Бибиков В.В., СВРТ, г. Москва

Проект СВРТ "Первая мировая война, 1914‐1918гг.
Алфавитные списки потерь нижних чинов
Наши чтения проходят в канун нового года. В середине
которого мы будет отмечать 100‐летний юбилей начала первой
мировой войны.
Первая мировая война — один из самых широкомасштабных
вооружённых конфликтов в истории человечества. До этого ее
называли «Великой войной», «Второй Отечественной» ну и я
хорошо помню слова своей бабушки, которая называла ее
германской. В советской историографии война считалась
«несправедливой и захватнической». До начала Второй Мировой
войны она именовалась «империалистической»
В результате войны прекратили своё существование четыре
империи: Российская, Австро‐Венгерская, Османская и Германская.
Страны‐участницы потеряли более 10 млн человек убитыми
солдат, около 12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн
были ранены
Как известно, в период той войны в Российской империи было
мобилизовано около 15,5 миллиона солдат. Из них погибло около
1,7 миллиона, ранено около 3,8 миллиона, попало в плен почти 3,5
миллиона.
Идея систематизации потерь нижних чинов в Первую
мировую войну появилась еще в 2010 году. С этого момента
начался поиск документов, где бы эти данные были отражены.

По имеющейся информации такие списки составлялись в годы
Первой мировой войны и в основном хранятся в региональных
архивах в фондах губернских правлений. Имеются они и в фондах
крупнейших библиотек России.
Примерно два года назад эти списки начали размещать на
электронных ресурсах Российской Государственной библиотеки и
он‐лайн библиотеки "Царское Село". Появились и энтузиасты,
которые занялись обработкой списков, но большинство из них
занималось выборкой только по какому‐либо конкретному уезду, в
лучшем случае ‐ губернии, или же обработанные списки
ограничивались разного рода условиями, ограничивающими
свободный доступ к ним.
Видя такое положение дел Союз Возрождения Родословных
Традиций посчитал своим долгом в преддверии 100‐летия начала
Первой мировой войны оптимизировать все имеющиеся в
свободном доступе списки и сделать их доступными каждому. В
основу работы была положена алфавитизация списков по
территориям Российской империи. Такой принцип обработки
списков позволяет максимально быстро произвести поиск
искомого лица. Первое обращение к этим спискам мы начали в
августе 2012г, а с августа 2013 года начал планомерно
осуществляться проект "Первая мировая война, 1914‐1918гг.
Алфавитные списки потерь нижних чинов".
Под этот проект мы начали формировать коллектив
добровольных помощников ‐ к нам начали активно присоединяться
волонтеры, желающие помочь в его осуществлении, возглавил
проект член СВРТ – Чернухин Николай Иванович, врач, живущий в
Ставропольском крае.
В настоящее время Проект работает в полную силу, списки
активно обрабатываются и выкладываются на сайте СВРТ в

свободный доступ. В проекте участвуют более 60 волонтеров, это и
члены нашего Союза и просто люди, живущие в нашей стране и за
рубежом, но объединенные общей целью.
Благодаря активному участию таких волонтеров, как
Богатырев В.И., Гаврильченко П.В., Ефименко Т.Д., Калёнов Д.М.,
Кравцова Е.М, Мясникова Н.А., Наумова Е.Е., Щенников А.Н. и
многих других, проект имеет практическое наполнение.
На настоящий момент, все имеющиеся в свободном доступе
списки разобраны и находятся в работе. Из 95 территорий,
имеющихся в списках, уже обработаны и выложены в свободный
доступ 52 территории. В сформированной базе уже имеются
сведения о почти четверти миллиона чел. нижних чинов – каждый
из вас может поискать там своих родственников.
Имеющиеся в наличии в библиотеках списки содержат
сведения о примерно 1,8 миллиона человек.
К сожалению, не все списки опубликованы, а лишь примерно
половина, но работа продолжается, в том числе и по поиску
недостающих сведений.
Нашими наработками уже начинают пользоваться и на
региональных сайтах их размещают.
Мы рады помощи всех, в том числе и по предоставлению нам
недостающих списков. Помогали и помогают с недостающими
списками и Елена Кравцова, и Андрей Горбоносов. Часть списков
была предоставлена Борисом Алексеевым.
С реальными итогами проекта можно ознакомиться на сайте
СВРТ по ссылке: http://www.svrt.ru/1914/1914.htm
Все волонтеры, уже показавшие практический результат,
отмечены признательностью со стороны Правления СВРТ, части из
них вручены Знаки СВРТ III степени за бескорыстный труд.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ по кадрам;
К1. На первой странице нашего сайта есть кнопки наших
проектов, среди них есть кнопка с изображением бравого солдата
времен войны 1914‐18 годов.
К2. Нажав на эту кнопку попадаем на страницу сайта,
посвященную этому проекту.
К3. Здесь мы увидим краткую аннотацию проекта, поименный
список участников проекта (посетители должны знать кому они
обязаны за эту базу). Далее расположен некий алфавит из букв,
нажав на одну из букв можно попасть на страницу, на которой
расположены губернии, начинающиеся на соответствующую букву.
Чуть ниже алфавита расположено напоминание, о том, что
территориальное деление Российской империи не во всех случаях
идентично современному. Это для людей, занимающихся
генеалогией очевидная вещь, но для остальных пользователей
инета это вовсе не так.
К4. Нажав, например, на букву «О» видим сразу три губернии:
Олонецкую, Оренбургскую и Орловскою. Далее следуют нажать в
соответствующей губернии на букву, с которой начинается искомая
фамилия.
К5. Теперь мы попали на сводную таблицу. Что мы здесь
видим, видим мы несколько столбцов. Название столбцов:
Звание
ФИО
Вероисповедание
Семейное положение
Уезд

Волость. Населенный пункт
Причина выбытия
Дата выбытия
Номер списка и страница в списке.
К6. Хотел бы поделиться неким опытом работы с этой базой.
Меня естественно интересовала собственная фамилия и в списке
по Орловской губернии я нашел шесть человек с фамилией
Бибиков. При внимательном рассмотрении я понял, что четверо
человек не являются родственниками, а два человека это явно мои
родственники. Более того я понял, что на самом деле здесь указан
один человек, только в одном случае он фигурирует под именем
Георгий Стефанович, а в другом случае он Егор Степанович. Я
думаю мне нет смысла здесь объяснять почему я это понял. У меня
большая, почти полная база по моим родственникам, но данная
персона в базе отсутствовала.
К7. Почему же попал в этот список человек два раза?
Оказалось, что 31 мая 1915г он был ранен, но оставлен в строю, а
16 июля того же года записано, что он был ранен и очевидно
переправлен в госпиталь. Я без труда нашел в своей базе
потенциального его отца – Степана Яковлевича, сравнив даты
рождения сестер, братьев, племянников героя я понял, почему он
не попал ранее в мою базу. Он просто не вернулся в родное село,
возможно он был ранен смертельно, потому он и не попал в
выборные списки 1917г, потому никто из его племянников и не
назвал мне его. Теперь я знаю, что Егор Степанович Бибиков это
троюродный брат моего деда. Вот такую подобную
генеалогическую информацию можно получить из этих списков, т.е.
это хорошее дополнение базы ОБД‐Мемориал, которой все мы
активно пользуемся. Но конечно основная цель этой работы –

перечислить поименно незаслуженно забытых героев той Великой
войны.
К8.А проследить за обсуждением проекта, его наработками,
дополнительной информацией по проекту, равно как и
поучаствовать в дискуссиях, разговорах и обсуждениях можно на
форуме СВРТ.
Присоединяйтесь
прадедов!
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