
Миллер,  Бруно Карлович.
(Составлено генеалогом-историком М.Ю. Катиным-Ярцевым, Москва) 

* 4.9.1881 г., лютеранин, сын поселянина. 

Имущество: 
Благоприобретенное, у него: 

- в Саратовской губернии, Камышинского уезда, при селе Уметь 357 дес., 
- Аткарского уезда, при деревне Надеждинской, 30 дес. 
- У его жены: 
      Саратовской губернии, Аткарского уезда, Старо-Сосновской волости при дер. 
      Надеждинской 1885 дес.

1903 окончил университетское отделение Императорского Лицея в память 
         Цесаревича Николая по юридическому факультету с дипломом 1 степени. 

  1. 8.1903  младший кандидат на  судебные должности при Саратовской судебной палате. 

  4. 8.1903  прикомандирован для занятий в Гражданский Департамент Судебной Палаты. 

30  .9.1903  по прошению уволен в отставку. 

19 .3.1904   Коллежский секретарь, старшинство в чине с 1.8.1903 г. 

27. 3.1906  Младший сверхштатный чиновник особых поручений при 
                   Саратовском губернаторе.  

16.11.1906  кандидат  на  должность  земского  начальника  при  Саратовском  губернском 
присутствии без сохранения содержания с откомандированием к временному исправлению 
обязанностей начальника 5 участка Сердобского уезда. 

12.5.1907   утвержден змеским начальником 6 участка Сердобского уезда. 

2.1.1908-25.1.1908  исправлял  обязанности  непременного  члена  Сердобской  уездной 
землеустроительной комиссии, с освобождением от исправления прямых обязанностей. 

 9. 8.1908   командирован к временному исправлению обязанностей непременного члена 
                  Саратовского Губернского Присутствия. 

19. 8.1908  вступил в отправление должности. 

18.10.1908  перемещен земским начальником 2 участка Сердобского уезда с оставлением
                    исправлять обязанности непременного члена Губернского Присутствия. 

4.10.1908   почетный член Саратовского губернского попечительства детских приютов. 

6.12.1908  награжден орденом Св. Станислава 2-й степени за отличие в деле землеустройства

31.12.1909  за выслугу лет произведен в Титулярные Советники, старшинство с 28.1.1909 г. 



26.7.1910   утвержден непременным членом Саратовского губернского присутствия. 

25.10.1910 награжден  серебряной  медалью  на  двойной  Владимирской  и  Александровской 
ленте 
в память 25-летия со времени восстановления церковно-приходских школ. 

 7. 5.1912  член губернской оценочной комиссии Саратовской губернской земской управы. 

 9. 5.1912  произведен в Коллежские ассесоры, старшинство в чине с  28.1.1912 г. 

30 .9.1912  Почетный мировой судья по Камышинскому уезду на трехлетие 1912-15 гг. 

 6.12.1912  награжден орденом Св. Анны 2-й ст. 

21 .2.1913  награжден светлобронзовой медалью в память 300-летия Дома Романовых. 

21 .2.1913  награжден серебряным нагрудным знаком в память Высочайше Утвержденного  
                   1.1.1864 г. положения о губернских и уездных земских учреждениях. 

21.  2.1913 утвержден 1 Департаментом Правительствующего Сената в должности почетного
                   мирового судьи. 

10. 11.1914   награжден нагрудным знаком в память наступающего 20.11.1914 г. Пятидесяти- 
                      летия судебных уставов как состоящему в должности почетного мирового судьи. 

  6.12.1914  надворный советник, старшинство в чине с 28.1.1913 г. 

25 .1.1915  на него возложены обязанности члена-докладчика погубернскому попечительному      
                   о раненных и больных воинах комитету.  

21. 7.1915  награжден светлобронзовой медалью на ленте ордена Белого Орла за труды по
                   отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года. 

16. 3.1915  назначен, согласно прошению, начальником инспекторского отделения Главного 
                   Управления Почт и Телеграфов. 

23.11.1915  подал прошение о причислении к МВД. 

25.11.1915  причислен к Министерству Внутренних Дел. 

∞     9.4.1906 г.   Екатерина Петровна ЛАДЫЖЕНСКАЯ,  
                                               * 26.1.1886 г. (Sekretarka– Serdobsk)

Дети: 1. Игорь,        * 10.4.1907 г.    (Saratov)
2. Борис,        * 23.12.1909 г.   (   “      )
3. Марианна, * 23.12.1909 г.   (   “      )
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