
 

 

ЗЗААББЫЫТТЫЫЕЕ  

ИИММЕЕННАА  
Проект Союза Возрождения Родословных Традиций  

"Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Сведения по участникам Первой мировой войны, 

предоставленные для проекта СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

на форуме в темах: 

"В списках не значится, участники ПМВ, которых Вы не нашли в списках". 

"Наши предки, участники Первой мировой войны. 1914-1918 гг." 

и в "Гостевой книге" проекта, 

а также в частном порядке. 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, 1914-1918ГГ. 

Проект Союза Возрождения Родословных Традиций 

*** 

Старт проекту СВРТ был дан в августе 2012 года, когда возникла потребность в 

сведениях по участникам Первой мировой войны. Какие-либо поиски доступного на тот 

момент для поиска материала к быстрым результатам не приводили. 

В электронных библиотеках "Царское Село", "Российская Государственная 

Библиотека" появились для изучения и свободного доступа электронные версии списков 

потерь нижних чинов в Первую мировую войну, но они не давали возможности быстрого 

поиска по ним в силу структуры этих списков, которые составлялись по мере накопления 

сведений о потерях при Главном штабе Российской императорской армии и 

публиковались не в алфавитном и хронологическом порядке, но с учетом сведений по 

губерниям. Чтобы исследователю найти по ним необходимые сведения о конкретном 

человеке, надо было долго и утомительно просматривать все списки. 

С появлением данных списков потерь потихоньку по городам и весям началась их 

хоть какая-то систематизация, энтузиастами рождались локальные и глобальные базы 

данных по ним. Не будем на них останавливаться, не будем обсуждать их достоинства и 

недостатки - каждый труд достоин уважения, и каждый делал, как мог, с учетом своих 

возможностей и наличия волонтеров. Остановимся на проекте СВРТ и его очевидных 

преимуществах по сравнению с другими подобными проектами. 

По мере получения списков, начиная с сентября 2012 года, при СВРТ начала 

формироваться команда волонтеров, готовых обработать эти списки, переведя их в 

электронные таблицы, что значительно упрощало в дальнейшем систематизацию их, и 

позволяло оперативно работать с обработанными данными.  

Проект не был сделан сам по себе - его претворила в жизнь дружная команда 

волонтеров: участников проекта. Каждый из нас делал свою часть работы, которая ему 

была по силам. Кто-то большой объем смог осилить, кто-то маленький, но все эти 

ручейки и ручьи слились в одну большую реку, могучую и величественную по своей 

значимости. По мере работы над списками из волонтеров сложился дружный коллектив 

единомышленников, которые, заканчивая свою часть работы, подхватывали работу 

других. 76 человек работало и работает над проектом. 

По мере обработки списков, сведения, содержащиеся в них, размещались в базе 

данных проекта в свободный неограниченный доступ, что также явилось важным 

преимуществом по отношению к аналогичным проектам, где доступ к сведениям был в 

той или иной мере ограничен: 

www.1914.svrt.ru 



Люди реально начали пользоваться результатами поиска по обработанным спискам. 

Был виден реальный результат, прост и понятен механизм поиска, который был и не 

обременителен и не затратен по времени. 

Большое и явное преимущество заложенной при БД системы поиска позволяет не 

только найти неограниченное количество записей, имеющихся   в базе данных по 

искомой позиции, но и позволяет видеть общую картину потерь -  система позволяет 

проводить статистическую обработку потерь по всем параметрам, присутствующим в 

списках, что уже представляет научно-исследовательский интерес. 

Со временем проект начал охватывать и иные сведения, имеющиеся в свободном 

доступе, по участникам Первой мировой войны. В итоге, на декабрь 2016 года в общей 

сложности удалось обработать и разместить на сайте СВРТ 1 миллион 296 тысяч 850 

записей, содержащих сведения об участниках той войны. 

По мере накопления данных в базе проекта и свободного доступа к ней всж больше и 

больше людей ищет сведения о своих предках. Не всегда, к сожалению, они там их 

находят - имеется масса необработанной информации по участникам Первой мировой 

войны, и она жджт ещж своего часа и своего волонтжра. 

Это сподвигло многих людей делиться имеющимися у них сведениями об 

участниках Первой мировой войны. Информация такого рода начала накапливаться как в 

на форуме СВРТ, посвящжнному проекту, так и в гостевой книге проекта. 

Все эти сведения решено было оформить в книге "Забытые имена" и внести их в базу 

данных проекта. Сведения в книге представлены "как есть". 

Для удобства обработки сведений, полученных в частном порядке, решено 

систематизировать их по годам, по мере их поступления на сайт и форум СВРТ. 

 

 

03.12.2016г.                                                                                        Николай Чернухин.  

Руководитель проекта СВРТ 

"Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

Село Александровское Ставропольского края. 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Святицкий Василий Иванович 

 

Нашла среди старых открыток, которые взяла отсканировать у родственников, те, что 

имеют отношение к Первой мировой войне.  Решила, что можно поместить кое-что здесь, 

ведь это живое свидетельство тех лет. 

Прежде всего текст открытки, посланной моему деду Святицкому Василию 

Ивановичу от его двоюроднго брата Александра Постникова 

 (штампов не стоит, возможно передавали через знакомых).  

 

" Дорогой братец Вася, будь здоров! 

Сегодня получил твож письмецо, за что, конечно, премного благодарен. Про свою жизнь 

писать не буду. Если только Бог даст вернусь живым домой, то многое порасскажу. Сейчас на 

нашем фронте произошло для нас маленькое несчастье. Германец перебросил сюда массу 

тяжжлых орудий и благодаря им попжр нас назад. Он, очевидно, задумал снова отобрать у нас всю 

Галицию, но едва-ли ему удастся это сделать?  

В настоящее время я хотя и нахожусь в основной команде, но с этим отступлением с часу 

на час можно ждать ея распада. Да кроме того и глава нашей команды уехал в Петроград на 

месяц. Господи! Когда кончится эта мука? 

Твой брат Александр Постников". 
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Мой дедушка принимал участие в 1 мировой войне в 1916-17 годах. Он был 

телеграфистом - бодистом 125 почтово-телеграфной конторы.  

К сожалению, в открытке нет дат. 

Следующая открытка написана моему деду Василию Ивановичу от его родного 

брата Полиена Ивановича Святицкого, который работал в то время телеграфистом в 

почтово-телеграфном отделении Николаевского вокзала. 

 
К сожалению, даты опять нет. Я предполагаю, что события, описанные в этой 

открытке могут относиться к февральской революции 1917 года. 

Вот текст: 
 

"Здорово Вася! 

Наконец-то могу поздравить тебя с восходом Великой народной свободы... Ура! Старое 

затоптано... Москве тишина.Три дня праздновали, а потом опять все принялись за работу с 

удвоенной силой. Жертв почти что нет, несчитая 2-х солдат и 1 студента  - вечная память 

борцам за свободу... Со слов других Питере порядочно. Молодцы солдаты и казаки - здорово 

потрепали эту всю сволочь... Приятно смотреть на довольныя весжлыя лица с красным 

бантиком груди или штыке... 

Жаль не было тебя. Полиен. " 
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Эх, знали бы они тогда, чем это всж закончится! Можете заметить, что в открытке 

несколько раз пропущены предлоги.  

Мне кажется - это издержки профессии телеграфиста. 

Третья открытка, видимо, от знакомого, который вжз продукты для семьи дедушки. 

 
 

Даты и штемпели видно хорошо. Текст: 
 

"Здравствуй Вас. Ив. 

Как живжшь, могишь? 

Я доехал Слава Богу, 17/V отвжз муку в Химки. Себе ничего не брал, не захотелось возиться. 

Из-за багажа пришлось сидеть в Москве пять день и всж время голодный. Не верил, а пришлось 

самому удостовериться. Пока. 

П. Петухов" 

 

Вот такие маленькие штрихи к общей истории... 

 

 

Сведения предоставила: 

Ольга, 

Раменское Московской области. 

05.03.2013 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Доброславин Вячеслав Алексеевич 
 

 
 

Герой 1-й мировой войны, военный врач, бывший начальник 304 полевого запасного  

госпиталя, надворный советник - Доброславин Вячеслав Алексеевич,( 1874-1916), один из 

сыновей великого гигиениста России  профессора  Военно-медицинской академии А.П. 

Доброславина. Кстати, только от Вячеслава и идет продолжение рода Доброславиных на 

нашей земле, у остальных двух сыновей профессора , детей не было. 

Есть одна историческая несправедливость, которая ,надеюсь в ближайшее время 

будет исправлена. 

Дело в том, что Вячеслав  умер на фронте 1-Й Мировой войны  в г.Дрисса(ныне г. 

Верходвинск, Республика Белоруссия)  22 августа 1916г ( по ст.ст.), после того, как попал 

под газовую атаку немцев .Тело его было привезено в  Петербург и был он похоронен 

рядом с могилой своего отца, над которой был фамильный склеп. Во время ВОВ  
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немецкими снарядами ,при обстреле Ленинграда, склеп оказался разрушен  и только в 

1955г. Ленинградским отделением Всероссийского общества гигиенистов на могиле 

профессора Доброславина была установлена мемориальная  гранитная плита в виде 

книги: о том, что в могиле покоится сын,  врачи не знали. 

 
Собирая материал о семье Доброславиных, я узнал о том ,что  рядом с  могилой 

отца , похоронено  тело  отличного врача, настоящего русского интеллигента, патриота 

своего Отчества, отдавшего свою жизнь за честь Родины - В.А. Доброславина. 

Отразил это в своей книге " Доброславины. Страницы жизни". Рассказал об этом 

родственникам, коллегам из Военно-медицинской академии, когда выступал в апреле 

текущего года на конференции в академии, посвященной 170 -летию великого гигиениста. 

Вижу, .что какая-то инерционность, дело не движется. Написал письмо в Музей 

городской скульптуры г.Санкт-Петербурга, который является владельцем Некрополя 

Александро-Невской лавры. Недавно получаю  по эл. почте письмо, которое вселяет 

надежду: 
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К  предложению для  написания на плите  имени , я бы добавил  свой вариант  

"Военный врач В.А. Доброславин (1874-1916)". Кстати, в тексте письма - год рождения 

1898г. - это ошибка! 

Сведения предоставил: 

Владимир Итунин, 

председатель клуба «Дятьковский краевед», 

Брянская область. 

13.11.2013 
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Вайтенс Филипп Петрович 
 

 
 

 

Брат моей бабушки Филипп Петрович Вайтенс - участник Первой Мировой. Всж, что 

знаю о нжм - в статье на можм сайте:  

http://sundry.wmsite.ru/moja-genealogija/F.P.Vaitens 

Штаб-ротмистр 12-го гусарского полка. В эмиграции в Бельгии. Умер 14.02.1958 г. в 

Брюсселе. 
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Летопись войны 1914-15 гг. 1915 г., № 30, стр. 487 

Сведения предоставила: 

Ирина Михайловна Яковлева. 

27.12.2013 
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Сорокин Павел Лазаревич 
 

 

Мой дед, Сорокин Павел Лазаревич, закончил Чугуевское Юнкерское училище и 

участвовал в боях за Крево. 

Есть его личное воспоминание. Но, увы, нет фотографии того периода. 

 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Татьяна Львовна Грачева. 

13.11.2013 
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Корневы 
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, с. Тамбовка 

 

Корнев Фждор Федотович, 1884 - 1934 гг., участник Первой мировой войны. 
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Его младший брат и мой прадед,  Корнев Даниил Федотович.  1897-14.03.1944 гг. 

(Сведения из архива Общества Потомков Участников Первой Мировой войны). 

 
Единственное сохранившееся фото. 

На фото справа - Корнев Даниил Федотович. 

Похоже, по возрасту на фронт не попал - фото можно атрибутировать, как солдат 

запасных частей (винтовка Гра). 
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Больше фото нет - гвардии рядовой Даниил Корнев погиб в возрасте 47 лет уже в 

Великую Отечественную. Только братская могила:  

 
 

Тяжело ранен в Первую мировую, остался инвалидом, их троюродный брат, Корнев 

Михаил Прокофьевич (Госархив Запорожской обл., фонд Р 3455, оп. 1, ед.хр. 2, лист 3)), 

ум. примерно в 1924 г. 

Сведения предоставил: 

Роман Корнев. 

13.11.2013 
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Янин Дмитрий Даниилович 
 

 
 

 

Около 1876 года рождения, Рязанская губерния, Пронский уезд, деревня Саларево. 

Участник Первой мировой войны. В результате ранения потерял руку. 

После войны вернулся в родную деревню. Дожил до Великой Отечественной войны 

и пережил еж (фашистов, идущих на Москву, остановили всего в паре километров от 

деревни). Пережил младшего (и самого любимого всеми) из своих детей (тот пропал без 

вести на войне). 

 

 

Сведения предоставил: 

Андрей Хроленок. 

30.01.2014 
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Плаксий Феодосий Григорьевич 
 

 
 

 

Рядовой, православный, женат. 

Уфимская губ., Белебеевский, Давлекановская, д.Ивангород. 

Убит, 1917. 

Источник: ISBN 966-7087-41-7; Л.А.Добрянский "Рiд Добрянських. Генеалогiя i 

спогади", изд.РАДА, Киев, 2000, стр.209.  

 

 

 

Сведения предоставил: 

Алексей Добрянский. 

31.01.2014 
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Шлезингер Анисим Яковлевич 
Херсонская губерния 

 

 
 

 



= 16 = 

_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Вот еще  участник Первой Мировой. Мой двоюродный прадед Шлезингер Анисим 

Яковлевич. Родился 13 ноября 1890г. в Одессе в еврейской семье. Получил  

степень доктора медицины в Бернском Университете, в Первую Мировую военный врач, 

титулярный советник. В 1923 г. еще военврач в РККА. Композитор, дирижер, в 1930г. 

гастролировал в Японии, дирижируя Токийским Симфоническим Оркестром, исполняя 

свои сочинения (сохранились контракты и любо-пытно, сколько заплачено по контракту 

и сколько СССР заплатило.  

Конец жизни к теме Первой Мировой отношения не имеет, но небезынтересен. 

 

Із записки наркома внутрішніх справ УРСР 

В. Успенського стосовно ліквідації японської агентури 

1 червня 1938 р. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

ЗАПИСКА ПО ПРОВОДУ № 3257 

М О С К В А НКВД СССР 3 

тов. ЕЖОВУ Н.И. 

тов. ФРИНОВСКОМУ. 

тов. НИКОЛАЕВУ. 

Проводящимся следствием по ряду вскрытых диверсионно-шпионских резидентур 

японской разведки устанавливается: 

Японская разведка в течение многих лет создавала на Украине обширную сеть шпионско-

диверсионных резидентур, расставленных в оборонной промышленности, на транспорте и в 

частях РККА Киевского и Харьковского военных округов и действовавших в соответствии с 

наступательными планами 

японского, германского и польского генеральных штабов. Основными каналами 

проникновения японской агентуры на Украину, как это установлено следствием, являлись: 

1) Существовавшее в Одессе до ноября 1937 года японское консульство. 

Работавшие в этом консульстве офицеры японской разведки ХИРОТА, МИТАНИ и 

СУДЗУКИ, – создали широкую сеть шпионских и диверсионных резидентур. Японское 

консульство в Одессе выполняло также функции по координации работы японской разведки на 

Украине с немецкой и польской разведками. 

<...> Следствием устанавливается, что японское консульство проводило большую работу 

по насаждению диверсионно-шпионских резидентур на побережье Черного моря. 

<...> Арестованный главврач Одесской поликлиники ШЛЕЗИНГЕР Анисим показал, что в 

1929 году был завербован секретарем японского консульства в  Одессе НАГУЧИ для 

разведывательной работы в пользу японцев. 
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ШЛЕЗИНГЕР, по указанию японцев, собирал шпионские материалы о противовоздушной 

обороне и мобилизационных мероприятиях на побережье Черного  

моря. Имел поручение японского разведчика МИТАНИ создать шпионско-диверсионную 

резидентуру в Николаеве. 

ШЛЕЗИНГЕР для шпионской работы завербовал работника Одесского облотдела НКВД 

РАБИНОВИЧА, управделами Одесского отделения «Интурист» ГИМЕЛЬФАРБА и свою жену 

БЕРЕЖНУЮ (арестованы). 

*** 

Шлезингер Анисим Яковлевич (1890,Одесса--,1939) Осужд. 1939.04.07. Приговор: 10 

лет ИТЛ реабилитирован. 

Сведения Одесского академического центра (Украина). 

Бережная Галина Георгиевна (1900,Николаевская обл.,с.Анатольевка---1938) Осужд. 

1938.11.02. Расстрел Основание реабилитации:Реабилитирована 

Сведения Одесского академического центра (Украина). 

 

 
 

 

Сведения предоставил: 

Роман Корнев. 

01.02.2014 
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Кузьмин Евлампий Фждорович 
 

 

Не нашел в списках деда.  

Кузьмин Евлампий Фждорович 1882 г.р. Житель села Шушенское Минусинского 

уезда Енисейской губернии. Попал в плен в начале войны. Видимо, должен быть в 

списках пропавших без вести. В плену работал садовником в имении. Хочу найти 

информацию о принадлежности к войсковой части и о пребывании в плену. 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Dr. Q. 

05.02.2014 
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Суворов Иван Иванович 
 

 

Семейное предание утверждает, что на Первой Мировой войне погиб родной брат 

моего прадеда, Суворов Иван Иванович.  

Родился в с. Карпово Коломенского уезда Московской губернии /теперь это с. 

Карпово Воскресенского р-на Московской области/. Сын сельского кузнеца-старообрядца 

Ивана Суворова из с. Карпово и его жены Устиньи Ивановны (родом из с. Катунино). 

К сожалению, больше о нжм ничего не знаю, ни звания, ни даже года рождения (мой 

прадед Герасим Иванович, родной брат И.И. Суворова, родился в 1884 г., ещж у них была 

сестра Александра Ивановна). 

 

Сведения предоставила: 

Лютова Светлана Николаевна, 

его двоюродная правнучка. 

15.02.2014 
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Шурыгин Александр Петрович 
 

Мой прадед, участник ПМВ, Шурыгин Александр Петрович, уроженец д. Якутино, 

Владимирской губернии, находился в плену в Германии несколько лет. Там у него 

родились 2 сына.  

Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиски. 

 

 

 

Сведения предоставила: 

форумчанка sadovanv. 

26.05.2014 
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Михов Александр Иванович 
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Уважаемые создатели списков потерь нижних чинов. Огромное спасибо за список по 

Бессарабской губернии. К великому сожалению, я не нашла в нем своего прадеда - 

Михова Александра Ивановича, уроженца с. Валя-Пержей Чадыр-Лунгской волости 

Бендерского уезда Бессарабской губернии. Он погиб, а где и когда - неизвестно. Запрос в 

военно-исторический архив России ничего не дал. Очень надеялась на Ваш список, чтобы 

знать когда его помянуть. Единственное, что сохранилось - его фото с сослуживцем На 

обороте надпись "На память о войне с Австрией и Германией 1914 -1915 г. " На фото 

Михов А.И. (слева).  

 

 

 

Сведения предоставила: 

svetnic. 

30.05.2014  
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Тутуков Серафим Лукьянович 
 

Добрый день, в списках по Воронежской губернии не нашла своего прадеда. 

Тутуков Серафим Лукьянович (1879-1915) 

Проживал в Воронежской губ., п. Рамонь, трудился механиком на Рамонском 

сахарном заводе. Был женат, имел 5 детей. Ушел на войну в 1914 году. В одном из боев 

был ранен: ядром (?) оторвало палец, после чего начался столбняк.  

Далее, как гласит семейное предание, он вызвал к себе жену. Она приехала в Саратов 

(или в Бийск?), но в живых его не застала. Похоронила мужа, после чего главный врач 

госпиталя, немец, выписал ей бесплатный обратный билет. То, что прабабушка ездила к 

прадеду абсолютно точно - где-то есть ее фото, стоящей над гробом мужа. Т.ч., возможно, 

и истории про бесплатный обратный билет тоже можно верить. Спасибо. 

 

 

Сведения предоставила: 

Наталья Косенкова. 

11.06.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



= 24 = 

_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Бобышевы 

Яков Никитич и Сергей Никитич 
 

 

Нижегородская губерния, Княгининский уезд, деревня Большая Ивановка. 

Без вести пропали с 1914-1915: Бобышев Яков Никитич и Бобышев Сергей Никитич. 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Анна Бабушкина, 

внучка одного из братьев Бобышевых. 

04.07.2014  
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Овчинников Яков Михайлович 
 

 

Дед моего мужа Овчинников Яков Михайлович 1878 г.р., крестьянин Корчевского 

уезда Николосозинской волости д. Притыкино ( это я нашла в Тверском обл. архиве по 

метрическим книгам). 

В 1914г. проживал в с. Кесова Гора Кашинского уезда.  С Первой мировой он не 

вернулся.  В марте 1915 г. у него родился сын  ( мой ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ свекор) и по 

метрическим книгам  его отец указан  "... состоящий на действительной военной службе 7-

ой Псковской п.п. ше.. ( ? плохо разбирается) дружины рядовой..."  

Я искала деда в списках потерь. Нашла -мл. фейер Овчинников Яков прав. жен. 

Ржевский Ранен ост. на поле ср. 07.11.1914 166 2654. Но... Уезд  не подходит... Ржевский 

уезд и Кашинский уж больно далеко друг от друга, даже не граничат. Подскажите, может 

быть такое, что человек жил в одном уезде, а призывался из другого ? Вообще-то наши 

Овчинниковы были ямщики и держали тракт от Твери до Кашина- Калязина. 

Есть фотография деда 1914г.  

По поиску подходит, что ранен... Так бабушка мужа говорила... 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Filat. 

29.07.2014  
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Братья Дикаркины - участники ПМВ 

 

На фото Дикаркины (слева направо: Иван Трофимович, Павел Трофимович, Яков Трофимович). 

 

Братья Дикаркины, уроженцы Нижегородской губернии, Ардатовского уезда, с. 

Круглово: 

-  Павел Трофимович ( мой прадед) -Унтер - офицер , Георгиевский кавалер, 

- Иван Трофимович - Георгиевский кавалер, 

- Яков Трофимович - младший брат( на ПМВ с 1917г). 

 Старшие братья воевали с начала войны. Все выжили в этой войне. Воевали в 10 

Нижегородской пехотной дивизии и все в одном полку, под началом старшего брата. 
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Историю о них мы знаем от младшего из братьев- Якова Трофимовича (умер в 

середине 1970 -х). Иван Трофимович (1887г.р.) и Павел Трофимович (1885г.р.) на войне с 

самого еж начала. Яков Трофимович (1896г.р.) призван в 1917г оду, но попал служить в 

полк к братьям.  

Не могу знать , но может в те времена была такая практика, что земляков призывали 

именно в подшефные дивизии - сейчас так называется), т.е. раз нижегородец , то и 

пополнение иджт в Нижегородскую дивизию. Но в нашей семье было именно так. С ними 

служили и ещж земляки.  

В Карпатах мой прадед ( Павел Трофимович) был ранен осколком снаряда. После 

революции 1917 года младшие из братьев вернулись на Родину, а старший, Павел ( унтер 

-офицер), вступил в Нижнем Новгороде в Красную армию - Красный командир. 

Георгиевский крест он с братьями отправил домой жене. Осенью 1918 года в Ардатовском 

уезде объявлена мобилизация в Красную армию и младшие братья нашли старшего 

брата и стали служить под его командованием в КА.  

Воевали на Гражданской опять трое рядом. В одном из божв Павла ранило в ногу от 

разрыва снаряда. Он, хромая, пошжл под бугорок к санитарам. Это всж видел младший 

брат - Яков, но не поможешь : иджт бой , надо воевать. После боя они с Иваном вернулись 

на это место, но никого не было. С тех пор о Павле ничего неизвестно. Пропал без вести 

на Гражданской войне.  

Младшие после Гражданской вернулись домой. 1938 год. Разгул репрессий в нашей 

стране. Не миновала эта учесть и среднего из братьев - Ивана Трофимовича. В одной 

частной, доверительной, беседе он критически высказался о кандидате на пост 

председателя колхоза. Далее донос и арест в августе 1938 года. Инвалид войны, 

прошедший и первую мировую и гражданскую войны, получивший ранения в боях, 

сгинул в лагерях ГУЛАГА.  

Иван Трофимович проживал в Мухтолове, а репрессирован по доносу кого-то из 

земляков. 

 

Дикаркин Иван Трофимович 

Родился в 1887 г., Ардатовский р-н, с. Круглово;  

русский; пенсионер-инвалид.  

Проживал: ст. Мухтолово Казанской ж/д. 

Арестован 13 июня 1938 г. 

Приговорен: Линейный суд Казанской ж/д 27 августа 1938 г., обв.: 58-10 ч.1. 

Приговор: к 5 г. лиш. св., 3 г. п/п 

 

Источник: Книга памяти Нижегородской обл. 

 

14.08.2014г. TatianaLGNN 
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На плечи младшего из братьев , помимо уже двух прошедших войн, легла и третья - 

ВОВ. В феврале 1942 г. Якова тяжело ранило в ногу. Выжил , вернулся домой.  

Благодаря его воспоминаниям мы знаем историю нашей семьи. 

Дикаркин Михаил Павлович (мой дед) - сын Павла Трофимовича. На второй день 

начала Великой Отечественной войны призван и погиб ,освобождая Краснодарский край, 

в начале 1943 года. В ОБД учтжн пропавшим без вести в августе 1942 г., но это не так. 

27.08.2014 г.  на 91 году ушжл из жизни Ананий Яковлевич Дикаркин - сын младшего 

из Братьев Дикаркиных, участников ПМВ Ветеран , инвалид ВОВ, ветеран труда, кавалер " 

Ордена Трудовой Славы" и многих наград, до 80 лет проработавший трактористом на 

колжсном тракторе в родном колхозе. Заслуженный и уважаемый человек! 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Yukon. 

27.08.2014  
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Гордеев Алексей 
 

Добавьте пожалуйста имя погибшего, Алексей Гордеев из Твери, погиб в конце 

августа 1915 года, под деревней Кемели (Kiemeliai, недалеко от Майшяголы, Виленский 

край, Литва) во время Майшягольской операции.  

В 2006 году его останки были найдены на месте его гибели в окопе. 

 

 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Михаил Ромадин. 

02.09.2014  
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Чуйкин Егор Иванович 
 

 

Добавьте пожалуйста моего прадеда Чуйкина Егора Ивановича.  

Род. в 1889 году в д.Озерки Починковской волости Инсарского уезда Пензенской 

губернии.  

Участвовал в качестве рядового в ПМВ. После войны вернулся в родную деревню. В 

1931 году выслан с семьей в Казахстан. Скончался в 1932 году.  

Фото, к сожалению, нет. Боевой путь неизвестен. 

 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Анатолий Кинстлер. 

10.09.2014  
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Князев Михаил Андреевич 
 

 

Князев Михаил Андреевич (1884-1915), погиб "на германской" со слов родственников. 

Воронежская губерния, Воронежский уезд, с.Гремячье. 

Мой двоюродный дед. 

 

 

Сведения предоставил: 

Валерий Владимирович Бибиков, 

Президент СВРТ (Москва). 

17.09.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



= 32 = 

_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Жители Балахнинского уезда 

Нижегородской губернии, 

участники Первой мировой войны 
 

Прошу внести в списки Нижегородской губернии следующих найденных в архиве 

воинов - жителей Балахнинского уезда, из  которых в "Именном списке убитым, раненым 

и без вести пропавшим нижним чинам" - Петербург : Воен. тип. имп. Екатерины Великой, 

1914-1920 , присутствуют только 2 человека (Горбунов А.П. и Лапшин М.П.) 

Данные из ЦАНО, ф.798 оп.939 д.1182  Николо-Погостовское волостное правление. 

"Бумаги и распоряжения, касающиеся ратников ополчения и запасных нижних чинов" 

сост. 28.12.1915-13.12.1916 г.,  

 

Афанасьев Михаил Васил.                д. Абрамиха                      Убит 

Буянов Павел Ал-в                              д. Буйна                              Убит 

?(неясно) Павел Петров                     с. Николо-Погост    Убит 

Герасимов Ефим Нефедов                д. Прозориха                     Убит 

Горнов Петр Иванов                           д. Аржаное                        Ранен 

Гудков Николай Никаноров             д. Сельцо Спасское         Умер от ран 

Гущин Иван Андреев                          д. Мокеиха                        Убит 

Горбунов Александр Петров                  д. Головино                        Убит 

Дубов Иван Андреев                            д. Мокеиха                       Убит 

Елисеичев Михаил Петров                д. Аржаное                       Убит 

Жиряков Петр Дмитриевич              д. Сельцо Спасское        Убит 

Зорин Василий Алексеев                      д. Ивашково                     Убит 

Киселев Тимофей Степанов              д. Абрамиха                    Убит 

Лапшин Михаил Павлов                         д. Воронино                       Убит 

Лапшин Алексей Андреев                  д. Ковригино                  Убит 

Новожилов Александр Конст.           д. Пульниково                Ранен 

Новожилов Александр Семенов       д. Сельцо Спасское       Ранен 

Павлычев Алексей Дмитриев             д. Валовое                       Убит 

Плотинкин Иван Федоров                   д. Потнево                      Убит 

Простинев Василий Федоров              д. Сельцо Спасское      Умер в плену 

Прыгунов Герман Иванов                    д. Буйна                          Убит 

Плетнев-Кузьмин Аркадий Егоров    д. Фаладово                   Убит 

Рассылкин Степан Васильевич            д. Головино                   Убит 
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Разсылкин Василий Иванович          д. Клепиковка           Ранен 

Рыжухин Федор Степанов                 д. Пустошь                  Убит 

Слюгин Александр Васильев            д. Сельцо Спасское   Ранен 

Собачкин Евстафий Александров   д. Прудово                   Убит 

Степанов Иван Васильев                    д. Валовое                    Убит 

Тачкин Павел Владимирович           д. Уланиха                   Убит 

Трофимов Яков Федоров                    д. Абрамиха               Ранен 

Ханов Иван Михайлов                        д. Мошки                     Ранен 

Ханов Степан Михайлов                    д. Мошки                     Ранен 

Чуреков Алексей Александров        д. Уланиха                   Ранен 

Шиков Петр Иванов                           д. Крестьяниха            Ранен 

 

 

 

Город Городец Нижегородской обл. 

 

 

Сведения предоставил: 

Григорий Владимирович Горохов. 

18.09.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



= 34 = 

_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Письма с фронта. 
 

№ 1 

Епанешникова Алексея Яковлевича 

 

1915 года, от 18 июня. 

В первых строках моего письма я кланяюсь Настасье Листратовне. С любовью низкий 

поклон и желаю от Господа Бога доброго здоровья и скорого и счастливого успеха в делах ваших. 

Еще я кланяюсь своим любезным деткам. С любовью низкий поклон, и желаю от Господа Бога 

доброго здравия. Еще я кланяюсь маменьке Аграфене Михайловне. С любовью низкий поклон и 

желаю от  Господа Бога доброго здоровия и скорого успеха в делах ваших. Еще я кланяюсь всем 

своим родным по низкому поклону и желаю вам всего хорошего. 

Настя, я тебя попрошу, пожалуйста, не оставьте мою просьбу. Пришли 1 фунт табаку 

махорки и сколько-нибудь сухарей. Пришли поскорее. Теперь мы находимся в действующей 

армии.  

У меня товарищи деревни Коряковой Яков Ивоелов, второй – Павел Дружинин, третий – 

Ратманов, четвертый – деревни Кожино Куприян Анциферов. Покуда остаюсь жив и здоров. Того 

же вам желаю. Покуда обо мне шибко не заботьтесь. Служба идет покуда хорошо. 

Настя, я от вас писем не получаю о Троице. Письма пиши почаще, и пропиши мне что у 

вас дома делается. Мне всегда узнать хочется. 

Адрес мой 21 полевая почта, Действующая армия, 151 пехотный Пятигорский полк, 3 

рота, 4 взвод. 

Больше ничего не присылайте кроме табаку и сухарей. (1)  

 

Епанешников Алексей Яковлевич, 1882 г.р., уроженец д. Березовой Вараксинской 

вол. Царевококшайского у. Казанской губ. 

 Боец 151-го пехотного Пятигорского полка, 3-й роты, 1-го взвода.. Принят на 

военную службу в апреле 1915 г. как ратник  ополчения I разряда и отправлен в 164 

пехотный запасной батальон в г. Мокшан Пензенской губернии. Пропал без вести в бою 

15 июля 1915 г. В ответе на запрос о судьбе бойца к весне 1919 г. не числился ни в списках 

военнопленных, ни в списках вернувшихся из плена. 

 

№№ 2-3 

Притулы Ивана Антоновича 

 

Дорогие родители, посылаю я вам сердечный привет и наилучшие пожелания. От Господа 

желаю вам доброго здравия и благополучия. Посылаю привет брату Дмитрию и сестре Софии. 

Желаю им доброго здравия и благополучия. Дорогие родители обо мне не беспокойтесь. 
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Я живу хорошо, денег мне от вас не нужно. Вам если нужно пишите, я пошлю. Я получил 

два Георгиевских креста и медаль за храбрость. 

 Нового у меня пока нету ничего. Пишите как живете а обо мне прошу не беспокойтесь. 

Остаюсь покорный ваш сын Иван. 

Мой адрес: действующая армия, 308-й пех. Чебоксарский полк, оружейная мастерская. 

на обороте: Действующая армия 308-й пех. Чебоксарский полк, ружейная мастерская. 

Господину Ивану Апритуле.  

 

Дорогие родители. 

Мне в полк больше не пишите я с полка уехал в Минск и оттуда я поеду в авиационный 

отряд. Я Вам напишу адрес где я буду. Обо мне не беспокойтесь – мне служить хорошо, я 

теперь устроюсь хорошо. Но моя (зачеркнуто «жизнь она» - А.К.) служба опасная.  

Я летаю на аэроплане, вожу по воздуху бомбы до Немцев и громим их обозы. Но я уже 

привык и не боюсь. Прошу вас не беспокойтесь обо мне. 

Будьте здоровы. Целую вас. Любящий сын Ваня. 

Передайте сердечный привет Антону Лащу и Теме. 

Желаю всего хорошего. От Бога доброго здравия. 

Ваня. 

1917 г., 21 марта. 

Жду ответа как ласточка лета.  

Карандашом ниже: Письмо 1917 года 30-го декабря. (2)  

 

Притула Иван Антонович, из беженцев, урожденный Холмской губ., Ментской вол. 

Взят из запаса на службу в 308-й пехотный 

 Чебоксарский полк в мае 1915 г. К весне 1917 г. переведен в Воздухоплавательный 

Авиационный Отряд. К 29 мая 1918 г.  

сведений семье на запросы о его местонахождении или о дальнейшей судьбе не 

поступало. 

 

№ 4. 

Смирнова Григория Пахомовича 

 

Смирнов Григорий Пахомович, унтер-офицер 4 Сибирского стр. полка. Германия, лагерь 

военнопленных Гамельн на Везере (Hameln a.d. Weser), 43-я рабочая компания, личный № 33430. 

20.03.1918. Пахому Смирнову, поч. Вознесенский, Петриковская волость, 

Царевококшайский уезд Казанской губернии. 

Христос Воскресе. 
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Дорогие родители, вы пишете, что не получаем письма, я вам посылаю почти в каждой 

неделе, посылки ваши я получаю, сколько вы посылаете, но прошу не забывайте дальше, 

поддерживайте меня посылками и пишите почаще письма. 

 А деньги ваши (10) руб. я еще не получил. 

На этом до свидания. (3) 

 

Смирнов Григорий Пахомович, 1890 г.р., уроженец поч. Вознесенского, 

Петриковской вол. Царевококшайского у. Казанской губ. 

 Младший унтер-офицер 4-го Сибирского стрелкового полка, призван на службу в 

1911 г. Пленен в боях под г. Лодзь 9 ноября 1914 г., вернулся на родину осенью 1920 г. 

 

№ 5 

Кудряшова Дмитрия Тихоновича 

 

Кудряшов Дмитрий, стрелок 4-го Сибирского стрелкового полка, 2-й роты. Лагерь 

Нейгамер, Германия. 

В Казанскую губ., Царевококшайский у., Петриковскую в., с. Азаново. Получить Оксинье 

Аграфеновне Кудряшовой. 

1916 года, апреля 11 дня. Христос Воскресе!  

Здравствуй, дорогая Мамаша. Посылаю низкий поклон. Еще кланяюсь дорогим братцам, и 

сестрицам посылаю по низкому поклону. 

Дорогая Мамаша, посылку я получил, а деньги нет и покорнейше благодарю вас за это. 

Дорогая Мамаша, шлите как можно чаще сухарей.  

За тем до свидания. Известный вам, Дмитрий Кудряшов. (4) 

 

Кудряшов Дмитрий Тихонович 1892 г.р., уроженец с. Азаново, Петриковской вол. 

Царевококшайского у. Казанской губ.  

Рядовой 4-го Сибирского стрелкового полка, 2-й роты, призван на службу в 1913 г. 

Пленен. О дальнейшей судьбе сведений  на настоящий момент у автора публикации не 

имеется. 

 

№ 6 

Белоусова Алексея Гавриловича 

 

Белоусов Алексей Гаврилович, мл. унтер-офицер, 306 пех. Мокшанский, Германия, лаг. 

Лехфельд (Lechfeld), личный № 5406. 

7 января … 

Здравствуйте, любезные родители, Папаша и Мамаша. Посылаю вам нижайшего почтения 

и желаю быть здоровыми.  
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Еще кланяюсь супруге Екатерине Сергеевне и с дочерью Аннушкой. … шлю вам нижайшее 

почтение и желаю всего хорошего.  

Затем уведомляю: получил от вас 2 писем. Если возможно, пускай учится в школе дочь 

моя.  

До свидания. Я жив и здоров. И вам желаю. (5) 

 

Белоусов Алексей Гаврилович. уроженец д. Березовой Вараксинской вол. 

Царевококшайского у. Казанской губ.  

Портной, православный, женат. Младший унтер-офицер отдельной команды 306-го 

пехотного Мокшанского полка.  

Пленен 31 января 1915 г. под г. Серпц. К лету 1919 г. содержался в лаг. Хамельбург 

откуда эвакуирован в Россию, вернулся на родину в июле 1919 г. 

 

№ 7 

Чистякова Анания Алексеевича 

 

Чистяков Ананий Алексеевич, 306 пех. Мокшанский полк, лаг. Вюртх (Wurths), рабочий № 

9163. 

Матрене Чистяковой, д. Нырьялы, Арбанская вол., Царевококшйский уезд Казанской губ. 

1916 года сентября 15. 

Здравствуйте, дорогая моя жена и дети мои. Я вам посылаю всем нижайшего почтения, с 

любовью низкий поклон и желаю вам от Господа Бога доброго здоровья. И я вас прошу напишите 

мне ответ, все ли живы и здоровы. Я остаюсь пока живой и здоров. (6) 

 

Чистяков Ананий Алексеевич, уроженец д. Нырьялы Арбанской в. 

Царевококшайского у. Казанской губ.  

Унтер-офицер 306 пехотного Мокшанского полка, пленен в Августовских лесах 8 

февраля 1915 г., весной 1920 г. эвакуирован  из Германии (лаг. Минзин) и вернулся домой. 

 

№ 8 

Лебедева Федора Ивановича 

 

Унтер-офицер Федор Лебедев. 27-я Артиллерийская бригада. Казанской губ. 

Царевококшайского у. Арбанской в. д. Шеклянур  

Анне Андреяновне Лебедевой. Германия, лаг. Бхайнланд (Bheinland). 

Здравствуй, моя дорогая супруга. Спасибо тебе за службу и за продажу струб (сруба – А.К). 

Мою силу теперь ты продала и мои труды и теперь тебе жить очень хорошо. Теперь тебе 

только песню спевать по улицам не мешают. Кобылы нет и струб нет, очень легкая жизнь. 
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 Еще может надумаешь что-нибудь мешает. Эх! Я старался силу терял, сколько гостем 

жить на свете чтобы люди не смеялись. 

 Хотел по-людски жить. Сколько говорил, когда уезжал, что ничего не продавать и сколько 

писем написал – ничего не продать. 

 Теперь придется жить под кустом и под елками. (7) 

 

Лебедев Федор Иванович, 1883 г.р., уроженец д. Шеклянур Арбанской в. 

Царевококшайского у. Казанской губ. унтер-офицер,  

27-я артиллерийская бригада, 2-я батарея, пленен в Августовских лесах 8 февраля 

1915 , вернулся на родину в декабре 1918 г.  

 

№ 9 

Чулкова Павла Михайловича. 

 

Казанской губ. Царевококшайского у. Вараксинской вол. д. Гомзовой Михаилу Николаевичу 

Чулкову. 

1917 года, 14 марта. 

В первых строках своего письма уведомляю вас, дорогие родители, папаша и мамаша, что я 

жив и здоров, чего и вам желаю.  

Получил я от вас двое писем и благодарю вас за письма. Вы пишете, что если надо сухарей, 

пришлите пшена … и к ним кусок сала  и с фунт табаку. 

С тем до свидания, дорогие родители. Ваш сын Павел Михайлович Чулков. Жду ответа и 

посылки. До свидания. (8) 

 

Чулков Павел Михайлович, боец 18 Саперного батальона, взят в плен 20 января 1916 

г. в бою под м. Чернов, содержался в Австрии, в лагере Тингшвар, вернулся на родину 10 

апреля 1919 г. 

 

№ 10 

Плотникова Александра Федоровича 

 

Плотников Александр, рядовой, личный № 81667, лаг. Скальмершиц (Skalmierschütz). 

Федору Семеновичу Плотникову, Казанской губ. Царевококшайского у. Арбанской вол. д. 

Нырьялы. 

20 января 1918 года. 

Здравствуйте, дорогие родители, папаша и мамаша. Кланяюся глубочайшим 

почтеннейшим поклоном, и всем братишкам.  

Папаша и мамаша, я нахожусь в плену в Германии. Пришлите посылкою сухарей и крупы, 

не отказывайте моей просьбе.  
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Я пишу каждой неделе письмо. С вас никакого ответа нет и никаких посылок нет. Пока 

остаюсь жив-здоров. От Господа Бога  доброго здоровья тоже и я вам желаю. Затем прощайте. 

(9) 

Плотников Александр Федорович, 1893 г.р., уроженец д. Нырьялы Арбанской в. 

Царевококшайского у. Казанской губ.  

Рядовой 18-го Стрелкового полка. О дальнейшей судьбе сведений пока не имеется. 

 

№ 11 

Елкина Степана Александровича 

 

Степан Александрович Елкин, лич. № 65107, лаг. № 685. Д. Салтак-Корем Арбанской в. 

Царевококшайского у. Казанской губ. 

 Александру Ефимовичу Елкину. 

8.9.18. Дорогому моему отцу Александру Ефимову шлю нижайший поклон и желаю от 

Бога всего наилучшего. Шлю поклон дорогой моей матери Марии Егоровне. Шлю привет брату и 

сестре и всем желаю здравия и благополучия.  

Посылок я получил только 4 и денег 5 рублей. Больше ничего не получил, и еще прошу 

вышлите мне денег.  Напишите где сейчас брат и пишите не дожидаясь моих писем 

До свидания. Ваш сын Степан. (10) 

 

Елкин Степан Александрович, 1894 г.р., уроженец д. Салтак-Корем Арбанской в. 

Царевококшайского у. Казанской губ. 

 Рядовой 327 пех. Корсунского полка, взят в плен в бою 29 сентября 1916 г. под г. 

Либава, содержался в лагерях Кассель, Лимбург. Вернулся на родину весной 1921 г. 

*** 

Примечания. 

1 ГА РМЭ, Ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 47, лл. 80-81 об. 

2 ГА РМЭ, ф. Р-85, оп. 1, ед. хр. 3, лл. 52-53 об. 

3 ГА РМЭ, ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 47, лл. 100-101 об. 

4 ГА РМЭ, ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 51, лл. 92-93 об. 

5 ГА РМЭ, ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 47, лл. 131-132 об. 

6 ГА РМЭ, ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 47, лл. 98-99 об. 

7 ГА РМЭ, ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 51, лл. 33-33 об. 

8 ГА РМЭ, ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 47, лл. 169-170 об. 

9 ГА РМЭ, ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 47, лл. 130-131 об. 

10 ГА РМЭ, ф. Р-4, оп. 1, ед. хр. 51, лл. 84-84 об. 

Сведения предоставил: 

Алексей Николаевич Кудрявцев, 

младший научный сотрудник МарНИИЯЛИ. 

17.10.2014 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Кирилов Федор Иванович 
 

Мой дедушка, Кирилов Федор Иванович, по словам бабушки, погиб в августе 1915 

года. Призывался из деревни Большая Ерба Знаменской волости Минусинского уезда 

Енисейской губернии.  

Узнали родственники о смерти Федора из письма земляка - Сидора Васильевича 

Зыкова.  

Ищу сведенья о дате и месте гибели деда. 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Галина Кириллова. 

09.11.2014  
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Дрокин Андрей 
 

Дрокин Андрей (около 1890 - около 1915). 

Село Приютное, Бузулукский уезд, Самарская губерния. 

Погиб в 25 лет, немцы ночью отравили газом. 

Источник: дочь Андрея Дрокина - Елена Андреевна Потжмкина (урожджнная 

Дрокина). 

 

 

Сведения предоставил: 

В.И. Потжмкин. 

02.12.2014  
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Потжмкин Михаил Павлович 
 

Потжмкин Михаил Павлович (21.11.1896 - 02.06.1986) 

Село Приютное, Бузулукский уезд, Самарская губерния. 

Возможно, был в учебке в Царском селе 

Источник: сын Михаила Павловича Потжмкина - Василий Михайлович Потжмкин. 

 

 

 

Сведения предоставил: 

В.И. Потжмкин. 

02.12.2014  
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Пивер Григорий Леонтьевич 
 

Пивер Григорий Леонтьевич (01.04.1888, г. ?Луганск?, Украина - 1968) 

Екатеринославская губерния. 

Источник: сын Григория Леонтьевича Пивера - Леонид Григорьевич Пивер. 

 

 
 

Фото: Портрет Григория Леонтьевича Пивера в военной форме.  

Екатеринослав, фото Н.М.Лизинского, 1914-1917. 

Место хранения: Архив Л.Г. Пивера. 

 

Сведения предоставил: 

В.И. Потжмкин. 

02.12.2014  
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Соленовы 

Три брата - участники Первой мировой войны 
 

Соленов Георгий Иванович(мой прадед) - 217 пешая Саратовская дружина.  

Уроженец села Прасковея Ставропольской губернии. 

 

 

 

1916г. Эривань. Стоит справа. 

* 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Соленов Василий Иванович - старший унтер-офицер, получил ранение 21.12.1914г. 

 Уроженец села Прасковея Ставропольской губернии. 

(Источник: «Именной список №357 убитым, раненым и без вести пропавшим 

нижним чинам.», стр.5704). 

 

 
 

* 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Соленов Алексей Иванович -получил ранение в боях при Измаиле.  

Уроженец села Прасковея Ставропольской губернии. 

 

 
 

 

 

Сведения предоставил: 

Владимир Иванович Соленов. 

12.12.2014 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Данилов Сергей Иванович 
 

Данилов Сергей Иванович 1894 г.р. Был в пулеметной команде. После ПМВ вернулся 

в г. Иртышск Казахстан. 

Вот что он писал: 

"Известие о том, что в России совершилась революция, застало меня в окопах в 

Румынии, на реке Быстрица, где мы стояли уже около шестнадцати месяцев. Солдаты 

измучались от бесконечного сидения в окопах в ожидании смены, которая никак не 

приходила. Ходили слухи, что солдаты, едущие, к нам на смену, разбегались, не доехав до 

фронта. 

Мы знали, что царя сбросили и у власти находится временное правительство. Об 

этом нам рассказывал прапорщик Васильев. Было как-то странно, не верилось, что царя 

нет. В это время у нас были созданы во всех частях солдатские комитеты. Я входил в состав 

комитета пулеметной команды. 

Помню, как-то сразу после Октябрьской революции, в нашей дивизии 

сформировали полк из георгиевских кавалеров и унтер—офицеров. Полк должен был 

отправиться на подавление вооруженного восстания в Петроград. 

Перед отправкой построили полк. 

Много было произнесено напутственных речей о том, что мы—опора Временного 

правительства, что нас ждут в Петрограде, о том, что мы должны «огнем и мечем» 

подавить восстание. Все говорили что-то в этом роде. 

Но особенно мне запомнилась речь одного офицера, капитана. Высокий, стройный, 

чернобородый, он сразу обратил на себя внимание всего полка. Его слушали с большим 

вниманием. 

Он призывал солдат отказаться от поездки в Петроград. 

—Я верю,—говорил он,— что вы, русские люди, не поднимете руку на своих братьев. 

От вашей руки не прольется ни капли крови рабочих и солдат в революционном 

Петрограде. 

Он говорил так, словно бросал камни в тихое озеро. Солдаты зашумели, вскинули за 

плечи винтовки и разошлись по своим подразделениям. Так из этой затеи ничего и не 

вышло." 

 

 

Сведения предоставил: 

Александр Евгеньевич Данилов, 

его внук. 

12.12.2014 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Дреничевы 

Андрей Прохорович и Антон Федорович 

 
 

Мой прадед, Дреничев Андрей Прохорович (29.09.1881 (по ст. стилю) д.Гамовка 

Крапивенского уезда Тульской губернии – † 1955 пос. Корпачевский Плавского района 

Тульской области).  

В 1914 г. портной в 118-м пехотном Шуйском полку. В 1914 г. был взят в плен под 

г.Лодзь. В плену находился в г.Кассель (Германия). Участвовал в спартаковском движении. 

В 1919 г. вернулся в Россию.  

По моему заявлению внесен ГАТО: http://tulagosarchive.ru/kavalers/files/lists.pdf 

- в списки по Крапивенскому уезду на стр. 30 под № 129.  

Источник: материалы из уголовного дела НКВД 1937 г. № П-2504 (ст.58-10). 10.06.1990 

реабилитирован Тульской обл. прокуратурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дреничев Антон Федорович (18.01.1891 (по ст. стилю) д.Гамовка Крапивенского уезда 

Тульской губернии - † умер после ВОВ (по информации его более близких родственников 

в 1946 г.)).  Значится: http://tulagosarchive.ru/kavalers/files/lists.pdf - здесь в списках по 

Крапивенскому уезду на стр. 30 под № 130. У него было 4 детей: 03.09.1910, 01.02.1912, 

19.10.1915 и 24.06.1918 гг. (подтверждение того, что остался жив). В ПМВ ранен 08.11.1914.  

Первая мировая война, 1914–1918 гг. Алфавитные списки потерь нижних чинов. 

Проект Союза Возрождений Родословных Традиций (СВРТ) - есть в списке 456, с.7283, но 

не правильно указана волость. д. Гамовка относилась к Красногорской (не Краснояр.) 

волости. 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

 
 

 

Сведения предоставил: 

Владимир Евгеньевич Дреничев. 

14.12.2014 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Тюлюбаев Сергей Васильевич 
 

Тилюбаев Серг. Вас. Тульская губ., Крапивенский у. Красногорской (без вести 

пропавший 23.02.1915, список 1229, стр.19658).   

Ошибка в фамилии - правильно через "Ю": ТЮлюбаев Сергей Васильевич 

(06.10.1880>1930) из д.Акулово.  

Сергей Васильевич - брат моего прадеда Тюлюбаева Бориса Васильевича (23.07.1883-

†30.09.1966). Поскольку у Сергея во втором браке в 1930 г. был сын, можно предполагать, 

что вероятно Сергей был в плену. 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Владимир Евгеньевич Дреничев. 

14.12.2014 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Губа Михаил 
 

 

У Вас есть сведения об отце моей прабабушки Губа Михаиле, который погиб где-то в 

1915 году в звании хорунжего, призывался с Таганрогского округа? 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Владимир (Таганрог), 

его праправнук. 

29.12.2014 
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_____________________________________________________________________________ 

Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППЕЕРРВВООГГОО  ТТООММАА  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Святицкий Василий Иванович 

Доброславин Вячеслав Алексеевич 

Вайтенс Филипп Петрович 

Сорокин Павел Лазаревич 

Корневы 

Янин Дмитрий Даниилович 

Плаксий Феодосий Григорьевич 

Шлезингер Анисим Яковлевич 

Кузьмин Евлампий Фждорович 

Суворов Иван Иванович  

Шурыгин Александр Петрович 

Михов Александр Иванович 

Тутуков Серафим Лукьянович 

Бобышевы Яков Никитич и Сергей Никитич 

Овчинников Яков Михайлович 

Братья Дикаркины - участники ПМВ 

Гордеев Алексей 

Чуйкин Егор Иванович 

Князев Михаил Андреевич 

Жители Балахнинского уезда Нижегородской губернии,  

                участники Первой мировой войны 

Письма с фронта 

Кирилов Федор Иванович 

Дрокин Андрей 

Потжмкин Михаил Павлович 

Пивер Григорий Леонтьевич 

Соленовы. Три брата - участники Первой мировой войны 

Данилов Сергей Иванович 

Дреничевы Андрей Прохорович и Антон Федорович 

Тюлюбаев Сергей Васильевич 

Губа Михаил 
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