
 

 

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. 

 

 

 

Том 3. 
 

2013 - 2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, 1914-1918ГГ. 

Проект Союза Возрождения Родословных Традиций 

www.1914.svrt.ru 

*** 

 

 

 

 

Третий том, как и предыдущие, собран на основании материалов об участниках 

Первой мировой войны, размещённых и на форуме, и на сайте СВРТ в период с 2013 по 

2016 годы. 
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Антонов Сергей Александрович 
 

 

 

На фото участники Первой мировой войны: 

 

Главный врач статский советник Сергей Александрович Антонов 

Письмоводитель Александр Ионович Тругин 

Писари: Алексей Климентьевич Васильевский 

Василий Павлович Евдокимов 

Иван Александрович Гусев 

Денис Михайлович Бугров 

Степан Иванович Ермолаев 

* 

24 сентября 1914 года. 

Гор. Брест-Литовск 
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Оборотная сторона фотографии. 

 

 

Сведения предоставил: 

Евгений Вячеславович Царёв, 

г. Нижний Новгород. 

13.01.2013 
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Севостьянов Фома Павлович 
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Здравствуйте! 

Помогите пожалуйста найти какую-нибудь информацию о родственнике или его 

сослуживцах. 

Севостьянов Фома Павлович, 1897г.р. Белгородская область. 

Участник Первой мировой войны.  

На фото он стоит справа. 

И подскажите сайты, на которых можно получить подобную информацию.  

 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Sh_Marina (г. Белгород). 

09.04.2014 
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Ромишовский Антон-Изидор*  
 

Антон-Изидор Ромишовский, капитан, 132-й Бендерский полк. Он был взят в плен в 

1914 г. и умер в Австрии в 1916г.  

Кто-нибудь знает, когда он умер и где находится могила? 

 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Форумчанин: MacRoS (Краков. Польша).   

02.12.2015 

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

*) Справка по 132-му Бендерскому полку. 

Ромишевский Антон-Изидор Александрович 

Чины: на 1 января 1909г. - 132-й пехотный Бендерский полк, капитан. 

Источник: 

"Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е 

января 1909 г. - С.-Петербург: Военная типография, 1909. - 9, 301, 168 с.". 

 



= 6 = 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

 



= 7 = 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

132-й пехотный Бендерский полк. 

 

(полковой знак) 

Дислокация: Киев (до 1.07.1903-после 1.04.1914 г.) 

Входил в 33-ю пехотную дивизию (21-й армейский корпус) 

Командиры в период ПМВ: 

18.01.1914-17.12.1915 — полковник Чернов Николай Павлович 

17.12.1915-08.02.1917 — полковник Котельников Александр Андреевич 

Офицерский состав на 1 января 1909 года: 

Ромишевский Антон Александрович - капитан, стр.318 

* 

(справку составил MrAnich) 
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Варлаков Фрол Ильич 
 

В списках нашла награжденного Георгиевским крестом 4 ст - Варлаков Фрол. У моей 

бабушки был брат Варлаков Фрол Ильич, 1887 года рождения.  

У него были награды: 3 георгиевских креста и Малая золотая медаль эмира 

Бухарского*.  

Может ли быть что это один и тот же человек? 

 

Сведения предоставила: 

Людмила Митина (Челябинск) 

19.01.2016 

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

*) Образец свидетельства и малая золотая медаль Бухарского эмирата под протекторатом 

Российской империи: 
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Кузнецов Илья Федорович 

 

 

На фото прадед моей супруги: 

Кузнецов Илья Федорович, 02.07.1880 - 18.16.1953 
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Краткая биография: 

Кузнецов Илья Федорович, родился 02.07.1880 г в деревне Лампожня Мезенского 

уезда Архангельской губернии. В дальнейшем с женой Августой Федоровной и 6-ью 

детьми переехал в деревню Заакакурье Мезенского уезда Архангельской губернии. В 

колхозе работал заведующим молочно-товарной фермы (учет скота и молока, ведения 

табеля по дояркам). 

Скончался 18.16.1953 г, похоронен в д. Заакакурье. 

К большому сожалению большей информацией не располагаем, поздно 

спохватились ... 

В алфавитном списке награжденных Георгиевскими крестами 4 степени нашел 

запись "Кузнецов Илья" № награды 13788 (Источник: «Алфавитный список лиц, 

награжденных Георгиевскими крестами 4 ст. 1915-17гг. », стр.166. РГИА, фонд 496, опись 3, 

дело 909 на 161 листах (файл К5, лист 75-92 об.)). 

Вопрос по сопоставимости этих двух фактов ... на груди у него, судя по всему, 

Георгиевский крест, в семье есть информация что прадед участвовал в 1 мировой.  

Как Вы считаете, может быть это один и тот же человек? 

Не посоветуете, что еще можно сделать с этой информацией? в РГИА есть смысл 

запрос писать? 

 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Дмитрий Крючков, 

г. Архангельск. 

 08.02.2016 
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Зубов Трифон Алексеевич 

 

На фото слева - Зубов Трифон Алексеевич, в плену. 1917 - 1918 гг. 
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Справка об участии моего деда Зубова Трифона Алексеевича в Первой мировой 

войне 1914-1918 г.г. (для размещения в базе данных СВРТ). 

 

Зубов Трифон Алексеевич, родился 18.02.1894 г. в деревне Бардина Тобольского уезда 

Абалакской волости. Деревня Бардина была основана его прапрадедом между 1762-1788 

г.г. Русский, крестьянин, православный. Окончил три класса церковно-приходской школы 

в селе Преображенка Абалакской волости Тобольской губернии. 

В феврале 1915 года был призван в действующую российскую Императорскую 

армию. Рядовой 36 Сибирского стрелкового полка 9 Сибирской стрелковой дивизии 4 

Сибирского стрелкового корпуса. В течение 1915-1916 г.г. 4 Сибирский стрелковый корпус 

принимал участие в военных действиях на Северо-Западном, Западном, Юго-Западном и 

Румынском фронтах. 

В декабре 1916 года русские 9, 6 и 4 армии, спасая румынскую армию от полного 

разгрома, остановили части германской и австро-венгерской армий на рубеже реки 

Сирет в восточной Румынии. 36 Сибирский стрелковый полк вёл бои против 

наступавших германских частей под командованием генерала Макензена в районе города 

Браилов (ныне-Брэилу). Город был захвачен немцами 24 декабря (ст.стиля), а незадолго до 

этого, 22 декабря 1916 г. мой дед попал в плен. 

Предположительно, деда определили в один из концентрационных лагерей на 

территории Германии. По рассказам моей мамы и её родственников дед вспоминал, что 

выживать было тяжело, особенно плохо было с питанием. Приходилось есть всё, что 

могли поймать (и птиц и крыс). «Муравей ползёт и его поймаешь и съешь, так есть 

хотелось». В семейном архиве сохранилась фотография Трифона Алексеевича, сделанная 

в плену. 

Бесплатная рабочая сила военнопленных широко применялась в экономике всех 

воюющих стран. Дед вспоминал, что он работал у одного зажиточного немецкого 

крестьянина. Тот даже предлагал ему жениться на одной из своих дочерей. Дед отказался, 

сказав, что он уже женат. 

Осенью 1918 г. дед и его товарищи по плену решили совершить побег. Они 

подкупили часового и договорились с ним, чтобы он поднимал тревогу после того как 

они доберутся до реки. Когда они уже переплывали реку, по ним открыли стрельбу. Из 

пятерых бежавших два человека были убиты. Дед хорошо плавал, он старался глубоко 

нырять, подольше оставаться в воде и менять направление. Далее беглецы шли по ночам 

через польские (?) деревни. Питались тем, что ещё оставалось в земле после собранного 

урожая. В одной из деревень женщина отдала им ведро картошки, а на вопрос «где 

Россия», махнула рукой в сторону востока. 

В ноябре 1918 г. закончилась Первая мировая война. В декабре беглецы прибыли в 

Москву. 

31.12. 1918 г. в Центральной коллегии о пленных и беженцах деду выдали билет 
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военнопленного.  

Трифон Алексеевич Зубов вернулся в родную деревню Бардину на Прощёное 

воскресенье, т.е. 17 марта 1919 года. 

 

Билет военнопленного Зубова Т.А. 

Сведения предоставил: 

Владимир Алексеевич Арапов 

(г. Нефтеюганск). 

12.02.2016 
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Кулаксыз Георгий Харлампиевич 
 

Хотелось бы найти сведения о моем родственнике. 

 Кулаксыз Георгий Харлампиевич, он ушел на войну в 1914году и вроде бы попал в 

плен, потом оказался в Венгрии, в Мишкольце. 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Мария Георгиевна Кулаксыз (Москва). 

14.02.2016 
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Георгиевские кавалеры. 

По материалам РГВИА. 
 

РГВИА. Ф.400-9-36494 

Приказы Команд. Фронтами о производстве в прапорщики. 

 

Л.104  

Послужной список 1-го стрелкового полка подпрапорщика Сидорова Петра 

Васильевича. 

Зачислен в полк молодым солдатом 1909 ноября 28 

Стрелком 1910 апр 10 

Ефрейтором ----- ноября 19 

Мл унт оф 1911 сент 28 

Ст унт оф ---- дек 7 

Зачислен в школу подпрапорщиков 1913 окт 7 

Пр. по 1-й стр бр. от 08 авг 1914 г.  

произведен в подпрапорщики 1914 авг 14 

За отличие в бою с Германцами награжден 15 авг 1914  

Георг Крестом 4-й ст № 27718  

Приказ по полку №45 1915 февр 14 

За отличие в бою с Германцами 16 и 17 августа 1914 

награжден Георг Крестом 3-й ст №3861 

Приказ по полку №45 1915 февр 14 

За отличие в бою с Германцами 13-го июля 1915 г. 

Награжден Георг Крестом 2-й ст №19960  

Приказ по полку №33 1916 февр 2 

Л.104/об  

Ранен в боях 12 декабря 1914 г. у дер. Куржещин и у дер.Домброва  

13 июня 1915 г  

Награжден светло бронзовою медалью в память 300 летия царствования Романовых  

Родился сын Василий 1913 14 декабря 

Л.2-5  (м.б. 105?) 

Приказ Главнокомандующего Армиями Северного Фронта №624 от 06 авг 1916 г. 

Подпрапорщик Сидоров Петр произведен в прапорщики армейской пехоты 
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Л.107  

Список военных летчиков XX-го Авиационного отряда представленных за боевые 

отличия к производству в прапорщики. 

Летчик охотник ст.унт. офицер Федор Ильич Власов 

Награжден Георг Крестом 4-й ст №507843 Пр Рижского Укреп Района от 27.02.16 г. 

Георг Крестом 3-й ст №107420 Пр Рижского Укреп Района от 05.03.16 г. 

Георг Крестом 2-й ст №22553 Пр 7-го Сибирского Арм Корп. от 04июня 1916 

Представлен к ГК 1-й ст представление послано командиру XII-го Авиац. Дивизиона  

09 июля 1916 за №3809 

К золотой шейной медали с надписью “За усердие” на Аннинской ленте. 

Представление послано командиру XII-го авиац Дивизиона 11-го июля 1916 г. за №3836 

Л.107-110 Описание подвигов 

Л.110 сын крестьянина 

1895 июня 13 

Холост 

Окончил курс Петроградской Техн школы БалтСудостроительного и Механического 

заводов 1-го июня 1913 г. 

Л.110/об  

Принят охотником летчиком в отдел 

Комитета Возд Флота 1914 авг 20 

Прибыл и зачислен в список Севастопольской школы авиации 1915 янв 15 

Прибыл для несения службы летчиком в 

XX-й корпусной авиационный отряд 1915 окт 20 

 

Л.316  

Послужной список 12-го Кавказского стр. полка подпрапорщика Годерезешвили 

Григория Леонтьева. 

Призван по мобилизации из запаса  

Лабинским Уезд. Воин. Нач- м 1914 июля 21 

Прибыл на укомплектование 12 Кавказского стр. полка 1915 янв 8 

Фельдфебель 1915 авг 4 

Награжден Георг медалью 4-й ст №368064 1915 окт 26 

Награжден за боевые отличия Георг Крестом  

4-й ст №327332 1915 окт 26 

Награжден за боевые отличия ГК 3-й ст №32754 1915 окт 27 

Переименован в подпрапорщики 1915 ноябр 6 

За боевые отличия награжден ГК 4-й ст. №54650 1916 янв 28 

Награжден за боевые отличия Георг медалью  

4-й ст. №636857 1916 февр 12 
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Как дважды награжденный ГК 4-й ст получил взамен 

2-ю ст. за №26971 Пр по 5-му Кавк. Арм Корп от  

1-го апр 1916 за №65 1916 апр 30 

Как дважды награжденный Георг медалью 4-й ст получил 

взамен 3-й ст №104737 Пр по 5-му Кавк. Арм. Корп.  

от 1-го апр. 1916 г. 1916 апр 30  

Л.225  

Приказ Главнокомандующего Армиями Северного Фронта №670 от 16 авг. 1916 г. 

Л.226  

Годерезешвили произведен в прапорщики запаса армейской пехоты с 25 сент 1916 г  

 

Л.342  

Наградной лист 33-го корпусного Авиационного отряда летчика подпрапорщика 

Григория Васильевича Тисвенко. 

Л.342/об  

производство подпрапорщиком 13 июля 1916 г. 

летчиком 12 мая 1915 г. 

награждён Георгиевским Крестом 4-й ст. №238681 Пр 1915 №2305 за ряд боевых  

разведок в осажденной крепости Новогеоргиевск 

3-й ст. №36793 Пр 1915 №2305 за вылет из осажденной крепости  

Новогеоргиевск и доставку важных документов 

2-й ст. №28478 Пр 1916 №65 за фотографирование 6-го февраля сг важного 

участка 

1-й ст. №7309 Пр 1916 №65 по 13 Арм корп. За разведки в мае и июне перед 

фронтом корпуса и ночной налет на ст. Тауэркальн 

Л.341 Тисвенко погиб во время боевой разведки 26 июля 1916 г. 

Л.226  

Пр Главнокомандующего Армиями Северного фронта №670 от 16 авг. 1916 г. о 

производстве подпрапорщика 33-го корпуса авиационного отряда погибший летчик 

Григорий Тисвенко в прапорщики инженерных войск с 26 июля 1916 г. 

Л.346  

Послужной список 33-го корп. Авиац. Отряда 

летчика Тисвенко Григория Васильевича 

крестьянин области Войска Донского округа Таганрогского Ровенецкой вол., слобода 

Ровеньки 

Рождения 1888 ноября 14 

Холост 

Образование Ремесленное отд. при Ровенецком 2-х классном училище об окончании  
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Кузнечно-слесарного ремесла от 15.10.1907 г. 

Л.346/об  

Прибыл на службу в 1-ю Кавказскую воздухоплавательную роту 1910 дек 7 

 

РГВИА. Ф.409 п/с 290-438/68 

 

Л.118  

Послужной список Прапорщика армейской пехоты 

Евгений Петрович Иванов 

Мл. офицер 

Награжден Георгиевский Крест 4-й ст. №10055 

Рождение 7 марта 1889 г. 

Сословие Из крестьян Архангельской губ. 

Образование окончил полный курс Архангельского 4-х кл  

городского уч в 1905 г. 

Поступил охотником на правах вольноопределяющегося 2-го разряда  

и назначен в 310 пех Шацкий полк и в тот же день отправлен с полком  

на театр военных действий 1914 июля 30 

За разведку произведен в мл.унт оф ---- авг 29 

По болезни эвакуирован в госпиталь в Ивано-Вознесенск 1915 янв 12 

Отправлен в команду выздоравливающих в 88 пех зап бат 1915 апр 22 

Командирован в 1-ю Московскую Школу прапорщиков 1915 июля 10 

Произведен в прапорщики Приказ по Моск Воен Окр октября 10 1915 г. 

Направлен в 199 пех зап батальон 1915 окт 10 

 

РГВИА. Ф.409 п/с 202-148 

 

Л.1-3  

Послужной список Оренбургской школы подготовки прапорщиков 

Прапорщик Николай Павлович Соколов 

Имеет светлобронзовую медаль в память 300 летия Царствования Дома Романовых 

Георгиевскую медаль 4-й ст №74067 

Георгиевский Крест 4-й ст №335050 

Георгиевский Крест 3-й ст №82179 

1891 г. мая 6 

Сын Шигровского мещанина 

В Шигровском 4-х кл город уч. 

В Оренбургской шк подготовки прапорщиков 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Прохождение службы 

На службу призван Шигровским военным присутствием и назначен в  

21й Мортирный Артил дивизион 1912 ноябрь 12 

Награжден светлобронзовую медалью в память 300 летия царствования Дома 

Романовых 1913 февр 23 

Награжден Георг. медалью 4-й ст за то, что под сильным артил огнем, когда 

осколками снарядов несколько раз разрывались телефонные провода чинил таковые, 

благодаря чему связь командира батареи с батареей не прекращалась 1914 ноябрь 21 

Награжден Георг Крестом 4-й ст за то, что в боях 11 и 12 июля 1915 г. будучи 

телефонистом на передовом наблюдательном пункте под сильным огнем противника 

исправлял телефонное сообщение 1915 сент 25 

Награжден Георг Крестом 3й ст Великим князем Геогргием Михайловичем 1915 

ноября 4 

Командирован в Оренбургскую шк подготовки прапорщиков и зачислен юнкером 

1916 янв 28 

Окончил курс и Приказом командующего войсками Казанского ВО 19/IV 1916 за 

№481 произведен в прапорщики и назначен на службу в 156 пех зап батальон. Отправлен 

к месту службы 24.04.1916 г. 

 

РГВИА. п/с 325-157 

 

Смирнов Евфимий Дмитриевич 

15 окт 1892 гр СПб, из дворян 

Награды  

Георг Крест IVй ст согласно постановлению солдат 2-й бат за боевые отличия Приказ 

69-й пех див. 1917 сент 16 

Св Владимир 4-й ст с мечами и бантом 1917 сент 30 

Св Анны 2-й ст с мечами 1917 март 8 

Св Станислава 2й ст с мечами 1915 июнь 14 

Св Анны 4й ст с надписью За храбрость 1915март 27 

Св Анны 3й ст с мечами и бантом 1915 июня 4 

Св Станислава с мечами и бантом 1915 апр 30 

Окончил Константиновское арт уч с 1910 авг 31 по 1913 авг 06 

Переведён в состав 50й арт бриг 1914 сент 24 

Назначен в 1-ю бат 10 отд Осадного Арт див-на 1915 ноябр 5 

Переведен в 11-ю полевую арт бр, ст оф 1916 февр 3 

Переведен в 10-ю осадный отд арт див-н, 1916 март 20 

Поручик с 1916 апр 27 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Переведен в 11-ю полев тяжел арт бр 1917 окт 09 

Пр по Арм и Фл №181 пр-н в шт-капитаны 1917 апр 2 

По выборам солдат назначен командиром 2-й бат 1917 дек 1 

 

ГАРФ. Ф.1235-94-25-Л.39,53,57,58 

 

Дворецкий Дмитрий Васильевич, 1891 гр.  

Дер. Каменки, Алексинского у., Тул. губ. 

Судился по уголовным статьям в 1910, 1913, 1914, 1915 гг. 

На воен. сл. в 240-м Ваврском полку, ст. унт оф. 

Награжден 2-мя Георг крестами и медалями 

С января 1918 г. доброволец в Красной Армии в матросском отряде. С июля 1918 г. в 

4-м Московском Рабочем полку. Принимал участие в боях с кулаками. С декабря 1918 г. 

командир борта бронепоезда им. Троцкого. В июне 1919 г. задержан в Москве по 

обвинению в дезертирстве из Красной Армии. 

По приговору Трибунала расстрелян в том же году. 

 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Николай Журавлев. 

21.02.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Бычков Константин Алексеевич 
 

Мой прадед, Бычков Константин Алексеевич. уроженец Тамбовской губернии, 

Темниковского уезда, Жегаловской волости.  

Проходил службу во время Великой войны в 15-м гусарском Украинском полку Её 

Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полку в чине 

подпрапорщика. 

Удалось установить, что награда была вручена:  

Дата приказа о награждении:1915-1917г. Награда: Георгиевский крест 4-й степени № 

268405.  

Награда: Георгиевский крест 3-й степени с бантом № 182258 15-й гусарский 

Украинский полк, подпрапорщик Бычков Константин Алексеевич . Приказ 14-ого 

Армейского Корпуса генерал-лейтенанта А.П. Будберга № 183 от 10.05.17. «3.01.1915г. 

оставленный в д.Росцишево (Польша) с разъездом в 15 коней подпрапорщик Бычков 

Константин Алексеевич по собственному почину повел наступление и выбил из д. 

Липники немецкий разъезд в 60 коней.» П.2 ст.67. Архив Р.В.Г.А 

А так же медаль "За усердие" на Станиславской ленте и наградные наручные часы. 

Фото хранится в семейном архиве.  

Может быть есть ещё какие либо дополнительные сведения, буду крайне 

признателен.  

 

Сведения предоставил: 

Александр (Нижний Новгород). 

22.02.2016 

 

 

Шейная серебряная медаль "За усердие" на ленте ордена Святого Станислава. 
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Царьков Фома Николаевич 
 

Спасибо огромное за проект, который помогает познавать свои корни.  

Обнаружил в списке пропавших без вести своего деда: Царькова Фому Николаевича, 

Могилевсой губернии, Чериковского уезда, село или деревня Комаровичи. Написано: без 

вести пропавший, дата выбытия 10.07.1915г. Список №2690 стр.43036, рядовой.  

У меня есть фото деда, высылаю, на ней он в форме с погонами похоже 

подпрапорщика, может ошибаюсь.  

Со слов родни, он 7 лет воевал, а что на самом деле не знаю.  

 

 

На фото: Царьков Фома Николаевич. 

Бомбардир разведчик-ординарец 50 артиллерийской батареи.  

/Идентификация фото - Роман Корнев/ 

 

Сведения предоставил: 

Валерий (Мытищи). 

03.03.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Боев Александр Филиппович  
 

Здравствуйте! 

Я пытаюсь восстановить родовые корни. По сути пытаюсь собрать информацию по 

крупицам.  

Знаю, что прадед мой, Боев Александр Филиппович 27.08.1889 г.р. воевал. 

Подробностей он никому не рассказывал. Времена тогда были опасные. Тем более, что 

мои предки были раскулачены. Знаю также, что погибли два родных брата. Все из села 

Соленое Займище, Черноярского района, сейчас относящегося к Астраханской области. 

На фото дед с семьей. Дочь Таисия родилась в 1917 году.  

В списках никого их Соленого Займища не нашла, также нет и Боева Александра 

Филипповича. То, что он воевал и погибли два брата -информация достоверная, т.к. 

именно это спасло деда от расстрела красноармейцами в 1919 году. Тогда деда спас его 

сослуживец, сказав, что дед мог есть и спать с офицерами, а он был с ними - солдатами в 

окопах. Отпустили, но арестовали все равно и отправили на Беломор канал, где пробыл 

до 1937 года.  

 

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

 

 
 

На фото: Дед с бабушкой (Александр и Пелагея и их старшая дочь Таисия). 

 

 

Сведения предоставила: 

Олеся Боева. 

11.03.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Братья Бобышевы: 

Димитрий Никитич и Иван Никитич 
(Дополнения к сведениям, внесённым Бабушкиной Анной, 

внучкой одного из братьев Бобышевых - смотри том 1, стр. 24). 

 

Здравствуйте! Хотел бы внести немного ясности по Бобышевым д.Б.Ивановка 

Княгининского уезда. Порылся немного в скудных семейных архивах, поспрашал 

родственников и вот немного информации: 

....Бобышевых было в деревне пять братьев. Все принимали участие в ПМВ. 

Вернулись только двое: Бобышев Димитрий Никитич и Иван Никитич.  

В публикации того времени Иван Никитич проходит как без вести пропавший и 

допущена опечатка того времени: вместо Бобышев написано Бабышев.  

Прошу исправить в списках потерь.  

Иван Никитич был очень сильно ранен, остаток жизни был прикован к постели. 

Имел ГК 4 степени. 

Бобышев Димитрий Никитич имел две степени ГК 4 и 3. Сейчас уточняю, по 

воспоминаниям родни имел еще две степени Георгиевской медали.  

Если данная информация окажется вам полезной, буду очень рад. С уважением, 

Сергей. 

Бобышев Димитрий похоронил Ивана Никитича, когда тот умер, в одной могиле со 

своей женой, т.к. потомкам он оказался не нужен.  

Вот так два героя ПМВ лежат сейчас в одной могиле.  

 

Сведения предоставил: 

Сергей (Doktor291). 

 25.3.2016 
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Тяпков Сергей Кузьмич 
 

Мой прадед, старший унтер-офицер Тяпков Сергей Кузьмич, (1876-1957гг), родился 

и жил в деревне Лубяны, Георгиевской волости Варнавинского уезда, Костромской 

губернии. 

Призван ориентировочно 1897 или 1898 годах. Знаю наверняка - воевал в русско-

японскую и Первую мировую. Оба раза был в плену. Во время ПМВ, знаю точно, что был 

в плену, т.к. нашел списки, где он проходит как пропавший безвести. Только там есть 

неточности по званию и семейному положению. Со слов тетки знаю, что был очень 

образованный,и имел какое то отношение к медицине.  

 

Старший унтер-офицер Тяпков Сергей Кузьмич(на фото с права) 

Сведения предоставил: 

Сергей (Doktor291). 

 25.3.2016 
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Сергиенко Платон Минаевич  
 

Нашёл ошибку. У меня прадед Сергиенко Платон Минаевич, а здесь (в базе данных) 

записан как Моисеевич. Но у него отец по имени Минай. Других Платонов Сергиенко в 

Мстиславском уезде скорее всего не было. Тем более, что мой прадед действительно 

воевал в Первую мировую и был ранен — в лёгкое. Был православным и женатым. 

Большое спасибо за проект. Жаль, дополнительных сведений не узнать, кроме даты 

ранения.  

 

 

Сведения предоставил: 

Максим. 

29.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



= 28 = 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

Толстых Никифор 
 

Здравствуйте. 

 Мой дед, Толстых Никифор, воевал и был в плену у немцев после 1914 года.  

Где я могу узнать, в каком месте Германии он находился и есть ли вообще какая-

либо информация о воевавших, но вернувшихся с Первой мировой? 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

 Надежда (Воронеж). 

19.04.2016 
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Разгильдеев Вадим Петрович 

 

 

 

При поиске по фамилии Разгильдеев выдается Разгильдеев Вадим (Измайловский 

полк) - уточнение Разгильдеев Вадим Петрович - православный. В последствии генерал. 
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Вадим Петрович Разгильдеев (1871—1929) — генерал-майор, участник Первой 

мировой войны. 

Родился 20 января 1871 года, сын генерала от инфантерии Петра Анемподистовича 

Разгильдеева. 17 августа 1890 года поступил в Пажеский корпус, из которого выпущен 4 

августа 1892 года подпоручиком в лейб-гвардии Измайловский полк, 6 декабря 1896 года 

произведён в поручики. Продолжая службу в Измайловском полку, Разгильдеев 

последовательно получил чины штабс-капитана (4 августа 1900 года) и капитана (4 августа 

1904 года), в течение более чем пяти лет командовал ротой. В 1905 году награждён 

орденом св. Анны 3-й степени и в 1912 году — орденом св. Станислава 2-й степени. 

Произведённый 6 декабря 1911 года в полковники Разгильдеев был назначен 

помощником командира Измайловского полка и в этой должности встретил начало 

Первой мировой войны. 14 июня 1915 года он был награждён Георгиевским оружием: 

« За то, что 21 августа 1914 г., находясь в передовой линии полка, под губительным 

ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём, искусно и энергично руководя наступлением 

роты и, доведя батальон до удара в штыки, выбил противника из окопов и взял усадьбу Липняк; 

22 августа, находясь всё время в сфере действительного ружейного, пулемётного и 

артиллерийского огня, атаковал высоты 126,6, ведя лично передовые роты, занял эту высоту и, 

удерживая её, дал возможность ночью занять частям соседнего полка лес, находящийся на фланге 

следующей позиции противника; в ночь с 22 на 23 августа он, при особо трудных условиях 

ориентировки, продвигая роту под губительным огнём в лесах, восстановил этим связь между 

частями полка и обеспечил фланг и тыл частей, занимавших лес. » 

В начале 1916 года Разгильдеев был назначен командиром 98-го пехотного 

Юрьевского полка. Высочайшим приказом от 18 июля 1916 года был произведён в 

генерал-майоры и удостоен ордена св. Георгия 4-й степени: 

« За то, что состоя лейб-гвардии в Измайловском полку, 19 октября 1914 года при атаке 

полком сильно укрепленной позиции на отрогах горы Св. Креста, быстрым выдвижением своего 

батальона, находясь лично под сильнейшим пулеметным огнём противника, выбил его из двух 

рядов окопов и ударом во фланг заставил отступить по всей линии полка. » 

С 28 октября 1916 года по 10 августа 1917 года Разгильдеев командовал лейб-гвардии 

Литовским полком.  

17 сентября 1917 года Разгильдеев был назначен командиром 3-й гвардейской 

пехотной дивизии, которой в 1890—1894 годах командовал его отец. 

После Октябрьской революции Разгильдеев остался в СССР, в 1924 году был 

арестован и сослан, скончался в 1929 году. 

Источник: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1254 

  

Сведения предоставил: 

Алексей Разгильдеев (Новосибирск). 

 22.04.2016 
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Мироновы 

Кирилл Кузьмич и Степан Кузьмич 
 

Ищу прадедов воевавших в 1 мировую: 

Миронов Кирилл Кузьмич 1886 г. р. -военврач, 

Миронов Степан Кузьмич 1882 г. р. - нет информации. 

 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Андрей (Иваново). 

07.05.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Осинцев Дементий Савельевич 
 

Мой дедушка, Осинцев Дементий Савельевич, проживал в Дмитриевской волости 

Мариинского уезда Томской губернии (точно не знаю, с какого села он мог быть призван, 

назову четыре: 

с. Тисуль, д Дворниково, с Третьяково, с Орешково).  

Был в плену.  

Больше я ничего не знаю, но хотелось бы узнать где он служил.  

Он умер 18 марта 1933 года, похоронен в д. Дворниково.  

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Галина (пгт. Тисуль Кемеровской области) 

09.05.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Пироговы из Уржума в Великой войне 
 

В списке потерь обнаружил Пирогова Михаила из Уржумского уезда. 

Очень вероятно, что это брат деда - Пирогов Михаил Стефанович. Со слов деда знаю, 

что его брат Михаил погиб на 1- ой Мировой.  О нем известно следующее: учился в 

гимназии г. Вятки; его отец заведовал Конганурским народным училищем Уржумского 

уезда. 

Есть вопросы: Пироговской волости в Уржумском уезде не было, но было село 

Пирогово Сернурской волости. Возможно это ошибка писарей. 

* 

Военный ветеринарный врач Пирогов Леонид Стефанович из Уржумского уезда. 

 

На фото: 

 военный ветеринарный врач Пирогов Леонид Степанович перед уходом на фронт с сыном 

Сведения предоставил: 

Пирогов (Одесская область). 

09.05.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Гроте-де-Буко Евгений Александрович 
 

.Мне случайно удалось познакомится с внучкой генерала Евгения ФОН ГРОТТЕ ДЕ 

БУКО !!! Ей 92 года, живет в Испании!!! Очень много помнит про жизнь с дедушкой!!! 

Думаю, для истории это очень важно!!! 

 

 

Гроте-де-Буко Евгений Александрович 

(1862 - 1944) 

 

На 1896 Титулярный советник, помощник уездного начальника в г. Влоцлавск 

Калишской губ. На 1899 Помощник Нешавского уездного начальника по хозяйственной 

части. На 1903 Полициймейстер в г. Влоцлавск Варшавской губ. Уездный исправник в г. 

Лида Виленской губ. (1908-1915). Коллежский асессор (на 1909). Коллежский советник (на 

1913, 1914).  
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Участник Мировой войны.  

Определен в службу чином Капитана (ВП 03.09.1914) с назначением в резерв чинов 

при штабе Минского ВО. На 18.06.1915 Капитан 6-го Финляндского стр. полка. 

Подполковник (пр. 18.06.1915; ст. 22.10.1914; за отличия в делах...). На 09.09.1915 в том же 

чине и полку. Командовал ротой, батальоном того же полка. Полковник (пр. 26.03.1916; 

ст. 22.10.1915). На 01.08.1916 в том же чине и полку. На 09.10.1917 командир 24-го 

Финляндского стр. полка. Ген-майор (пр. 09.10.1917; ст. 18.06.1917; за отличия в делах...). В 

эмиграции в 1931-37 в Вильно (Польша). Погиб в Варшаве. 

Награды: ордена Св. Георгия 4-й ст. (09.09.1915); Георгиевское оружие (ВП 21.11.1915); 

Св. Станислава 2-й ст. с мечами (20.10.1916). 

Дарование старшинства в чине Полковника с 22.10.1914 (ВП 31.12.1916; на основании 

прик. по воен. вед. 1915 г. №563, ст. 4 и 8). 

 

Источник: 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=6617&PHPSESSID=091491bf5a3aebe926ab1eba63eeed5e 

 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Наталия Щелакова (Испания). 

22.05.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Будко Иван Герасимович 
 

Здравствуйте! Сегодня нашла на Вашем сайте небольшую информацию про Будко 

Ивана Герасимовича. Его кто-то ищет? Есть родственники? 

Дело в том, что я живу в Стамбуле и занимаюсь темой белой эмиграции здесь. 

Общаюсь с потомками белоэмигрантов. Буквально вчера я общалась с дочкой Будко 

Ивана Герасимовича. У меня есть его фото, но в старшем возрасте. Дочь не обладает 

большой информацией об отце, она не говорит по-русски также. Но знает, что он был с 

Украины. Вчера рассказывала мне про него то, что знала и помнила. 

Как я уже сказала, информации о нем мало.  

Родился в 1883 году в Украине, как она сказала. Но у вас больше информации об 

этом. Надеюсь, что одно и тоже лицо.  

Затем, прибыв в Турцию вместе с армией, был направлен в Галлиполи, откуда 

впоследствии перебрался в Константинополь.  

Женился во второй раз поздно, было ему уже за 60 лет. Не любил вспоминать о 

прошлом, доставляло боль ему это. Говорил, что осталась у него в России семья, трое 

детей. Во втором браке родилась дочь Ирина.  

Умер в 1965 году в Стамбуле. Вот такая информация. 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Марина Яровая (Стамбул, Турция). 

25.05.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Кононов Алексей Михайлович 
 

Здравствуйте! 

 Кононов Алексей Михайлович, родился в г. Гжатск Смоленской губернии, погиб 

(пропал без вести) в 1 мировую войну.  

Ищу любую информацию. Спасибо! 

 

 

 

Сведения предоставил: 

 Геннадий Кононов (г. Голицыно). 

03.06.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Фон Мекк Аттал Николаевич 
 

На сайте www.1914.svrt.ru участник упомянут:  

http://www.1914.svrt.ru/index.php?surname=...BA%D0%BA#report 

Но данные неполные, прошу добавить. 

Информация из РГВИА: фонд 409 II дело № 44339 (из послужного списка). 

I. Поручик Аттал Николаевич фон Мекк 

II. младший офицер 

III. Св Анны 4-й ст с надписью за храбрость 

V. 11-го Сентября 1894 года 

V. Из потомственных дворян уроженцев гор. Москвы 

VI. Православного 

VII. В ИМПЕРАТОРСКОМ Лицее в память ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ, в Институте 

Инженеров Путей Сообщения ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I-го и в Пажеском ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА корпусе. 

XIV. 

Был в походах и делах против Австро-Германцев с 1915 Нояб 25 

В бою у дер. Раймисто убит 1916 Июля 15 

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

 

Фотография взята с сайта: "История рода Фон Мекк". 

Источники:  

http://von-meck.info/personalii/mecks/10-persons/vonmecks/33-attal-nikolaevich-fon-mekk 

http://von-meck.info/personalii/mecks 

 

 

Сведения предоставил: 

Форумчанин "2336525" (Москва).  

21.07.2016 

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

 

  
 

Герб рода фон Мекк. 

 

 

Герб рода фон Мекк  внесен в Часть 9 Сборника дипломных гербов Российского 

Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник, стр. 44 (ДС, том IX, стр.44). 

Блазон: 

Щит рассечен. В правой червленой части выходящий слева серебряный орел с 

золотыми глазами, языком и когтями. В левой лазуревой части две золотые одна под 

другой лилии. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник: золотая лилия. 

Намёт: справа червленый с серебром, слева лазуревый с золотом. 

Дата пожалования: 03.02.1877 

      Источник: http://gerbovnik.ru/arms/5233.html 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

 

 

 

Образец послужного списка и погона поручика РИА 

(из Сборника приказов по военному ведомству). 

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

 

Казарин Василий Федорович 
 

Ищу сведения о Казарине Василии Федоровиче, 22. 01.1888 года рождения(по 

старому стилю).  

Есть Георгиевский крест, предположительно № 91574.  

Призывался из Самарской губернии с. Подгоры.  

Хотелось бы узнать, за что получена награда, в какой части служил, на каком фронте 

воевал.  

Было ранение. Лежал в госпитале. 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Татьяна Кармилина (Самара). 

23.08.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Чухраев Г.Х. 

Данилов Сергей Иосифович 

 

Здравствуйте, уважаемый Николай!  

Как-то в ноябре 2015 я Вам написала фамилию своего предка Чухраева Г.Х. для 

включения в список награжденных Георгиевским крестом 4 ст.  

Недавно я нашла новую фамилию в нашей семье -Данилов Сергей Иосифович - р. 

1892.  

Новочеркасское казачье училище 1914. Подъесаул 15-го Донского казачьего полка, 

преподаватель Новочеркасского казачьего училища. 

Георгиевский кавалер. Участник Степного похода. В Донской армии в 1-м Донском 

казачьем полку, с 27 фев.1919 войсковой старшина, на нояб.1919 преподаватель 

Атаманского военного училища. Полковник (с 12 окт.1919).  

В Русской Армии до эвакуации Крыма; сменный офицер Атаманского военного 

училища.  

В эмиграции в Болгарии.  

4 фев.1923 подписал воззвание о возвращении в СССР 

 /14-85,88; 361-51;679/. 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Елена. 

10.09.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Ладыженские 

Владимир Алексеевич и Владимир Ильич 
 

Ладыженский Владимир Алексеевич, р. 1887 в селе Малынь Веневского у.  

Московский университет, Александровское военное училище 1914, академия 

Генштаба 1917. Офицер л.-гв. Егерского полка. Капитан, офицер для особых поручений 

при Генштабе.  

С 1918 преподавал в ЛВУ в Москве, с 1919 в РККА.  

20 фев. 1920 арестован в Рогачеве, 15 фев. доставлен в Москву и заключен в 

Бутырскую тюрьму. Приговорен по делу "Национального Центра" к заключению в 

концлагерь до КГВ, в начале 1923 по ходатайству ПКК освобожден. 15 марта назначен 

руководителем ПАК. В середине 1930-х проживал в Малоярославце. 21 окт. 1937 

арестован, 3 нояб. приговорен к ВМН и 5 нояб. расстрелян на Бутовском полигоне. /575/ 

 

* 

Ладыженский Владимир Ильич 1881 г., поручик л.-гв. Уланского Ея И.В. полка, тов. 

прокурора Варшавского военного суда, чин. Особ. Пор. При Варшавском Генерал-Губ. 

(1911), Владивостокский затем Елисавет-Польский вице-губ., н.с., камер-юнкер двора ЕИВ, 

пал смертью героя (во время атаки) в Галиции 16 янв 1915 г., пох. 24 янв в Тверск. Губ., г. 

Зубцово в родовом имении.  

В 1901 – корнет, Петергоф. Л.-гв.Улан.Ея Вел.Гос.Имп. Александры Феод. п. 

В 1904 – корн. Петергоф, Константиновская, д. Лутрих. Л.-гв. Улан. Ея Вел. Гос. Имп. 

Александры Феод. п. 

Московский кадетский корпус.  

В 1907 – прч., Аптекарский пер. 6. Л.-Гв. Улан. Ея Вел. Гос. Имп. Александры Феод. п. 

Жена: Анна Ал-дровна Познанская (Ася). 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Игорь Игоревич. 

24.10.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Баранов Дмитрий Кириллович 
 

Ищу информацию о Баранове Дмитрии Кирилловиче, 1886 г.р., из Шапшинской 

волости (д.Киницы, не знаю, под каким именем деревня была в 1914*).  

Вернулся живым с Первой Мировой. 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Светлана (Петрозаводск). 

25.10.2016 

 

 

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

*) Парковщина (Киницы) — деревня Киницкого общества Шапшинской волости 

Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии. Стан 2-й. 

Петраковщина (Киницы) — деревня Киницкого общества Шапшинской волости 

Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии. Стан 2-й. 

Источники: 

http://xn----7sbehhevkhuhcb0b4b4bzki.xn--p1ai/w/snmone/2442 

http://xn----7sbehhevkhuhcb0b4b4bzki.xn--p1ai/w/snmone/2444 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Моисеев Степан Иванович 
 

Ищу информацию о своём деде. 

Моисеев Степан Иванович, год рождения приблизительно 1892, ушёл на войну в 

самом начале и вскоре погиб . 

Место рождения: Рязанская губ., Спасский уезд, Новая Пустынь. 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Сергеева Любовь (Санкт- Петербург). 

29.10.2016 
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Венсерский 

Михаил-Бронислав Люцианович 
 

Венсерский Михаил-Бронислав Люцианович. Пропал без вести. 

Ротмистр Венсерски умер в плену 12 августа 1916 года.  

Памятник в г. Влоцлавек.   

Источник:                                           

  http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/kujawsko-pomorskie/wloclawek 

 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Анатолий (Kaunas). 

08.11.2016 
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Забытые имена. Проект СВРТ "Первая мировая война. 1914 - 1918 гг." 

 

Семешков Степан Иванович 
 

Добрый день! 

Мой дед, Семешков Степан Иванович, 27.12.1889 рождения по новому стилю, был 

участником Первой мировой войны.  

Был контужен. Я видела его Георгиевский крест в детстве.  

Место рождения: Пермская губерния. Жил он в Заводе Бисер Пермской губернии, 

предположительно и родился там же. 

Нашла (в базе данных) Стефан Семиoшков, дата события: 01.01.1915-31.12.1917 

Доп. информация: награда №266392 (л. 140).  

Можно ли узнать о нем ли эта запись? Заранее благодарю. 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Ирина Анатольевна Семешкова (г.Екатеринбург). 

14.11.2016 
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Авдашин (Авдошин) 

Прокофий Васильевич 
 

Добрый день! 

На Вашем сайте нашла своего прадеда Авдашина Тимофея Васильевича (иногда 

фамилия указывалась "Авдошин").  

Его брат Авдашин (Авдошин) Прокофий Васильевич то же был участником Первой 

мировой войны.  

Я нашла ссылку на документ:  

http://gwar.elar.ru/cartoteka/?ID=320629 
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Авдашин Прокофий Васильевич 

Воинская часть/Воинское подразделение:  159 Гурийск. полк  

 Звание:  рядовой  

Название картотеки:  Бюро учета потерь в 1-ой Мировой войне (1914-1918)  

Название раздела:  Нижние чины  

Номер ящика и буква:  72-А  

Судьба:  Ранен(а)/Контужен(а)  

Фамилия (записано от руки):  Авдошин 

 

Большая просьба его также опубликовать в списках на Вашем сайте. Спасибо. 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Маргарита (Москва). 

26.11.2016 
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Гаврилюк Александр Калинович 

Журавель Петр Васильевич 
 

Я ищу сведения о моем прадеде , который был унтер-офицером во время Первой 

мировой войны. 

Гаврилюк Александр Калинович, родом из Екатеринославской губернии, деревня 

Дмитровка.  

Известно также , что мой прадед был в плену в Германии , у немцев, и по окончании 

войны был отпущен.  

 

А также (ищу) брата прабабушки - Журавель Петр Васильевич, который был 

офицером во время Первой Мировой войны, участвовал в Брусиловском прорыве, где 

был сильно ранен.  

Неизвестно, что было с ним потом, был ли награжден, где проживал. 

 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Елена (Москва) 

04.12.2016 
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Корчагин Аким Акимович 
 

Корчагин Аким Акимович, родной дядя моего деда по маме, уроженец села 

Приютного Черноярского уезда Астраханской губернии, участник Первой мировой 

войны. 

В переписке с моими четвероюродными братом и сестрой: Корчагиным 

Владимиром Ивановичем (г. Воскресенск Московской области) и его родной сестрой, 

Климахиной (в девичестве Корчагиной) Татьяной Ивановной (г. Невинномысск 

Ставропольского края) были уточнены некоторые данные из его биографии. 

Мария Андреевна Корчагина рассказывала своим внукам, Владимиру и Татьяне, о 

своём свёкре, приходящимся им прадедом, Иване Акимовиче Корчагине, у которого, по 

её рассказам, было три брата: Андрей, Алексей и Аким.  

Об Акиме Акимовиче Владимиру Ивановичу Корчагину также много рассказывал 

житель села Приютного, В.Т. Пасечников, работавший с ним:  

Аким Акимович был бездетным, участвовал в Первой мировой войне, 1914 - 1918 гг., 

после Октябрьской революции работал старшим чабаном.  

Отцом четырёх указанных братьев был Аким Наумович Корчагин, что совпадает с 

данными 10-й ревизии от 1858 года по селу Приютному Черноярского уезда 

Астраханской губернии, где есть запись о рождении в 1852 году Акима Наумовича 

Корчагина. 

 

 

 

Сведения предоставил: 

Николай Чернухин, 

Александровское Ставропольского края. 

10.12.2016 
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Городыский Леопольд Вячеславович 

 

 

Фото из выпускного альбома ППКК 1906 г. 
 

Здравствуйте!  

Хотела дополнить информацию по своему предку: Городыскому Леопольду 

Вячеславовичу. 

Его фото (ранее) отправляла на сайт: 

http://histpol.pl.ua/ru/petrovskij-poltavskij-kadetskij-korpus/vospitanniki-ppkk-georgievskie-kavalery?id=7190 

(История Полтавы (Сайт Бориса Тристанова)) 

Городыский Леопольд Вячеславович. Православный. Холост. 

Родился 29 декабря 1888 г. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус в 1906 

г. Киевское военное училище. Курса не закончил. С 1908 г. учился на филологическом 

факультете Киевского университета. 
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Участник Великой войны в составе 12 стрелкового полка. Убит в Дорогобуже 

(Румынский фронт) 07.12.1916 г. в чине штабс-капитана. Посмертно награжден орденом 

св. Георгия 4 ст. (ПАФ от 07.07.1917). 

Его отец – Городыский Вячеслав Александрович, родился 11 февраля 1847 г., из 

потомственных дворян Каменец-Подольской губернии, православный. Окончил курс наук 

в Чугуевском пехотном юнкерском училище по первому разряду (1 июля 1870 г.).  

Его мать – Городыская Авдотья Ивановна (в девичестве Королевцева), дочь 

титулярного советника. 

- Городыский Леопольд Вячеславович имел 3-х братьев и 2-х сестер: 

- Анна Вячеславовна, род. 8 ноября 1879 г., в 1894 г. вышла замуж за Николая 

Григорьевича Поволоцкого. 

- Виктор Вячеславович Городыский (16.11.1876 - после 1929), полковник военно-

судебного ведомства. 

- Георгий Вячеславович (1880-1904). Убит в битве при Ляояне в 1904 году. 

- Анатолий Вячеславович (26.06.1881-13.02.1933). Капитан 1 ранга, командовал 

крейсером «Алмаз» на Черном море. 

- Антонина Вячеславовна, род. 19 июня 1883 г. 

    

 

На фотографиях слева: Л.В. Городыский - студент Киевского университета 
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На фотографиях: Л.В. Городыский 
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Выпускной альбом ППКК 1906 г.  Слева направо: В. М. Травлинский (1907), В. З. Быковский, С. В. Дударь, 

Л. В. Городыский, К. И. Ильинскiй, Г. Е. Герценберг, А. М. Мицкевич 

 

На фото: офицеры 12 стр. полка. Л.В. Городыский четвертый справа 
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Источники: 

1). Ромашкевич А. Д. Список кадетам Петровского Полтавского кадетского корпуса, 

окончившим с 1891 по 1908 г. Приложение к Материалам к истории Петровского Полтавского 

кадетского корпуса с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Полтава. 1908. Стр. 

46. 

 
http://histpol.pl.ua/ru/?option=com_content&view=article&id=4958#46p 

2).Выпускной альбом ППКК 1906 г.: 

 http://histpol.pl.ua/ru/?option=com_content&view=article&id=12150 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Ирина Мелехова (Кондопога). 

23.12.2016 
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Строев Иван Иванович 

 
Строев Иван Иванович родился 30 мая 1886 года в городе Нижнем Новгороде. 

Из его послужного списка: 

Даты Должность Наименование 

организации 

Местоположение 

Первая мировая война 

01.08.1914 – 01.05.1916 Рядовой солдат 28 полевой госпиталь Разные города России 

 

01.05.1916 – 01.10.1916 Юнкер Чугуевское военное 

училище 

Чугуевск Харьковской 

губернии 

01.10.1916 – 15.03.1917 Командир взвода 185 запасной полк Нижний Новгород 

15.03.1917 – 01.11.1917 Командир взвода 320 Чембарский полк Фронт - Румыния 

01.11.1917 – 01.01.1918 Командир 

батальона  
  

Гражданская война 

01.05.1919 – 15.06.1919 Командир взвода 18 этап. батальон РККА Нижний Новгород 

01.06.1919 – 01.09.1919   Восточный фронт 

01.09.1919 – 01.03.1920 Командир этапа 32 арм.этап Восточный фронт 

01.03.1920 – 01.03.1921 Начальник водн.уч. Пермское упр.Вод.уч. Пермь 

01.03.1921 – 01.08.1921 Командир водн.уч. Казанский (далее не 

разборчиво) 
Казань 

01.08.1921 – 01.09.1922 Начальник 

оперативного 

отдела 

Управ.Зав.передв.войск 

Волжск.окр.РККА 
Нижний Новгород 
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О Строеве есть также сведения, собранные на сайтах, посвящённых деревне Залесье 

(ныне в Сосновском районе Нижегородской области), где он учительствовал: 

http://www.vestnik-nn.ru/news/6/zalesieobretenie_rodini/ 

http://zaserezhye-ru.1gb.ru/history.php?in=7 

Вот краткая выдержка о нём из: 

 

"Исследования по истории образования Лесуновской волости, выполненное обучающимися 

объединения «Засережье» МОУ Рожковская СОШ. Руководитель: Гусева Наталья Викторовна". 

... 

Заслуженный учитель. 

И. И. Строев родился 14 мая 1886 г. в Н. Новгороде. К сожалению, мы мало знаем о ранних 

годах его жизни, но точно известно,  что он совсем молодым был сослан в д. Залесье Горбатовско-

го уезда за революционную деятельность. Вместе с женой Надеждой Теофиловной, прибыл он в 

лесной край и стал работать учителем в местной школе.  

Молодой человек, охваченный идеей о всеобщем благе человека, несмотря на полицейский 

надзор, стал воплощать эту идею в жизнь в тех условиях, в которых оказался. Залесье того вре-

мени нельзя назвать "Богом забытая деревня", так как оно находилось на торговом тракте 

"Ардатов - Павлово".  

Через него постоянно шли горювые обозы. Здесь было четыре постоялых двора, две чайные, 

но несмотря на это, оно, как и любая русская деревня того времени, было небогатым, отста-

лым, грамотных людей было очень мало. Молодой учитель поставил перед собой цель преобра-

зить село, изменить его облик, превратить в культурный центр. Этому делу он посвятил всю 

свою жизнь и, как мы увидим, многого добился.  

Он был талантливым педагогом, разработавшим свою методику преподавания. Большое 

место он уделял каллиграфии. Не жалел времени, чтобы научить детей правильно держать руч-

ку, пользоваться чернилами. Его ученики на всю жизнь запомнили уроки чистописания.  

Несмотря на скомплектованность классов и большую их наполняемость, Иван Иванович 

умел донести знания до каждого ученика. Он делал всё необходимое, чтобы создать условия для 

качественного обучения и развития кругозора учащихся. В 20-е годы им было построено новое  

просторное здание школы. Его школа была прекрасно оборудована учебным и методическим 

материалом. На уроках он всегда использовал наглядность, что было очень важно в то время, 

когда не было ни телевизоров, ни радио, когда даже взрослые  люди имели смутное представление 

о внешнем мире. Уроки Строева были интересными, своим рассказом он умел заворожить де-

тей, сосредоточить их внимание на главном. 

И. И. Строев стремился не только чему-то научить ребят, но и развивать их творческие 

способности. Любимым уроком многих школьников было рисование. Для этого в школе имелось 

всё необходимое: альбомы, краски, цветные карандаши, иллюстрации, которые учитель разда-

вал детям на уроке. 
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В школе Строева имелась прекрасная библиотека. Он строго следил за тем, чтобы дети 

читали, так как считал книгу важным путём к постижению знаний и воспитанию детей. Ког-

да ученик возвращал прочитанную книгу, Иван Иванович обязательно проверял её содержание, а 

лучшим читателям давал две книги.  

Большое внимание И. И. Строев уделял воспитанию детей. Он воспитывал в них аккурат-

ность. В самой школе была идеальная чистота, и от учащихся учитель требовал того же. Кро-

ме этого, в детях воспитывались трудолюбие, уважение к старшим, а главное, - патриотизм. 

Любовь к Родине, любовь к своему народу И. И. Строев считал основным направлением своей 

воспитательной работы. Он умел затронуть сердца маленьких слушателей, и они глубоко 

верили своему учителю. Несмотря на большую требовательность учителя, дети любили его.  

Вот строчки из воспоминаний бывших учениц И. И. Строева 3. И. Царапкиной и П. М. 

Васильевой:  

"Иван Иванович был хорошим и добрым учителем, мы все его любили. У него хотелось 

учиться". 

«Что касается учеников, мы боготворили его. Плохо выучить урок было стыдно".  

Он никогда не скупился на похвалу детей, потому что знал, это их окрыляет, стимули-

рует лучше учиться. Иван Иванович  делился   своим опытом с другими, являясь   наставником 

для молодых педагогов. Школа под его руководством давала прочные знания. Среди его учеников 

было много отличников, что еще раз подчеркивает высокое мастерство педагога.  

Большая заслуга Строева заключается в том, что в 30-е годы д. Залесье превратилась в 

"культурное село сплошной грамотности". Таких в нашей стране было немного.  Иван Иванович 

был самым уважаемым человеком в Залесье. Он был в гуще всех событий деревни, был очень 

чутким и неравнодушным человеком. В деревне все обращались к нему за помощью и советом. 

Он помогал людям и словом, и делом.  

За выдающиеся заслуги в обучении и воспитании молодого поколения и за свою благородную 

работу Иван Иванович Строев в 1936 году был награжден орденом Ленина и удостоен  звания 

"Заслуженный учитель РСФСР". Он стал первым учителем в нашей округе, удостоенным 

такой высокой награды.  

Следует отметить, что все эти годы самым верным другом и постоянным помощником 

была его жена Надежда Теофиловна. В любом деле и начинании она находилась рядом со своим 

мужем. Помогала готовить праздники в школе, проводила Новогоднюю елку, раздавала подарки 

детям.                              

Умер Иван Иванович 1 января 1948 г. Для всей  деревни это была огромная   утрата. 

Несмотря на сильный мороз, все жители Залесья и ближайших деревень пришли проводить в 

последний путь своего учителя.  

Так уж вышло, у Строева не было своих детей, и всю свою жизнь он посвятил сотням 

залесских мальчишек и девчонок, оставаясь в их сердцах самым добрым, мудрым и справедли-

вым.  
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Иван Иванович Строев вошел в нашу историю не только как выдающийся педагог, но и 

замечательный человек.  

Это яркая личность. До конца своих дней он служил своему народу и делал это не ради 

корысти. Он ничего не имел, его богатством стала его школа.  

Его гордостью были его ученики, многие из которых получили дальнейшее образование, 

стали учителями, врачами, инженерами, военными.  

Его сердце радовалось их успехам. Он не думал ни о чинах, ни о карьере, а до конца 

оставался сельским учителем". 

 

 

На фото: Строев Иван Иванович с учениками деревни Залесье Лесуновской волости. 

 

 

 

 

Сведения предоставила: 

Татьяна Львовна Грачева, 

председатель Нижегородского регионального отделения 

Союза Возрождения Родословных Традиций 

(г. Нижний Новгород). 

27.12.2016 
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ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ТТРРЕЕТТЬЬЕЕГГОО  ТТООММАА  
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Антонов Сергей Александрович 

Севостьянов Фома Павлович 

Ромишовский Антон-Изидор 

Варлаков Фрол Ильич 

Кузнецов Илья Федорович 

Зубов Трифон Алексеевич 

Кулаксыз Георгий Харлампиевич 

Георгиевские кавалеры. По материалам РГВИА 

Бычков Константин Алексеевич 

Царьков Фома Николаевич 

Боев Александр Филиппович 

Братья Бобышевы: Димитрий Никитич и Иван Никитич 

Тяпков Сергей Кузьмич 

Сергиенко Платон Минаевич 

Толстых Никифор 

Разгильдеев Вадим Петрович 

Мироновы: Кирилл Кузьмич и Степан Кузьмич 

Осинцев Дементий Савельевич 

Пироговы из Уржума в Великой войне 

Гроте-де-Буко Евгений Александрович 

Будко Иван Герасимович 

Кононов Алексей Михайлович 
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Журавель Петр Васильевич 

Корчагин Аким Акимович 
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