора Корепанова.
Курцер Иосиф Беркович (23.05.1892–) – аптекарский помощник, 1917-1918 аптекарский помощник в
Алапаевской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии.
Кутайцев Иван Иванович – провизор, 1908 заведующий центральной аптеке Алапаевских горных заводов
Товарищества наследников С.С. Яковлева.
Кутайцев Николай Иванович (22.07.1867–) – аптекарский помощник, 1917-1919 аптекарский помощник в
Верхотурском уезде Пермской губернии, управляемой провизором Сулевским.
Кухницкий Людвиг Адамович – провизор, 1984-1907 управляющий аптекой Камышловского уезда.
Кушелевский Зундель Эльяшевич – провизор, 1893 управляющий земской аптекой Соликамского уезда,
1897-1909 заведующий аптекою Нижне-Тагильского горного округа, 1915-1916 нормальная вольная аптека
провизора Кушелевского в селении Турьинские рудники Верхотурского уезда Пермской губернии.
Кушер-Трояновский Александр Александрович – аптекарский помощник, участник Первой Мировой войны
1914-1918 гг., 1916-1917 аптекарский помощник в Пермской нормальной вольной аптеке провизора
Краковского.
Ладыго Иосиф Петрович (10.08.1889–) – аптекарский помощник, 1915 аптекарский помощник в Пермской
нормальной вольной аптеке провизора Бартминского.
Лайзерах Двора Элевна – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в Пермской городской
аптеке, бывшей Кононова, управляемой провизором Юргевичем.

Лебедев Аркадий Аркадьевич (30.10.1871–) – провизор с 1901, 1903-1911 управляющий Кунгурской
городской вольной аптекой, 1919 управляющий Надеждинской заводской аптекой Надеждинского завода
Верхотурского уезда Пермской губернии.
Лебедев Михаил Аркадьевич – провизор, 1893-1896 управляющий земской аптекой Кунгурского уезда, 19021913 управляющий аптекой заводов Гороблагодатского горного округа (Кушва).
Лебедихина Анастасия Николаевна (07.01.1894–) – аптекарская помощница, 1915-1917 аптекарская
помощница в Камышловской земской нормальной аптеке.

Лев Ривка Ицковна (02.09.1896–) – аптекарская помощница, 1917-1918 аптекарская помощница в
Чердынской нормальной земской аптеке Пермской губернии, управляемой провизором Огневым.
Левин Михаил (Моисей) Абрамович (16.04.1891–) – провизор с 1918, 1919 управляющий Пермской
городской Екатерининской аптекой.
Левит Мария Бениаминовна (01.01.1897–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в аптеке
Ирбитского уездного земства Пермской губернии, управляемой провизором Каллистовым.
Левков Александр Павлович – аптекарский помощник, 1914 аптекарский помощник аптеки Шадринского
уездного земства.
Левков Алексей Павлович (21.02.1890–) – аптекарский помощник, участник Первой Мировой войны 19141918 гг., 1914 аптекарский помощник в Верхотурской нормальной земской аптеке.
Левков Иван Павлович (10.01.1876–) – аптекарский помощник, 1909 аптекарский помощник в Камышловской
земской аптеке Пермской губернии, управляемой провизором Михайловым.
Левков Пётр Иванович (09.10.1899–) – аптекарский ученик, 1915 аптекарский ученик Ирбитской нормальной
земской аптеки провизора Каллистова.
Левков Иван Павлович – аптекарский помощник, 1910-1912 аптекарский помощник в Камышловской земской
аптеке.
Лейзерах Двора Елевна (Элевна) (22.03.1897–) – аптекарская помощница, 1919 аптекарская помощница в
городской аптеке г. Перми.
Леонтьев Валентин Александрович – аптекарский помощник, 1912 заведующий аптекой Нердвинской
земской больницы.
Лесин Алексей Александрович (1864–) – аптекарский помощник, 1915-1916 аптекарский помощник в
Шадринской земской вольной аптеке Пермской губернии.
Лесохин Залман Гиршевич (03.06.1896–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Ново-Покровской
городской аптеке г. Перми провизора Домбковского.
Либер Эрнст-Юлий Генрихович (03.12.1869–) – провизор с 1904 г., 1906 провизор-управляющий Пермской
вольной аптеки Бартминского, в 1912-1917 открыл аптеку на углу улиц Сибирской и Ильинской в г.Перми.
Лившиц Павел (Пинхусь) Абрамович – аптекарский помощник, в 1897, 1901-1903 гг. заведующий складом
медикаментов при Земской управе г. Перми.
Линденбратен Леон Рафаилович (1855–1910) – провизор, 1909-1910 провизор Мотовилихинской вольной
аптеки провизора Линденбратена, 1906 заведующий складом медикаментов при Пермской губернской
земской управе.
Линдер Василий Васильевич – провизор, 1893-1918 владелец и управляющий вольной аптекой в г.
Екатеринбурге.
Линдер Борис Викторович (17.04.1890–) – аптекарский ученик, 1915-1916 аптекарский ученик в Пермской
нормальной вольной аптеке провизора Поскрякова.
Липовская Роша Шевелевна (30.04.1893–) – аптекарская помощница, 1915 аптекарская помощница в
Чердынской нормальной земской аптеке провизора Огнева.
Лихачёва Александра Васильевна (10.05.1889–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Екатеринбургской нормальной городской аптеке, бывшей братьев Соломоновых.
Лихачёва Анна Павловна (04.10.1886–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в Пермской
аптеке М. Пельзандт.
Лихтерман Рафаил Копелевич (29.01.1893–) – аптекарский помощник, 1917 заведующий Режевской
участковой больницей Екатеринбургского земства Пермской губернии.

Ловцова Лидия Евгеньевна (12.03.1895–) – аптекарская ученица, 1915-1917 аптекарская ученица в
Камышловской земской нормальной аптеке.
Локтин Сергей Георгиевич – провизор, 1903-1917 провизор, химик-бактериолог (1916 заведующий)
Нижнетагильской Верхотурского уезда Пермской губернии земской вольной аптеки, 1919 штатный фармацевт
Врачебного отделения Пермского губернского правления.
Локшина Ита Израилевна-Берковна – аптекарская помощница, 1917-1918 аптекарская помощница в
Екатеринбургской городской больничной аптеке, управляемой провизором Бабиным.
Лохтин Андрей Никифорович – провизор, 1902-1908 управляющий земской аптекой в Нижнем Тагиле.
Лохтина Ангелина Андреевна (22.03.1895–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Нижнетагильской вольной аптеке провизора Лохтина.
Лубнина Рива Гирсовна (13.06.1884–) – аптекарская помощница, 1918 временная управляющая
Мотовилихинской нормальной вольной аптекой провизора Серебро Пермского уезда Пермской губернии.
Лучай Станислав Геронимович (12.06.1889–) – аптекарский ученик, поляк, 1917 аптекарский ученик в аптеке
Ильинской земской больницы Пермского уезда Пермской губернии.
Лыткин Валериан Михайлович (23.12.1881–) – провизор с 1908 г., магистр фармации с 1913 г., 1918
управляющий и провизор при Покровской аптеке Лыткиных в г. Екатеринбурге Пермской губернии.
Любельская Фейга Лазаревна (25.07.1898–) – аптекарская ученица, 1917 – аптекарская ученица в Пермской
нормальной вольной аптеке провизора Пельзандт.
Любуцкий Иван Александрович – аптекарский помощник, 1915 аптекарский помощник в Осинской земской
аптеке Пермской губернии.
Люминарский Николай Павлович – аптекарский помощник, участник Гражданской войны в России 19181920 гг., 1918 аптекарский помощник в Пермской губернской аптеке под управлением провизора Корепанова.
Мазунина Злата Ивановна (24.01.1900, г. Соликамск Пермской губернии–) – аптекарская ученица, 1919
аптекарская ученица в Соликамской земской аптеке, управляемой провизором С.П. Танкеевским.
Майорова (урожденная Симонова) Екатерина Николаевна (06.11.1891–) – аптекарская ученица, 1915-1917
аптекарская ученица в Екатеринбургской вольной аптеке провизора Мирмельштейна.
Макарин Николай Александрович – аптекарский ученик, 1903-1908 аптекарский ученик аптеки Пермского
губернского земства.
Макарьин Никанор Александрович – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник Чердынской
земской аптеки Пермской губернии провизора Огнева.
Максимова (урожденная Шешукова) Антонина Ивановна (24.09.1893–) – аптекарская ученица, 1916-1917
аптекарская ученица в Кунгурской земской аптеке Пермской губернии.
Максимович Карл Филиппович (28.04.1884–) – аптекарский помощник с 1915 г.
Малева Мария Ивановна – аптекарская ученица, 1917-1924 аптекарская ученица Сивинской аптеки, затем
до 1941 – рецептар. С 1941 по 1954 работала в Сивинской больнице в должности старшей медсестры.
Малов Андрей Георгиевич – провизор, 1918 управляющий Нижнетагильской земской аптекой Верхотурского
уезда Пермской губернии.
Мальцев Владимир Федорович (19.07.1899–) – аптекарский ученик, 1917 аптекарский ученик в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Линдера.
Мальцева Елена Николаевна (23.04.1882–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Центральной аптеке Алапаевских горных заводов товарищества наследников Яковлева, управляемой
провизором Сулевским.
Мальцева Клавдия Васильевна – аптекарская помощница, 1913 аптекарская помощница в Соликамской
земской аптеке.

Мальшинов – аптекарский помощник, 1901-1904 Заведующий аптекой в Невьянском заводе.
Мальшинова – аптекарский помощник, в 1899, 1901-1904 гг. аптекарский помощник в Екатеринбургской
аптеке провизора Квеста.
Манькова Анна Ивановна – в 1912 работала в Кунгурской вольной аптеке.
Маргрсъ (Маргре) Пётр Карлович – аптекарский помощник, 1903-1904 аптекарский помощник в вольной
аптеке Шорнинга в Шадринске.
Маренин Ефрем Максимович (05.03.1889, с. Верховодье Орловского уезда Вятской губернии–) –
аптекарский ученик, участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., 1917 аптекарский ученик в Покровской
аптеке провизора Шмирера в г. Екатеринбурге Пермской губернии.
Маркс Викентий Янович – провизор, 1914-1916 управляющий аптекой Пермского местного военного
лазарета.
Мартынов Аркадий Иванович (21.12.1880–) – провизор с 1915 г., 1917-1918 управляющий Надежинской
аптекой Богословского горнозаводского товарищества.
Мартынов Николай Иванович (23.04.1884–) – аптекарский помощник, 1913 аптекарский помощник в
Осинской земской аптеки.
Мацунас (Мацунов, Мацунс) Бронислав Героимович-Дудо (25.05.1894–) – аптекарский ученик, поляк,
1914-1915 аптекарский ученик в Пермской нормальной аптеке провизора В. Бартминского.
Машанский Файвэ Исакович (14.02.1896–) – аптекарский помощник с 1916, 1917 аптекарский помощник в
Екатеринбургской нормальной вольной аптеке провизора Гоштейна.
Медведев Сергей Нилович (30.08.1892–) – аптекарский ученик, 1915 аптекарский ученик аптеки Пермского
губернского земства провизора Корепанова.
Мейндерс Людвиг Христиан (Meinders) (?–14.10.1753, Екатеринбург) – берг-мейстер (IX класс), провизор
натуралист, естествоиспытатель, один из первых уральских краеведов. С августа 1738 г. провизор
Екатеринбургской аптеки (открыта в 1734), которую превратил в своеобразное научно-исследовательское
учреждение. В 1740 г. учредил т.н. «медицинский огород» из местных и присылаемых по заказу лечебных
растений. Апробировал для медицинских целей местные и сибирские минералы и органические вещества,
организовал их регулярный сбор. Занимался рассылкой медицинских препаратов по горным заводам Урала и
Сибири. Наладил деятельность аптечной лаборатории. Настоял на постройке специального каменного
здания аптеки с вспомогательными помещениями. Подготовил около 10 учеников с квалификацией
подлекаря.
Меламед Кофе-Гирша Менделевич (29.05.1884–) – аптекарский помощник, 1914-1917 аптекарский
помощник в Камышловской нормальной вольной аптеке провизора Азерьера.
Мелехин Александр Васильевич (15.08.1893–) – аптекарский помощник, в 1913-1916, 1918 г. – аптекарский
помощник в Ирбитской земской аптеке Пермской губернии.
Мендельсон Д.Ш. – аптекарский помощник.
Мендельсон Зина Шлиомовна (18.11.1895–) – аптекарская помощница с 1917 г.
Минкова Фейга-Рася Лейбовна (06.01.1895–) – аптекарская ученица, 1915-1916 аптекарская ученица в
Шадринской вольной аптеке провизора Крынского, Пермской губернии.
Мирмельштейн – провизор, 1915-1918 управляющий Екатеринбургской нормальной вольной аптеки
Мирмельштейна.
Мирмельштейн Виктор Николаевич (01.01.1890–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в
Екатеринбургской нормальной вольной аптеке Мирмельштейна.
Митрофанова Елена Григорьевна (18.05.1889–) – аптекарская ученица, 1913-1914 аптекарская ученица
Соликамской земской аптеки.

Михайлов П.А. – провизор, 1909-1911 управляюший Камышловской земской аптеки.
Михалев Давид Михайлович (1876–) – аптекарский помощник, 1908-1914 заведующий складом
медикаментовъ при Пермской уездной земской управе.
Михаэлис П.Г. – аптекарский ученик, 1913-1916 аптекарский ученик в Екатеринбургской нормальной вольной
аптеке провизора Линдера.
Мнхович(?) Казимир Августович – провизор, 1884-1912 управляющий земской аптекой Оханского уезда, г.
Оханск.
Могильский Алексей Васильевич (14.03.1874–) – провизор с 1908 г., 1915-1918 управляющий центральной
нормальной аптекой Екатеринбургского уездного земства с лабораторией. Аптека создана на базе здания,
которое занимали Екатеринбургская земская лаборатория по производству галеновых препаратов и
аптечный склад.
Можаровская Мариам Ицко-Янкелевна (08.07.1888–) – аптекарская помощница, 1915 аптекарская
помощница в Шадринской вольной аптеке Пермской губернии провизора Крынского.
Морилов Александр Симеонович (1858, г. Оса–) – аптекарский помощник, 1902 помощник управляющего
Осинской земской аптекой.
Морянский Урий Беркович (16.11.1888–) – аптекарский помощник, 1916 аптекарский помощник в
Кушвинской вольной аптеке, управляемой провизором Левиным, Верхотурского уезда Пермской губернии.
Мухачев Сергей Александрович – аптекарский помощник, 1907-1908 помощник управляющего в
Камышловской земской аптеке.
Мялицына Манефа Евдокимовна (09.11.1899–) – аптекарская ученица, 1917 – аптекарская ученица в
Пермской Екатерининской нормальной аптеке провизора Пельзандта.
Назарова Елена Петровна (16.05.1890–) – аптекарская ученица, 1915 аптекарская ученица в Кунгурской
нормальной земской аптеке, управляемой провизором Комаровым.
Насонов Антон Петрович (01.03.1865–1918) – провизор с 1892 г., 1894-1905 управляющий Осинской земской
аптекой Осинской уездной земской управы, 1908 владелец аптекарского магазина в с. Оса.
Неволина Вера Сергеевна (14.10.1897–) – аптекарская ученица, 1917-1919 аптекарская ученица в вольной
аптеке Линдера в г. Екатеринбурге.
Неволина Ольга Сергеевна (11.07.1892–) – аптекарская помощница со 02.01.1917.
Некурящих Александр Иванович – аптекарский ученик, 1916-1917 аптекарский ученик в вольной аптеке
Линдера в г. Екатеринбурге.
Немченко Малка Менделевна (12.08.1895–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Линдера.
Немченко Пинхас Менделевич (10.08.1899–) – аптекарский помощник с 1916, 1917-1919 аптекарский
помощник в Пушкинской нормальной вольной аптеке в Екатеринбурге.
Немченко Флавий Менделевич (1896–) – аптекарский ученик, 1915-1917 аптекарский ученик в
Екатеринбургской вольной аптеке братьев Соломоновых, управляемой провизором Варшавским.
Несговоров Александр Евгеньевич (09.09.1892–) – аптекарский помощник, 1916 аптекарский помощник в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Линдера.
Нестерова Ольга Николаевна – аптекарская помощница, 1916 аптекарская помощница Соликамской
земской аптеки.
Нийт Георгий Алексеевич (23.04.1899, г. Аренсбург Лифляндской губернии–) – аптекарский ученик, 1918 –
аптекарский ученик в Оханской советской аптеке (бывшей земской) Пермской губернии.
Никифоров Леонид Павлович (05.08.1897–) – аптекарский помощник, 1916-1917 аптекарский помощник в
Кунгурской земской аптеке Пермской губернии.

Никифорова Валентина Владимировна (14.01.1900–) – аптекарская ученица, 1916-1918 аптекарская
ученица в аптеке Пермского губернского земства (г. Пермь).
Никифорова Валентина Михайловна (1893–) – аптекарская помощница, 1917-1918 аптекарская помощница
в Верх-Исетской нормальной земской аптеке Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Николаев Фаддей (1812–03.02.1859) – старший аптекарский ученик Пермского военного госпиталя.
Никулин Василий Андреевич (28.07.1888–) – аптекарский помощник с 1914, 1916 аптекарский помощник в
Пермской вольной аптеке Бартминского.
Никулин Иван Петрович (26.09.1898–) – аптекарский ученик, 1916-1919 аптекарский ученик в Верхотурской
земской аптеке Пермской губернии.
Новицкий Яков Эдуардович – провизор, 1897-1899 управляющий земской аптеки Кунгурской уездной
земской управы.
Новожилова Римма Александровна – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в Кушвинской
аптеке Верхотурского уездного земства Пермской губернии.
Новоселова Алевтина Михайловна (07.07.1894–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Кунгурской земской аптеке.
Новосельский Александр Адамович – провизор, 1894-1895 управляющий аптекой заводов г-жи Половцевой
Богословского горного округа, Екатеринбургского уезда.
Нодель Иосиф Аврамович (14.12.1885–) – провизор с 1918, 1918 провизор в Пермской городской
нормальной аптеке, управляемой провизором Каллистовым, 1919 управляющий Камышловской аптекой
торгового дома «Я.С. Азерьер и Г.С. Каган».
Оборина Татьяна Васильевна (19.10.1898–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в аптеке
Пермского губернского земства.
Овчинников Тихон Ипполитович – 1893-1895 управляющий аптекой Красноуфимского уезда,
потомственный почётный гражданин, 1899 управляющий аптекой Губернского тюремного замка.
Огнев Василий Николаевич – провизор, 1904-1918 управляющий Чердынской нормальной земской аптеки.
Огнева (Огнёва) Фаина Васильевна (17.12.1898, г. Тюмень Тобольской губернии–) – аптекарская ученица,
1917-1918 аптекарская ученица в Чердынской земской аптеке Пермской губернии.
Одинцова Ольга Александровна (22.06.1896–) – аптекарская помощница с 1919, 1919 аптекарская
помощница в аптеке Кунгурского земства Пермской губернии.
Окулов Сергей Александрович (15.09.1900–) – аптекарский ученик, участник Гражданской войны в России
1918-1920 гг., 1917-1918 аптекарский ученик в аптеке Пермского губернского земства.
Олесов Александр Михайлович (29.08.1897–) – аптекарский ученик, 1915-1916 аптекарский ученик в ВерхИсетской нормальной земской аптеке Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Ольшевский Михаил Петрович (06.09.1889–) – провизор с 1916 г., 1917 провизор в Екатеринбургской
центральной вольной аптеке провизора Могильского.
Опутина Мария Григорьевна (23.01.1891–) – аптекарская помощница с 24.06.1917 г.
Орлов Алексей Васильевич – провизор, 1887 провизор аптеки Шадринского уезда.
Орлова Вера Николаевна (11.08.1895–) – аптекарская ученица, 1916-1918 аптекарская ученица в
Соликамской земской аптеке.
Осипова Нина Степановна (05.10.1898, г. Лодзь Петроковской губернии–) – аптекарская ученица, 1918
аптекарская ученица в Оханской земской аптеке Пермской губернии.
Охоткина Анна Ивановна (19.09.1892–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в аптеке
Ирбитского уездного земства Пермской губернии, управляемой провизором Каллистовым.
Павлов – провизор, 1913-1915 управляющий в Шадринской больничной аптеке.

Падовников Виталий – аптекарский помощник, 1912 помощник управляющего в земской аптеке г.
Камышлова.
Палей Геня Нисоновна (15.10.1894–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в вольной аптеке
провизора Кацнельсона в г. Ирбите Пермской губернии.
Палкин Пётр Степанович (28.06.1893–) – аптекарский ученик, участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг.,
1918-1919 аптекарский ученик в Оханской городской земской аптеке Пермской губернии.
Панкратова Агрипина Григорьевна (18.06.1896–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Покровской аптеке провизора Краковского в г. Перми.
Парамонов Николай Владимирович (20.11.1895–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник
Красноуфимской земской аптеки Пермской губернии.
Парис – провизор, 1913-1915 управляющий Екатеринбургской вольной аптеки провизора Гольберга.
Пасыненко (Пасынков) Александр Николаевич – аптекарский помощник, 1909 управляющий сельской
аптекой в селе Черновском Оханского уезда.
Пейсах Хаимович Хейфец (1882–) – аптекарский помощник, 1913 аптекарский помощник в Екатеринбургской
вольной аптеке провизора М.М. Шмирера.
Пелевина Надежда Георгиевна (04.08.1890–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Нижнетагильской нормальной бывшей земской аптеке.
Пельзандт Иосиф Маркович – провизор, 1901 помощник управляющего и лаборант аптеки Пермского
губернского земства. В этом же году управляющий губернской земской аптекой.
Пельзандт Матвей Леотьевич – провизор, 1894-1899 помощник управляющего губернской аптекой, 19021908 провизор-управляющий аптекой Пермского губернского земства, 1907-1917 владелец и управляющий
аптекой с химико-бактериологическим кабинетом в г. Перми.
Пельзандт Тамара Хаимовна – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в Пермской
городской Покровской аптеке бывшего провизора Е. Краковского.
Пеньевский Валентин Митрофанович (14.12.1890–) – аптекарский помощник, участник Первой Мировой
войны 1914-1918 гг., 1914-1915 аптекарский помощник в Камышловской нормальной земской аптеке Пермской
губернии, управляемой провизором Цилли.
Первушин Владимир Васильевич – провизор, 1902-1916 управляющий Верхотурской уездной земской
аптеки.
Перельман Марияса (Мария) Лейзеровна (Лазаревна) (20.02.1900–) – аптекарская ученица, 1917
аптекарская ученица в Шадринской земской аптеке Пермской губернии.
Переляева Юзефа Константиновна – аптекарская помощница, 1903-1908 аптекарская помощница в аптеке
Пермского губернского земства.
Пермякова Августа Степановна (03.11.1890–) – аптекарская помощница с 1913, 1917 управляющая
сельской аптекой Миллера в Невьянском заводе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Петрова Анна Ивановна (24.10.1884–) – аптекарская помощница с 1918 г.
Печерцева Анна Алексеевна (18.12.1895–) – аптекарская ученица, 1916-1918 аптекарская ученица в
Соликамской земской аптеке Пермской губернии.
Пименова Леонилла Ивановна (13.01.1897–) – аптекарская ученица, 1916 аптекарская ученица в Осинской
земской аптеке Пермской губернии.
Плекто-Станулиенис Юрий Христофорович – аптекарский помощник, 1914 аптекарский помощник в
вольной аптеке Шадринского уездного земства.
Плетнёв Евгений Валентинович – аптекарский помощник, 1912 заведующий аптекой Рождественской
земской больницы Соликамского уезда.
Плеханова (урожденная Шмелёва) Мария Петровна (05.08.1899–) – аптекарская помощница, 1919
аптекарская помощница в Екатеринбургской аптеке провизора Вульфа.

Плешков Николай Фёдорович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в Оханской городской
советской аптеке.
Плионсковский Генрих Александрович – провизор, 1893-1896 управляющий Верхотурской аптекой
Верхотурского уезда, 1897-1901 управляющий Нижне-Тагильской аптекой уездной земской управы.
Плоткин (Плотко) Гирш Файвишевич (30.11.1897–) – аптекарский помощник, 1916 аптекарский помощник в
Екатеринбургской вольной аптеке братьев Соломоновых.
Плоткин Рувим Мовшевич (Роман Моисеевич) (13.10.1892–) – аптекарский помощник, 1916 аптекарский
помощник в Екатеринбургской вольной аптеке Плоткина.
Плоткина Лия Мовшевна (26.05.1896–) – аптекарская ученица, 1916-1919 аптекарская ученица в
нормальной аптеке провизора Плоткина в г. Екатеринбурге.
Плоткина Песя Мовшевна (12.07.1886–) – аптекарская помощница с 1915, 1916-1917 аптекарская
помощница в Екатеринбургской вольной аптеке провизора Плоткина.
Плоткина Ревекка Мовшевна (25.09.1898–) – аптекарская ученица, 1916-1918 аптекарская ученица в
нормальной аптеке провизора Плоткина в г. Екатеринбурге Пермской губернии.
Плотко Гирш Файвишевич (30.11.1897–) – аптекарский ученик, 1914-1916 аптекарский ученик в
Екатеринбургской нормальной вольной аптеке братьев Соломоновых, управляемой провизором Беловым.
Подкопаева Антонина Аркадьевна (21.03.1882–) – провизор с 1913 г., 1914-1916 провизор (1916-1917
управляющая) аптеки А.Н. Лохтина в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Пермской губернии.
Подшивалов Дмитрий Андреевич (25.05.1894–) – аптекарский помощник, 1916 аптекарский помощник в
Пермской губернской земской аптеке.
Полищук Ехивед Мееровна-Лейбовна – аптекарская помощница, 1916 заведующая аптекой при
Юсьвинской земской больнице Соликамского уезда Пермской губернии.
Половникова Анна Фёдоровна (22.10.1896–) – аптекарская помощница с 1918 г., 1918 аптекарская
помощница в Чердынской бывшей земской аптеке Пермской губернии.
Полынцева Елизавета Васильевна (18.04.1890–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Шадринской вольной земской аптеке Пермской губернии.
Полюдов Аркадий Иванович (12.01.1891–) – аптекарский помощник, участник Первой Мировой войны 19141918 гг., 1918 аптекарский помощник в Центральной аптеке Лысьвенского завода Пермского уезда Пермской
губернии.
Поляк Лина Айзиковна (18.04.1894–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в Пушкинской
аптеке провизора Гоштейна в г. Екатеринбурге.
Помосов Александр Павлович (11.05.1900, с. Коневское Екатеринбургского уезда Пермской губернии–) –
сын личного почётного гражданина г. Котельнича Вятской губернии, аптекарский ученик с 1918, 1919
аптекарский ученик в Вознесенской городской аптеке г. Екатеринбурга, управляемой провизором Азерьером.
Пономарёва Анна Алексеевна (25.09.1890–) – аптекарская помощница, 1914-1915 аптекарская помощница в
Ирбитской нормальной земской аптеки, управляемой провизором Флягиным.
Пономарёва Елизавета Васильевна (29.04.1887–) – аптекарская помощница, 1916 аптекарская помощница
в аптеке Пермского губернского земства.
Пономарёва Maрия Михайловна – аптекарский помощник, 1904-1905 помощник управляющего Осинской
уездной земской аптекой.
Пономарёва Ольга Несторовна (28.04.1894–) – аптекарская ученица, 1916-1917 аптекарская ученица в
аптеке Пермского губернского земства.
Попов Алексей Павлович – провизор, 1903 помощник управляющего аптекой Пермского губернского
земства.
Попов Иван Парфентьевич (30.01.1898–) – аптекарский ученик, 1917 аптекарский ученик в Шадринской
земской аптеке при больнице, управляемой провизором Павловым.
Попова Августа Леонтьевна – аптекарская помощница, 1903-1908 аптекарская помощница в аптеке
Пермского губернского земства.

Попова (урожденная Анисимова) Агния Георгиевна (18.12.1887–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская
ученица в Пермской нормальной городской Новопокровской аптеке, управляемой провизором Домбковским.
Попова Елизавета Дмитриевна (02.09.1895–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Камышловской вольной земской аптеке в г. Камышлове Пермской губернии.
Попова Лидия Владимировна (27.12.1897–) – аптекарская ученица, 1916-1917 аптекарская ученица в
Пермской Сибирской аптеке провизора Либера.
Попова Мария Дмитриевна – аптекарская помощница, 1915 аптекарская помощница в Шадринской аптеке
Крынского.
Поскряков Иван Васильевич – провизор, 1907-1908 управляющий Пермской земской аптеки, 1914-1916
провизор Пермской нормальной вольной аптеки.
Поташинский Хаим-Залман Симхович (25.07.1896–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в
Новопокровской городской аптеке в г. Перми, провизора Данцига.
Потелов Пётр – провизор, 1824 провизор военного госпиталя.
Потехин Григорий Львович – аптекарский ученик, 1903-1908 аптекарский ученик в аптеке Пермского
губернского земства.
Прилавский – провизор, 1916-1917 провизор Пермской нормальной вольной аптеки.
Прозументик Бейля Абрамовна (13.06.1897–) – аптекарская ученица, 1916 аптекарская ученица в Пермской
аптеке Кононова, управляемой провизором Тульчиным.
Протасова Анна Ивановна (18.06.1898–) – аптекарская ученица, 1916-1918 аптекарская ученица в аптеке
Пермского губернского земства.
Пудовкин – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в аптеке бывшего Пермского губернского земства.
Пузырёвская Иоха Еселевна (1894–) – аптекарская ученица, 1915-1916 аптекарская ученица в Шадринской
нормальной вольной аптеке провизора Крынского.
Пупко Маня Шлиомовна (12.05.1896–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в Пермской
городской Покровской аптеке бывшего провизора Е. Краковского.
Пьянкова (урожденная Трущова) Александра Григорьевна (12.05.1883–) – аптекарская помощница, 1914
аптекарская помощница в аптеке Пермского губернского земства, управляемой провизором Корепановым.
Рабинович Моисей Ицкович – аптекарский помощник, 1917 управляющий земской аптекой Каслинского
завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Раввин И.Г. – аптекарский помощник, 1914 аптекарский помощник в вольной аптеке провизора И.В.
Поскрякова г. Перми.
Раввин Меер Рафаилович (18.03.1896–) – аптекарский ученик, 1914-1915 аптекарский ученик в Пермской
нормальной вольной аптеке провизора Поскрякова.
Райский Александр Петрович – аптекарский помощник, 1919 аптекарский помощник в Верхотурской земской
аптеке.
Раленбек Адольф Давыдович (около 1840–) – провизор, 1894-1901 управляющий аптекой Пермского
губернского земства.
Раленбек Вильгельм Давыдович – провизор, 1901 провизор врачебной части управления Пермской
железной дороги, коллежский регистратор.
Рапопорт Сара-Либа Шмулевна (Самуиловна) (20.04.1894–) – аптекарская ученица, 1916-1918 аптекарская
ученица в Усольской нормальной аптеке Штирнера Соликамского уезда Пермской губернии.
Раша Роман Фёдорович – провизор, 1893-1897 управляющий аптекой Кушвинского завода
Гороблагодатского горного округа.
Ревинзон Герш Менделеевич (25.07.1898–) – аптекарский ученик, 1916 аптекарский ученик в
Екатеринбургской аптеке провизора Шлипера.

Ревинзон (урожденная Желтых) Гитль Ицковна (24.01.1897–) – аптекарская ученица, 1917-1918
аптекарская ученица в нормальной вольной аптеке Плоткина в г. Екатеринбурге.
Рейнсон Лев Павлович – аптекарский помощник, участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., участник
Гражданской войны в России 1918-1920 гг., 1918-1919 аптекарский помощник в аптеке Ирбитского уездного
земства, под управлением провизора Каллистова.
Решетникова Алевтина Николаевна (16.07.1899–) – аптекарская ученица, 1916-1919 аптекарская ученица в
Екатеринбургской городской больничной аптеке.
Решетникова Ольга Андриановна (11.06.1895–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Камышловской вольной земской аптеке Пермской губернии.
Ривкин (урождённая Темкина) Итка Лейбовна (20.11.1870–) – аптекарская помощница, 1914 аптекарская
помощница Камышловской нормальной вольной аптеки Азерьера и Каган, управляемую провизором
Кацнельсон-Каган.
Ривкина Эстер-Гитля Соломоновна – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в Пермской
городской советской Покровской аптеке, управляемой провизором Каллистовым.
Ризов А.В. – провизор, управляющий аптекой при больнице Надежинского завода Верхотурского уезда.
Риргенс Владимир Михайлович – аптекарский помощник, 1905 заведующий Каменской аптекой
Камышловского уезда Пермской губернии.
Рисс (урожденная Петрова) Мария Степановна – аптекарская ученица, 1916-1917 аптекарская ученица в
аптеке Поскрякова в г. Перми.
Рогулина (урожденная Шлегель) Варвара Карловна (09.11.1889–) – аптекарская ученица, 1916-1918
аптекарская ученица в аптеке Пермского губернского земства.
Родюнов Василий Викторович – 1910-1911 работал в Соликамской земской аптеке.
Рожков Аркадий Никанорович – аптекарский помощник, 1916 аптекарский помощник в Верх-Исетской
нормальной вольной земской аптеке провизора Казинского Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Розенштейн Самуил Соломонович – провизор с 1915 г., 1918 управляющий Верх-Исетской земской аптекой
Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Розет Анна Григорьевна (1886–) – провизор с 1911 г., 1916 управляющая аптекой Плоткина в г.
Екатеринбурге.
Розет Яков Григорьевич – аптекарский ученик, 1908 аптекарский ученик Пермской губернской земской
аптеки.
Роленгоф Петр Федорович (01.05.1896–18.05.1918) – аптекарский помощник, 1917-1918 аптекарский
помощник в Покровской аптеке провизора Краковского в г. Перми.
Ромодин. Александр Иванович (19.11.1871–) – провизор с 1902 г., 1901 заведующий Очерской земской
аптекой Оханского уезда Пермской губернии, 1908 переведён заведующим Оханским земским складом
аптекарских материалов, 1915-1919 управляющий Оханской нормальной земской аптеки.
Россомагин Иван Андреевич (18.03.1899, д. Кошелева Таборской волости Оханского уезда Пермской
губернии–) – аптекарский ученик, 1916-1919 аптекарский ученик в Оханской городской земской аптеке
Пермской губернии.
Рохлина Сара Марковна (Мордковна) (24.12.1890–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская
помощница в Покровской аптеке провизора Ширера в г. Екатеринбурге.
Рубежева Тауба Семеновна (29.01.1895–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Екатеринбургской городской аптеке провизора Шлеминзона.
Румш София Элиашевна (15.03.1899–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в Пермской
городской Сибирской аптеке, управляемой провизором Данцигом.
Русакова Лидия Аркадиевна (21.03.1895–) – аптекарская ученица, 1913-1915 аптекарская ученица аптеки
Пермского губернского земства.

Русских Николай Николаевич (22.01.1891–) – аптекарский помощник с 1913, 1914-1916 аптекарский
помощник в Верх-Исетской нормальной земской аптеке Екатеринбургского уезда Пермской губернии,
управляемой провизором Казинским.
Рыбальченко Елена Николаевна (25.10.1900–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Пушкинской аптеке провизора Гоштейна в г. Екатеринбурге.
Рябчикова Зоя Ивановна (08.02.1901, Нижнетагильский завод Верхотурского уезда Пермской губернии–) –
аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в Нижнетагильской земской аптеке.
Садовников Виталий Васильевич (22.04.1890–) – аптекарский помощник, 1910-1914 аптекарский помощник
в Камышловской земской аптеке Пермской губернии.
Сажин Василий Александрович (12.04.1897–) – аптекарский ученик, участник Первой Мировой войны 19141918 гг., 1915-1916 аптекарский ученик в Осинской нормальной вольной аптеке.
Сажин Иван Александрович (15.08.1892–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Пермской
Екатерининской городской нормальной аптеке.
Самкова Клавдия Петровна (14.12.1893–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Мотовилихинской аптеке провизора Серебро.
Санникова Галина Даниловна (21.04.1897–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Мотовилихинской нормальной вольной аптеке провизора Серебро.
Сарапулкина – аптекарская ученица, 1907 аптекарская ученица в г. Кунгуре.
Свалов Николай Васильевич (20.11.1893–) – аптекарский помощник, 1917-1919 аптекарский помощник в
Верхотурской земской аптеке Пермской губернии.
Свердлова Ева Ароновна-Гиршевна (28.02.1898–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница
в Екатеринбургской Пушкинской нормальной вольной аптеке, управляемой провизором М. Гоштейном.
Светлакова Августа Андреевна (17.11.1894–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
аптеке Кунгурского земства Пермской губернии.
Сеголевич Сара Абрамовна – аптекарская помощница, 1916 аптекарская помощница в Екатеринбургской
аптеке провизора Розет.
Селизановский Михаил Николаевич – аптекарский помощник, 1901 аптекарский помощник в Осинской
земской аптеке.
Сельская Анна Алексеевна – провизор с 1913 г., 1918 провизор в Центральной нормальной аптеке
Екатеринбургского земства, управляемой провизором М.Н. Бабиковым.
Семёнов Владимир Георгиевич – 1913 управляющий аптекой Пермского местного лазарета, титулярный
советник.
Семёнова Пелагея Петровна (05.03.1895–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в
Ирбитской нормальной вольной аптеке провизора Кацнельсона, Пермской губернии.
Сергеев Александр – аптекарский помощник с 1917 г., 1918 аптекарский помощник в Нижнетагильской
заводской аптеке Верхотурского уезда, наследников П.П. Демидова, управляемой провизором Ястребовым.
Серебренникова Екатерина Александровна (17.11.1896, г. Ирбит Пермской губернии–) – аптекарская
ученица, 1919 аптекарская ученица в Ирбитской уездной земской аптеке, управляемой провизором
Каллистовым.
Серебро (Шейман) Геня Эльевна (1879–) – аптекарская помощница, супруга провизора И.Х. Серебро, 19141918 аптекарская помощница в Мотовилихинской нормальной вольной аптеке Пермского уезда Пермской
губернии провизора Серебро.
Серебро Исаак Хаимович – провизор, 1914-1918 провизор нормальной вольной аптеки Мотовилихинского
завода Пермского уезда Пермской губернии. После установления Советской власти работал в нескольких
аптеках.

Сергеева Софья Мироновна – аптекарская помощница, 1910 аптекарская помощница в Камышловской
земской аптеке.
Серин Александр Фёдорович (1854–) – провизор.
Серницкая Брайна Машковна (22.09.1901, г. Бердичев Киевской губернии–) – аптекарская ученица, 1918
аптекарская ученица в Центральной аптеке г. Екатеринбурга провизора А.Г. Вульфа.
Сиганор Сара-Малка Ароновна (1896–) – аптекарская ученица, 1918-1919 аптекарская ученица в
Камышловской вольной земской аптеке Пермской губернии.
Силин Виктор Михайлович – аптекарский ученик, 1914 аптекарский ученик аптеки Пермского губернского
земства.
Симанов Вениамин Григорьевич (1872–) – аптекарский помощник, 1908 аптекарский помощник в аптеке
Пермского губернского земства.
Симонин Иван Николаевич (31.05.1891–) – аптекарский помощник, участник Гражданской войны в России
1918-1920 гг., 1916-1918 аптекарский помощник в Екатеринбургской аптеке в г. Перми.
Синагоф – аптекарский помощник, 1907 работал в Кунгурском уезде. 1918 владелец и управляющий аптеки
Синагофа села Ильинское.
Синкевич Иван Иванович (19.04.1890, д. Дусьмяны Ганушишской волости Трокского уезда Виленской
губернии–) – аптекарский ученик, участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., 1917 аптекарский ученик в
селе Песчанском Шадринского уезда Пермской губернии.
Ситников Иван Максимович – провизор, 1883 провизор Осинской аптеки.
Скворцов Василий Алексеевич – провизор, 1884 аптекарь в аптеке Ирбитского уезда.
Скибицкий Михаил Иванович (1860–) – провизор с 1886 г., 1893-1897 управляющий Чердынской (Чердынь)
уездной аптекой, 1901-1904 заведующий Чердынский земской аптекой, 1910-1911 управляющий аптекой
Алапаевских заводов товарищества наследников С.С. Яковлева.
Скоренноз Виктор Николаевич – аптекарский помощник, 1901 аптекарский помощник в аптеке Г.А. Арлюка в
г. Екатеринбурге.
Скрипицын Владимир – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Пермской городской нормальной
Сибирской аптеке, бывшей Либера.
Славин Аркадий Львович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в городской
Екатерининской аптеке г. Перми.
Смирнов Георгий Фёдорович (20.11.1888–) – аптекарский ученик, 1917-1918 аптекарский ученик в аптеке
Пермских пушечных заводов Пермского уезда Пермской губернии.
Смульский Иосель Менделевич (29.12.1898–) – аптекарский ученик, 1919 аптекарский ученик в
Екатерининской вольной нормальной аптеке г. Перми, бывшего провизора Пельзандта, управляемой
провизором М.Я. Левиным.
Соловьёва Надежда Николаевна – аптекарская помощница, 1913 аптекарская помощница при
Камышловской земской аптеке.
Солодовник Фрадля Ароновна (1895–) – аптекарская ученица, 1915-1917 аптекарская ученица в
Екатеринбургской нормальной вольной аптеке М. Гоштейна, управляемой провизором Варшавским.
Солодянкина (Манькова) А.И. – аптекарская помощница, 1915 аптекарская помощница в аптеке Кунгурского
земства А.Н.Комарова.
Соломин Владимир Васильевич (15.08.1895–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в
Пермской городской нормальной Сибирской аптеке.

Соломонов К.М. – провизор, 1913-1918 провизор Екатеринбургской нормально
й вольной аптеки. В 1919 вместе с провизором М. Шмыре открыл в Екатеринбурге технико-химическую
лабораторию (фармацевтическую фабрику).
Соломонов Лев Моисеевич (19.07.1873–) – аптекарский помощник, 1915 аптекарский помощник в
Екатеринбургской вольной аптеке братьев Соломоновых.
Соломонова Юлия Генриховна (07.08.1888–) – аптекарская помощница, 1915-1917 аптекарская помощница
в Екатеринбургской нормальной вольной аптеке братьев Соломоновых.
Сорокин – провизор, 1918 провизор Пермской городской Екатерининской нормальной аптеки.
Стахиев (Стахеев) Михаил Константинович – аптекарский ученик, 1917 аптекарский ученик в Пермской
Сибирской аптеке провизора Э.Г. Либер.
Стеретовский Иван Михайлович – аптекарский помощник, 1918 управляющий Екатеринбургской городской
аптекой, бывшей Соломонова.
Столяров Михаил Адрианович (09.01.1885–) – аптекарский ученик, 1916 аптекарский ученик в НижнеСалдинской аптеке Столярова.
Стрельникова Анна Николаевна (22.01.1895–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Екатеринбургской нормальной аптеке провизора Соломонова.
Суворова Лидия Павловна (08.03.1889–) – аптекарская помощница с 1917 г., 1918 аптекарская помощница в
Шадринской земской аптеке Пермской губернии.
Суворова Людмила Ивановна (04.06.1899–) – аптекарская ученица, 1919 аптекарская ученица в Пермской
губернской земской аптеке.
Сулевский Франц-Адам Янович (1865–) – провизор с 1892 г., 1914-1919 управляющий центральной аптеки
Алапаевских горных заводов Товарищества наследников С.С. Яковлева Верхотурского уезда Пермской
губернии.
Суслова Олимпиада Георгиевна (13.08.1903–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Покровской аптеке провизора Краковского в г. Перми.
Тайц Хава Нахемиевна (16.01.1899–) – аптекарская ученица, 1917-1918 аптекарская ученица в Пермской
аптеке Кононова.
Таланкина Серафима Ермогеновна (Гермогеновна) – аптекарская помощница, 1915-1916 аптекарская
помощница в Пермской Покровской вольной аптеке провизора Бартминского.
Татаурова Ольга Михайловна (19.06.1899–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в Главной
аптеке Гороблагодатского округа, управляемой провизором В.М. Кинёвым.
Теребихина Ираида Лавровна (19.02.1893–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Соликамской земской аптеке Танкеевского.
Терман Лев Абрамович-Ицкович (23.06.1900–) – аптекарский ученик, 1916-1919 аптекарский ученик в
нормальной аптеке Кононова в г. Перми.
Терно Адриан Васильевич – аптекарский помощник, 1906 г.
Тименцев Дмитрий Васильевич – провизор, 1908 управляющий губернской химико-аналитической
лаборатории Пермского губернского земства, 1915 сотрудник Пермского бактериологического института.
Тобиашер Елена (Иэнта) Лейбовна (07.11.1894–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Кунгурской земской нормальной аптеке.
Томарович (урожденная Санина) Елена Тихоновна – аптекарская помощница, 1919 аптекарская
помощница в Новопокровской аптеке «Берлин» г. Перми.

Тонин Аркадий Петрович – аптекарский помощник, 1905 заведующий Талицкою аптекой Камышловского
уезда.
Трескина М.П. – аптекарская ученица, 1915-1916 аптекарская ученица в Шадринской вольной земской аптеке
провизора Бизверга.
Третьякова Агрипина Николаевна (23.06.1895–) – аптекарская ученица, 1915 аптекарская ученица в
Усольской земской аптеке.
Трибульский Казимир Евгеньевич – провизор, с 1909 владелец аптеки в селе Черновском Оханского уезда
Трубецкова Надежда Михайловна (24.10.1892–) – аптекарская ученица, 1918 аптекарская ученица в
Мотовилихинской заводской аптеке Пермских пушечных заводов.
Трусова (урожденная Морозова) Мария Фёдоровна (27.01.1889–) – аптекарская ученица, 1915-1917
аптекарская ученица в Камышловской вольной аптеке Пермской губернии.
Трушенников Герман Эксакустодианович (1888–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в
Ирбитской нормальной земской аптеке Пермской губернии.
Тукмачёв Семён Павлович – аптекарский помощник, 1903 помощник управляющего Осинской земской
аптекой.
Тульчин Б.И. – провизор, 1915-1918 управляющий Пермской аптеки провизора Кононова, управляемой
провизором Тульчиным.
Тульчина Рахиль Израилевна – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в Пермской аптеке
провизора Кононова, управляемой провизором Б.И. Тульчиным.
Удинцева Нина Александровна (23.12.1899, г. Ирбит Пермской губернии–) – аптекарская ученица, 1919
аптекарская ученица в аптеке Ирбитского уездного земства Пермской губернии.
Уланов Пётр Васильевич – аптекарский помощник, 1905 помощник управляющего в земской аптеке
Камышловского уезда.
Унесихин Иван Петрович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в Центральной аптеке г.
Екатеринбурга провизора А.Г. Вульфа.
Усеров Исаак Мейерович (1886–) – аптекарский помощник, 1915-1916 аптекарский помощник в Осинской
земской аптеке Пермской губернии.
Уткина Вера Константиновна (21.07.1898–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Екатеринбургской нормальной Златоустовской аптеке провизора Мирмельштейна.
Уткина Софья Константиновна (26.07.1900–) – аптекарская помощница, 1916-1917 аптекарская помощница
в Верхотурской земской аптеке.
Ухов Леонид Васильевич – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Мотовилихинской аптеке,
бывшей Фридмана и Вайнштейна.
Учитель Сара Шимшоновна (1883–) – аптекарская помощница, 1916-1917 аптекарская помощница в
нормальной вольной аптеке провизора Мирмельштейна в г. Екатеринбурге.
Ушакова Вера Петровна (15.09.1901–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в Красноуфимской
земской аптеке Пермской губернии.
Ушахина Евгения Петровна (13.11.1888–) – аптекарская помощница, 1911 аптекарская помощница в
нормальной аптеке провизора Азерьера в г. Екатеринбурге.
Феофилатова Зинаида Михайловна – аптекарская ученица, 1903-1908 аптекарская ученица аптеки
Пермского губернского земства.
Фёдорова Алевтина Алексеевна – аптекарская ученица, 1912 аптекарская ученица в Кунгурской вольной
аптеке.

Филлер Карло Францович (1809–) – провизор, аптекарь-провизор Пермского военного госпиталя.
Фирсова Ангелина Ивановна (26.05.1899–) – аптекарская ученица, 1919 аптекарская ученица в Шадринской
земской аптеке при больнице.
Фишелев Евель Моисеевич (02.02.1890–) – аптекарский ученик, 1915 аптекарский ученик в Шадринской
нормальной вольной аптеке провизора Крынского Пермской губернии.
Фишер Иофель-Ицык Яковов-Мовшевич (04.12.1891–) – аптекарский помощник с 1911, 1918-1919
аптекарский помощник в Екатеринбургской городской аптеке Вульфа.
Флягин Иннокентий Васильевич – провизор, 1915-1916 управляющий Ирбитской нормальной земской
аптеки, 1916 управляющий Оханской земской аптекой, 1917 провизор вольной аптеки в г. Перми.
Фокин Григорий Алексеевич (–17.12.1891) – провизор, аптекарь Красноуфимской земской аптеки.
Фрадкин Шейель Сролевич – аптекарский помощник, 1916-1917 аптекарский помощник в Покровской аптеке
г. Екатеринбурга провизора М.М. Шмирера.
Францев Адольф Фёдорович – провизор, 1895-1897 управляющий Соликамской земской аптекой.
Францева Анна Матвеевна – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в Нижнетагильской
земской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии, управляемой провизором Ястребовым.
Фрасинюк Илья Иосифович (19.07.1889–) – аптекарский ученик, 1914 аптекарский ученик в аптеке
Пермского губернского земства, управляемой провизором Корепановым.
Фрид Файвель Шмуйлович (04.12.1890, г. Минск–) – аптекарский помощник, 1918 временный управляющий
Екатеринбургской нормальной вольной аптеки Гоштейна.
Фридман Годэ Хаимовна (30.01.1896–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в Пермской
городской Екатерининской нормальной аптеке.
Фридман Ель (Ельшуа) Хаимович-Мовшевич (07.02.1889–) – провизор, 1917-1918 управляющий аптекой А.
Вайнштейна и Е. Фридмана в Мотовилихинском заводе Пермского уезда и губернии.
Фрик Рейзля Лейзеровна (02.09.1888–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Мирмельштейна.
Фукс Мойша Иосевич (Иоселиевич) (29.01.1892–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в
аптеке Д.М. Плоткина в г. Екатеринбурге Пермской губернии.
Хаймович Гораций Шмулевич (05.09.1895–) – аптекарский помощник, 1917 аптекарский помощник в
Пермской нормальной вольной аптеке провизора Краковского.
Харин Виктор Михайлович (22.09.1897–) – аптекарский ученик, 1917 аптекарский ученик в Красноуфимской
земской аптеке Пермской губернии.
Харюзова Наталья Петровна (18.08.1894–) – аптекарская помощница, 1918 аптекарская помощница в
Нижнетагильской заводской нормальной аптеке, бывших наследников Демидова, Верхотурского уезда
Пермской губернии.
Хейфиц (Хейфец) Рахиль Фридмановна (20.05.1893–) – аптекарская ученица, 1919 аптекарская ученица в
центральной городской аптеке Вульфа в г. Екатеринбурге.
Ходакова Гита-Лея Нахимовна (01.03.1898–) – аптекарская ученица, 1919 аптекарская ученица в аптеке,
бывшей Кононова, в г. Перми.
Храбров Борис Николаевич – аптекарский помощник, участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., 1918
управляющий Покровской аптекой, бывшего провизора Лыткина, в г. Екатеринбурге Пермской губернии.
Цикман Иосиф Гершович (01.08.1893, г. Староконстантинов Волынской губернии–) – аптекарский помощник,
1915 аптекарский помощник в Пермской аптеке провизора Кононова.

Цилли – 1914-1915 провизор Камышловской нормальной земской аптеки Пермской губернии.
Циринский Волько Ревенович – аптекарский помощник, 1904 аптекарский помощник в земской аптеке г.
Камышлов.
Чарный Шмуель Израилевич (14.03.1897–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Пермской
городской нормальной аптеке, бывшего провизора Краковского, управляемой провизором Юргевичем.
Чеканов Александр Михайлович (08.07.1896–) – аптекарский помощник с 1916, 1918 аптекарский помощник
в Пермской Екатерининской городской нормальной аптеке, бывшей провизора Пельзандта.
Челноков Игорь Владимирович (01.05.1903, с. Шихазаново Цивильского уезда Казанской губернии–) –
аптекарский ученик, 1919 аптекарский ученик в аптеке Ирбитского земства.
Червяков Борис Лаврентьевич (14.06.1895–) – аптекарский ученик, 1913-1917 гг.
Червякова Александра Лаврентьевна – аптекарская помощница, 1908-1912 помощница управляющего
городской вольной аптекой в г. Кунгур, 1919 аптекарская помощница в Надеждинской заводской аптеке
Надеждинского завода Верхотурского уезда Пермской губернии.
Чердынцев Александр Алексеевич – провизор, 1901-1909 управляющей аптекой городской больницы г.
Екатеринбурга, 1908-1911 заведующий аптекою Верх-Исетского завода Главного управления Верх-Исетскими
заводами наследниковъ графини Н.А. Стенбок-Фермор.
Черепанов Сергей Иванович – аптекарский помощник, 1916 аптекарский помощник в Лысьвенской
заводской земской аптеке Пермского уезда Пермской губернии.
Черницкий Шмуил Мордхелевич (1890–) – аптекарский помощник, 1917 работал в Березовской сельской
аптеке Екатеринбургского уезда (в 1917 г. приобрёл аптеку от аптекарского помощника Плотника).
Чернышова Анастасия Алексеевна (26.12.1898, г. Казань–) – аптекарская ученица, 1919 аптекарская
ученица в Нижнетагильской земской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии.
Чехась, г-жа – провизор-бактериолог, в 1912 была приглашена для заведывания Сивинской нормальной
аптекой с правом отпуска лекарств по рецептам врачей.
Чёрная Ливша Янкелевна-Боруховна – аптекарская помощница, 1919 – аптекарская помощница в
Камышловской вольной аптеке Пермской губернии, провизора Канцельсона-Каган.
Чудинов Георгий Васильевич (01.04.1892–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Шадринской
нормальной бывшей земской аптеке Пермской губернии.
Чудновская Маргула Гадальевна (23.07.1888–) – аптекарская помощница, 1916 аптекарская помощница в
аптеке Пермского губернского земства.
Шагалин Петр – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в центральной Нижнетагильской
заводской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии, под управлением провизора Ястребова.
Шалахина Анна Степановна – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в аптеке Пермского
губернского земства.
Шампал Хаим Пейсахович (20.09.1886–) – аптекарский помощник с 1907, 1916-1917 аптекарский помощник в
Екатеринбургской аптеке провизора Мирмельштейна.
Шапиро Сара Заруховна (25.04.1891–) – аптекарская помощница, 1916 аптекарская помощница
Екатеринбургской вольной аптеки Азерира и Каган.
Шарфштейн Иосиф Исаакович – провизор, 1910-1912 заведующий Очёрской аптекой.
Шарфштейн Иуда Исаакович – аптекарский помощник. С 1925 г. в г. Перми была открыта контора Пермского
отделения Уралмедторга, заведующий пермским отделением Уралмедторга – И.И. Шарфштейн.
Шарфштейн Осер-Залман Ицыкович (20.09.1895–) – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в
Екатеринбургской нормальной Пушкинской аптеке, управляемой провизором М. Гоштейном.

Шварц Вячеслав Иванович (20.08.1890–) – провизор с 1914 г., 1914-1915 провизор в Пермской нормальной
вольной аптеке провизора Бартминского.
Шейман Хайка Эль-Лейбовна (Элья-Лейбовна) (10.07.1881–) – аптекарская помощница, 1917-1918
аптекарская помощница в нормальной вольной аптеке провизора Серебро Мотовилихинского завода
Пермского уезда Пермской губернии.
Шейнин Мирель Еселевна (20.11.1893–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в Пермской
вольной аптеке Кононова.
Шеминзон Элья-Михель Вульфович – провизор с 1913 г., 1916-1917 управляющий аптекой Плоткина в г.
Екатеринбурге Пермской губернии, 1917-1918 управляющий вольной аптекой К.М. Соломонова в г.
Екатеринбурге, 1918 управляющий Екатеринбургской Златоустовской № 7 аптекой.
Шестакова Антонина Георгиевна (по мужу Полосова) (25.02.1887–) – аптекарская помощница, 1916
определена в аптеку Пермского губернского земства.
Шефтель Эстра Берковна – аптекарская помощница, 1912 второй помощник управляющего Соликамской
земской аптеки.
Шишокина Таисия Васильевна – аптекарская помощница, 1913-1914 аптекарская помощница в НижеТагильской Пермской губернии вольной нормальной аптеке А.В. Лохтина.
Шлеминзон – провизор, 1917 провизор Екатеринбургской городской аптеки.
Шлепак Рафиль Вульфовна (29.06.1893–) – аптекарская ученица, 1914-1915 аптекарская ученица в
Шадринской вольной аптеке Пермской губернии, управляемой провизором Крынским.
Шлём-Гершонович Герман Бениаминович (23.05.1887–) – аптекарский помощник, 1917 управляющий
собственной аптекой Ирбитского завода Ирбитского уезда Пермской губернии.
Шлипер Александр Адальбертович – провизор, 1910-1912 управляющий аптекой Пермского горного
округа, 1915-1916 провизор в нормальной аптеке Пермских пушечных заводов, 1916 провизор
Екатеринбургской аптеки.
Шмакова Ольга Васильевна (22.06.1897, Нижнетагильский завод Нижнетагильской волости
Верхотурского уезда Пермской губернии–) – аптекарская ученица, 1916 аптекарская ученица в
Нижнетагильской нормальной земской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии.
Шмелева Екатерина Ивановна (02.11.1898–) – аптекарская ученица, 1917 аптекарская ученица в
Камышловской вольной аптеке Пермской губернии.
Шмигпер – провизор, управляющий Мотовилихинской заводской нормальной аптекой.
Шмирер М.М. – провизор, 1915-1917 владелец Покровской аптеки г. Екатеринбурга, 1919 с провизором К.
Соломоновым открыл в Екатеринбурге, на Васнецовской улице №140, технико-химическую лабораторию
(фармацевтическую фабрику).
Шонгутский Михаил Петрович – аптекарский помощник, 1908 аптекарский помощник аптеки Пермских
пушечных заводов.
Шорнинг Кондратий Иванович – провизор, 1893-1904 владелец и управляющий вольной аптеки
Шадринского уезда (Шадринск).
Шорнинг Эдуард Кондратьевич – помощник аптекаря в вольной аптеке Шорнинга в Шадринске.
Шорнинг Эдуард Кондратьевич – аптекарский помощник, 1903-1907 аптекарский помощник в Шадринской
вольной аптеке Кондратия Ивановича Шорнинга.
Шпер Павел Фёдорович – магистр фармации, 1893-1908 управляющий аптекой госпожи Зилинг в
Екатеринбурге.

Шпунт Гирш Бенцианович (06.06.1888, г. Борисов Минской губернии–) – аптекарский помощник, 1919
управляющий сельской аптекой в селе Курьинском Камышловского уезда Пермской губернии.
Штирнер Карл Карлович – провизор, 1897-1915 управляющий Усольской вольной аптекой, с. Новое Усолье
Соликамского уезда.
Штраубе Фридрих Эрнстович – провизор, 1894 управляющий Соликамской уездной земской аптекой.
Шубин Григорий Николаевич (18.11.1893–) – аптекарский помощник, 1917 управляющий Пермской
Сибирской аптекой провизора Э.Г. Либера.
Шубская (урожденная Азбукина) Александра Павловна – аптекарская помощница, 1918 аптекарская
помощница в Пермской Екатерининской аптеке, бывшей Пельзандт.
Шумкова (урожденная Григорьева) Мария Фёдоровна (08.09.1887–) – аптекарская помощница, 1918
аптекарская помощница в аптеке Пермских пушечных заводов Пермского уезда Пермской губернии.
Шустеф Хана-Ривка Доновна (урожденная Векслер) (20.06.1887–) – аптекарская помощница, 1919
аптекарская помощница в Покровской аптеке провизора Краковского в г. Перми.
Щетников Иван Николаевич (03.01.1902, Селение Золотые промыслы Пермского уезда Пермской губернии–
) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Главной аптеке Гороблагодатских заводов в Кушвинском
заводе Верхотурского уезда Пермской губернии.
Эстеркина Эльке Мовшевна (20.07.1886–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в
Екатеринбургской вольной аптеке Лыткиных.
Юксе Карл Христианович – провизор, 1897 г.
Юрасов Дмитрий Иванович – провизор, 1910-1911 управляющий аптекой Шадринской уездной земской
управы.
Юргевич Иван-Барлеам Станиславович-Юстинович (07.09.1876–)
– провизор с 1903 г., 1909-1915 и 1917-1919 управляющий Пермской нормальной вольной аптеки Кононова,
1915-1917 провизор Мотовилихинской нормальной вольной аптеки.
Яблоновский Ишуй Вольфович (01.09.1892–) – аптекарский помощник, 1919 аптекарский помощник в
Вознесенской аптеке г. Екатеринбурга провизора Азерьера.
Язгур Рафаил Хаимович-Ицкович (30.06.1896–) – аптекарский ученик, 1918 аптекарский помощник в
Мотовилихинской нормальной аптеке Пермского уезда Пермской губернии, бывшей провизора Серебро,
управляемой провизором Вульянским.
Якимов Николай Иванович – аптекарский помощник, 1907-1908 аптекарский помощник в Камышловской
земской аптеке, 1910 управляющий аптекою – Управление округом Нижне-Тагильских заводов наследников
П.П. Демидова, князя Сан Донато.
Яковлев Федор Фадеевич (12.07.1886–) – аптекарский помощник, 1919 аптекарский помощник в городской
аптеке на Чёрном рынке в г. Перми.
Якубович Аарон Иосифович – аптекарский помощник, 1918-1919 управляющий Вознесенской городской
аптеки г. Екатеринбурга.
Якубович Вениамин Иосифович (19.09.1896–) – аптекарский помощник, 1913-1915 аптекарский ученик в
Екатеринбургской вольной аптеке провизора Соломонова.
Янкевич Губерт-Карл Иосифович – аптекарский помощник, 1918 аптекарский помощник в аптеке
Ирбитского уездного земства Пермской губернии, управляемой провизором Каллистовым.
Янценецкий Мордко-Вольф Иоселевич – аптекарский ученик, 1918 аптекарский ученик в Пермской
городской Сибирской аптеке, управляемой провизором Данцигом.
Ястребов Михаил Григорьевич (13.02.1886–) – провизор с 1914 г., 1917 управляющий в Нижнетагильской
земской аптеке Верхотурского уезда Пермской губернии.

Ястребов Пётр Григорьевич (1880–) – провизор с 1909 г., 1918 управляющий Нижнетагильской,
Верхотурского уезда Пермской губернии, нормальной заводской аптекой, бывших наследников П.П.
Демидова.
Ястребова (урождённая Романова) Евгения Алексеевна (19.12.1887, с. Верхняя Игра Елабужского уезда
Вятской губернии–) – аптекарская помощница, 1917 аптекарская помощница в Нижнетагильской земской
аптеке Вехотурского уезда Пермской губернии.
Яхнина Лея Элья-Нотовна (12.02.1895–) – аптекарская помощница, 1918-1919 аптекарская помощница в
Пермской городской Екатерининской нормальной аптеке провизора Пельзандта, управляемой провизором
Сорокиным.
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