Пермская Губерния
Список участников
Отечественной войны 1812 года
и заграничных походов русской армии 1813, 1814 и 1815 годов
Алексеев Николай Васильевич – титулярный советник, асессор Пермской губернской
Казенной палаты, имеет бронзовую медаль 1812 г. (1837*)
Аликин Иван (1789 – 28.02.1863) — рядовой, "состоящий на казённом содержании"
(пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 28 февраля 1863 года в возрасте
74 лет "От старости", отпевание в Градо-Пермской Александро-Невской больничной
церкви 3 марта 1863 года, похоронен на общем градском Всесвятском кладбище.
Армазанов Николай Семёнович (1775 – 03.02.1839) — капитан. Умер в г. Перми 3 февраля
1839 года в возрасте 64 лет "От горячки", похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Балашов Дмитрий Иванович (1777 – 05.05.1817) — штабс-капитан Кременчугского
пехотного полка. Умер в г. Перми 5 мая 1817 года в возрасте 40 лет от опухоли, похоронен
на общем градском Всесвятском кладбище.
Балмашов Григорий Варфоломеевич (1783 – 06.11.1861) — унтер-офицер. Умер в г.
Перми 6 ноября 1861 года в возрасте 78 лет "От старости" похоронен на общем градском
Всесвятском кладбище.
Баратынский (Боратынский) Алексей Захарович (1794 – после 1842) - прапорщик 25-го
Егерского полка, участник Отечественной войны 1812 г., городничий города Кунгура
(1836-1840).
Белелюбский Василий Петрович (1786 – 184?) — подполковник Тульского пехотного
полка, участник Русско-прусско-французской войны 1806 – 1807, Русско-шведской войны
1808 – 1809, Отечественной войны 1812, Заграничных походов 1813 и 1814, надворный
советник, управляющий Пермскими казёнными винокуренными заводами, кавалер
орденов св. Владимира 4 степени с бантом и св. Анны 4 степени за храбрость на шпагу,
имеет серебряные медали 1812 и 1814.
Березин Иван (1788 – 03.07.1863) — рядовой, "состоящий на казённом содержании"
(пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 3 июля 1863 года в возрасте 75
лет "От старости", отпевание в Градо-Пермской Александро-Невской больничной церкви 6
июля 1863 года, похоронен на общем градском Всесвятском кладбище.
Берсенев Фёдор (1768 – 27.10.1824) — подполковник, участник Отечественной войны
1812 года, Заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, начальник инвалидной
команды Пермского батальона внутренней стражи. Высочайшим приказом 5 сентября
1819 года "Переводятся: ...Для заведывания Инвалидными командами. Батальонов
Внутренней Стажи: ...Воронежского Подполковник Берсенев и Майор Крюков в

Пермской..." Умер 27 октября 1824 года в возрасте 56 лет от чахотки, похоронен на общем
градском Всесвятском кладбище.
Бикбулатов Яков Михайлович (01.04.1780-28.02.1857), подполковник 10-й резервной
артиллерийской бригады, участник Отечественной войны 1812 года, Заграничных походов
русской армии 1813-1814 годов, генерал-майор с 25.03.1828. Похоронен в ограде
Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря.
Богуславский Александр Андреевич (1771-28.07.1831) – полковник 2-й артиллерийской
бригады, участвовал Русско-турецкой войне 1787—1792, Польской кампании 1792,
Польской кампании 1794, Войне третьей коалиции, Русско-турецкой войне 1806—1812,
Отечественная война 1812, Заграничных походах 1813 и 1814 гг., генерал-лейтенант
Главный начальник горных заводов Уральского хребта, ордена св. Владимира 4-й степени
с бантом, св. Анны 3-й степени, св. Георгия 4-й степени (№ 998), св. Владимира 3-й степен,
св. Анны 2-й степени, св. Анны 1-й степени, золотым оружием с надписью «За храбрость»
Болотов Иван Васильевич (1785 – 12.04.1831) — майор гренадерского графа Аракчеева
полка, участник Русско-австро-французской войны 1805, Русско-прусско-французской
войны 1806 - 1807 и Отечественной войны 1812, исправник в Осинском Земском суде,
ордена св. Владимира 4 степени с бантом кавалер, имеет золотой знак отличия за
Прейсиш-Эйлаусское сражение и медаль за 1812 год.
Брезгун Киприян Алексеевич - подпоручик Калужского пехотного полка, участник
Отечественной войны 1812, Заграничного похода 1813 – 1814. подполковник, надворный
советник, по спискам Пермской губернии на 1833 год значится: в Совестном суде
заседатель, а с 1841 г. в Пермском губернском правлении, асессор экспедиции о
ссыльных, кавалер ордена св. Анны 4 степени на шпагу с надписью: «За храбрость»,
серебряные медали 1812 и 1814 г.г.
Буланов Егор Михайлович (1793 – 20.08.1853) — штабс-капитан Днепровского пехотного
полка, участник Отечественной войны 1812 года, Заграничных походов русской армии
1813-1814 годов, надворный советник, асессор Пермской губернской казённой палаты,
имеет Прусский знак ордена Железного Креста, бронзовую медаль 1812 г., серебряную
медаль 1814 г. и Знак Отличия безпорочной службы за XX лет.
Булатов Семён Иванович – титулярный советник, Пермский городничий, имеет
серебряную медаль 1812 г.
Булашевич Алексей Данилович (1795 – 18..?) — подполковник Олонецкого пехотного
полка, участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии 18131815, коллежский асессор, асессор в Пермской губернской палате Гражданского Суда,
имеет знак отличия военного ордена св. Георгия под №18268, бронзовую и серебряную
медали 1812, знак отличия беспорочной службы за XV лет.
Бурмейстер Адольф Христофорович (11.09.1784 - 16.10.1866) - полковник Лейб-гвардии
Павловского полка, участник русско-прусско-французской войны 1806 -1807, заграничного

похода русской армии 1813–1814, Генерал-лейтенант, кавалер орденов св. Анны 4
степени на шпагу с правом ношения с надписью: "За храбрость", Святого Георгия IV
степени №4315 (за выслугу лет), Знаком отличия "за XXV лет беспорочной службы" и
прусским орденом Pour le Mérite (фр. За заслуги). Жил с семьёй младшего сына Ивана
Бурмейстера в Перми.
Быков Иван Нестерович (1795 – 18..?) — поручик 23-го егерского полка, участник
Отечественной войны 1812, исправник Соликамского земского суда.
Вайгель Фёдор Иванович – штабс-капитан, участник Отечественной войны 1812 г. и
Заграничного похода русской армии в 1812 - 1814 гг. Пермский городничий, имеет орден
св. Анны 4 степени на шпагу за храбрость, медали 1812 и 1814 гг. (1835, 1836) коллежский
секретарь (1837) титулярный советник (1838, 1839, 1840) коллежский асессор (1841, 1842),
надворный советник.
Васильев Виктор (1789 – 09.10.1862) — рядовой. Будучи в отставке, умер в г. Перми 9
октября 1862 года в возрасте 72 лет "Старости", отпевание в Градо-Пермской Всесвятской
кладбищенской церкви 11 октября 1862 года, похоронен на при церковном кладбище.
Ведедяшкин (1790 – 24.12.1825) — рядовой егерского полка. Умер в г. Перми 24 декабря
1825 года в возрасте 40 лет "Чахоткой", похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Верхоланцев Пётр (1788 – 04.06.1863) — рядовой, "состоящий на казённом содержании"
(пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 4 июня 1863 года в возрасте 75
лет "От старческой дряхлости", отпевание в Градо-Пермской Александро-Невской
больничной церкви, похоронен на общем градском Всесвятском кладбище.
фон Галлер Владимир Иванович (1793 – 2.07.1846) — майор Новороссийского
драгунского полка, участник Отечественной войны 1812 года и кампании 1815 г., статский
советник, председатель Пермской губернской судебной палаты по уголовным и
гражданским делам, кавалер орденов св. Анны 2-й степени, св. Владимира 4-й степени с
бантом и св. Анны 4-й степени на шпагу с надписью: За храбрость, имеет серебряную
медаль 1812 г. и Знак отличия беспорочной службы за XXV лет.
Гамалея Николай Михайлович (27.04.1795 — 15.10.1859) – подпоручик СанктПетербургское ополчение, участник Отечественной войны 1812, Заграничного похода
русской армии 1813-1814, действительный тайный советник, товарищ
министра
государственных имуществ, Витебский губернатор, Тамбовский губернатор, сенатор,
награжден орденами: полный кавалер Ордена Святой Анны, Святой Анны 1-й степени,
украшенный Императорской короной, орден Святого Владимира 3-й степени, орденом
Святого Владимира 2-й степени, орден Святого Станислава 1-й степени, орден Белого
Орла, орден Святого Александра Невского, алмазные знаки ордена святого Александра
Невского, Высочайшее благоволение, Высочайшем рескрипте золотую табакерку с
портретом Его Величества и бриллиантами, Мариинский знак отличия беспорочной
службы за 40 лет. Родился 27 апреля 1795 года в Перми.

Гладиков (Гладких) Иван (1783 – 07.07.1861) — рядовой. Будучи уже в отставке, умер в г.
Перми 7 июля 1861 года в возрасте 78 лет "От старческой дряхлости", отпевание в ГрадоПермской Всесвятской кладбищенской церкви 9 июля 1861 года, похоронен на
приходском (новом) кладбище.
Глинка Владимир Андреевич (04.12.1790 — 19.01.1862) - подполковник в конноартиллерийской бригаде, участник русско-прусско-французская война 1806—1807, Русскошведская война 1808—1809, Русско-турецкая война 1806—1812, Отечественной войны
1812,заграничного похода русской армии 1813–1814, Польской кампании 1831, Генерал
от артиллерии, главный начальник горных заводов Уральского хребта, вице-президент
Екатеринбургского попечительного о тюрьмах комитета, кавалером орденов: св.
Владимира 1-й ст. с мечами (1856 г. за 50-летнюю службу), Александра Невского (1851 г.) с
алмазами (1854 г.), Белого Орла (1841 г.), св. Анны 1-й ст. с Императорской короной (1834
г.), Георгия 4-й кл. за 25 лет службы (18 декабря 1830 г.).
Глушков Алексей Артамонович ((09.01.1792 - 13.04.1825) – прапорщик Черниговского
полка, участник Отечественной войны 1812, Заграничного похода 1813 – 1814, майор, в
Перми служил смотрителем отделения военных кантонистов, награжден орденами
Святой Анны 2-й и 4-й степеней, серебряную медаль в память войны 1812 года.
Гребенщиков Прокофий (1782 – 08.04.1872) — рядовой, "состоящий на казённом
содержании" (пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 8 апреля 1872 года
в возрасте 90 лет "От старости", отпевание в Градо-Пермской Александро-Невской
больничной церкви 10 апреля 1872 года, похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Грен Николай Фёдорович – майор, Пермский городничий, имеет орден св. Анны 4
степени на шпагу за храбрость (1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819) надворный
советник (1820)
Головин Степан Матвеевич (1788 – 13.04.1863) — рядовой. Будучи уже в отставке, умер в
г. Перми 13 апреля 1863 года в возрасте 75 лет "От Старости", отпевание в ГрадоПермской Всесвятской кладбищенской церкви 15 апреля 1863 года, похоронен на
приходском кладбище.
Гурьев Герасим (1792 – 07.12.1860) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 7 декабря 1860 года
в возрасте 68 лет "От старч. дряхлости", отпевание в Градо-Пермской Всесвятской
кладбищенской церкви 9 декабря 1860 года, похоронен на приходском (новом)
кладбище.
Гурьев Ефим Захарович - подпоручик. Исправник в Камышловском уездном суде.
Кавалер ордена св. Владимира 4 степени, медали 1814 г.
Источник: Месяцослов Общий Штат Российской Империи на 1842 часть вторая. Адрескалендарь г.1842 ч.2

Дамич Феодосий Иванович - прапорщик Тобольского пехотного полка, участник
Отечественной войны 1812, Заграничного похода 1813 – 1814, капитан, пермский
городничий, кавалер ордена святого Владимира 4 ст, святой Анны 4 ст. и Прусского «За
заслуги», имел золотую шпагу с надписью: «За храбрость», серебряные медали 1812 и
1814.
Князь Долгоруков Михаил Михайлович (17.03.1790-27.04.1841) 15 февраля 1808 года
определён на службу в милицию. Принимал участие в русско-шведской войне. 3 мая 1809
года переведен в Белозерский пехотный полк, а 3 октября 1810 года в лейб-гренадерский.
11 ноября 1811 года переведён в лейб-гвардейский Литовский полк. Участник
Отечественной войны 1812. Заграничного похода 1813 – 1814. 1814 году назначен
адъютантом при военном министре. 28 января 1816 года произведен в капитаны. 24
января 1817 года уволен со службы. Награды: Орден Святой Анны 4-й ст. (1808). В мае
1831 года был отправлен в ссылку в Вятку. Скончался Долгоруков 24 апреля 1841 года в
Верхотурском уезде, похоронен при церкви Скорбященского женского монастыря
Нижнетагильского завода.
Деза 1-й Самуил Ульянович (179? – 18.?) — поручик Пермского внутреннего гарнизонного
батальона. 19 декабря 1809 года из кадет 1-го кадетского корпуса произведён в
прапорщики Санкт-Петербургского гренадерского полка. Будучи подпоручиком, 18
октября 1812 за отличие в сражении произведен в поручики. Его брат, артиллерии
подпоручик
Деза 2-й Александр Ульянович, также выпущенный в 1809 году из 1-го кадетского
корпуса, службу проходил в 9-й резервной артиллерийской бригаде полковника Богдана
Астафьевича Вреде. Высочайшим приказом 28 мая 1816 года переведён в Бородинский
пехотный полк. Высочайшим приказом 14 декабря 1819 года, в Санкт-Петербурге,
"...Переводятся: ...Для командования во команды служащих Инвалидов. По Внутренней
Страже... Этапных Инвалидных команд: ...Бисерской порутчик Деза в Кунгурскую..." Умер
в г. Перми 30 августа 18.. года в возрасте 35 лет "Чахоткой", отпевание в Градо-Пермской
Рождество-Богородицкой церкви, похоронен "на Все общем Все Святском кладбище".
Денисов Андрей (1783 – 24.01.1863) — унтер-офицер, "состоящий на казённом
содержании" (пенсии). Умер в г. Перми 24 января 1863 года в возрасте 80 лет "От
старости", отпевание в Александро-Невской церкви 27 января 1863 года, похоронен на
«обще гражданском (Всесвятской) кладбище».
Дитерихс Андрей Иванович (26.10.1781 – 25.01.1843) - генерал-лейтенант артиллерии
(22.08.1830), главный начальник горных заводов хребта Уральского (1831—1837),
участник Отечественной войны 1812 г., участник заграничного похода Русской армии 1813
– 1815 гг., награждён орденом Святого Георгия IV степени № 2460 (1093) (21.11.1812).
Евсевьев Александр Николаевич – статский советник, вице-губернатор, имеет орден св.
Анны 2 степени и св. Владимира 4 степени, серебряные медали 1807, 1812 г. (1831)

Елагин Сергей Никитич - капитан. Исправник в Соликамском уездном суде. Имеет медаль
золотую 1807 г., серебряную и бронзовую медаль 1812.
Источник: Месяцослов Общий Штат Российской Империи на 1842 часть вторая. Адрескалендарь г.1842 ч.2
Еремеев Григорий (1789 – 11.04.1839) — унтер-офицер, "состоящий на казённом
содержании" (пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 11 апреля 1839
года в возрасте 50 лет "От падучей болезни", отпевание в Градо-Пермской АлександроНевской больничной церкви 14 апреля 1839 года, похоронен на приходском
(Всесвятском) кладбище.
Журавлёв Прокофий (1792 – 17.04.1872) — рекрут 1812 года, рядовой, находящийся в
Пермской Богадельне ("богадельщик"). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 17
апреля 1872 года в возрасте 80 лет "От старости", отпевание в Градо-Пермской
Александро-Невской больничной церкви 19 апреля 1872 года, похоронен на общем
градском Всесвятском кладбище.
Зеленин Максим Семёнович (1780 – 30.06.1825) — поручик Рыльского пехотного полка,
участник Заграничных походов 1813 - 1815 годов, капитан Пермского внутреннего
гарнизонного батальона, кавалер ордена св. Анны 4 степени на шпагу за храбрость, имеет
медаль 1812 года.
Зенченок Александр (1788 -) - батальонный адъютант 5-го пехотного полка Черниговского
ополчения, дворянин, участник Отечественной войны 1812 г., участник Заграничных
походов Русской армии 1813 – 1814 гг. Коллежский Асессор. Асессор Пермской палаты
Уголовного и Гражданского суда.
Игнатьев Дмитрий Тимофеевич (1793 -) - кавалер ордена Святого Георгия № 36449, штабскапитан, участник Отечественной войны 1812 г., участник заграничного похода Русской армии
1813 – 1815 гг., участник Русско-турецких войн 1811 -1812 и 1828 – 1829 гг., участник войны с
горцами на Кавказе, участник Русско-Персидской войны 1827 – 1828 гг. личный дворянин (с
17.06.1844). Осинский городничий Пермской губернии.

Иконников Андрей Яковлевич – коллежский советник, губернский прокурор, имеет
орден св. Владимира 4 степени и орден Анны 3 степени, медаль 1812 г. и знак отличия
беспорочной службы за XX лет (1833, 1834, 1835) знак отличия беспорочной службы за
XXV лет (1836) орден св. Станислава 3 степени и знак отличия беспорочной службы за XXV
лет (1837) председатель Пермской уголовной палаты (1838) орден св. Станислава 2
степени и знак отличия беспорочной службы за XXX лет.
Какурин Степан Павлович (1780 – 12.08.1836) — майор Ширванского пехотного полка,
участник Отечественной войны 1802, Заграничного похода русской армии 1813, Оханский,
Кунгурский и Чердынский городничий, кавалер ордена св. Владимира 4 степени с бантом,
имеет медаль 1812 года.
Карнаухов Сидор Степанович (1789 – 14.12.1862) — рядовой, "богадельщик",
находящийся в Пермской Богадельне. Умер в г. Перми 14 декабря 1862 года в возрасте 73

лет "От старческой дряхлости", отпевание в Градо-Пермской Всесвятской кладбищенской
церкви 16 декабря 1862 года, похоронен на приходском кладбище.
Карпов Андрей Васильевич - прапорщик Павловского гренадерского полка участник
Отечественной войны 1802, Заграничного похода русской армии 1813. Командир
Оренбургского линейного батальона расположенных на уральских горных заводах в 1841
г. - подполковник Андрей Васильевич Карпов 4-й, награжденный в 1814 г. орденом Св.
Анны 4-й степени.
Карышев Александр (1781 – 03.06.1819) — капитан Брянского пехотного полка, а затем
Пермского гарнизонного батальона. Высочайшим приказом 6 января 1817 года, в СанктПетербурге, "Переводятся: За ранами. В гарнизонные батальоны. По Пехоте: ...Пехотных
полков: ...Брянского Капитан Карышев в Пермский..." Умер в г. Перми 3 июля 1819 года
"Колотьём", отпевание в Градо-Пермском Петропавловском соборе, похоронен на общем
градском Всесвятском кладбище.
Ковалевский Максим Кондратьевич (1796 – 21.01.1829) — прапорщик. Умер в г. Перми 21
января 1829 года в возрасте 33 лет "Горячкой", похоронен на общем градском
Всесвятском кладбище.
Кокурин Степан Павлович (1785 -) – майор, участник Отечественной войны 1812 г.,
участник заграничного похода Русской армии 1813 – 1815 гг.. Дворянин. Чердынский
городничий Пермской губернии.
Колчин Андрей Яковлевич (1793 – 12.11.1849) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 12
ноября 1849 года в возрасте 56 лет "От чахотки", похоронен на общем градском
Всесвятском кладбище.
Королёв Меркул (1784 – 18..?) — рядовой гренадерского графа Аракчеева полка, участник
Русско-прусско-французской войны 1806 - 1807 годов, Отечественной войны 1812 года и
Заграничных походов Русской Армии 1813-1814 годов, имеет знак ордена св. Анны и
солдатскую медаль 1812 года.
Корольков - подпоручик
Костырка Дмитрий Васильевич (1776 – 27.04.1855) — полковник, последний шеф
Тульского пехотного полка, командир Пензенского и Московского пехотных полков,
командир 1 бригады 8 округа Отдельного корпуса внутренней стражи, участник: Русскопрусско-французской войны 1806 – 1807, Русско-шведской войны 1808 – 1809, Англорусской войны 1807 - 1812, Отечественной войны 1812, Заграничных походов 1813 и 1814,
усмерения волнений на уральских заводах 1822 и 1823; кавалер орденов св. Анны 2
степени с алмазами, св. Владимира 4 степени с бантом, св. Анны 4 степени на шпагу за
храбрость, имеет серебряные медали 1812 и 1814.
Кропачев Василий (1788 – 12.11.1863) — рядовой, "состоящий на казённом содержании"
(пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 12 ноября 1863 года в возрасте

73 лет "От старости", отпевание в Градо-Пермской Александро-Невской больничной
церкви 14 ноября 1863 года, похоронен на общем градском Всесвятском кладбище.
Кропоткин Михаил Алексеевич (ок. 1786 г. - 24.10.1836) – князь, участник Отечественной
войны 1812 г, подполковник. коллежский советник, городничий города Оханска (18351836).
Кублицкий-Пиоттух Фаустин Тимофеевич – капитан, исправник в Пермском,
Красноуфимском земском суде, имеет орден св. Владимира 4 степени с бантом, орден св.
Анны 4 степени на шпагу за храбрость (1824)
Кузнецов Алексей Федорович - коллежский секретарь. Исправник в Кунгурском уездном
суде. Кавалер ордена св. Владимира 4 степени с бантом имеет серебряную и бронзовую
медаль 1812.
Источник: Месяцослов Общий Штат Российской Империи на 1842 часть вторая. Адрескалендарь г.1842 ч.2
Кучин Осип Алексеевич (р. 1785 -…?) – капитан 49-го егерского полка, исправник в
Пермском земском суде, имеет орден св. Анны 2-й и 4 степени на шпагу за храбрость и
золотую шпагу с надписью: «За храбрость» (1817), серебряные медали 1812 и 1814 гг.
Ларионов Пётр Осипович – подпоручик Калужского пехотного полка, коллежский
секретарь, асессор Пермской гражданской палаты. Награды: орден св. Анны 4 степени на
шпагу за храбрость, серебряная и бронзовая медали 1812 г.
Лебле Петр Иванович (1768/1770 – 20.11.1817) подполковник, командир Селенгинского
полка. Участвовал в сражении при местечке Островно 13 июня 1812 года, где был ранен в
правую ногу картечью навылет и контужен в правую руку ядром. За храбрость в сражении
при Островно он награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. После
выздоровления Петр Иванович сражался во главе своего полка при Тарутино, Малом
Ярославце, участвовал в заграничных походах. 5 февраля 1814 г. в сражении при городе
Мармонтоне был ранен саблей в голову с раздроблением черепной кости и контужен в
пальцы правой руки. Попал в плен и в мае 1814 г. вернулся из плена. Возвратился в
Россию 23 августа 1814 г. В связи с ранениями, 18 апреля 1816 г. был переведен в
Нижегородский внутренний гарнизонный батальон. В конце жизни Петр Лебле снова
оказался в Перми: в ноябре 1816 г. его назначили командиром Пермского внутреннего
гарнизонного батальона.
Лещёв Ларион (1783 – 21.09.1863) — унтер-офицер, "состоящий на казённом
содержании" (пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 21 сентября 1863
года в возрасте 80 лет "От старческой дряхлости", отпевание в Градо-Пермской
Александро-Невской больничной церкви 23 сентября 1863 года, похоронен на общем
градском Всесвятском кладбище.

Любимов Алексей Фёдорович (1788 – 25.03.1855) — штабс-капитан. Умер в г. Перми 25
марта 1855 года в возрасте 67 лет "От пухлоты в ногах", похоронен на общем градском
Всесвятском кладбище.
Любимов Гаврила Кириллович - рядовой Екатеринбургского мушкетерского полка,
участник Отечественной войны 1812, Заграничного похода 1813 – 1814, поручика
Екатеринбургской уездной команды.
Лукьянович Андрей Федорович, Пермский вице-губернатор действительный статский
советник, имеет орден св. Георгия 4 степени и орден св. Владимира 4 степени с бантом
(1818) статский советник (1819) орден св. Владимира 3 степени (1820).
Максимов Семён (1792 – 16.07.1852) — унтер-офицер. Будучи уже в отставке, умер в г.
Перми 16 июля 1852 года в возрасте 60 лет "От дряхлости", отпевание в Градо-Пермской
Всесвятской кладбищенской церкви 18 июля 1852 года, похоронен на приходском
кладбище.
Масалов Антон Михайлович (1790 -) – капитан, участник Отечественной войны 1812 г.,
участник заграничного похода Русской армии 1813 – 1815 гг. Дворянин. Коллежский
Секретарь. Красноуфимский городничий Пермской губернии.
Мельников Андрей Матвеевич (1791 – 27.03.1828) — прапорщик. Будучи в отставке, умер
в г. Перми 27 марта 1828 года в возрасте 37 лет "Чахоткой", отпевание в Градо-Пермской
Рождество-Богородицкой церкви (№46), похоронен "На всеобщем Всесвятском
кладбище".
Михаелис Пётр Иванович – титулярный советник, асессор Пермской Уголовной палаты,
коллежский советник, советник в Пермском губернском правлении, имеет орден св. Анны
3 степени, орден св. Станислава 4 степени, бронзовую медаль 1812 г. и знак отличия
беспорочной службы за XXV лет (1838).
Михайловский Матвей Тимофеевич (1792 -) – капитан, участник Отечественной войны
1812 г., участник заграничного похода Русской армии 1813 – 1815 гг. Осинский городничий
Пермской губернии.
Молвинский Евфим Савельевич (1791 – 20.03.1853) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 20
марта 1853 года в возрасте 62 лет "От старости", похоронен на общем градском
Всесвятском кладбище.
Мордвинов Николай Владимирович (1792 – 17.05.1824) — поручик 2-й
конноартиллерийской роты. Высочайшим приказом 25 марта 1821 года, в г. Лейбахе,
"...Увольняются от службы ...По домашним обстоятельствам. ...По Артиллерии. КонноАртиллерийской № 2-го роты Подпоручик Мордвинов Поручиком..." Будучи в отставке,
умер в г. Перми 17 мая 1824 года в возрасте 32 лет "Чахоткой", похоронен на общем
градском Всесвятском кладбище.

Нарамовский Фадей Осипович (1793 -) - в Бородинском сражении и за отличие в
сражении, произведен в прапорщики, дворянин, участник Отечественной войны 1812 г.,
участник заграничных походов 1813 – 1814 гг. Штабс-капитан. Чердынский городничий
Пермской губернии.
Никитин Прокопий Яковлевич (1789 – 08.05.1839) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 8 мая
1839 года в возрасте 50 лет "От водянки", похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Никифоров - прапорщик (выслужился из нижних чинов, награжден был Знаком отличия
Военного ордена и медалью за взятие Парижа),
Новоградский Осип Августинович (1788 -) - участник Отечественной войны 1812 г.,
участник заграничного похода Русской армии 1813 – 1815 гг., дворянин, Титулярный
Советник. Пермский губернский казенных дел стряпчий.
Огарев Илья Иванович – действительный статский советник, Пермский гражданский
губернатор, имеет орден св. Станислава 1 степени, орден св. Анны 2 степени с
императорской короной, орден св. Анны 4 степени на шпагу за храбрость, орден св.
Владимира 4 степени с бантом, серебряная и бронзовая медали 1812 г. и знак отличия
беспорочной службы за XXX лет, орден св. Анны 1 степени.
Осипов Василий Андреевич (1784 -) – поручик, участник заграничных походов 1813 – 1815
гг. Губернский секретарь. Квартальный надзиратель в г. Кунгуре Пермской губернии.
Павлов Павел (1791 – 26.02.1861) — рекрут 1812 года, унтер-офицер. Будучи уже в
отставке, умер в г. Перми 26 февраля 1861 года в возрасте 70 л ет "От дряхлости",
отпевание в Градо-Пермской Всесвятской кладбищенской церкви 28 февраля 1861 года,
похоронен на приходском (новом) кладбище.
Панин Алексей Егорович (1796 – 29.02.1819) — штабс-капитан Лейб-Гвардии КонноЕгерьского полка, ордена св. Анны 4 степени кавалер, имеет медаль 1812 года.
Скоропостижно умер в Перми 29 февраля 1819 года, похоронен на общем градском
Всесвятском кладбище.
Пепеляев Семён (1789 – 21.02.1860) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 21 февраля 1860
года в возрасте 71 года "От старч. дряхлости", отпевание в Градо-Пермской Всесвятской
кладбищенской церкви 23 февраля 1860 года, похоронен на приходском (новом)
кладбище.
Пещанский Иван Григорьевич (1789 – 184.?) — майор 4-го егерского полка, участник
Русско-шведской войны 1808 – 1809, Отечественной войны 1812, Заграничных походов
1813, 1814 и 1815, усмирения крестьянских волнений в Пермской губ. 1835, Уголовной
палаты асессор, надворный советник Иван Григорьевич Пещанский служил в Перми с
1827 г. по 1841 г. статский советник, орденов св. Анны 3-й ст., св. Станислава 4 ст. кавалер,
имеет знак ордена св. Георгия под №40511, серебряную и бронзовую медали 1812,
медаль 1814, знак отличия беспорочной службы за XX лет.

Полкизский Николай Романович (1780 -) - ордена Святого Георгия № 6218, участник
Русско-шведской войны 1788 – 1790 гг., участник Наполеоновских войн 1799; 1805 – 1807
гг., участник Русско-турецкой войны 1808 – 1812 гг., участник Заграничного похода Русской
армии 1813 – 1815 гг., капитан. Кунгурский городничий Пермской губернии
Полянский Николай Романович (1770/71-1830/40)— капитан и начальник Мокшанской
команды служащих инвалидов. Участник Русско-шведской войны 1788—1790,
Итальянского и Швейцарского походов А.В. Суворова 1799, Русско-австро-французской
войны 1805, Русско-прусско-французской войны 1806-1807, Русско-турецкой войны18061812, Заграничных походов русской армии 1813 и 1814. Кунгурский и Верхотурский
городничий, ордена св. Анны 4 степени кавалер, имеет Знак отличия военного Ордена св.
Георгия за №6218 и серебряные медали 1780
Пономарёв Пётр Васильевич (1767 – 24.03.1840) — подпоручик. Умер в г. Перми 24 марта
1840 года в возрасте 73 лет "От натуральной", похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Поносов Кондратий (1783 – 20.06.1860) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 20 июня 1860
года в возрасте 77 лет "От старости", похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Прянишников Аполлинарий Иванович (178? -) прапорщик Лифляндского драгунского
полка, участник Отечественной войны 1812. Родился в Перми.
Прянишников Олимпий Иванович (02.10.1789—20.10.1842) - полковник лейб-гвардии
Преображенского полка, участник Отечественной войны 1812, Заграничного похода 1813
и 1814, Русско-турецкой войны 1828—1829, Кавказской войны, Польской кампании 1831,
генерал-лейтенант, кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом, прусский орден
Железного креста, золотой шпагой с алмазами и с надписью: «За храбрость», Св. Георгия
4-й степени (№ 4774). Родился в Перми 2 октября 1789 года.
Пугачевский Иван Тимофеевич (1791 -) - штабс-ротмистр, участник Отечественной войны
1812 г., участник заграничного похода Русской армии 1813 – 1815 гг., участник РусскоПерсидской войны 1826 – 1828 гг. Потомственный дворянин Черниговской губернии.
Оханский городничий Пермской губернии.
Пулькин Павел Логинович – коллежский асессор, советник Пермской уголовной палаты,
имеет орден св. Владимира 4 ст., орден св. Анны 3 ст., бронзовую медаль 1812 г. (1829,
1830, 1831) надворный советник, товарищ председателя Пермской уголовной палаты
(1837, 1838) коллежский советник (1839)
Рандорф Андрей Яковлевич (1795 -) – прапорщик, участник Отечественной войны 1812 г.
Лейб-гвардии Кексгольмского Императора Австрийского полка, имеет орден св. Анны,
подпоручик, дворянин, городничий города Кунгура.
Решетов Василий Иовлевич - участник отечественной войны 1812 года (Паньково
Ординская волость Осинского уезда Пермской губернии)

Рожков Андрей (1779 – 02.09.1859) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 2 сентября 1859
года в возрасте 80 лет "От старческой дряхлости", похоронен около Всехсвятской
кладбищенской церкви.
Рублев Алексей Михайлов - гренадер 1-й гренадерский полк, участник шведской войны
1789 году, русско-австро-французская войны 1805, русско-прусско-французская войны
1806—1807, Отечественной войны 1812, Заграничного похода 1813 – 1814 и 1815,
награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия. Крестьянин из деревни
Рублевка Верхотурского уезда Пермской губернии.
Русинов Иоанн Зиновиевич (1792 – 12.04.1897) — доброволец 1812 года, унтер-офицер,
из Пермских мещан. Старейший в Пермской губернии ветеран Отечественной войны 1812
года. Умер в г. Перми 12 апреля 1897 года в возрасте 105 лет по причине "Старости",
похоронен на общем градском Всесвятском кладбище.
Рыбушкин Аверкий Дмитриевич (1793 – 18..?) — штабс-капитан Белозерского пехотного
полка, участник Отечественной войны 1812 и Заграничного похода русской армии 1813,
коллежский асессор, Чердынский городничий, а затем Екатеринбургский исправник в
Земском суде, орденов и св. Станислава 3 степени, св. Владимира 4 степени и св. Анны 4
степени кавалер, имеет серебряные медали 1812 и 1814 годов, знак отличия беспорочной
службы за XX лет.
Рыльцев Пётр Леонтиевич (1789 – 29.11.1852) — унтер-офицер, "состоящий на казённом
содержании" (пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 29 ноября 1852
года в возрасте 62 лет "От чахотки", отпевание в Градо-Пермской Александро-Невской
больничной церкви 1 декабря 1852 года, похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Ряпухов Петр Федор. 1830 (41л.) Соликамский городничий; война 1812; послужн.:
(36.2.182в.Л.101)
Сабунаев Николай Дмитриевич - прапорщик Новоингерманландского пехотного полка,
участник Отечественной войны 1812 г., дворянин Смоленской губернии, поручик,
коллежский советник, исправник Осинского земского суда Пермской губернии (18331840). Награжден орденом Св. Анны 4-й степени.
Семериков Тимофей Евсеевич - участник отечественной войны 1812 года (Арсеновка
Ординская волость Осинского уезда Пермской губернии) – умер в 1871 г. в возрасте 86 лет
Спешилов Павел (1788 – 02.04.1863) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 2 апреля 1863 года
в возрасте 75 лет "От старческой дряхлости", похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Столарев Иван Егорович (1790 – 18..?) — аудитор 4-го егерского полка, участник русскотурецкой войны 1811, Отечественной войны 1812, заграничных походов русской армии
1813-1815, заседатель в Чердынском Земском суде, коллежский секретарь, имеет Знак
отличия военного Ордена св. Георгия, медали 1812 и 1814.

Сюткин - поручик (награжден медалью за взятие Парижа)
Теплов Николай Афанасьевич (1776 - 27 октября 1813, Пермь)- майор, командир
Ширванского пехотного полка, участник Отечественной войны 1812, награжден орденом
Св. Анны 2 степени. Николай Теплов был отправлен на излечение в Пермь, где жила его
семья. Он был женат на Федосье Ивановне Жулибиной, дочери чиновника из Перми.
Терлецкий Антон Тимофеевич (3-й, дворянин Тимского уезда, поступил из кадетского
императорского Военно-сиротского дома в Ширванский пехотный полк подпоручиком в
1812 г. 5 августа того же года участвовал в сражении под Смоленском, а 26 августа - в
Бородинском бою, дошел до Парижа. Был ранен пулей в левую ногу. За взятие города
Вурцина награжден золотою шпагою с надписью: «За храбрость» и серебряной медалью
1812 г.). С 1829 года чиновник по разным поручениям Пермского горного правления при
главном начальнике горных заводов: полковник.
Тимченко Гавриил Осипович (1792 - ) - штабс-капитан, участник Отечественной войны
1812, Заграничного похода 1813 – 1814 , участник
Польской кампании 1831,
подполковник, городничий в городе Перми, исправник в Пермском земском суде,
исправник на частных заводах Уральского горного правления, награжден знаком отличия
военного ордена святого Георгия, кавалер орденов св. Владимира 4 степени с бантом, св.
Анны 3 степени с бантом и 4 степени, имел Баденский орден чести «За верность»,
серебряные медали 1812 и 1814 г. и знаки отличия за военные достоинства 3 ст.
Трапезников Василий Прокопьевич (1787 - ) - матросы 1-й степени. Участник
Отечественной войны 1812 г. на Балтийском побережье. Православный. Из мещан.
Воспитание получил домашнее. В службу вступил рекрутом 20.11.1808. 20.11.1809 –
определен в команду корабля «Свеаборг» старшим юнгой. 20.12.1809 – произведен в
матросы 2-й степени. 01.01.1812 – произведен в матросы 1-й степени. Участник
Отечественной войны 1812 г. на Балтийском побережье. 1812 г. – участвовал в сражении
при взятии г. Митавы и при защите г. Риги. 1813 г. – принимал участие в действиях против
приморских и прибрежных вражеских сил. Награжден знаком отличия военного ордена
Святого Георгия за № 37721 и серебряной медалью в память войны 1812 г. 15.04.1815 –
произведен в квартирмейстеры. 01.01.1821 – произведен в боцманматы. 01.01.1824 –
произведен в боцманы. 25.07.1829 – произведен в шкиперские помощники 14-го класса. В
1851 г. - смотритель Ирбитской городской больницы Пермской губернии.
Трухин Николай Иванович (1778-02.11.1848) - штабс-капитан Белозерский полк, участник
русско-прусско-французская войны 1806—1807, русско-шведской войны 1809,
Отечественной войны 1812, Заграничного похода 1813 – 1814 и 1815, русско-турецкой
войны 1828-1829, полковник, городничий в городе Перми, городничий в городе
Шадринске, кавалер орденов Святого Владимира 4-й степени с бантом и Святого Георгия
4-го класса, Серебряная медаль в память Отечественной войны 1812 г.
Тюрин Пётр Агафонович (1790 – 03.04.1860) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 3 апреля
1860 года в возрасте 70 года "От воспаления лёгких", похоронен на общем градском
Всесвятском кладбище.

князь Ураков - подполковник, в 1831 г. командовал Оренбургским линейным батальон
расположенных на уральских горных заводах, имевший медаль за взятие Парижа.
Ушмин (Улитин) Фёдор (1785 – 25.03.1863) — рядовой, "состоящий на казённом
содержании" (пенсии). Умер в г. Перми, в Александровской больнице, 25 марта 1863 года
в возрасте 78 лет "От старости", отпевание в Градо-Пермской Александро-Невской
больничной церкви 28 марта 1863 года, похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Фролов Афанасий Григорьевич (1786 – 10.06.1863) — рядовой. Будучи уже в отставке,
умер в г. Перми 10 июня 1863 года в возрасте 77 лет "От Старости", отпевание в ГрадоПермской Всесвятской кладбищенской церкви 12 июня 1863 года, похоронен на
приходском кладбище.
Харченков (Харченко) Евстафий Петрович (1790 -) – майор, участник Русско-французских
войн 1805 – 1807 гг.; 1812 г., участник Русско-турецкой войны 1810 – 1812 гг., участник
Заграничного похода 1813 – 1815 гг. исправник в Пермском земском суде, имеет медаль
1812 года, знак отличия беспорочной службы за XV лет (1833)
Чадин Аполлос Елисеевич (1788 — 24.01.1870) – поручик конной артиллерии, участник
Войны четвёртой коалиции, Русско-турецкой войны 1806—1812, Заграничного похода
1813 и 1814, Польской кампании 1831, генерал-лейтенант, кавалер золотой шпагой с
надписью: «За храбрость», ордена св. Георгия 4-й степени (№ 4479), св. Владимира 3-й
степени, св. Станислава 1-й степени, св. Анны 1-й степени, получил императорскую корону
и мечи к ордену св. Анны 1-й степени. Родился в 1788 г., в Перми.
Чайковский Владимир Петрович (1793 – 22.03.1853) — капитан Симбирского пехотного
полка, участник Отечественной войны 1812, заграничных походов 1813—1814,
титулярный советник, городничий в городе Оханске и кавалер ордена св. Анны 4 степени.
Черевин Дмитрий Алексеевич (1778 – 18..?) — полковник Либавского пехотного полка,
участник Русско-прусско-французской войны 1806 – 1807, Русско-шведской войны 1808 –
1809, Отечественной войны 1812, Заграничного похода 1813, исправник Верхотурского
земского суда, кавалер Орденов св. Владимира 4 Степени с бантом и св. Анны 4 класса,
имеет золотую шпагу с надписью "За храбрость" и бронзовую дворянскую медаль 1812.
Черкасов Николай Львович (1786 – 1843) - корнет лейб-гвардии уланского полка,
участник отечественной войны 1812 года, участник заграничного похода Русской армии
1813 – 1815 гг. Генерал-майор (02.11.1838). Черкасов Александр Львович родился в семье
отставного секунд-майора, городничего в городе Верхотурье Пермской губернии.
Чуфаров Павел Васильевич – коллежский советник, вице-губернатор, имеет орден св.
Анны 2 степени, орден св. Владимира 4 степени с бантом, золотую шпагу с надписью: «За
храбрость», серебряные медали 1812 и 1814 гг. и знак отличия беспорочной службы за XV
лет (1832) статский советник (1833)

Шакреев(Шафеев)Иван Стефанович (1797 – 25.06.1861) — унтер-офицер. Умер в г. Перми
25 июня 1861 года в возрасте 70 лет "От старческой дряхлости», отпевание в ГрадоПермской Всесвятской кладбищенской церкви 27 июня 1861 года, похоронен на
приходском (новом) кладбище.
Барон фон Штейнгейль Владимир Иванович (13.04.1783 — 20.09.1862) - капитанлейтенант 4-я дружина Санкт Петербургское ополчение, участник Отечественной войны
1812, Заграничного похода русской армии 1813-1814, декабрист, кавалер ордена Святого
Владимира IV степени, орденом Святого Владимира III степени, орденом Святой Анны II
степени. Родился 13 апреля 1783 Обвинске Пермское наместничество.
Шумиловский Тимофей Федотович (1793 - 12.02.1878) – канонир, участник Заграничного
похода русской армии 1813-1814, Русско-турецкая война 1828-1829, Польской кампании
1831, полковник командиром Роты дворцовых гренадер, награждён Знаком отличия
военного ордена Святого Георгия за № 48250, знаком отличия «XX лет беспорочной
службы», кавалер ордена Святого Владимира 4 степени с бантом, Святого Станислава 2
степени, Святого Владимира 3 степени, знаком отличия «XL лет беспорочной службы».
Родился в 1793 году в Пермской губернии.
Югов Илия Сергеевич (1780 – 03.12.1840) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 3 декабря
1840 года в возрасте 60 лет "От горячки", похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Юрганов Ефим Карпович (1789 – 07.11.1863) — унтер-офицер. Умер в г. Перми 7 ноября
1863 года в возрасте 74 лет "От старости", похоронен на общем градском Всесвятском
кладбище.
Яновский Иван Христофорович (Яновский 1-й) - участник Отечественной войны 1812,
подполковник при Пермском горном правлении для охраны Пермских заводов,
награжден золотой шпагой «За храбрость» и орденом Св. Анны 4-й степени, а в 1813 г. Св. Владимира 4-й степени.
Янчевский Гавриил Андреевич – коллежский советник, асессор Пермской уголовной
палаты, имеет орден св. Владимира 4 степени с бантом, орден св. Анны 4 степени на
шпагу за храбрость, медаль 1812 г., советник Пермской гражданской и уголовной палаты,
статский советник, умер 12 августа 1861 года в возрасте 85 лет, покоится на Старом
(Егошихинском) кладбище в Перми.
Ярышкин Степан - бомбардир, участник Отечественной войны 1812, награжден знаком
отличия военного ордена Святого Георгия. Житель города Кунгура.
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