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            АРХИВНАЯ СПРАВКА 

о наличии сведений . 

В архивных фондах Госархива Иркутской области выявлены следующие сведения: 

  
    Гурчин Адольф Влажей Викентьевич,  1841 г.р.,  потомственный          дворянин, записан в 67 
часть родословной книги по Ковенской губ.,действительный статский советник, римско-
католического веройс- 

поведования,  служил -председателем департамента Иркутской судей 
ской палаты,  владел 47 десятинами (50 га") земли в Щавельском 
уезде Ковенской губ. Жена Елена Стаиславовна.   ' / 

Гурчин Витольд Адольфович,  1874 г.р . ,  уроженец г.Самары,  в 1896 г.  закончил 
юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского Университета.,  после окончания 
университета служил на разных должностях в Иркутском окружном суде,  в 1912 г. в чине 
надворного советника вышел в отставку, и по семейным обстоятельствам выехал в Санкт-
Петербург,  был холост в этот период, унаследовал землю отца,  адрес в Санкт-Петербурге в 1915 
г.Екатерингофский проспект дом 5-кв.48 

 
Гурчин Николай Адольфович,  в 190I г. служил столоначальником 

в Управлении Иркутской уездной полиции,  Б ГОДЫ НЭПа содержал 
курсы машинописи. - 

За период- с 1899- по  1920 гг.  в римско-католическом костеле 
г.Иркутска не зарегистрировано рождение ни одного Гурчина. 
   В I школе прапорщиков г.Иркутска преподавал Александр Ни- 
колаевич Гурчин,  1887 г.р . ,  уроженец.Ставропольской-губернии, 
в 1916, г. инструктор ускоренных курсов по подготовке командно- 
го состава Красной Армии,__в 1919 г. находился под следствием, 
дело прекращено.В 1915 г. Иркутскую школу прапорщиков закон- 
чил Гурчин Николай Николаевич, г.р. 1894, уроженец г.Нахичевани, 
Ереванской губ . ,  дворянин, 11 сибирский запасной батальон.  Еще 
- один Гурчин :в 1908 г. служил помощником начальника Корсаковской 
тюрьмы на о.Сахалин. ■  . 

Для более полного восстановления родословной рекомендуем обратиться в  Центральный 
Государственный исторический архив (г.Санкт-Петербург, наб.Красного флота,  2).  В запросе 
следует указать где служили -Министерство, департамент полиции. Поиск потомков Витольда 
Адольфовича и Николая Адольфовича Гурииных нужно вести через областные архивы ЗАГС 
(Иркутский, Ленинградский), через адресные столы УВД соответствующих областей. По-
ложительный результат может дать объявление в местных рекламно-информационных издания 
("Иркутская неделя"). Основание:

1
 ГАИ0,ф.90,оп.1,д.49,ф.243,ш.2,д.126. 

И.о.директора  >^^^^/е^__^  В.М.Серебренников 

/ И.о.зав.оотделом HHfopjj^gj^^f^5T~    _     В.А.Самоделкин 

 

 

 



Блажей-Адольф происходит от линии: 

                    йероним 

Михаил 

Александр 

Симон 

Викентий-Павел   

Блажей-Адольф  

В формулярном списке  (далее ФС)  о службе товарища председателя Рязанского окружного суда 

кол.секр. Блажея-Адольфа Викен-тьевича Гурчина от 9 марта 1389 г.   (там же, л.203-208) указаны только 

двое детей:  сын Витольд, родившийся 7 апр.1874 г. и дочь Елена, родившаяся II мая 1885 г.  Блажей-Адольф 

был женат на Елене Станиславовне, урожденной Рокицкой (там же, л.201). 

По данным последнего из имеющихся в архиве ФС о службе при-.; численного к Министерству 

юстиции надв.сов .  Витольда Адольфовича Гурчина от 17 нояб.1910 г . ,  В.А.Гурчин был холост и детей не 

имел  (ф.1405,  оп.544,д.3550,л.92-102).  В 191З г.  проживал в гос.Юрьеве Лифляндском по Замковой ул., 

д.26. Отец его  (Блажей -Адольф Викентьевич Гурчин, бывший председатель Гражданского де партамента 

Иркутской судебной палаты) прожигал в гор.Бильне по Антокольской ул. д.6 (ф. 1405,оп.544, л.3550, 

л.69,71). Других сведений о представителях рода Гурчиных этой линии обнаружить не удалось. 

Представители рода Гурчиных владели дворянскими имениями Пикелишки и Пошавше Шавельского 

у. Ковенской губ.   (ф.1343,оп,19, д.5557,л.59) и по определению Виленского дворянского депутатского 

собрания от 4 июня 1037 г. были записаны в шестую часть Родословной книги (там же, л.30 об . ) .  

Высылаем Вам копии следующих документов: 

1. Родословная и описание родословной рода Гурчиных от 9 января 1839 г.   

(ф.1343,on.19,д.5557,л.27-30 об . ) .  

2. Уведомление Ковенского гражданского губернатора от 2 апр. 1847 г.  Ковенского дворянского 

депутатского собрания об имениях рода Гурчиных (там же, л.59 и об .) .  

3. Описание происхождения рода Гурчиных (или Гурчинов)  герба Крупосин,  б/д, перевод с 

польского  (там же, л.66-71 об.). 

4. Копия ФС о службе учителя польского языка в Крожской 

гимназии, кол.асс.Викентия Гурчина за 1834 г.   (там же, л.100-103). 

5. Копия ФС о службе товарища председателя Рязанского окружного суда кол.секр.Блажея-

Адольфа Гурчина от 9 марта 1889 г. (там же, л.203-208). 

6. Копия ФС о службе бывшего причисленного к Министерству юстиции надв.сов. .Витольда 

Адольфовича Гурчина от I7 ноября 1910 г.   (ф.1405, оп.544, д.3550, лл.92-102). 



   Директор РГИА  ЛАПИН 
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А.В.  МУКТАН Зав.отделом использования 


