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В настоящее время в России 
при активной поддержке руко-
водства страны развернулось 
общественное движение за вос-
становление и увековечение 
исторической памяти о мужестве 
и самопожертвовании тех, кто 
участвовал и отдал жизнь за От-
ечество в этой войне. 

Создан Оргкомитет по под-
готовке к столетию ее начала, 
принято принципиальное ре-
шение об установке в Москве 
на Поклонной горе памятника 
ее героям. В работу на этом на-
правлении активно включились 
российские Историческое и Во-
енно-историческое общества, 
другие научные и обществен-
ные центры. 

С 1 января 2013 года вступил 
в силу закон, который устанав-
ливает новую памятную дату – 
День памяти русских солдат, по-
гибших в Первой мировой войне. 
Россия также намерена участво-

вать в международных меропри-
ятиях, посвященных столетию 
Первой мировой войны.

В Воскресенской средней 
школе 20 июня стартовал со-
циальный проект «Забытая во-
йна», который будет реализован 
учащимися 11 классов до конца 
2014 года. 

В ходе этого проекта уча-
щиеся школы уже принимают 
активное участие в пропаганде 
знаний об истории Первой ми-
ровой войны. Проведены опро-
сы среди учащихся, принимали 
активное участие в сборе подпи-
сей в поддержку увековечения 
исторической памяти, в течение 
следующего учебного года бу-
дут проведены беседы, классные 
часы, уроки Мужества с ребята-
ми школы об истории этой забы-
той войны. 

20 июня 2014 года учащиеся и 
учителя школы приняли участие 
в акции «Аллея Героям Первой 
мировой войны». Учащиеся 10-б 
класса недавно посетили Казань. 
Там нам были подарены саженцы 
сибирской ели. Мы решили озе-
ленить свою школу и высадить 
деревья. Около здания школы по-
сажена Аллея Героев – участни-
ков Первой Мировой войны. 

Многие ученики с большим 
желанием присоединились к 
этому мероприятию. В его про-
ведении активно помогал Игорь 
Александрович Сучков. Он очень 
увлеченно рассказал о самой во-
йне, о ее героях и участниках, о 
своей поисковой работе и участ-
никах–воскресенцах, предложил 
свою помощь в пропаганде исто-
рии Первой мировой войны.

Л. А. Плеханова,
г. Воскресенск

Аллея Героев Первой мировой
появилась около школы в Воскресенске

3 октября 2014 года в селе 
Константинове Рязанской 
области Государственному 
музею-заповеднику С. А. Есе-
нина от имени СВРТ было 
преподнесено генеалогиче-
ское древо поэта. 

Подарок вручила член 
СВРТ С. С. Ковалева, благо-
даря ее исследованиям родос-
ловную поэта теперь можно 
проследить до 1576 года. 

* * *
9 октября 2014 года в Ряза-

ни СВРТ передал в дар Рязан-
ской детской библиотеке им. 
С. А. Есенина  родословную 
поэта, оформленную в виде 
стенда-плаката. 

С. С. Ковалева в теплой, 
дружеской обстановке расска-
зала о своих исследованиях и 
17 поколениях предков Сергея 
Есенина. 

* * *
17 октября 2014 года вы-

шел 4-й номер бесплатного 
электронного журнала «Гене-
алогия для всей семьи». Под-
писка оформляется на сайте 
nashe-rodoslovie.ru

* * *
23–24 октября 2014 года 

в Костроме в читальном зале 
Государственного архива Ко-
стромской области состоялись 
XIX Григоровские чтения.

В конференции принял 
участие с докладом «Алфа-
витные списки потерь нижних 
чинов 1914–1918». Проект Со-
юза Возрождения Родослов-
ных Традиций»  член СВРТ из 
Ярославля А. Н. Кочешков.

* * *
25 октября 2014 года в 

Москве в Центральном му-
зее древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея 
Рублева состоялась встреча с 
А. М. Путиным - исследовате-
лем крестьянского рода Пути-
ных из Тверской губернии, ав-
тором книги «Род президента  
В. В. Путина. Материалы ис-
следования 1986-2002 годов». 

Мероприятие посетил пре-
зидент СВРТ В. В. Бибиков.

* * *
29 октября 2014 года 

Ярославский музей-заповед-
ник и Благотворительный 
фонд В. Потанина предста-
вили проект «Голоса и лица 
Первой мировой в семейной 
памяти». 

Один из координаторов про-
екта - член СВРТ Ю. И. Аруцев. 
В парадном зале музея-запо-
ведника «Классика» присут-
ствовало более 150 человек. 
Высокую оценку проекту дал 
начальник архивной служ-
бы Ярославской области Е. 
Л. Гузанов. Было заслушано 
сообщение Ю. И. Аруцева о 
деятельности СВРТ по созда-
нию базы данных о павших 
русских воинах, список кото-
рых на момент презентации 
составил более одного мил-
лиона человек. 

Закончился 2014 год – год сто-
летнего юбилея начала Первой 
мировой войны. Год, в котором 
для СВРТ наиболее значимым был 
проект «Первая Мировая война, 
1914-1918 гг. Алфавитные списки 
потерь нижних чинов». Этот про-
ект – дань памяти нашим предкам, 
участникам той «забытой войны». 
За последние два года было сдела-
но немало, и главный итог работы – 
более миллиона человек в базе по-
терь нижних чинов. Очень хорошо, 
что наше государство озаботилось 
восстановлением исторической па-
мяти и вознамерилось к 2018 году 
оцифровать личные карточки трех 
миллионов участников войны. Все 
это, надеюсь, будет, но уже сейчас 
каждый из нас имеет шанс оты-
скать своих предков в базе проекта. 
Конечно она не столь велика как 

известная база ОБД-Мемориал, но 
по функциональным возможно-
стям наша работа не уступает госу-
дарственному проекту. 

Проект не имел ком-
мерческой составляю-
щей, а потому и наши 
рекламные воз-
можности по его 
продвижению весь-
ма ограничены. В 
основном инфор-
мацию о проекте, 
его функционалах 
в течение года чле-
ны СВРТ пропагандиро-
вали на конференциях и 
чтениях, посвященных столетнему 
юбилею события. Итак…

Старт отчету о проделанной ра-
боте был дан в декабре 2013 года на 
очередных Савеловских чтениях, 
где я выступил с докладом «Про-
ект СВРТ «Первая мировая война, 
1914-1918 гг. Алфавитные списки 
потерь нижних чинов».

Продолжение последовало 
в феврале 2014 года. В Став-

ропольском крае на XVI Алек-
сандровской районной науч-
но-практической конференции 
школьников «Юность. Наука. 

Культура» выступил руко-
водитель проекта Николай 

Иванович Чернухин, 
который наградил 
знаком «Участник 
проекта СВРТ» само-
го юного участника - 
Татьяну Терехову.

Первого мар-
та в постоянном 

представительстве 
Республики Коми при 
Президенте Российской 

Федерации состоялись VI родос-
ловные земляческие чтения «Со-
храним их имена: к столетию на-
чала Первой мировой войны». С 
докладом на чтениях выступил 
Президент СВРТ В. В. Бибиков.

В мае, в городе Мещовске 
Калужской области прошла VII 
Международная научно-практи-
ческая конференция «У истоков 
российской государственности». 

Среди представленных докладов 
был, конечно, и доклад о проекте 
СВРТ.

В конце июня в Калинингра-
де прошла Международная на-
учная конференция «Великая, 
Священная, Отечественная: Рос-
сия в Первой мировой», органи-
зованная Министерством куль-
туры Российской Федерации и 
Российским военно-историче-
ским обществом. В конференции 
приняли участие более ста чело-
век. Было зачитано более 70 до-
кладов представителями стран 
СНГ и ближнего зарубежья. По-
жалуй, это мероприятие было 
самым значительным в году по 
этой теме. С докладом «Вспом-
нить поименно. Электронная 
база «Алфавитные списки по-
терь нижних чинов 1914-1918 
гг.» выступил В. В. Бибиков. 

Проект СВРТ был отмечен как 
очень актуальный и заслуживаю-
щий всемерной поддержки. 

Самый значимый
проект СВРТ 2014 года
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Следуя по следам семьи дво-
рян Лишиных из их родового 
имения в селе Нивное, пере-
листывая в архиве старые эми-
грантские газеты, я наткнулся на 
некролог от 11 января 1934 года в 
парижской русской газете «По-
следние новости».

«Ростовцева О. Н. 1882 - 
9 янв. 1934.  Париж. 

Вдова преподавателя рус-
ской средней школы Ф. И. Ро-
стовцева. В Первую мировую 
войну сестра милосердия. На-
граждена Георгиевской меда-
лью. После смерти мужа покон-
чила жизнь самоубийством в 
возрасте 52 лет».

Тут же я вспомнил, что дочь 
действительного статского совет-
ника, инженера Николая Андре-
евича Лишина, строителя храма 
и земской школы села Нивное, 
звали Ольга. Вернувшись домой 
и более подробно просмотрев 
свой архив, я решил подготовить 
для публикации материалы, от-
носящиеся к столетию начала 
Первой мировой войны.

Согласно метрической книге, 
хранящейся при Одесской Каран-
тинной Портовой всех Россий-
ских Святых и Святого Николая 
церкви, за 1879 год запись № 42 
от 24 июня о рождении 3 июня 
двойняшек: сына Бориса и доче-
ри Ольги у надворного советника 
Н.А.Лишина и его жены Ольги 
Ивановны. Свидетели у Бориса: 
коллежский советник Михаил 
Андреевич Лишин и дочь гене-
рал-майора девица Лидия Ива-
новна Порохня, а у Ольги – пол-
ковник Иван Андреевич Лишин 
и вдова коллежского советника 
Мария Яковлевна Сухомлина.

По окончании Одесских гим-
назий в 1898 году Борис и Ольга, 
по совету родственников, отпра-
вились учиться за границу. Борис 
поступил в горную академию в 
г. Фрейбурге (Германия), а Оль-
гу приняли на высшие женские 
медицинские курсы Сорбонского 
университета в Париже. По окон-
чании университетов в 1903 году 
оба благополучно вернулись в 
Одессу. О горном инженере Бо-
рисе Николаевиче Лишине будет 
отдельное повествование. А сейчас 
мы вернемся к Ольге Николаевне 
Лишиной.

Вернувшись в Одессу, Ольгу 
приняли в созданную Михаилом и 
Николаем Лишиными Касперов-
скую общину сестер милосердия. 
Имея знания врача по женским 
болезням, она принялась за благо-
творительную работу по помощи 
малоимущим женщинам в специ-
ализированной лечебнице при об-
щине, названной в честь ее бабушки 
Констанции Ивановны Лишиной 
(Константиновой, 1815-1872 гг.).

С началом русско-японской 
войны 1904-1905 гг. Ольга напра-
вилась с первой группой сестер 
милосердия от Касперовской 
общины на фронт. Два года под 
огнем противника она перевязы-
вала раненых в боях под Ляоля-
ном и во время мукденских боев. 
Девушка состояла при лазарете 
4-ой Донской казачьей дивизии 
и за подвиги милосердия и му-
жество получила первую сере-
бряную медаль «За усердие» на 
Анненской ленте. Находясь на 
службе при 6-й Восточносибир-
ской стрелковой дивизии в июле 
1905 года, она познакомилась со 
своим будущим мужем, старшим 
адъютантом штаба дивизии, 
штабс-капитаном Федором Ива-
новичем Ростовцевым. 

Вернувшись в августе 1905 года 
в Одессу, Ольга отправилась в род-
ное с детства село Нивное, где от-
дыхали с внуками ее родители.

По возвращении в Одессу Ни-
колай Андреевич Лишин, зани-
мая должность гласного город-
ской думы Одессы, принялся за 
активную защиту прав рабочих 
одесского порта. 

23 октября 1905 года в Одес-
се начались беспорядки. Нико-
лай Андреевич, переходя улицу 
около дома, получил случайное 
ранение в ногу. Во время опера-
ции в больнице Касперовской 
общины, сердце не выдержало 
наркоза, и он скончался 26 ок-
тября. После прощания тело его 
отправили для захоронения в се-
мейном склепе храма Рождества 
Богородицы села Нивное.

В 1906 году Ольга Николаев-
на вышла замуж за Федора Ро-
стовцева, которого перевели на-
чальником строевого отделения 
Очаковской крепости. С тех пор 
она неотлучно следовала за лю-
бимым супругом по разным ча-
стям Киевского военного округа, 
занималась благотворительно-
стью в пользу больных Касперов-
ской общины. 

С началом первой миро-
вой войны, в 1914 г. полковник 
Ф.И.Ростовцев получает назна-
чение исполняющего должность 
начальника штаба 60-й пехот-
ной дивизии, в 1916 г. становит-
ся командиром 136-го пехотного 
Таганрогского полка. С 1917 г. 
начальник штаба 7-го армейско-
го корпуса – генерал-майор. На-
гражден Георгиевским оружием и 
орденом Св. Георгия 4-й степени.

Ольга Николаевна постоянно 
находится рядом, переходя из ла-
зарета в лазарет, большей частью 
на передовых позициях. Отдавая 
дань высоте духа Ольги Нико-
лаевны, ее ратным и милосерд-
ным стремлениям, руководитель 
Одесского Общества Российского 
Красного креста тайный совет-
ник Михаил Андреевич Лишин 
писал: «Издавна присущее чут-
кой русской женщине чувство 
сострадания, побуждающее ее 
в минуты народных бедствий 
отдавать себя беззаветному 
служению нуждающимся в по-
мощи братьям, проявилось в на-
стоящую войну с особой силой».

За мужество, проявленное на 
передовой линии в 1915 году, се-
стра милосердия Ольга Лишина 
была награждена Георгиевской 
медалью 3-й степени на Георги-
евской ленте с надписью «За хра-
брость».

После революции Ольга Ни-
колаевна вместе с мужем вер-
нулась в Одессу. Генерал-май-
ор Федор Ростовцев получил 
назначение при штабе Главно-
командующего ВС Юга России. 
Ольга служила в лазарете Каспе-
ровской общины. 

С остатками белой армии они 
эвакуировались из Одессы и че-
рез непродолжительное время 
поселились в Париже на улице 
Робер Ленде в доме № 33. 

Чета Ростовцевых принимала 
активное участие в делах русской 
эмиграции в Париже, Брюсселе, 
Праге. Кроме преподавательской 
деятельности в русской гимна-
зии в Париже, Ольга оказывала 
помощь русским военным инва-
лидам, оказавшимся в изгнании. 
Федор Иванович преподавал 
на Высших офицерских курсах, 
был помощником председателя 
генерала Н. Н. Головина по об-
учению военному делу русских 
эмигрантов.

«12 декабря 1933 года в Па-
риже скончался генерального 
штаба генерал-майор Федор 
Иванович Ростовцев», – писали 
русские газеты в своих некроло-
гах, отмечая высокополезную 
деятельность покойного. Наряду 
с личной храбростью он обла-
дал мужеством и другого рода – 
«гражданским мужеством».

А что же Ольга?  
«В ночь на 9-ое января по-

кончила жизнь самоубийством, 
приняв сильнодействующий яд, 
вдова скончавшегося недавно в 

Париже преподавателя русской 
средней школы Ф.И.Ростовцева 
– О.Н.Ростовцева».

Смерть, которая ожидалась…
Трагический конец О. Н. Ро-

стовцевой, еще не старой женщи-
ны, не стал неожиданностью ни 
для родных, ни для знакомых. Со 
дня кончины мужа Ольга Нико-
лаевна не переставала повторять 
всем о твердо принятом решении 
покончить счеты с жизнью, по-
терявшей для нее после кончины 
мужа всякий смысл и значение. 
Детей у четы Ростовцевых не было.

Месяц, прошедший со дня 
кончины мужа, О.Н. Ростовце-
ва провела, ликвидируя свои 
дела, - до самых мелочей. Она 
пожертвовала или раздарила все 
личные вещи, вплоть до фото-
графических карточек. Деньги 
на похороны были переведены 
на имя третьего лица. Комиссару 
полицейского участка она оста-
вила письмо, точно излагавшее 
все распоряжения в отношении 
похорон, квартиры и т.д.

Рассказ консьержей
Молодая чета консьержей в 

доме № 33 на улице Робер Ленде 
близко приняла к сердцу кончи-
ну русской квартиронанимани-
тельницы. 

Еще в понедельник вечером 
Ольга Николаевна, поднимаясь 
к себе, разговаривала с ними как 
обычно приветливо и спокойно.

А во вторник, в 11 час. 30 мин. 
утра, консьерж, удивленный тем, 
что г-жа Ростовцева еще не вышла, 
поднялся к ней на третий этаж. Во 
входной двери ключ был оставлен 
снаружи. Открыв дверь и пройдя в 

первую комнату, консьерж увидел 
г-жу Ростовцеву, лежащей на ку-
шетке. Она уже не дышала. Голо-
ва была подвязана белым бантом, 
чтобы не отвис подбородок. 

В маленькой квартире Ро-
стовцевых почти нет вещей. 
Ольга Николаевна лежит на низ-
кой кушетке, одетая в костюм 
сестры милосердия, с Георгиев-
ской медалью на груди, которую 
она заслужила на германской 
войне. На стене — два диплома 
французской «энфирмьер». На 
маленьком столе — несколько 
мандаринов, мельница с недо-
молотым кофе, остановившийся 
будильник.

Похороны О.Н.Ростовцевой 
состоялись в пятницу, 12 янва-
ря 1934 года, после отпевания в 
русской церкви на улице Дарю, 
которое началось ровно в 9 утра. 
Похоронили Ольгу Николаевну 
рядом с любимым мужем на рус-
ском кладбище в Сент-Женевьев-
де-Буа. В последний путь на 
кладбище ее пришли проводить 
самые близкие родственники, 
по злой иронии судьбы оказав-
шиеся на чужбине. Жена ее по-
койного старшего брата Николая 
Мария Карловна Лишина, урож-
денная Леммерман, племянник, 
один из последних русских гар-
демаринов, инженер, худож-
ник Федор Николаевич Лишин, 
племянница Елена Николаевна 
(Ляля) Жирова с мужем, из Риги 
приехала Олимпиада Никола-
евна Лишина, директор русской 
женской гимназии, из Белграда 
приехал и сын Олимпиады Ни-
колай Николаевич, глава Союза 
морских офицеров Латвии.

Поминки прошли в квар-
тире Ростовцевых. Близкие 
вспоминали не только меди-
цинские и человеколюбивые 
достоинства Ольги Николаев-
ны и ее мужа. Все вспомина-
ли ее огромный музыкальный 
талант, такой же, как у ее ба-
бушки Констанции Ивановны 
и дяди, выдающегося русского 
композитора, поэта и дириже-
ра Григория Андреевича Ли-
шина. Каждый раз по приезде в 
имение Нивное, где находился 
рояль Григория Лишина, она 
приглашала на свои маленькие 
концерты и жителей села.  

В Советской России остались 
ее мать Ольга Ивановна Лишина, 
проживавшая в Одессе, и брат 
Борис с женой Верой Николаев-
ной, урожденной Рыдзевской, и 

детьми Николаем, Верой и Алек-
сеем. Но связь с ними вынужден-
но прервалась в 1928 году.

Владимир Вебер,
г. Москва

Сестра милосердия из села Нивное

 Одесса. Встреча в Яссах. Справа - Ф. И. Ростовцев

Ольга Лишина в имении Нивное

Тебя давно узнали в мире, 
не нов твой подвиг на войне,
где жадно смерть на бранном пире 
в дыму пороховом, огне
косою острой жизни косит, 
не зная жалости на миг…
но верь, и смерть тревожно спросит:
«А много ли «врагов» моих 
у русских, в их железном стане, -
безвестных тружениц с крестом?»
Недаром женщин чтут славяне:
В их сердце нежном и простом
Порой такая скрыта сила, 
такая вера в небеса,

Что смерть – хоть руку заносила, 
но жертв не трогала коса!!!
Да! Там, где русская «сестрица», 
и смерть должна склонить чело!
Там – тише боль, спокойней лица, 
в душе у раненых светло!
Спеши на подвиг вновь, родная, 
желанный верный друг солдат!
Пусть рана тяжкая, больная, 
пусть не забыт кромешный ад…
Воспрянет русский дух могучий, 
и смерть бесстрастный взор смягчит!!!
Спеши, сестра! Твой труд кипучий 
солдат-страдалец облегчит!»
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Не каждый нынешний режевля-
нин сразу укажет вам на современ-
ной карте города короткую и мало-
приметную улицу под названием 
Краснологовская. Раньше она была 

гораздо длиннее и располагалась 
вдоль всего Золотого ключика или, 
как его еще называли, лога. От этой 
природной особенности и получила 
свое название, которое не меняла. 

В этом логу действительно еще 
в начале прошлого века жители 
Режевского завода мыли золото, 
используя для этой цели даже соб-
ственные огороды. Но шло время, 
исчезали дома с этой улочки, ста-
новилась она местом запустения 
и обитания бродячих собак. К сча-
стью, понемногу стала теперь воз-
рождаться одна из самых старых в 
нашем городе улиц, потихоньку воз-
водятся новые и прихорашиваются 
старые строения. А между тем, име-
ет Краснологовская богатую исто-
рию, жили в ее домах за более чем 
двести лет ее существования разные 

люди со своими подчас очень инте-
ресными судьбами.

Вряд ли думал Макар Пантелее-
вич Лукояновых, рожденный в 1789 
году крепостной крестьянин Саввы 
Яковлева, что потомки его окунутся 
в самую гущу российской истории. 
Наверное, нет. Просто работал вме-
сте с другими такими же крепост-
ными крестьянами на новом заводе 
на реке Реж, верил в Бога, да с же-
ной своей Маврой Павловной дарил 
миру детей. Столько, сколько при-
рода позволяла. У него известно че-
тыре сына: Трофим, Максим, Иван 
и Давыд. У Трофима было еще че-
тыре сына: Илья, Иеремей, Стефан 
и Прохор. У Ильи – сын Александр, 
кузнец Режевского завода. 

В конце XIX - начале ХХ веков 
в небольшом деревянном доме под 
номером 18 на улице Краснологов-
ской и жила семья Алек-
сандра Ильича 
Лукина. Фамилия 
«Лук о ян о вы х» 
к тому времени 
трансформирова-
лась сначала в «Лу-
кояновы», затем в 
«Лукины». Жена 
Феоктиста Михай-
ловна по традициям 
того времени была 
домохозяйкой и ро-
дила за жизнь нема-
лое количество детей. 
Выжили в семье дочь 
Анна и сыновья, кото-
рые стали гордостью 
матери. Их звали Ле-
вонтий, Федор, Дми-
трий, Николай, Илья и 
Андрей. У каждого – своя судьба, о 
каждом – своя память.

Второй сын Лукиных, Федор 
Александрович работал на Ре-
жевском заводе кузнецом. Куз-
нец – династическая профессия 
многих Лукиных, вплоть о се-
редины ХХ века. Участвовал в со-

бытиях революции 1905 года, был 
лично знаком с Я. М. Свердловым. 
Лихо играл на гармони, женился на 
крестьянской дочери Клавдии. Не 
раз записан в метрических книгах 
Богоявленской церкви как пору-
читель и восприемник. Но в 1911 
году после закрытия предприятия 
трудно пришлось режевлянам. По-
сле нелегких раздумий отец, Алек-
сандр Ильич советует сыну ехать 
на Верх-Исетский завод, который 
тогда строил новые цеха. Разразив-
шаяся I мировая война сломала все 
мирные планы. Федор Александро-
вич был мобилизован на фронт. 
Разве знал он, что никогда не при-
дется вернуться в Россию… I миро-
вая вошла в историю огромным ко-
личеством военнопленных. Восемь 
миллионов человек были захваче-
ны в плен разными 

государствами. Из них около двух с 
половиной миллионов были солда-
тами русской армии. 

Одним из пленных был Федор 
Александрович Лукин (Лукоянов). 
190 тысяч русских солдат погибли 
в немецком плену от голода, ран и 
болезней.

Письма матери и брату Илье в 
Режевской завод от Ф. А. Лукина 
(Лукоянова) из немецкого плена да-
тированы 1916 и 1917 годами. Обрат-
ный адрес – Германия, г. Лимбург-
на-Лане, фильтр-лагерь № 1286, 
рота № 1. Личный номер военно-
пленного 62113. Федор кланяется 
всем родным, желает здоровья и 
просит прислать сухарей. Потом 
письма перестали приходить… По-
чему в войнах страдают не те люди, 
которые их развязывают? Почему 
простой солдат платит немысли-
мую цену за благополучие и амби-
ции власть предержащих? Вечный 
вопрос без ответа…

Точная дата смерти и место за-
хоронения военнопленного русско-
го солдата из Режевского завода 
Федора Александровича Лукина 

(Лукоянова) до сих пор 
не известны. Вот уже 
скоро столетие минет, 
как закончилась одна 
из самых страшных 
войн в истории чело-
вечества. Как знать, 
может быть, когда-то 
приоткроют свои тай-
ны немецкие архивы, 
и какой-нибудь на-
стойчивый исследо-
ватель найдет имя 
нашего земляка в 
источниках, указы-
вающих на обстоя-
тельства его гибели. 
Но, в любом случае, 
режевская земля 
помнит имя одного 
из своих сыновей, 
оставивших свой не 

очень большой, но неповторимый, 
проходящий через революцию и 
войну, след в непростой российской 
истории…

Нина Медведева,
член Уральского историко-родос-

ловного общества, член Режевского 
историко-родословного общества

Русский солдат Федор Лукоянов

Федор Лукин и его семья
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Открытка из плена

Два дняЧетвертый день мы были в по-
ходе. Усталые, голодные, передрог-
шие, мы не видели ему конца. На 
вторые сутки был отдан приказ: не 
есть оставшихся сухарей, и было 
еще мучительней переносить голод, 
имея при себе хлеб. 

Наконец, мы пришли к назна-
ченному месту. Это было селение 
Рупино. Нам велели отдыхать, не 
раздеваясь, чтобы быть готовым 
каждую минуту встретить врага.

Никто из нас не заснул в эту 
ночь. Перед рассветом нам разда-
ли по куску хлеба. Едва я успел по-
ложить его в сухарный мешок, как 
услышал команду всем собираться 
и идти в наступление. 

Мы шли. Град пуль летел на нас 
со стороны неприятеля. Разрыва-
лись около нас шрапнели и тяже-
лые чемоданы. В воздухе стоял не-
стерпимый гул. 

Товарищи падали, как снопы. 
Слышались стоны, крики о помощи. 
Теперь все то, страшное, пережитое 
стоит предо мной тяжелым кошма-
ром, но тогда я чувствовал другое. 

Проснулась во мне новгород-
ская удаль, крепь моих предков 
ушкуйников. Но только не страх; 
отвагу и волю чувствовал я в своей 
душе. Вся моя родина, все что было 
у меня святого и любимого, стояло 
за мною, ожидая моей защиты. 

Я забыл о себе. Ободряя крика-
ми ослабевших товарищей, я стре-
мился вперед. Атакой одни окопы 
были нами взяты у неприятеля. За-
дачей нашей было перебежать гору 
и завладеть селением Еднорожцы. 

Под градом пуль я с товарища-
ми вбежал на гору. Вдруг жгучая 
боль, как огнем опалила внутри 
меня, и я почувствовал, что падаю, 
и потерял сознание. 

Я очнулся. Лежу на боку. Подо 
мной смятый куст. А винтовка была 
у меня в правой руке. Первая же 
мысль «Где товарищи?» заставила 
меня оглянуться кругом, «их нет». 

Пули свистели надо мной. Один Бог 
знает, как они не попадут в меня. 

Хотел приподняться, но по-
чувствовал, что не могу. В спине 
страшная боль. Ноги лежат слов-
но чужия. Пуля, как я после узнал, 
разбила мне позвоночник, прошла 
навылет недалеко от сердца, разо-
рвав нервный узел, заведующий 
движением ног.

Смерть в образе проклятых пуль 
вьется надо мной, и я не могу уйти 
от нея. А жить так хочется! Мне 
ведь только 22 года, я еще не жил, а 
лишь собирался жить. Пули летят в 
мою сторону, как будто насмехают-
ся надо мной. «Вот подожди, укоко-
шим тебя, голубчик, не увидишь ты 
родины, не вернешься ты к жизни».

Вижу идут солдаты, я молю их: 
Братцы, не оставьте. Стащили меня 
под гору и ушли дальше.

Кровь из раны намочила ру-
башку, лежу словно в ледяной кор-
ке, весь обмерз. Хотел закурить, не 
могу, тошнит, кровь, слизь из горла 
льет. Сильный голод мучает меня, 
третий день ничего не ел, хлеб ле-
жит в мешке, а есть не могу. Но 
ужаснее всего - это жажда. Горло 
и внутри меня все пересохло. Я за-
дыхаюсь. Лучше бы смерть. Мимо 
идет рота солдат с офицером на 
поддержку нашему полку. 

Прошу помощи, но никому нет 
дела до меня. Один я. Один среди 
этой холодной снежной равнины, 
где лежат лишь трупы убитых то-
варищей. Я завидую им. Они не 
чувствуют мучительной боли. Они 
не слышат зловещаго карканья сле-
тевшихся воронов. На них не веет 
ужасом надвигающейся ледяной 
ночи. Холодно. Лежу весь окосте-
нелый. Зажигаю спички и пробую 
ими отогреть себе руки. 

Слышу крики «Помогите, спа-
сите!». Сколько в них муки, отчая-
ния... Всю ночь они прорезывают 
мертвую тишь, к утру смолкают.

Счастливый... Должно быть 
умер, а я когда-то дождусь смерти? 

Хоть бы кто пришел и убил меня. О 
спасении я не думаю. Мне кажется, 
что то время, когда я не был здесь 
на этом ужасном поле, было очень 
очень давно. Я чувствую, что скоро 
замерзну. К жизни нет возврата. Не 
дождетесь вы, мои старики, своего 
сына и не придете даже к моей мо-
гиле. Сколько слез вы прольете обо 
мне, вспоминая меня в своей оди-
нокой старости.

И ты, моя маленькая дочка, не 
увидишь меня. Что тебе скажут о 
твоем отце? Не узнаешь ты его по-
следних дум...

Вот брезжут слабые лучи солн-
ца. Наступает другой день. Желан-

ную смерть или новыя муки несет 
он. Зимнее солнышко слабой те-
плотой своих лучей оживило меня и 
вновь пробудилось в моем измучен-
ном сердце неудержимое желание 
жить. Я стараюсь сдвинуть с места 
свое неподвижное тело, хватаюсь 
окоченелыми руками за мерзлую 
землю. Мои руки все в царапинах 
и ссадинах; я не жалея их стараюсь 
передвинуться.

Ничего не помогает. Я неподви-
жен. Много солдат проходило мимо 
меня. Никто мне не оказывает по-
мощи. Упрека нет в моей душе. «Го-
споди, помоги им - думаю я. - Они 
идут на защиту моей Родины, пусть 
я погибну, лишь бы они победили 
врагов».

Тянется день томительный, 
длинный. Холодно, больно, тяже-
ло. Мучительные ощущения при-
тупляются. Временами я теряю со-
знание. Вздрагиваю, просыпаюсь и 
чувствую ужас, холод и боль.

Снова спускается ночь. Я почти 
труп, только где-то глубоко внутри 
теплится слабая искорка жизни. Она 
то замирает, и я лежу без сознания, 
почти уже умерший, то вспыхивает, 
пробуждая меня к новым мукам. 

И вот она замерла.
Не знаю сколько времени про-

лежал я без чувств. Вдруг очнулся. 
Слышу говор. Мысль, что это нем-
цы, мелькнула у меня в воспален-
ном мозгу. Возьмут в плен. Нет, 
лучше смерть. И я затаил дыхание.

«Вот еще наш убитый, надо 
прибрать», - послышался голос.

Сердце радостно забилось. Я 
открыл глаза. Предо мной стояли 
наши санитары. Я хотел им крик-
нуть, да губы едва прошептали 
«Братцы, я живой, спасите».

Они положили меня на носилки 
и снесли на перевязочный пункт.

Ефрем Смирнов,
28 марта 1916 г., Тверь, 
Романовский лазарет, 

палата №3

Ефрем Смирнов

1 ноября 2014 года вышла в 
свет «Воронежская Книга Па-
мяти Великой войны 1914-1918 
годов».

Более 75 000 персоналий — 
сведения о потерях и награж-
дениях нижних чинов и офи-
церов, списки Георгиевских 
кавалеров, послужные списки, 
различные упоминания о воен-
ных чиновниках и гражданских 
лицах — бескорыстно собран-
ные генеалогом А. И. Григоро-
вым и его помощниками.

Книга издана на частные 
пожертвования тиражом 100 
экземпляров.

* * *
12 ноября 2014 года в Ниц-

це (Франция) прошла между-
народная конференция по-
священная столетию Первой 
мировой войны  «Россия в 
Первой мировой войне: ана-
лиз событий сквозь призму 
письменных источников и 
произведений искусства». На 
конференции с докладом «Ал-
фавитные списки потерь ниж-
них чинов 1914–1918». Проект 
Союза Возрождения Родос-
ловных Традиций» выступила 
член СВРТ Т. Л.  Грачева.

Днем раньше в составе де-
легации Т. Л. Грачева приняла 
участие в церемонии возложе-
ния венков к памятнику жерт-
вам Первой мировой войны. 
На мероприятии присутствова-
ли мэр Ниццы, военные части 
Ниццы, представители русско-
го центра.  

* * *
14 ноября 2014 года в Са-

ратове в областном музее кра-
еведения состоялась научная 
конференция «Личность в 
российской истории: взгляд 
историка и архивиста». На ме-
роприятии выступили с докла-
дами сотрудники архивов, ву-
зов, музеев Саратова и области.

* * *
14-15 ноября 2014 года в 

Екатеринбурге в Свердловской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке им. В. Г. Белин-
ского прошла XIII Уральская 
родоведческая научно-практи-
ческая конференция. 

За два дня конференцию 
посетили более 170 человек. 
Прозвучало более сорока до-
кладов и сообщений.

Член СВРТ Ю. В. Стригано-
ва выступила с докладом «Ал-
фавитные списки потерь ниж-
них чинов 1914–1918». Проект 
Союза Возрождения Родослов-
ных Традиций».

* * *
22 ноября 2014 года в Мо-

сковском городском Дворце 
детского (юношеского) твор-
чества состоялись V Родинские 
москвоведческие чтения, по-
священные памяти краеведа и 
педагога А. Ф. Родина.

* * *
27 ноября 2014 года в Ярос-

лавле состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные образованию архивной 
службы. Президент СВРТ В. 
В. Бибиков вручил от имени 
Российской генеалогической 
федерации медаль «За вклад 
в развитие генеалогии и про-
чих специальных исторических 
дисциплин» II степени началь-
нику управления по делам ар-
хивов Ярославской области Е. 
Л. Гузанову. Член СВРТ Ю. И. 
Аруцев преподнес руководству 
Государственного архива Ярос-
лавской области поздравление 
с монограммой архива.
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Вячеслав был третьим сыном в 
семье Доброславиных. Он родился 
28 декабря 1873 года в Петербур-
ге, крещен второго января 1874 г. 
в церкви Смоленской Божией ма-
тери при императорской Медико-
хирургической академии. 

В 1893 году он поступает учить-
ся в Петербургскую военно-меди-
цинскую академию, где на 3 курсе 
уже учился его старший брат Вла-
димир, оканчивает ее 10 ноября 
1898 года с отличием и получает 
степень лекаря. Специализация – 
главный врач. 

Поначалу Вячеслав, как и его 
отец, увлекается наукой, и в 1901 
году в журнале «Врач» публикует 
статью под названием «Влияние 
состояния приспособляющего 
прибора глаза на степень кривиз-
ны роговой оболочки».

Как стипендиат военного ве-
домства после окончания акаде-
мии он был обязан прослужить 
4 года и 9 месяцев. В 1898 году 
Вячеслав женится на Александре 
Константиновне Заботкиной, од-
ной из многочисленных дочерей 
купца 2-й гильдии, и уезжает с 
ней на военную службу в Варшаву 
в Уяздовский военный госпиталь 
младшим ординатором. В этом 
медицинском заведении он на год 
избирается секретарем медицин-
ского совещания. В Польше в се-
мье В.А. Доброславина рождается 
двое детей - Алексей и Ольга. 

В 1902 году семья возвращает-
ся в Петербург. Там молодой врач 
принимается на службу в Лейб-
Гвардии Семеновский полк млад-
шим врачом и приступает к своим 
обязанностям в качестве ордина-
тора Николаевского военного го-
спиталя. 

1905 год ознаменовался для 
России вооруженным восстанием. 
Вячеслав Доброславин в составе 
Лейб-гвардии Семеновского пол-
ка 14 декабря 1905 года команди-
руется в Москву для подавления 
вооруженного мятежа. Здесь он 
оказывал медицинскую помощь 
солдатам и офицерам импера-
торской гвардии, пострадавшим 
от уличных боев. Возвратился в 
Петербург он 31 декабря и новый 
1906 год встречал уже с семьей.

12 марта 1906 года за выслугу 
лет он получает чин надворного 
советника, а 10 сентября приказом 
Государя Императора награжден 
орденом Св. Анны 3 степени. В 
1907 и 1910 годах В.А. Добросла-
вин наряду с основной службой 
практикует в Лечебнице СПб 
Общества врачей-специалистов, 
в больнице при Святотроицком 
обществе сестер милосердия.

 За время своей службы он не 
раз командируется в Олонецкую 
и Новгородскую губернии для ос-
видетельствования новобранцев, 
одновременно выполняя там ор-
динаторские обязанности. Про-
знав о приехавшем враче, к нему 
в Старую Руссу устремились за 
медицинской помощью местные 
жители и крестьяне окрестных 
деревень. 

Вячеслав Алексеевич всех при-
нимал безотказно и бесплатно, 
но благодарные люди, совали ему 
яйца, кур, уток, мед. Он сначала 
спокойно все не брал, а потом стал 
выбрасывать в окно кур и уток, 
а следом за ними летели баулы 
с яйцами и медом. Народ был в 
недоумении, но пошел на другую 

хитрость - оставлять все это че-
рез черный ход, кухарке. Узнав 
об этом, Вячеслав страшно обо-
злился и запретил ей открывать 
дверь. И лишь однажды, когда 
кухарка Марина пришла к жене 
Вячеслава и, умоляя ее, попроси-
ла взять берестяной короб с ду-
шистым медом, объясняя, что за 
дверьми сидит благодарная кре-
стьянка, чьего ребенка вылечил 
доктор, ей разрешили. Это был 
единственный случай, когда До-
брославины снизошли до такой 
благодарности.

В 1913 году В.А. Добросла-
вин был назначен на должность 
старшего контролера расходов на 
санитарное дело Ревизионной ко-
миссии Петербургского городско-
го общественного управления. 

В 1914 году для России насту-
пили грозные времена - началась 
Первая мировая война. 19 июля 
надворный советник Вячеслав 
Алексеевич Доброславин был на-
значен главным врачом 304 по-
левого подвижного госпиталя. 
Как истинный патриот Вячеслав 
Алексеевич был на передовом ру-
беже, оказывая помощь солдатам 
и офицерам.

О военных событиях в жизни 
доктора мы узнаем из дневнико-
вых записей его дочери Ольги. 
Удивительно наблюдательная и 
чувственная девочка вела свой 
дневник, куда заносила все впе-
чатления от увиденного. Стра-
ницы этого дневника позволяют 
представить характер живого 
человека, с неординарной судь-
бой, настоящего врача, патриота 
России.

«ВОЙНА... И вот наступил 
день, когда маленькие мальчи-
ки - разносчики газет, летая по 
городу с голубыми листовками, 
экстренным выпуском разнесли 
весть об объявлении войны Рос-
сией Германии. Франция была с 
нами, но Англия медлила, что 

увеличивало тревогу взрослых 
и конечно и нас уже принимав-
ших участие в этом гигантском 
котле… Мы знали, что папа пой-
дет на войну; еще в Петербурге, 
когда обсуждалась международ-
ная обстановка, он всегда гово-
рил: «Если разразится война, я 
обязательно пойду на фронт». 
Мы долго ждали папиного пись-
ма. Наконец оно пришло. Папа 
извещал, что он назначен на-
чальником полевого подвижного 
304 госпиталя, и что он вскоре 
направляется на фронт. Опи-

сывал он также каким патрио-
тическим порывом охвачен весь 
Петербург, как толпа качала на 
улицах военных и его в том числе 
на Невском у Аничкина моста. 
Теперь, фальсифицируя историю, 
рассказывают о каких-то бун-
тах и чуть ли не о баррикадах на 
улицах – все это ложь. Весь народ 
был объят патриотизмом, все 
встали грудью «за матушку Рос-
сию» и за братьев-сербов, кото-
рых клялись защищать. Может, 
где-то что-то и происходило, но 
где, в каком государстве, все всег-
да бывают всем довольны? Мама 
вскоре получила уведомление 
от хозяина дома, в котором мы 
жили, что поскольку наша семья 
является семьей фронтовика, он 
снижает на оплату квартиры 
на 50 рублей. Мама стала пла-
тить 100 рублей…

...Наше победное наступление 
в Восточной Пруссии, как извест-
но, закончилось гибелью Самсо-
новского корпуса, поспешным от-
ступлением, а точнее бегством 
наших частей. Папин госпиталь 
метался между Сувалками и 
Варшавой, был в Августовских 
лесах в Ломже, в Мальве, в Це-
ханове, в Лодзи, в Скерневицах. 
Случалось, что папин госпиталь 
терял всякую связь с командо-
ванием и находился под угрозой 
окружения и плена».

Вот что написал В. А. Добро-
славин своей семье 16 октября 1915 
года: «Не меньшие муки, моя род-
ная, испытывал я при виде сотен, 
тысяч и десятков тысяч тех не-
счастных, которые проходили 
мимо меня. Я видел страшную 
жажду жизни у людей, пригово-
ренных к смерти, я слышал их 
мольбы о помощи направленные 
к нам, врачам, я слышал их при-
зывы, направленные к отцам и 
матерям, я видел их слезы при 
обращении к сестрам милосер-
дия с просьбой написать послед-
нюю весточку о себе их женам и 
детям. Я жил среди моря физи-
ческих и душевных страданий и 
один раз только, за все это время 
я не выдержал и, не стыжусь со-
знаться, прямо убежал в лес, где 
разрыдался как маленький маль-
чик. Родная моя, ведь я должен 
был сдерживаться, я должен был 
выработать в себе способность 
подавлять все общечеловеческие 
чувства для того, чтобы быть 
образцом для других. 

Я знаю, что ты поймешь 
меня, поймешь, что я должен был 
пережить и перечувствовать, 
когда наш госпиталь в течение 
двух суток блуждал между не-
мецкими разъездами, когда уходя 
из Ловича, я не знал, пройдем ли 
мы между немецкими позициями 
на свободу, когда в Скерневицах 
мы каждую минуту могли быть 
отрезанными во время разгара 
работы, когда из Недржвиц мы 
уходили из местности, фактиче-
ски, бывшей между нашими и не-
приятельскими окопами».

Позже он рассказывал семье, 
когда приехал в Петербург на три 
дня с фронта:

«…Госпиталь был переполнен 
ранеными и был расположен в 
какой-то маленькой деревушке. 
В течение нескольких дней мимо 
проходили отступающие войска. 
Я же не имел права свернуть ни 
одной койки без приказа коман-
дования – а приказ не поступал, о 
госпитале забыли. Наконец, видя 
угрожающее положение, я решил 
добраться верхом до командова-
ния, чтобы получить указания, 
как действовать дальше. По до-
роге мне встретился наш разъезд, 
и офицер недоуменно меня спро-
сил: «Доктор, что Вы здесь дела-
ете?». Я объяснил положение. В 
ответ поручик мне сказал, что все 
штабы уже давно эвакуированы, 
войска отошли на новые пози-
ции, а он возглавляет арьергард и 
является единственным началь-
ствующим лицом в этой мест-
ности. Он немедленно отдал мне 
приказ, сворачивать госпиталь и 
добавил, что через два часа при-
будет в расположение госпиталя, 
чтобы эскортировать в Н-ское, и в 
случае, прикрыть собой раненых, 
если мы столкнемся с немцами».

Вот еще одно, очень харак-
терное, описание событий тех 
времен:

«…Наша тягучая, как ре-
зина, размеренная и скучная 
жизнь была нарушена неожи-
данным радостным событием. 
Как-то мрачным октябрьским 
вечером в нашей квартире про-
звучали 3 милых сердцу, 3 зна-
комых папиных звонка. «Папа 
приехал, папа приехал…» …
приехал всего на три дня, изму-
ченный, усталый, замкнутый, 

неразговорчивый. Сделав мини-
мум необходимых визитов, он 
все остальное время просидел в 
мягком кресле, стоявшем в углу 
маминой комнаты. Мы подхо-
дили к нему, робко жались, а он 
обнимал нас и молчал, молчал… 
Через 3 дня мы уже ехали на Вар-
шавский вокзал его провожать 
и вернулись еще более грустные, 
непонимающие его угнетенного 
настроения. А в письме к маме 
он написал следующее: «… моя 
отчужденность является ре-
зультатом всего того, что 
мне пришлось пережить за все 
это время войны… от созна-
ния невозможности получить 
помощь от своих прямых и не-
посредственных помощников… 
Мне пришлось, наконец, самому 
взяться за все дела, чтобы все 
привести в порядок, и ревизия в 
апреле месяце дала блестящие 
результаты. Но сознание, что 
я должен полагаться только на 
самого себя, заставляла меня 
понемногу замкнуться в самом 
себе, относиться к людям с еще 
большей отчужденностью и 
сдерживать себя во всех отно-
шениях. 

Все это усиливалось от по-
стоянных столкновений с людь-
ми меньше всего думающих о 
деле и ставивших на первый 
план свой собственные интере-
сы. Инертность одних и злост-
ность других заставляли меня 
подавлять в себе внешние про-
явления тех внутренних пере-
живаний, которые доставляли 
мне столько муки».

Описывая далее блуждания 
госпиталя между русскими и не-
мецкими позициями, папа про-
должает: «…и при этих условиях 
я должен был быть внешне спо-
коен, т. к. если бы я не был та-
ким, то неизвестно, что было 
бы с другими. Я не говорил тебе, 
что в одну из таких минут мне 
пришлось резко оборвать одно-
го из ординаторов, заявившего, 
что, кажется, настал момент 
приказания «братцы, дери, кто 
куда может». Я постарел душой 
и познал особенно ясно всю тще-
ту земных благ, находясь в те-
чение года так близко от смер-
ти. Я устал, я перетянул свою 
нервную систему, и я чувствую, 
что долго не выдержу…».

Согласно приказа № 96 от 12 
января 1916 г. В.А. Доброславин 
перемещен врачом для поруче-
ний VII класса при Управлении 
Санитарной части армии Север-
ного фронта и с 31 января вступил 
в эту должность. Даже среди этих 
ужасов войны в нем разглядели 
честного и порядочного врача, и 
он вместе со своим старшим това-
рищем, начальником санитарной 
части армии Северного фронта 
лейб-медиком профессором А.А. 
Двукраевым разъезжал по фрон-
ту, инспектируя лечебные заве-
дения. Александр Арсентьевич 
Двукраев, в мирное время был 
главным врачом Николаевского 
военного госпиталя и конечно 
хорошо знал своего подчинен-
ного, младшего ординатора В.А. 
Доброславина.

И вот, самые скорбные строч-
ки в дневнике Ольги Вячесла-
вовны: 

Военврач Великой войны

В.А. Доброславин, 1915 или 1916 г.

Есть в Белоруссии одно памятное место, где недалеко от слияния рек Дриссы и Западной Двины в период Первой 
мировой войны шли ожесточенные бои, где германские войска применили отравляющее вещество - газ хлор, от отрав-
ления которым погибли много русских солдат. Среди них оказался и сын основоположника научной гигиены в России 
Алексея Петровича Доброславина, военный врач, коллежский советник Вячеслав Алексеевич Доброславин.

Окончание на стр. 6
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Лента 
генеалогических 

новостей
Рождественские подарки

Архиепископ Иларион 
(Троицкий)

Семья Фитисовых

У каждого в этой жизни 
свои рождественские подарки, 
кто-то их покупает, кому-то их 
дарят, а кто-то находит. На-
ходить можно по-разному: в 
коробочке для украшений или 
под елочкой, а можно и в дру-
гих разных местах. Для автора 
статьи, как 
человека ув-
лекающегося 
историей и 
генеалогией , 
небом было 
у г о т о в л е н о 
сразу несколь-
ко подарков и 
все их, как и 
положено, для 
людей с таким 
у вл еч ени ем , 
я нашел под 
Рождество на 
чердаке.

Вряд ли 
моя мама, по-
купая старый, 
но добротный дом в 
очень старом подмосковном 
городе Серпухове, думала о ге-
неалогии или истории дома. 
Этот дом был ей знаком еще в 
не перестроенном виде после-
военного времени по детским 
воспоминаниям о друзьях. Од-
нако, интуитивно выбрала она 
именно тот дом, который как 
старый ларец, хранил историю. 
История эта, как рождествен-
ский подарок, попала мне в 
руки, но не сразу, а приоткры-
вая занавес, как в театре при 
начале представления. 

Начало истории было поло-
жено в уже далеком от нас 1907 
году, когда 12 мая крестьянин 
Тульской губернии Каширско-
го уезда деревни Вечери Захар 
Матвеевич Фитисов в конторе 
серпуховского нотариуса Ни-
колая Ивановича Башилова 
выписал доверенность на имя 
милостивой государыни и лю-
безной супруги своей (так ска-
зано в оригинале документа) 
Агафье Алексеевне. Уполномо-
чил он супругу покупать в горо-
де Серпухове и уезде на его имя 
дома на арендованных землях.

Выполняя волю супруга, 17 
мая 1907 года Агафья Алексе-
евна заключила договор куп-
ли-продажи, заверенный тем 
же нотариусом, дома «дере-
вянного одноэтажного крытого 
железом со всеми при нем над-
ворными постройками, забо-
ром и воротами, возведенный 
на городской земле, состоящей 
в городе Серпухове, близ Об-
щественного сада, на бывших 
штатных огородах, арендуемой 
по особому договору, заклю-
ченному с Серпуховской Го-
родской управою». Привожу я 

описание дома дословно по до-
кументу, т.к. в этом документе 
всплывает фамилия продавца 
– Троицкий.

Фамилия эта принадлежит 
известному в Серпухове в доре-
волюционное время роду Тро-
ицких, среди которых много 

священнослужи-
телей, некоторые 
канонизированы 

РПЦ как 
пострадав-
шие за веру, 
а имен-
но братья: 
В л а д ими р 
Алексеевич 
Т р о и ц к и й 
( А р х и е п и -
скоп Ила-
рион) 1886-
1929, Дмитрий 
А л е к с е е в и ч 
Т р о и ц к и й 
(Архиепископ 
Даниил) 1987-
1934 и Алексей 

Алексеевич Троицкий, который 
оставался до смерти в лагере 
в сане священника в родном 
селе Липицы. Их отец Алексей 
Петрович Троицкий также был 
священником в селе Липицы, 
как и дед Петр Троицкий, ко-
торый написал в декабре 1849 
года и опубликовал в 1853 году 
записки священника в Вестнике 
императорского русского гео-
графического общества. Имен-

но по этим запискам сегодня 
жители села Липицы Серпухов-
ского района Московской об-
ласти могут узнать об истории 
своего села (http://www.lipicy.
edusite.ru/p13aa1.html). Отме-
чу, что и ныне село Липицы со-
седствует с деревней Вечери, а 
стало быть продажа дома была 
совершена соседям.

Возвращаясь к найденным 
документам, хотел отметить, 
что продавцом дома выступи-
ла «поверенная Дьякона Ми-
хаила Федоровича Троицкого 
дочь Коллежского Регистрато-
ра Елизавета Ивановна Тро-
ицкая». Буд то бы специально 
для целей восстановления рода 
Троицких в договоре отмечено, 
что дом «достался ему от Кол-
лежского Асессора Петра Федо-
ровича Троицкого по наслед-
ству» - это, пожалуй, отдельная 
тема для исследования!

В договоре 
всплывают и еще 
фамилии среди 
которых распи-
савшийся за не-
грамотную Ага-
фью Алексеевну 
серпуховский ку-
печеский сын 
Василий Васи-
льевич Иванов и 
серпуховская ме-
щанка Елизавета 
Борисовна Мала-
хова, займодавец 
Агафьи Алексе-
евны. Для инте-
ресующихся до-
революционным 
рынком и цено-
вой статистикой 
недвижимости 
Серпухова – дом 
был продан за 
1000 рублей.

Новый владе-
лец Захар Мат-
веевич Фитисов 
через два года 19 
мая 1909 года по-
лучил разреше-
ние пристроить 
каменный дом 
12 на 12 аршин 
в соответствии с 
«планом» и «билетом» (сейчас 
мы сказали бы «в соответствии 
с проектом и разрешением на 
строительство») – сохранивши-
еся цветные оригиналы плана и 
билета позволяют утверждать, 
что дом по фасаду и планировке 
именно в этом виде сохранился 
до наших дней. Учитывая дати-
ровку сохранившихся страхо-
вых полисов с 1910 по 1917 го-
дов и еще договоров займа 1910 
года с залогом каменного дома 
можно установить год готов-
ности постройки дома – 1910. 
Таким образом, в текущем 2014 
дом отметит свое 104-летие!

История рождественских 
подарков не заканчивается до-
кументами на дом. Среди со-
хранившихся документов так-
же найдены:

- выпись из крепостной 
Тульского нотариального ар-
хива за 1914 год (ее содержание 

возможно позволит в будущем 
восстановить древо семьи Фи-
тисовых из села Вечери);

- свидетельство Татьяны За-
харовны Фитисовой об оконча-
нии 1-го Серпуховского жилко-
ма 1918 г.;

- расчетная книжка 1918 г. 
члена Столовой Обществен-
ных организаций Пятницкой 
районной управы принадле-
жащая Захару Матвеевичу Фи-
тисову;

- Окладной лист (аналог рас-
чета налога на недвижимость) 

Фитисовой А.А. от 30.04.1917 и 
квитанции об уплате налогов с 
1925 по 1928 годы;

- 5 записей с рецептами: за-
гадка для кулинаров! Вот бы 
попробовать…

- карточки с расшифровкой 
значений различных цветов 
при их дарении (женское за-
нятие).

И наконец, как привет в 
наш 2014 из 1906 года, найдена 
фотография семьи, сделанная 
в фотомастерской Вакуленко в 
Туле – с высокой вероятностью 
это семья Фитисовых: Захар 
Матвеевич, супруга его Агафья 
Алексеевна и дочь их Татьяна 
Захаровна!

Видя лица хозяев дома хо-
чется воодушевленно сказать: 
с Рождеством вас! Мы вас пом-
ним!

Герман Стрельников,
г. Москва

28 ноября 2014 года в 
Тюмени состоялась Все-
российская научно-прак-
тическая конференция 
«Одиннадцатые Тюменские 
родословные чтения». Тема 
чтений «Поколенческое из-
мерение истории».

Участники мероприятия 
съехались из Тобольска, 
Екатеринбурга, Ханты-Ман-
сийска, Кургана, Нижнего 
Тагила, Туринска, Мину-
синска, Санкт-Петербурга и 
других городов.

По случаю 170-летия 
со дня рождения Ивана 
Яковлевича Словцова, вы-
дающегося тюменского 
ученого, состоялась встре-
ча потомков Тюменской и 
Курганской ветвей рода, 
организованная Н. М. Мо-
ториной.

* * *
29 ноября 2014 года 

в Московском городском 
Дворце детского (юноше-
ского) творчества состо-
ялись VII Открытые ро-
дословно-биографические 
краеведческие чтения, по-
священные Дню матери 
России и Году культуры.

* * *
1 декабря 2014 года в 

Москве Государственный 
архив РФ первым среди 
федеральных архивных 
учреждений завершил соз-
дание электронной базы 
данных о составе и содер-
жании документов архи-
ва на уровне дела. Создан 
массив электронных опи-
сей объемом 6 520 429 за-
писей.

В  настоящее  время 
доступны  через  Интер-
нет  4 858 944 электрон-
ных записей.  

* * *
5-6 декабря 2014 года в 

Москве в Государственном 
историческом музее прош-
ли XXI Савеловские чтения. 
Тема чтений «Генеалогия 
духовенства».

Из 33 представленных 
докладов, восемь зачитали 
члены СВРТ: В. В. Бибиков, 
Ю. И. Аруцев, С. С. Ковале-
ва, М. А. Мороховец, В. В. 
Каллистов, Ю. В. Стрига-
нова, Ю. И. Соколов, И. Р. 
Фещенко.

* * *
11 декабря 2014 года в 

Санкт-Петербурге в Россий-
ской национальной библи-
отеке прошел очередной се-
минар по теме «Генеалогия 
и история семей».

«Лелею я память рода»
Новая книга Владимира Мартышина, члена Попечительского Совета СВРТ, 

директора Ивановской на Лехте школы Борисоглебского района Ярославской области

Книга Владимира Сергеевича 
Мартышина посвящена изуче-
нию истории семьи. 

Исследуя вместе со своими 
учениками их родословные, автор 
создал в области педагогики рода 
оригинальную методику. Она лег-
ла в основу курса «Твоя родослов-
ная», который два десятилетия 
преподается в Ивановской на Лех-
те школе Борисоглебского района 
Ярославской области и является 
составной частью предмета «Ду-
ховные традиции русской семьи». 

Владимир Сергеевич Мартышин - 
директор этой школы, автор кни-
ги «Твоя родословная».

Ивановскую на Лехте школу 
сегодня называют школой пе-
дагогических идей и целостного 
развития. Многому можно на-
учить ребенка, но не развить у 
него чувства добра, человечности, 
сострадания, терпения, милосер-
дия. 

Одна из самых трудных задач 
в деле воспитания – раскрытие 
совести. Пониманию духовной 

жизни наших предков способ-
ствуют преподаваемые в школе 
предметы: церковно-славянский 
язык и отечествоведение. Но есть 
и предмет, непосредственно каса-
ющийся духовной жизни нашего 
народа – это «Добротолюбие», 
автором которого является сам 
Владимир Сергеевич Мартышин.

Книга предназначена для уча-
щихся, преподавателей гумани-
тарных дисциплин, воспитателей, 
классных руководителей, родите-
лей и широкого круга читателей.

Владимир Мартышин на генеало-
гической выставке СВРТ в Угличе
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Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах газеты

X
Однако недолго наслажда-

лись мы пребыванием в Н. Сам-
боре, – только два дня привелось 
нам пожить в гостинице «Импе-
риал», ибо вечером 11 сентября 
уже получен приказ, выступать 
в С. Самбор. Хорошо еще, что 
погода побаловала нас: в эти два 
дня разошлись низкие облака, 
выглянуло солнце и даже начала 
подсыхать назойливая галиций-
ская грязь. Но утро 13-го опять 
началось туманом и мелким 
осенним дождем.

Вот наш обоз вытянулся по 
Самборским улицам, извиваясь 
по ним длинной змеей, вот гро-
мыхают тяжелые, неповоротли-
вые повозки с полупонтонами, 
запряженные четверками ло-
шадей, вот шествуют наши про-
жекторы, и Самборские жители 
с удивлением взирают на гро-
мадную, выкрашенную в черное 
вышку 75-сантиметрового про-
жектора, которую мы прозвали 
«Эшафотом».

Наш выезд из «Империа-
ла» не обошелся без инцидента. 
Один из денщиков счел за благо 
забрать с собой номерную от-
дельную наволочку, но был ули-
чен и похищенное водворили на 
место.

От Нового Самбора до Старого 
верст 25 и этот переход обходится 
нам довольно легко. Дорога, хотя 

и неважная, но отдохнувшие и 
подкормившиеся лошади везут 
исправно, и еще засветло мы под-
ходим к самым Карпатам, у подо-
швы которых, как бы оберегая 
вход в Ужокский перевал, при-
ютился Старый Самбор. Это не-
большое местечко, не имеющее 
ничего, кроме имени, общего со 
своим младшим по возрасту, но 
значительно его переросшим и 
развившимся собратом.

Мелкий дождь, моросивший 
с самого утра, скрывал от нас 
Карпаты в продолжение целого 
дня, а низкие облака, закутавшие 
вершины покрытых лесом гор, 
не позволяли нам рассмотреть 
их даже когда мы вступили в С. 
Самбор.

Шумливый Днестр имел 
здесь характер настоящей гор-
ной речки; журча и пенясь в при-
брежных камнях, он быстрым 
потоком несся из горных теснин 
Ужокского прохода, и долго еще 
не мог успокоиться, вырвавшись 
на простор прикарпатской низ-
менности.

И зачем вытянули нас из сим-
патичного Н. Самбора, размыш-
ляли мы все, шествуя по гряз-

ным, отвратительным улицам 
Самбора Старого, мимо разгра-
бленных, а кое-где и сожженных 
лавок на неизменной площади, 
мимо брошенных домов с вы-
битыми окнами и сорванными с 
петель дверями.

Нам тогда, конечно, и в голо-
ву не приходило, что спустя три 
года подобный вопрос решился 
бы очень просто и скоро – к на-
чальству пошла бы мотивирован-
ная резолюция, в которой на пер-
вом месте было бы выставлено 
достаточно веско обоснованное 
требование оставить грязный, 
разграбленный и на две трети 
брошенный С. Самбор и возвра-
титься в Новый, с его приветли-
вым «Империалом», галдящим 
рынком и оживленными магази-
нами…

Но, к худу ли, к добру ли, но 
тогда мы еще не смели, да и не 
умели рассуждать…

Потянулись однообразные 
скучные дни с постоянными за-
ботами о добывании фуража для 
наших многочисленных обозных 
лошадей. До С. Самбора мы не 
получали от интендантства ни 
фунта овса, ни клочка сена, до-
бывая и то и другое собствен-
ными силами. Правда, все это 
покупалось у местных жителей 
за наличный расчет и денег на 
фураж выходило немало, но, 
конечно, полной уверенности в 
том, что все эти деньги попадали 
в карманы несчастных галичан, 
у нас не было. Не имея факти-

ческой возможности проверять 
каждую расписку, привозимую 
фуражирами, рассылавшимися 
нами во все стороны, приходи-
лось верить им на слово. Все они 
лишь в один голос говорили, что 
добывать фураж с каждым разом 
становится все труднее и труднее, 
что эти операции всегда сопрово-
ждаются нескончаемыми слеза-
ми жителей, которые, конечно, 
не могли нашими пятишнами 
и трешнами накормить своих 
лошаденок и коровенок; послед-
ние, впрочем, также скупались 
нами для довольствия людей.

«Просто беда, ваше благоро-
дие», - жаловались мне фуражи-
ры и артельщики, - «бабы воют, 
ребятишки ревут… А как повели 
корову со двора, так прямо хоть 
беги…».

От одних подобных рассказов 
сжималось сердце, но… ничего 
нельзя было поделать… Война…

До сих пор войска уходили 
вперед так быстро, что интен-
дантство со своими складами и 
запасами не могло поспеть за 
ними, тем более, что не всегда 
можно было сейчас же восполь-
зоваться местными железными 

По Галiцiи, 
три года назадъ

К юбилею забытой войны
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«Наступило 22 августа 1916 
года. Мама особенно тоскова-
ла в этот день и весь вечер про-
плакала. А 23 августа в 5 часов 
утра нас разбудил стук в дверь. 
Это был почтальон, принесший 
телеграмму. Первым телеграм-
му прочел дядя Боря, который за-
тем прошел в комнату бабушки 
и там послышались рыдания. 

В ту же секунду мы все вско-
чили с постелей и побежали к 
бабушке, а она уже шла к нам 
навстречу, плача и держа в дро-
жащих руках телеграмму. Папы 
больше не было в живых, он погиб 
22 августа 1916 года. 

В телеграмме сообщалось, 
что тело в цинковом гробу будет 
доставлено в Петербург. 

По приезде узнали, что гроб 
уже привезли, что мама уже его 
встретила, и что он поставлен 
в часовню при Николаевском го-
спитале. Ходили 2 раза в день 
на панихиды, а затем настал 
день похорон. Тускло мерцавший 
цинковый гроб был водружен на 
колесницу, и траурное шествие 
под звуки похоронного марша на-
правилось в Невскую Лавру. Папу 
хоронили в склепе дедушки Алек-
сея Петровича, находившемся 
под часовней, стоявшей рядом с 
памятником А.П. Бородина. 

Отпевание, прощание с гро-
бом (он не открывался, т.к. был 
запаян), потом гроб исчезает в 
открытом склепе, и вся часов-
ня заполняется венками. Папа 
остается там, а нам на нашу 
долю остается небывалое горе. 

От присутствующих на по-
хоронах товарищей папы мы уз-
нали подробности его смерти. В 
качестве инспектора папа очень 
много разъезжал по госпиталям в 
целях инспектирования работы. 
Не умея работать вполсилы, он и 
тут весь отдавался своему делу 
и очень устал или переутомился. 
22 августа он с той же целью по-

сетил свой бывший 304 госпиталь. 
Его встретили с радушием и сразу 
усадили за стол подкрепиться с 
дороги. Но папа, посидев несколь-
ко минут, встал, сказав, что ему 
душно, и он хочет выйти на воз-
дух. Прошло 10-15 минут, папа не 
возвращался. Обеспокоенные его 
отсутствием, товарищи пошли 
за ним, и нашли его уже в бессоз-
нательном состоянии. Никакие 
средства не помогали, он умер че-
рез полчаса на руках своих товари-

щей. Причиной смерти признали 
паралич сердца, не выдержавшего 
чрезмерной работы, а также и 
то, в основном, что машина, на 
которой приехал папа, незадолго 
до того пересекла зону, отравлен-
ную газами немецкими войсками».

Вот так судьба распорядилась 
жизнью еще одного доктора из 
рода Доброславиных. К такому 
страшному химическому оружию, 
как хлор, в то время противоядия 
в армии не было, противогазами 
армия тоже была обеспечена недо-
статочно. Смерть от воздействия 
этого яда была мучительной. Мно-
гие русские солдаты так и остались 
на поле брани, пораженные этим 
варварским орудием войны.

Умер Вячеслав Алексеевич в 
г. Дрисса - это старое название г. 
Верходвинска Республики Бела-
русь, расположенном на слиянии 
рек Дриссы и Западной Двины. По-
видимому, В.А. Доброславин дей-
ствовал в условиях войны настолько 
смело и решительно, что командую-
щий 5-й армии генерал от инфанте-
рии В.А. Слюсаренко представил 
его 11 августа 1916 г. к награждению 
«мечами» к имеющемуся у него ор-
дену Анны 2-й степени. Получить 
эти боевые регалии при жизни ему 
так и не пришлось.

Военный врач В.А. Добросла-
вин погиб, честно исполнив свой 
долг, оставив о себе добрую па-
мять и достойно продолжив дина-
стию медиков Доброславиных. У 
них с Александрой Константинов-
ной родились трое детей: Алексей, 
Ольга и Юрий (Георгий).

Обратим внимание на одну 
важную историческую деталь. Вя-
чеслав Алексеевич Доброславин 
был похоронен в склепе-часовне, 
которую вдова и дети поставили 
на могиле профессора А. П. До-
брославина. Во время Великой От-
ечественной войны склеп был раз-
рушен, и только в 1958 г. там была 
установлена мемориальная пли-
та, на которой было выбито имя 
только профессора гигиены. И вот, 
старанием автора этой статьи при 
поддержке кафедры общей и воен-
ной гигиены Военно-медицинской 
академии и неравнодушных людей 
из Петербургского общественного 
инициативного движения «Белое 
дело» в ближайшее время на мо-
гильной плите отца профессора 
гигиены А. П. Доброславина по-
явится надпись: «Военный врач, 
коллежский советник, участник 
Великой войны Вячеслав Алексее-
вич Доброславин 1873-1916». 

Память о герое своего Отече-
ства наконец-то будет увековечена.

Владимир Итунин, 
главный врач Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Дятьковском районе 

Брянской области»

Врачи и сестры милосердия 304 
полевого госпиталя. В центре - 
В. Доброславин. 1914-1915 г.

Окончание. 
Начало на стр. 4

Военврач Великой войны

10 июля в центральной рай-
онной библиотеке г. Пустошка 
Псковской области прошли VII 
межрайонные краеведческие чте-
ния «Память во имя будущего». 
С докладом о проекте выступил 
член СВРТ С. А. Зарембо.

Спустя три недели в Москве, 
в Центральном музее Великой 
Отечественной войны прошел 
Международный научно-обще-
ственный форум «Великая война. 
Уроки истории», где также был 
зачитан доклад о проекте СВРТ, а 
по окончании форума состоялось 
Учредительное собрание Обще-
ства потомков участников Первой 
мировой войны.

29 октября Ярославский му-
зей-заповедник и Благотворитель-
ный фонд В. Потанина представи-
ли проект «Голоса и лица Первой 
мировой в семейной памяти». 
Одним из координаторов проекта 
являлся член СВРТ Ю. И. Аруцев. 
С большим интересом было заслу-
шано его сообщение о деятельно-
сти СВРТ по созданию базы дан-
ных о павших русских воинах.

В середине ноября в Екате-
ринбурге в Свердловской об-
ластной универсальной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского 
прошла XIII Уральская родо-
ведческая научно-практическая 
конференция. За два дня конфе-
ренцию посетили более 170 чело-
век. Прозвучало более 40 докла-
дов и сообщений, среди которых 

был и доклад Ю. В. Стригановой 
о проекте. 

В эти же самые дни в Ницце 
прошла Международная конфе-
ренция «Столетие Первой Мировой 
войны». От России в конференции 
приняла участие нижегородская 
делегация, в составе которой была 
и председатель Нижегородского от-
деления СВРТ Т. Л. Грачева, пред-
ставившая участникам конферен-
ции проект СВРТ.

Каждый раз информация, 
донесенная до слушателей засе-
даний, вызывала в буквальном 
смысле шок как грандиозностью 
решенной задачи, так механизмом 
ее реализации: вся работа прово-
дилась исключительно волонтера-
ми и совершенно бескорыстно.

Для морального поощрения 
самых лучших руководство СВРТ  
приняло решение разработать спе-
циальный знак «Участник проекта 
СВРТ». Сейчас по статуту этот знак 
распространен и на другие проек-
ты СВРТ и имеет три степени.

В проекте постоянно принима-
ли участие около шестидесяти че-
ловек. Двадцать шесть из них были 
награждены знаком «Участник 
проекта СВРТ»: Е. Е. Наумова, В.И. 
Богатырев, Т. Д. Ефименко, И.А. 
Сидорова, Н. А. Мясникова, В.М. 
Слесарев, О. А. Беляева, Т. Н. Те-
рехова, Д. М. Калёнов, Е. М. Крав-
цова, П. В. Гаврильченко,  А. Н. 
Щенников, Н. И. Чернухин, А. Н. 
Кочешков,  Р. Н. Корнев, Т. Н. Бе-
ликина, Н. О.  Дубинин, А. В. Про-
шкина, А.М. Урнова, Д. М. Долгов, 
А. Е. Молчанов, А. А. Хроленок, А.Г. 

Балахнин, А. В. Горбоносов, В. В. 
Каллистов, Г. Ф. Соколова. 

Часть участников проекта были 
награждены грамотами СВРТ: Н. . 
Вус, И. А. Егорова, Д. Б. Ждан, С.А. 
Зарембо, Т. Г. Каракозова, А. Н. 
Кондратюк, А. П. Лысиков, Е. Н. 
Овчинникова. За большую работу 
по реализации проекта Чернухин 
Николай Иванович и Калёнов Де-
нис Михайлович были удостоены 
наград Главы Российского Импе-
раторского Дома.

Проект СВРТ «Первая Миро-
вая война, 1914-1918 гг. Алфавит-
ные списки потерь нижних чинов» 
перерос свои первоначально опре-
деленные рамки, сейчас проект 
получил расширение и его база 
пополняется любыми сведениями 
о событиях войны 1914-1918 годов.

Хочется надеяться, что Россий-
ская государственная библиотека 
продолжит сканирование стра-
ниц со списками потерь из своих 
фондов, и это позволит нам увели-
чить уже существующую базу про-
екта до 1 млн 800 тысяч человек. 
Большое спасибо всем участникам 
проекта за проделанную работу. 
Особая благодарность Николаю 
Ивановичу Чернухину за общее 
руководство проектом, Борису Ва-
сильевичу Алексееву за предостав-
ленную информацию, руководству 
Российской государственной би-
блиотеки за электронный доступ к 
источникам информации.

Президент 
Союза Возрождения 

Родословных Традиций
Валерий Бибиков

Самый значимый проект СВРТ 2014 года
Окончание.
Начало на стр. 1.
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Михаил Ляхов
Продолжение следует...

дорогами. Австрийцы, хотя и 
милостиво, но все же их пор-
тили и легонько, как бы осте-
регаясь, взрывали ж.-д. мосты. 
Только здесь, в С. Самборе, 
установилось более или менее 
правильное ж.-д. движение и на 
вокзале открылся интендант-
ский продовольственный мага-
зин, где с утра до вечера стояла 
невероятная толчея и несчаст-
ный, узкогрудый и угрястый 
чиновник со всех ног метался 
среди многочисленных прием-
щиков, съезжавшихся сюда со 
всего корпуса.

«Как вы тут один справляе-
тесь?» – с удивлением спросил 
я его.

«А так… Как Бог даст…с 
самого Гусятина вот эдак во-
жусь…» – бросил он мне на ходу.

Ну и погодой встретили 
нас здесь Карпаты… Почти 
беспрерывно моросит мелкий 
сентябрьский дождь, сопрово-
ждаемый сильнейшим ветром, 
дующим из прохода. Говорили, 
что такой ветер – здесь посто-
янное явление. С. Самбор, рас-
положившийся в самом горле 
горного прохода, был как бы на 
своеобразном сквозняке.

О ближайшем будущем хо-
дят самые разноречивые слухи. 
Например, говорили о каком-
то приказе по армии, коим во-
йскам предписывалось подтя-
нуться, почиститься и привести 
себя в порядок, так как де скоро 
нам предстоит вступить в не-
приятельские столицы (Вена?, 
Буда-Пешт?), говорили также, 
что мы здесь ждем какого-то 
второочередного корпуса, кото-
рый должен нас сменить, мы же 
будем двигаться на германский 
фронт и, наконец, наша судьба 
почему-то связывалась с судь-
бой Перемышля.

Между тем события шли 
своим чередом и из-за Карпат 
шли тревожные вести о том, что 
австрийцы начинают теснить 
кавалерию генерала Павлова, 
которая уже успела добраться 
до г. Унгвара на венгерской рав-
нине, что теперь она отступает с 
боем к Ужоку.

Приблизительно через не-
делю, после нашего прихода в С. 
Самбор, в перевал был спешно 
двинут наш Очаковский полк, 
стоявший где-то правее, в сто-
роне Хырова. Говорили, что ав-
стрийцы уже подходят к местеч-
ку Турка, находящемуся верстах 
в 40 от С. Самбора.

Почти каждый день мы хо-
дили на небольшой Самбор-
ский вокзал встречать поезда, 
вывозившие из прохода десят-
ки и сотни раненых, набитых 
в грязные и тесные теплушки. 
Однажды из Львова пришел 
настоящий санитарный поезд 
обще-дворянской организации 
с заправскими санитарными ва-
гонами, с деловитыми сестрами 
в неизменных кожаных курт-
ках и с породистым и предста-
вительным уполномоченным, 
каким-то уездным предводите-
лем, в высоких сапогах и жел-
той охотничьей куртке.

Через день этот поезд уже 
возвращался из Турки, пере-
полненный ранеными. Оза-
боченные сестры с нахмурен-
ными, решительными лицами 
перебегали из вагона в вагон, 
носились по вокзалу с какими-
то кружками в руках, а породи-
стый предводитель оживленно 
рассказывал, как им приходи-
лось под огнем погружать ране-
ных и какой опасности подвер-
гался их поезд, лишь благодаря 
находчивости машиниста оста-
новленный за несколько сажен 
от разрушенного моста. По-
видимому, это было их первое 
серьезное дело…

Комментарий: 
Некий Викторов Леонид 

Вячеславович просит восста-
новить его в избирательных 
правах, объясняя, как он по-
пал в белую армию к чехам.

Сохранены орфография и 
стиль автора.

Отец мой был сыном кре-
постного человека – по тогдаш-
нему образу жизни, так сказать, 
по взглядам; по исполнению ему 
15 лет, его отец – мой дедуш-
ка - дал ему трешницу и сказал: 
ты стал взрослым, пора и само-
му зарабатывать, и проводил 
в Нижний, а, надо сказать, из 
братьев было пятеро и сестра, 
так что воспитывать всех было 
трудно. Приехал в Нижний, бу-
дучи мальчиком, поступил он на 
П-во (пароходство - Прим. ред.) 
- не помню в то время кажется к 
«Зевеке», и так потекла его юно-
шеская жизнь. Конечно, это во-
первых: со слов его и из расска-
зов матери, между прочим его 
знает по службе приемо-сдатчик 
гр. Александров Александр Эм-
мануилович.

Мать моя, так же дочь бед-
ных родителей - крепостного 
повара, в последствии после рас-
крепощения он служил здесь 
в Нижнем. Оставшись сиротой 
маленькой девочкой и жившее 
под покровительством дедушки 
своего, была отдана в учение к 
портнихе.

Родился я в Нижнем Нов-
городе 28 мая 1894 года. Кон-
чивши приходскую школу и за 
неимением средств, т. к. нас у 
родителей было трое мальчиков 
и трудно было воспитывать всех, 
меня отдали на обучение в го-
родское училище, как и осталь-
ных тоже.

В 1910 году нас постигло 
горе - умирает отец, остаюсь по-
сле него 14 лет, еще учеником 3 
класса, старший брат учился в 
4 классе последний год. Жизнь 
была слишком, чем трудная, 
благодаря матери, которая рабо-
тая за гроши день и ночь - дала 
возможность окончить и полу-
чить это минимальное образо-
вание.

Со смертью отца приходилось 
обращаться в П-во бывшего об-
щества «Русь 2 и «Кавказ и Мер-
курий», где мальчиком, зараба-
тывая по 10-15 руб. в месяц по 
летам, а особенно в ярмарочное 
время –поддерживал семейное 
положение пришлось закончить 
городское училище, т.к служба 
протекала в летние каникулы. 
Кончивши городское училище, 
я поступил уже конторщиком 
в бывшее общество «Кавказ и 
Меркурий», о чем знает пом. ди-
ректора ком. отдела 132 РП И.Д. 
Лебедев, т.к. я рос и служил при 
нем. Затем был на разных долж-
ностях по конторской службе до 
1914 года или вернее до начала 
1915, т.к в досрочный призыв 
призвали на военную службу 
На обучение был отправлен в г. 
Тулу, а через три недели отправ-
лен на фронт, ввиду поражения 
русских частей.

В конце 1915 года по приказу 
правительства, а именно: с об-
разованием не ниже городских 
училищ и плюс боевых солдат 
отправлены в школу прапорщи-
ков. В этот момент я находился в 
крепости Осовец, в команде раз-
ведчиков, имел кое-какие заслу-
ги, так например: обнаружил те-
леф. провод в Германию. т.к по 
нему переговаривал начальник 
крепости с целью ее сдать, за 
что и был казнен в последствии, 

затем при снятии полного ка-
раула у немцев, благодаря сня-
тию мною из него часового - за 
этот подвиг был представлен к 
тогдашней награде как нижний 
чин - Георгиевскому кресту 4 
степени. По приказу коменданта 
крепости я был выслан в штаб 
крепости для отправки в школу, 
но сам я не знал зачем вызыва-
ют в штаб и согласия своего не 
давал, за позднею явку в штаб 
и отнекивания от школы полу-
чил от коменданта подщечину 
и приговорен к порке, как за не-
исполнение приказания - кре-
пость в то время находилась на 
осадном положении и благода-
ря хлопот начальника команды 
разведчиков телесное наказание 
было отменено, а мне пришлось 
подчиниться и в группе с други-
ми отбыть в город Казань, где 
таковую и окончил.

Затем снова попал на фронт 
младшим офицером. При бое-
вой обстановке был легко ранен 
и сильно контужен, так что очу-
тился в госпитале в гор. Гомель, 
придя в сознание через сутки. 
По выздоровлению на комис-
сии я получил 3 категорию, т. 
к. плюс к этому, находясь еще в 
Осовце,  я был изрядно отравлен 
газами – имея 3 категорию я по-
пал в 181 зап. полк 24 дивизии в 
бывшем Петрограде.

Нужно отметить моменты 
того времени, люди в тылу, а 
тем более в столице жили бес-
печно, в особенности привиле-
гированные войсковые и разные 
придворныя начальства, что 
бросалось вшивым фронтови-
кам сильно в глаза и к тому же 
получая скотския обращения: 
в полку, кажется в октябре ме-
сяце 1916 года получилось вос-
стание, за что конечно многим 
попало и 181 полк в трехднев-
ный срок был выслан в бывш. 
бараки военнопленных в Галич, 
Костромской губернии. Такое 
положение обострило еще хуже 
и небезызвестно в феврале ме-
сяце получилась революция в 
каковой полк сделался с первых 
дней большевиками и если я не 
ошибаюсь - это наверное извест-
но по регистрации войск - он 
был первым красногвардейским 
полком, в то время формирова-
лась красная гвардия, в которой 
принимал участие и я, т.к я друг 
был полка, был ими выбран: во-
первых начальником газовой 
команды, а во-вторых членом 
полкового комитета, в третьих 
получил предложение на долж-
ность командира батальона во 
вновь сформированном полку.

Приняв согласие и по бо-
лезненному состоянию своего 
здоровья - последствие газово-
го отравления, меня отпустили 
на лето домой. Это уже было 
весной 1918 года - отдохнуть и 
окрепнуть здоровьем, снабдив 
меня проездными документами, 
а также и на обратное возвраще-
ние в полк.

Приехав домой, в котором 
не был больше года. Жила одна 
мать - старший брат служил в 
солдатах в г. Калуге, а младший 
был убит на фронте, как гово-
рится вернулся я к разбитому 
корыту.

Живя одна старушка мать, 
конечно билась, проживала что 
было можно прожить - ведь 
средств никаких не было к жиз-
ни. Конечно и мне отдыхать и 
поправляться не на что и тем 
более в чужом доме. Мама за-
нимала угол в другой семье. По-
шел я в свой водный транспорт, 
чтобы подработать летом, для 
существования и осенью возвра-

титься к месту службы полка. И 
вот Россинский  -  не помню его 
занимаемую должность в во-
дном транспорте назначил меня 
старшим конторщиком на реку 
Каму, на пристань Н. Челны. И 
я конечно с удовольствием по-
ехал, хотя не особенно это меня 
устраивало. Живя летом в этой 
берлоге можно сказать, где нет 
ни газет, ни черта, только раз-
ве узнаешь что с пароходом. В 
одно прекрасное время услы-
шал новость - на Волге чехи, а 
через день заняли Казань. И так 
я очутился за границей. Не пом-

ню через какое время, но что-то 
вскоре эта банда уже плавала по 
Каме, а нужно сказать, что до-
кумент у меня был отпускной 
воинский билет об каком-ни-
будь паспорте я и не мечтал - он 
мне был не нужен. Заполонив 
Каму, они брали на учет служа-
щих водного транспорта, а так-
же и суда, а последнее время я 
уже числился помощником за-
ведующего, так что нам как ад-
министрации судна приказали 
таковое не покидать, хотя бы 
были и внедалеке и установили 
за нами наблюдение. Недолго 
царствовала чешская банда , но 
и это нас не порадовало, т. к. 
уходя с Камы они эвакуировали 
пристани вместе со служащими 
(увели нас под буксиром) сра-
зу три: Камвинскую где служил 
я, Любимовскую и Каменскую 
на реку Белую в г. Уфу. В Уфе, 
по прибытие наших дебарка-
деров дня через 2-3 был издан 
приказ, который гласил: «Все  
бывшие офицеры кадровые, во-
енного времени, зауряд чинов-
ники, чиновники и насколько 
мне помнится подпрапорщики и 
унтер-офицеры (между прочим 
наверное эти приказы, так же 
где-нибудь зарегистрированы 
и имеются у нас теперь) долж-
ны явится в трехдневный срок 
для регистрации, не явившиеся 
будут считаться революционе-
рами и будут отданы военно-по-
левому суду (иначе расстрел). И 
что уже случилось и большин-
ство на пристанях слышали в 
ночное время выстрел. А затем 
падение в воду, и все. Это они 
оставили наоборот. Пришлось 
мне явится и что же - прихожу, 
у меня спрашивают документ, я 
показываю, его отбирают и гово-
рят, становись туда вон к группе 
- я спрашиваю, это что же такое 
значит - и так с пренебрежением 
слышу ответ - Ты мобилизован; 
после этого построили в здание 
в две шеренги, скомандовали 
направо, шагом марш. Привели 
нас в здание бывшего духовно-
го училища, где приготовлены 
были двойные нары и сказали 
- можете располагаться. Как со-
баку накрыли сеткой и в ящик. 
Тут заголдели, у нас нет ни черта 

- ничего не помрете, послышал-
ся ответ. Я бы сказал от конвои-
ров. И так я сумел возвратиться 
на пристань за тужуркой, на 4 
или пятый день - так, попал я к 
белым - однако же скоро меня 
выкрасили в белый-то цвет и те-
перь еще эта красочка сойти не 
может никак.

При назначении в часть, на 
мое счастье имевший документ о 
моем здоровье мне помог. Меня 
назначили в обоз 2 разряда на 
должность квартирмейстера, 
чем я был очень доволен - это 
было в конце 18 года, в ноябре 
месяце. Возвратиться на родину 
или вернее на нашу сторону, т. е. 
красных было даже невозмож-
но, т. к. уфимская сторона насе-
ления большинством татарами, 
которые располагали им, вели 
в то время себя деспотически и 
нужно сказать войска Колчака 
были почти из татар.

Мое желание исполнилось 
лишь в конце 19 года, когда эта 
банда отступала и улучив мо-
мент почти безболезненно я 
смог остаться, как говорится, 
«не было счастья, да несчастье 
помогло». Я заболел тифом, 
меня эвакуировали в госпиталь, 
сначала заболел возвратным, а 
потом сыпным, проболел долго 
и это меня выручило. В госпи-
тале я услышал: красные заняли 
город, я даже сказал - слава богу, 
теперь я у себя опять. Радость 
моя началась некрасиво, а имен-
но: как поправился и вышел из 
госпиталя, меня в Чеку, потом в 
лагерь, ну и пошло мытарство, 
в начале 20-го года привезли в 
Москву, т. к. я просился в армию 
и мне сказали, вот опросит ВЧК. 
В Москве так же я не избавился 
лагеря. Но сидел уже недолго, 
около месяца, ведь правда - чу-
жая душа потемки. И к тому же 
бывший у белых, нужно отне-
стись серьезно и мне было не-
обидно, что сижу и жду.

После опроса, конечно осво-
бодили, назначили так сказать 
в политшколу, в которой учился 
кажется 2 или три месяца - не-
много забыл, но допустили.

По окончании получил пол-
ное военное обмундирование, 
что называется с иголочки и по 
моде: шаровары суконные «га-
лифе», гимнастерку, кобуру и 
т.д. Одним словом стал красный 
офицер, даже выдали нагрудные 
значки, «звезда в венце». Т. к. 
я был спец по газовому делу, то 
меня назначили в 1 Московский 
полк, на Ходынку, инструкто-
ром газовой команды. В начале 
зимы т/года отправили в гор. 
Смоленск в распоряжение шта-
ба Западного фронта и уже там 
получил назначение в Ремстрой 
в гор. Рославль, потом переве-
ли в Смолгубвид департамент 
матер. отдела, затем перевели 
в Нижний в Нижгубвоенкомат, 
который назначил в Нижгубвид 
помрайинженером в 1 район и 
по демобилизации в 1921 году 
поступил на службу в родную 
мне Волгу.

Конечно состоял на особом 
учете и думая, что это такой по-
рядок не чувствовал за собой 
предосудительного, я к этому от-
носился обыкновенно, но видя 
себя в списках с лишением прав, 
которые безусловно бьют меня, 
т.к. чувствую, что этого не за-
служил ибо действительно не 
принадлежал и не принадлежу 
к кровососам, эксплуататорам и 
еще какой-нибудь мерзости.

Подпись: Викторов.

Источник: ЦАНО,  ф. 570, 
оп. 7, д. 51, л. 271-274
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В уходящем году в нашей стра-
не отмечалось столетие начала 
Первой мировой войны. Это был 
один из самых широкомасштаб-
ных вооруженных конфликтов 
в истории человечества. Ранее 
ее называли «Великой войной», 
«Второй Отечественной». 

В результате войны прекра-
тили свое существование четы-
ре империи: Российская, Ав-
стро-Венгерская, Османская и 
Германская. Страны-участницы 
потеряли более 10 млн человек 
убитыми солдат, около 12 млн 
убитыми мирных жителей и око-
ло 55 млн человек были ранены. 
Известно, что в период той войны 
в Российской Империи было мо-
билизовано около 15,5 млн солдат. 
Из них погибло около 1,7 млн, ра-
нено около 3,8 млн, попало в плен 
почти 3,5 млн человек.

Зачастую, изучая историю на-
шей огромной страны, мы пре-
красно помним даты и события, 
происходившие в ней на протя-
жении многих веков, совершенно 
не задумываясь о том, что все эти 
события были непосредственно 
связаны с судьбой наших предков. 
Историю страны, общества состав-
ляют истории и судьбы множества 
отдельных людей. Изучение исто-
рии своего рода, знание своих кор-
ней, своей родословной помогает 
осознать значимость каждого от-
дельного человека, позволяет по-
чувствовать свою принадлежность 
к семье и к роду, выступает неким 
связующим звеном, препятствует 
разобщению и отчуждению людей 
в современном мире. 

Именно поэтому СВРТ – орга-
низация, занимающаяся пропаган-
дой генеалогии – посчитал своим 
долгом восстановить имена простых 
солдат – героев Великой войны. 

Идея систематизации потерь 
нижних чинов в Первую мировую 
войну появилась у нас еще в 2010 
году.  С этого момента начался по-
иск документов, где бы эти дан-
ные были отражены.

По имеющейся информации, 
списки потерь, составленные в 
годы Первой мировой войны, сей-
час хранятся в региональных ар-
хивах в фондах губернских прав-
лений. Имеются они и в фондах 
крупнейших библиотек России.

Примерно два года назад эти 
списки начали размещаться на 
электронных ресурсах Российской 
Государственной библиотеки и 
он-лайн библиотеки «Царское 
Село». Появились и энтузиасты, 
которые начали обработку спи-
сков, но большинство из них за-
нималось выборкой только по 
какому-либо конкретному уезду, 
в лучшем случае – губернии. Мно-
гие обработанные списки огова-
ривались разного рода условиями 
использования, ограничивающи-
ми свободный доступ к ним. 

Видя такое положение дел, 
Союз Возрождения Родословных 
Традиций решил оптимизировать 
все имеющиеся в свободном до-
ступе списки и сделать их доступ-
ными каждому. В основу работы 
была положена систематизация 
списков по территориям Россий-
ской империи. Такой принцип об-
работки списков позволяет макси-
мально быстро произвести поиск 
искомого лица. Впервые мы об-
ратились к этим спискам в августе 
2012 года, а с августа 2013 года на-
чал планомерно осуществляться 
проект «Первая мировая война, 
1914-1918 гг. Алфавитные списки 
потерь нижних чинов».

Под этот проект у нас сформи-
ровался коллектив добровольных 
помощников, к нам начали ак-
тивно присоединяться волонтеры, 
желающие помочь в его осущест-
влении. Возглавил проект член 
СВРТ Николай Иванович Черну-
хин, врач, живущий в Ставрополь-
ском крае, на плечи которого и 
легла основная работа по реализа-
ции проекта.

В настоящее время проект 
практически завершен, списки об-
работаны и выложены для свобод-
ного доступа на сайте СВРТ. В про-
екте участвуют 59 волонтеров: это 
и члены нашего Союза, и другие 
добровольцы, живущие в нашей 
стране и за рубежом, объединен-
ные общей целью.

Благодаря активному участию 
этих людей проект имеет практи-
ческое наполнение и близится к 
завершению. В настоящий момент 
все найденные в свободном досту-
пе 97 территорий обработаны и 
выложены на нашем сайте. 

На середину декабря 2014 года 
в сформированной базе уже пред-
ставлены сведения об 1 047 374 
участниках I Мировой, и теперь 
каждый из нас может поискать 
там своих родственников.

Нашими наработками уже на-
чинают пользоваться, и на реги-
ональных сайтах размещаются 
выборки по соответствующим тер-
риториям.

К сожалению, не все источни-
ки имеются в свободном доступе, 
но работа продолжается, в том 
числе и по поиску недостающих 
сведений. Мы рады любой помо-
щи, в том числе и по предостав-
лению нам недостающих списков. 
Так, часть информации была по-
лучена от Бориса Алексеева, а так-
же от Елены Кравцовой и Андрея 

Горбоносова, за что мы очень бла-
годарны им. 

С реальными итогами проек-
та можно ознакомиться на сайте 
СВРТ по ссылке: http://www.svrt.
ru/1914/1914.htm. Несколько слов 
о возможностях базы. На глав-
ной странице нашего сайта есть 
кнопки самых крупных проек-
тов СВРТ, среди них есть кнопка 
с изображением солдата времен 
войны 1914-1918 годов. Нажав на 
эту кнопку, попадаем на страницу 
сайта, посвященную этому проек-
ту. Здесь мы видим краткую анно-
тацию проекта, поименный спи-
сок участников проекта. Справа 
расположен алфавит, с помощью 
которого можно попасть на стра-
ницу с  перечислением губерний 
по алфавиту. Нажав, например, на 
«К», мы видим список из 12 губер-
ний, которые начинались на эту 
букву. Около каждой из них есть 
алфавит, служащий для поиска 
нужной фамилии. Поскольку ис-
точники информации поступали в 
обработку непоследовательно, то 
у некоторых губерний существуют 
дополняющие списки.

Далее мы увидим сводную 
таблицу. В ней расположены не-
сколько столбцов с персонами 
на соответствующую букву: зва-
ние, ФИО, вероисповедание, се-
мейное положение, уезд, волость 
(населенный пункт), причина 

выбытия, дата 
выбытия, номер 
опубликованного 
списка и страни-
ца в списке. Эти 
списки предо-
ставлены в фор-
мате PDF.

Разумеет ся , 
необходимо учи-
тывать, что спи-
ски погибших 
во время войн 
часто составля-
лись в полевых 
условиях, имена, 
фамилии и дру-
гая информация 
писались «на 
слух», и поэтому 
в любых подоб-
ных списках при-
сутствует масса 
опечаток.

Обилие источ-
ников информа-
ции не позволяло 
проводить эффек-
тивный поиск.  
Упорядочивание 
информации о по-
гибших, которое 
организовал Союз 

Возрождения Родословных Тра-
диций, изменило эту ситуацию.

Но мы пошли дальше и не про-
сто оптимизировали списки по-
терь, а построили базу данных, по 
которой можно проводить поиск 
практически любой сложности. На 
странице проекта, чуть ниже алфа-
вита, отсылающего к губерниям, 
есть кнопка «Найти человека». Это 
вход в Базу данных, где можно про-
водить поиск. Расширенный поиск 
позволяет искать созвучные фами-
лии (то есть учитывать вероятность 
ошибок написания), искать по во-
инскому званию, вероисповеда-
нию, по событиям, датам и др.

Для подавляющего большин-
ства записей проект позволяет 
увидеть источник информации 
(строка «Источник»). Это ссыл-
ка, по которой можно перейти к 
копии подлинного документа, в 
котором упоминается указанный 
человек.

Описываемый проект не за-
кончен. Как уже указывалось, об-
работка информации велась во-
лонтерами на чисто добровольной 
основе, и она будет продолжена 
при поступлении новых источни-
ков. Есть идея ввести в нее списки 
георгиевских кавалеров, списки 
персонала военных госпиталей и 
многое другое, что относится к ис-
следуемому периоду.

Проследить за обсуждением 
проекта, его наработками, допол-
нительной информацией по про-
екту, равно как и поучаствовать в 
дискуссиях, разговорах и обсужде-
ниях можно на форуме СВРТ.

Труд проделан колоссальный. 
Наиболее активные участники 
проекта отмечаются нашей награ-
дой - знаком «Участник проекта 
СВРТ». Знак утвержден в трех сте-
пенях и вручается за каждый про-
ект отдельно. В настоящее время 
этим знаком награждены около 
30 человек.

Два человека, внесшие наи-
больший вклад, отмечены награ-
дами Российского Императорско-
го Дома – Великая княгиня Мария 
Владимировна наградила орде-
ном Святого Станислава III степе-
ни Чернухина Николая Иванови-
ча и медалью ордена Святой Анны 
– Каленова Дениса Михайловича. 
Это уже не первый проект СВРТ, 
на который обратил внимание 
Российский Императорский Дом.

Мы приглашаем всех неравно-
душных людей присоединиться к 
работе над проектом, помянув тем 
самым своих предков!

Николай Чернухин,
село Александровское 
Ставропольского края
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Наши партнеры

Нижегородская государ-
ственная областная 
детская библиотека 
(г. Нижний Новгород, 
ул. Звездинка, 5. Http://
www.ngodb.sandy.ru)

Ярославский истори-
ко-архитектурный и 
художественный му-

зей-заповедник (г. Ярославль, 
http://www.yarmp.yar.ru).

Ярославское историко-
родословное общество 
(г. Ярославль, http://www.
yar-genealogy.ru).

Историко-Родослов-
ное Общество в Мо-
скве (г. Москва, http://
iro.newmail.ru).

Брянский государ-
ственный объединен-
ный краеведческий 
музей (Брянск, http:// 

bryansk-museum.ru).

Воронежско е 
областное от-

деление Российского обще-
ства историков-архивистов 
(394018, г.Воронеж, ул. Плеха-
новская, 7. Телефон: (473) 222-69-
75 E-mail: vorotilina@mail.ru

Общество потом-
ков участников От-
ечественной вой-

ны 1812 года. (г.Москва, http://
www.potomky1812.ru).

Тульское историко-ро-
дословное общество (г. 
Тула, Председатель - Ку-

баткин Василий Александрович).

МУ Ливенский краевед-
ческий музей (Орловская 
обл., г. Ливны, http:// www.
museum.ru/M633).

Государственный вы-
ставочный зал «На-
следие» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, д. 24, корпус 2).

Международный культур-
но-исторический проект 
«Смейный альбом: вре-
мя и люди в фотографии» 

(http://www.family-album.ru)

Объединение «Диа-
л о г - к о н в е р с и я » 
(http://www.dialcon.ru)

ООО «МБ Эскорт»
(Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Моло-

дежная, 29. Тел.: (499) 424-11-04. 
E-mail: buhuchet@progtech.ru).

Поисковый отряд 
«Высота-76» Ярославль. 
(http:/высота76.рф)

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
– Президент Российской Генеа-

логической федерации.

КОБЗОН 
ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ, 
– депутат Государственной 

Думы ФС РФ.

МАРТЫШИН 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
– директор Ивановской школы 

Борисоглебского района Ярослав-
ской области.

НЕЛАВИЦКИЙ 
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ 
– председатель Ассоциации су-

доверфей Греции.

САФОНОВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
– художник.

ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
– депутат Законодательного Со-

брания Тверской области.

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья 

Господня в г. Балахна Нижегород-
ской области.
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Первая мировая 
война, 1914-1918 г.г.

Алфавитные списки потерь нижних чиновПРОЕКТ СВРТ

Andris Jirgensons
Ашевская Ирина
Балахнин Александр
Беликина Татьяна
Богатырев Василий
Вус Надежда
Гаврильченко Павел
Горбоносов Андрей
Гришин Владимир
Долгов Дмитрий
Дубинин Никита
Егорова Ирина
Ефименко Татьяна
Ждан Дмитрий 
Загорулько Анастасия
Зарембо Сергей
Зилева Юлия
Каленов Денис
Каллистов Всеволод
Камаева Оксана
Каракозова Татьяна
Карпова Дарья
Кондратюк Андрей
Корнев Роман
Котов Виктор
Кочешков Андрей
Кравцова Елена
Лаврентьева Елена

Лысиков Алексей
Мальцева Людмила
Мацкевич Валентин
Мезенина Юлия
Молчанов Александр
Мясникова Наталья
Назарова Ольга
Наумова Елена
Овчинникова Елена
Осьмаков Валерий
Панфилов Андрей
Петров Сергей
Прошкина Алла
Савельев Владислав
Семенов Михаил
Сенчихин Владимир
Сидорова Ирина
Слесарев Владимир
Соловьева Елена
Терехова Татьяна
Урнова Анастасия
Фомичев Андрей
Хроленок Андрей
Чайчиц Александр
Чернухин Игорь
Чернухин Николай
Щенников Алексей
Яковлев Игорь

Участники проекта


