
Призыв на войну. Вятка. Шепелевская волость. 

 

В мобилизацию 8 июля и 28 июля 1914 года  

из Шепелевской волости на войну были призваны нижние чины и ратники 1-горазряда. 

По циркуляру волостное правление предоставляло военному ведомству по 

определенной форме следующие сведения о мобилизованных: 

Год месяц и число призыва на службу (записан № по порядку). 

Имя отчество фамилия призываемого с указанием деревни и волости. 

Семейное положение призываемого (следует включить отца, мать, жену призываемого и 

его детей, а также братьев его и сестер с указанием возраста, также следует показать и 

братьев призываемого живущих отдельным хозяйством причем в особом примечании 

указать содержат ли родителей братья живущие раздельно) кто из указанной семьи 

признан нетрудоспособным, не получает уже кто пособие и если получает то кто именно и 

под каким № в последней раздаточной ведомости записан. 

Не находился ли призванный на какой либо государственной и общественной службе, 

если находился то не сохраняется ли за ним на время пребывания в войсках жалованья по 

должности. 

Кто по мнению волостного попечительства из указанных в графе 3-й ведомости лиц имеет 

право на пособие и почему 

 

Деревня Якунинцы (Филимоновская) 

Бурков Григорий Ефремович ;  жена Степанида Федорова 27 лет; пособие жене 6 рублей. 

Бурков Андриан Ефимович. 

Бурков Василий Платонович; последний год предыдущей службы 1898; жена Феклинья 

Григорьева, дочери Марья 7 л, Устинья 6 л; пособие семье  6 рублей. 

Бурков Ефрем Семенович; ратник; последний год предыдущей службы 1911; жена Федора 

Андреева 25 л, сын Семен 2 г, отец Семен Петрович 47 л, мать Федосья Ивановна 48 л, 

братья Максим 18 л, Григорий 13 л, Василий 9 л; 4 августа выделено пособие на семью 3 

рубля. «…1914 года 19 октября родился сын наречен при святом крещении Дмитрием» 

Бурков Григорий Ефимович; последний год предыдущей службы 1906. 

Бурков Василий Ефимович; последний год предыдущей службы 1898. 

Бурков Андрей Дмитриевич; последний год предыдущей службы 1896. 

 Бурков Василий Иванович;  жена Фекла Григорьевна , Марья -10, Устинья – 7 л; Прибыло 

родственников 25 июня 1914 г. Дочь Мария; мать Евдокия Егоровна 70 л. 



Деревня Васильевская (Бажинцы)  

Назаров Михаил Михайлович; жена Мария Семеновна 26 л, дочь Анисья 5, Любовь 3, 

Анна ½, отец 62 л, мать 53 л., брат Дмитрий 34 л, Роман л, Николай 37 л, недееспособный 

отец 62 л, мать 53л, брат Дмитрий, Николай, жена Анна 30 л, Василий, Елизавета; 24 

августа выделено пособие семье 4 р. 

Деревня Дворищенская (Большие Корняхи) 

Бурков Василий Ильич; ратник ополчения; последний год предыдущей службы 1911; 

жена Александра Степанова 21 г, сын Иван 1 г, отец Илья Иванович 50 л, мать Анна 

Андреева 53 л, братья Александр 19 л, Иван 16 л, Гаврил 10 л, Алексей 8 л;  24 августа 

выделено пособие на семью 3 рубля. 

Деревня Выдрины (Кувалдинская) 

 Выдрин Александр Михайлович; последний год службы предыдущей 1908; 

Выдрин Василий Иванович; последний год предыдущей службы 1906. 

 Выдрин Александр Васильевич; последний год предыдущей службы 1905. 

Освобождены от мобилизации: 

Деревня Дворищенская Дмитрий Кузмич Бурков; остался по болезни. 

Якунинцы (Филимоновская) Бурков Андрей Дмитриевич; жена Анна Афонасьева 40 л, 

сыновья Иван 10 л, Григорий 2 л, дочери Анна 7 л, Аграпина 3 л; освобожден, 6 рублей. 

Призыв 1916 года. 

По циркуляру волостное правление предоставляло военному ведомству по 

определенной форме следующие сведения о мобилизованных: 

№ посемейному списку или по для переписки к призывному участку. 

Прозвание (Или Фамилия), имя, отчество призываемого. 

Год месяц и число рождения по метрике. 

Лета по призывному свидетельству. 

Лета показываемые в посемейном списке. 

Семейное положение призываемого дающее право на льготу по статье 48 устава по прод. 

1912 года. 

Какого вероисповедания призываемый: 1. Какой его родной язык. 

2. Холост вдов или женат, имеет ли детей и кого именно. 

3. Пользуется ли правом на сокращенный срок действительной военной службы с 

обозначением. 



Какое окончил учебное заведение или какую учительскую должность занимал, а также 

числа, месяца, года и № документа удостоверяющего это право и кем оно выдано. 

4. Если призываемый не имеет свидетельства об образовании, то знает ли грамоту. 

5. Занятие, ремесло или промысел призываемого. 

Отметка о состоящих под следствием или судом  и о лишении всех прав состоянии или 

всех особенных прав и преимуществ лично и по состоянию присвоенных. 

Если призываемый принадлежащий к числу лиц, указанных в статье 60,61-614 

,63,79,80,801, 82 и 84 Уст. Воинск.повинности изд. в 1897 г и по прод. 1912 года то: 

А) к разряду каких именно лиц 

Б) число месяц год и № свидетельства о том, и кем оно выдано 

Отметки о призывных, убывших после составления призывного списка, и о заявлениях 

желающих поступить вольноопределеящимся или охотниками после внесения в 

призывной список. 

Решение присутствия а) имеет ли призываемый право на льготу по семейному положению 

и если имеет, то на льготу какого разряда; б) об освобождении от воинской повинности по 

ст. 79 Уст по прод. 1912 г и в) о недопущении к жеребью на основании ст. 13 Устава. 

Вынутые призывной и жеребья. 

1. Рост призываемого и окружность груди и вес. 

2. Мнение врачей здесь жепрописываются все телесные недостатки и повреждения 

коими одержим призываемый. 

3.  Решение присутствия: а) о способности или неспособности призываемого к 

военной службе и б) об умышленном членовредительстве. 

Отметка о неявке освидетельствованного. 

1 Решение присутствия: а) об отсрочке поступления на службу; б) о назначении к 

переосвидетельствованию в Губернском присутствии; в) об отправлении в лечебное 

заведение на испытания и г) о состоящих под судом или следствием. 

2. Число месяц год и № выданного присутствия временного свидетельства. 

1.отметка: а) принятие на службу по жеребью; б) о зачислении в запас флота на основании 

ст. 82 Устава по про. 1912 г; в) об отдаче на службу без жеребья и г) зачисление в запас 

жеребьевых. 

2. Под каким № внесен в приемную роспись. 

3. Число месяц год и № выданного присутствием бессрочного свидетельства. 

А) отметка о зачислении в ополчение с указанием разряда и б) о зачислении в ополчение с 

указанием разряда и б) об оказавшихся по наружному осмотру неспособными носить 

оружие 



2.под каким № внесен в список ополченцев. 

3. Число месяц год и № выданного присутствия бессрочного свидетельства. 

Если решение присутствия было обжаловано, то чем кончено дело по жалобе. 

Якунинцы (Филимоновская 1-го Филимоновского общества 

Бурков Максим Семенович); 1895; Отец 44 лет род 31 августа 1870 года братья: Ефрем 24 

л, Григорий 14 л, рожд. 19 ноября 1900 г; Василий 10 л. Из них Ефрем 28 ноября 1914 года 

мобилизован на действительную службу из ополчения призыва 1911 г.; Православный , 2. 

холост, 3. не пользуется, 4. Малограмотен, 5. Столярка; Имеет право на льготу четвертого 

Б разряда род (кар для 3 го 4 б); 1. 2 арш 51 верш. Обх. Груди 192, вес 3-14 фунта годен 

Источник: 

Наряд бумаг и сведений по призрению нижних воинских чинов ратников ополчения 1-го 

разряда призванных на войну в мобилизацию 8 июля , 28 июля 1914 года: Список 

семейств нижних чинов и ратников ополчения пользующихся правом пособий по закону 

25 июня 1912 года у которых находится в составе семейства изменения на 1 сентября 1914 

года по Шепелевской волости. Началось 22 июня 1914 г кончилось 8 января 1916 года. // 

ГАКО фонд 944 оп.1 ед. хр. 1149. – На 389 листах. – л. 52. 

Призывной список 1916 года по Шепелевской волости Слободского уезда Вятской 

губернии 1-го Утробинского общества // ГАКО ф. 944. Оп. 1 ед. хр. 1330. – 33 л. 

К фотографии: Бурков Василий Ильич (6.03.1889-29.11.1943) и его жена Александра 

Степановна (29.11.1892-26.01.1979) (фото прислано дедом с фронта Первой мировой 

войны, бабушка это фото посылала мужу на фронт, реконструкция  фото проведена в 50-е 

годы 20 века). 

 



 

Бурков Василий Ильич 

 

 

Александр Ильич Бурков 

 

 

 

 



 

А. И. Бурков, оборот фото. 

 

---- 

(материал предоставлен Любовью, ник: Lyu-belos) 


