воинам-костромичам, павшим
на полях сражений Великой войны,
посвящается
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А. И. Григоров

Костромское ополчение
в Великой войне
1914-1918 годов.
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Вступительное слово
Прошло уже более 90 лет со дня окончания 1-й Мировой войны 1914-1918 годов. В следующем
году исполняется трагическая годовщина – 100 лет с ее начала. Наша страна понесла в этой войне
наибольшие потери. Ни одну семью не обошла стороной эта война. Каждый второй трудоспособный
мужчина в Костромской губернии был призван в войска. Многие десятки тысяч жителей губернии
погибли и были искалечены на фронтах, умерли от ран и болезней в лазаретах, пропали в плену Великой
войны.
И в моей семье мужчины сражались на фронте, женщины бескорыстно работали в госпиталях
сестрами милосердия. Мой прадед, Александр Митрофанович Григоров, в то время уже немолодой
человек, офицер запаса, был призван в Костромское ополчение. И, пока ополчение еще формировалось в
Костроме, а на Германском фронте уже шли тяжелые бои, он отпросился в находившийся в Действующей
Армии родной для него 148-й пехотный Каспийский полк и почти год командовал ротой на передовой. Он
погиб смертью героя, прикрывая с подчиненными в 1915 году отход своего полка с позиции под
д.Залещики. Родной брат Александра Митрофановича, герой Цусимы Николай Митрофанович Григоров в Великую войну капитан 1 ранга, к концу ее контр-адмирал, последний Начальник Штаба
Командующего Балтийским Флотом. Другой мой прадед, Григорий Федорович Хомутов – в 1914 году уже
пожилой человек, не мог идти на войну. Но в своей усадьбе Соколово Кинешемского уезда они с
супругой устроили лазарет для раненых воинов, в котором все их дочери работали сестрами милосердия.
А сын Григория Федоровича, Иван Григорьевич, в 17 лет вольноопределяющимся пошел на войну, в
одном из боев был тяжело контужен и вернулся домой инвалидом… У кого-то их родные были рядовыми,
у кого-то были офицерами. У кого-то служили в пехоте, у других – в кавалерии, в артиллерии, на флоте.
Наши земляки совершили на фронтах той войны славные подвиги. Память их всех достойна
увековечивания. Их потомки вправе знать о своих героях и гордиться ими.
К сожалению, в нашей стране дело увековечения памяти павших за Отечество в некоторых войнах
не является для государства важным. Одна из таких, по-прежнему, «забытых» войн – Великая война
1914-18гг. Но там, где государство забывает почтить память своих граждан, отдавших жизни за Родину,
государственное дело берут в свои руки подвижники. Так случилось с «Костромским ополчением…» спустя много лет после окончания войны память воинов-костромичей, сражавшихся и погибавших «За
Веру, Царя и Отечество», наконец увековечена этой книгой. Ее автор, рязанец Александр Игоревич
Григоров – из того же рода Григоровых, из которого происходит наш славный земляк, почетный
гражданин Костромы Александр Александрович Григоров. И автор, хоть и не является костромичом,
сейчас продолжает дело Александра Александровича – дело восстановления и сбережения нашей
исторической памяти
Мне удивительно и печально, что ни исследования эти, ни само издание не нашло ни
гос.поддержки, ни своих меценатов – вся исследовательская работа была выполнена бескорыстно, а
издана книга за счет автора. Теперь нам остается только надеяться, что костромская администрация,
краеведы, наша научная общественность – включатся в работу по увековечению памяти земляков и к 100летию окончания Великой войны в 2018 году выйдут в свет труды, написанные костромичами, изданные
на костромской земле и на средства костромских благотворителей.
В этой книге говорится только о костромичах-ополченцах. И те, чьи родные сражались в рядах
кадровых частей, не найдут здесь сведений об их боевом пути. Для того, чтобы «вспомнить всех
поименно», необходимо создать Костромскую Книгу Памяти 1914-18гг. Конечно, это работа не для
одного человека, и не на несколько лет. Но сделать это благородное дело – наш долг перед памятью
наших земляков – жертв и героев Великой войны.
А в заключение я желаю всем, кто возьмет в руки эту книгу – найти имена своих родных,
односельчан, земляков, узнать их боевой путь и подвиги и поблагодарить их, и поклониться всем им –
давно ушедшим защитникам нашей Родины.
Маслова Галина Николаевна,
председатель Историко-Родословного общества им. А.А.Григорова,
предводитель Союза потомков Костромского дворянского собрания
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Вступительное слово
Вдумчивое отношение к собственной исторической традиции позволяет нам с уверенностью
смотреть в завтрашний день. Особенно важно на примере уроков, достижений и ошибок прошлого
воспитывать подрастающее поколение, наших детей и молодёжь. Не секрет, что в прошлом, ХХ столетии
на долю российского государства выпало многое. Поколениями не придавали значение осознанию своей
принадлежности к древним традициям и собственной истории.
Не умаляя их значимости, в российской традиции чествовать одни события, отмечая их юбилеи,
и на длительное время забывать другие. В памяти всплывают слова одного из писателей-самородков,
отметившего, что на родовом приходском кладбище здороваешься больше с бабушками и прабабушками,
а где нашли покой прямые предки по мужской линии, павшие на полях российской истории, не знаешь.
С этим трудно не согласиться.
Именно возрождению российских традиций памяти участвовавших в ратных боях служат такие
исследования, как представленное. Основанное на широком круге источников, многие из которых
впервые введены в научный оборот, исследование «Костромское ополчение в Великой войне 19141918 гг.» впервые с такой полнотой обобщает под одной обложкой документальный и исследовательский
материал о костромичах – участниках 1-й Мировой войны.
В годы, предшествовавшие военным событиям 1914 г., основу Костромского гарнизона составлял
183-й Пултусский полк, квартировавший в Костроме с 1910 г. Полк имел славную историю. В мае 1913 г.
полк участвовал в параде войск в присутствии императора Николая II. Характеризуя строевую выправку
пултуссцев, современник отмечал: «За Эриванцами спокойно и уверенно двинулся местный 183-й
Пултусский полк, явившийся пред очами Государя-императора достойным представителем доблестной
русской армии!» А сколько костромичей служило в славных русских полках!
В фондах Государственном архива Костромской области содержится достаточно весомый массив
информации по истории Первой мировой войны, охватывающий многие ее грани. Многие материалы еще
ожидают своих исследователей. Представленное исследование с уверенностью является первым твердым
шагом на пути изучения в Костроме региональных аспектов истории Первой Мировой войны.
Отрадно, что сегодня начинает восстанавливаться некогда прерванная связь времен.
Д.В. Сидоров
к.и.н., заведующий отделом информационно-поисковых систем, аудиовизуальных и электронных
документов ОГКУ «Государственный архив Костромской области»
SiDmi@list.ru
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Предисловие автора
Уважаемые читатели! Я представляю Вашему вниманию книгу о Костромском ополчении в
Первой Мировой войне – Великой войне 1914-1918гг. Она написана, в основном, на основании
документов, хранящихся в Российском Государственном Военно-историческом Архиве (РГВИА,
г.Москва) и в Государственном Архиве Костромской области (ГАКО, г.Кострома). В книге также
использованы некоторые материалы из баз данных, любезно предоставленных моими коллегамиисследователями: Андреем Александровичем Вершининым, Алексеем Анатольевичем Зарайским. Все
эти материалы публикуются впервые. На настоящее время в РГВИА выявлены фонды не всех
Костромских ополченских дружин и Костромских ополченских саперных полурот, а выявленные
документы часто не полны. Иногда недостающую информацию удавалось восполнить, используя
дублирующие фонды, фонды более крупных воинских формирований или вспомогательные источники.
Но некоторые периоды истории Костромских дружин так и остались неосвещенными.
Представляемая Вашему вниманию книга состоит из четырех частей: 1я- введение, 2я -основная
часть (в свою очередь, состоящая из разделов, посвященных первоочередным и второочередным
Костромским дружинам, сформированным в Костроме и Ярославле, и Костромским ополченским
саперным полуротам), 3я - приложения, 4я – примечания (ко всем предыдущим частям и разделам), и 5я именные указатели. В каждом разделе основной части содержится информация о месте, времени и
особенностях формирования каждой из ополченских дружин и ополченских саперных полурот. После
чего публикуются целиком либо приводятся фрагменты подлинных документов этих частей («Журналы
военных действий», приказы по дружинам, списки санитарных потерь, срочные донесения и т.д.),
освещающих историю данной дружины. В конце разделов помещены сведения об ополченских бригадах,
в составе которых несли службу данные дружины (или дополнительно, по мере необходимости – об
Армейских корпусах, Армиях, Фронтах, в состав которых входили эти ополченские дружины), а также о
переформировании дружин в полки (если это имело место), о дружинных комитетах (если таковые были
в 1917 году созданы) и о расформировании или гибели дружин.
«Приложения» состоят из отдельных статей по вопросам, имеющим непосредственное отношение
к истории костромского ополчения. Первая и предпоследняя статьи «Приложений» воспроизводят законы
и акты, послужившие юридической основой для образования и расформирования ополчения 1914-18гг.
Значительная часть «Приложений…» посвящена публикации разл.списков офицеров и нижних
чинов – костромских ополченцев – награжденных, состоящих мобилизационных списках Костромской
губернии и призванных в войска, состоящих с рядах 501-й, 502-й и 503-й ополченских дружин, а также
погибших, раненых и пропавших без вести. Списки ратников Костросмских дружин мной частично
восстановлены на основании дел из фондов РГВИА. В ГАКО (Кострома) мной были обработаны все
сохранившиеся мобилизационные списки ратников ополчения Костромской губернии 1914-17гг. Я
приношу глубокую благодарность за помощь в выявлении этих списков зав.отделом использования и
публикации ГАКО Наталье Владимировне Бадьиной.
Еще две статьи «Приложений» - «Сообщения Штаба Верховного Главнокомандующего…» и
выдержки из губернских газет 1914-15гг., позволяют читателю почувствовать дух того времени.
Остальные содержащиеся в «Приложениях» статьи – публикуемые впервые архивные документы,
воспоминания участников боевых действий на Северо-Западном фронте в 1914-1915 году и на ЮгоЗападном фронте в 1915г. В «Примечаниях объясняются устаревшие слова и специальные термины, а
также содержатся списки использованных архивных и литературных источников.
Книга иллюстрирована подлинными фотографиями 1914-18гг., планами и схемами фронтов и
крепостей 1914-1915гг., современными фотографиями сохранившихся реликвий и документов, мест
боевых действий дружин (по причине малого бюджета издания, все иллюстративные материалы
находятся на прилагаемом к книге лазерном диске).
Все даты в книге приводятся по Юлианскому календарю, принятому в России до 1 февраля 1918
года.
Приношу глубокую благодарность всем, кто помогал мне в работе над книгой: Вершинину
Андрею Александровичу, Волкову Сергею Владимировичу, Гордееву Станиславу Юрьевичу, Зарайскому
Алексею Анатольевичу, Нелиповичу Сергею Геннадьевичу, Нешкину Михаилу Сергеевичу, Юшко
Валентину Леонидовичу (все – Москва), Зуйкову Игорю Сергеевичу (Тверь), Бадьиной Наталье
Владимировне и Белоусу Михаилу Александровичу (Кострома). Приношу благодарность сотрудникам
Российского Государственного Военно-Исторического архива и Государственного Архива Костромской
области.
Желаю всем Вам интересного чтения.
В случае обнаружения каких-либо неточностей или возможности дополнения собранных мной
материалов, я с благодарностью приму имеющуюся у Вас информацию о Костромском ополчении в
Великой войне 1914-18гг.
Григоров Александр Игоревич
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1.
Введение
Костромской край имеет давнюю и славную военную историю. Что-то из этой
истории донесли до нас летописи, что-то – «Смотренные книги» и «Десятни…», что-то
– «Росписи ополчений1…».О каких-то событиях документальных свидетельств вовсе
нет; следы народной памяти о них остались в фольклоре – сказаниях, песнях, легендах.
До создания регулярной армии в сер.17-нач.18вв. почти вся военная сила нашего
государства была построена на принципах поместного ополчения: существовавшие на
постоянной основе княжеские дружины вначале, жилецкие полки позже - были
прекрасно вооруженной и обученной, но не основной в количественном отношении
частью войска. С учреждением Петром I регулярной Русской Армии задачи по защите
Отечества легли на ее плечи. Но в особенно тяжелые моменты нашей истории вновь,
как и в старину, приходилось прибегать к организации Государственного ополчения2
Костромским ополчениям 1610 и 1812 годов было посвящено несколько научных
статей. История частей Народного ополчения, формировавшихся в Костромской
области в 1941-42гг., также исследована и освещена в литературе. Но в губернии
собирались государственные ополчения и в 1806-1807гг., 1855-56гг., 1877-78гг. и 191418гг., история которых практически не исследована.
История Государственного ополчения Российской Империи в Великой войне 191418гг. мало исследована. По этой теме в разное время было издано лишь одна книга, пять
научных статей и одна книга-сборник юридических актов и положений 3. По истории же
Костромского ополчения не было написано практически ничего. 4 Однако, несмотря на
тяжелые потери ГАКО во время пожара, в той или иной степени сохранились фонды
учреждений Военного Ведомства и воинских формирований5, по материалам которых
можно, в значит.степени, восстановить историю сформирования костромских дружин
(история их боевой службы – в РГВИА (Москва).
Костромские дружины и полуроты насчитывали около 6 тыс.человек (только по
штатному составу, а с учетом потерь и принимавшегося в течение войны пополнения –
количество ратников, служивших в костромском ополчении, значительно больше 6).
Общее же число призванных за годы войны с территории Костромской губернии
ратников ополчения составляет более 79 тыс.человек!7)
Таким образом, речь в книге пойдет о судьбе многих и многих наших земляков.
Я постараюсь как можно более подробно рассказать о судьбе Костромских
ополченских дружин, сформированных в годы Великой войны 1914-1918 гг. на
территории Костромской и соседней с ней Ярославской губерний – о «крестиках» 8, как
называли ополченцев на фронте бойцы кадровых частей.
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Часть 2.
Общие вопросы, касающиеся формирования
Костромских ополченских дружин
и ополченских саперных полурот.
2-1. Законодательные основы формирования частей
Государственного ополчения
в Российской Империи к моменту начала Великой войны.
Законодательные акты, на основании которых формировались части
Государственного ополчения в Российской Империи в 1914-18гг. – «Мобилизационные
расписания…» Штабов соответствующих Военных округов от 1 января 1910 года и
«Высочайше утвержденное Положение Военного Совета о Государственном
ополчении» от 20 июля 1914 года9.
Ополченские части в Костромской губернии формировались на основании
указанных выше «Положения Военного Совета…», «Мобилизационного расписания
Штаба Московского Военного Округа» 10 за 1910 год, (и дополнения его за январь 1914
года) и «Положения о подготовительном к войне периоде» 11, - где были указаны
количество, состав, численность и место формирования ополченских частей в губернии
в случае объявления всеобщей мобилизации.
В соответствии с планом мобилизации района Ярославской местной бригады (в
состав которой Костромская губерния входила в отношении формирования ополчения),
в Костроме предполагалось сформировать 7 ополченских 12 частей (пешие дружины №
№501, 502, 503, ополченские саперные полуроты №№40 и 41, ополченские конные
сотни №63 и 64).
Управление 63-й бригады Государственного ополчения, в состав которой должны
были войти ярославские, вятские и костромские ополченские части, планировалось
развернуть в г.Ярославле13.
Костромские ополченские части предполагалось формировать в казармах
расквартированного в Костроме 183-го пехотного Пултуского полка (недавно
сформированной 46-й пехотной дивизии14).

2-2. Штатное расписание ополченских частей
В ополченской пешей дружине первоначально полагалось иметь 2 штабофицерских и 12 обер-офицерских должностей, 4 классных должности (2 врача и 2
военных чиновника) и около 990 н/чинов.
В ополченской саперной полуроте– по 3 офицера, 1 чиновнику и 150-155 н/чинов.
В ополченской конной сотне– по 3 офицера, 1 чиновнику и 110-120 н/чинов.

2-3. Призывной контингент Костромских ополченских частей
В «Высочайше утвержденном Положении Военного Совета о государственном
ополчении» от 20 июля 1914 года:
«…5. На командные должности, от начальников бригад до командиров рот, сотен,
батарей и саперных полурот включительно, назначаются обязанные службой в
ополчении лица офицерского звания, состоящие или состоявшие в военном чине,
соответствующем должности, или одним чином выше, или же одним или несколькими
чинами ниже.
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На должности начальников штабов бригад назначаются, по возможности,
числящиеся в ополчении офицеры Генерального Штаба или окончившие курс в одной
из военных академий. /…/
Офицеры, врачи и чиновники ополчения, а также лица, которые могут быть
предназначены к занятию в частях ополчения младших офицерских должностей,
направляются распоряжением губернских (областных) по воинской повинности
присутствий в пункты формирования ополченских частей в ведение соответствующих
уездных воинских или войсковых начальников, согласно особым на то распределениям,
составляемым на основании действующего мобилизационного расписания ратников:
а) Главным Управлением Генерального Штаба – в отношении офицеров всех
родов ополчения и чиновников и
б) Главным Военно-санитарным управлением – в отношении медицинских
чинов…»15.
В фонде Костромского губернского по воинской повинности присутствия (ГАКО,
ф.1007) сохранились учетные книги офицеров ополчения губернии за предвоенные и
военные годы, в которых все числящиеся по ополчению губернии офицеры разделены
по родам войск. Из их числа и должен был набираться при мобилизации
Государственного ополчения штат офицеров Костромских ополченских дружин.
Офицеры, планируемые на должности командиров дружин, нач. хоз. частей и
командиров рот, в этих учетных книгах предварительно были расписаны по
ополченским частям.
2-3-1. Отставные и находящиеся в запасе офицеры и классные чиновники,
состоявшие в 1914 года на учете у уездных воинских начальников Костромской
губернии
В «Учетной книге состоящих по Костромскому ополчению гг.офицеров и
в/чиновников»16:
«…Категории предназначенные для назначения на старшие ополченские
должности состоящих к 1 января 1914 года.
Состояли на учете на 1 янв. 1913 года
1.Путьковский Алексей Васильевич, подполк., с 1908, до 1918, 140-й пех.
Зарайский полк, на ком. 502-й дружины (здесь и далее в списках – первый год – с
которого офицер состоит в ополчении губернии, второй – по который должен
состоять включительно, следующая запись – полк, из которого он вышел в запас или в
отставку, следующая запись – на какую должность и в какую ополченскую часть он
предназначен в случае объявления мобилизации – прим.)
(убыло – подполк. Мацуевич Владимир Дмитриевич, за окончанием срока
пребывания в ополчении)
категория рекомендуемых на /…/ штабные и командные должности
2. Путьковский Николай Васильевич, подпор., с 1894, по 1919, Солигаличский
резервный бат-н, на ком роты 530-й пеш. дружины
3. Яковлев Николай Дмитриевич, пор., с 1892, по 1920, 11-й Псковский пех. полк,
с 1900, на ком. роты 503-й пеш. дружины,
4. Рустицкий Валериан Александрович, подпор., с 1888, по 1917, 140-й пех.
Зарайский полк, на ком. роты, там же
5. Григорьев Василий Петрович, шт-кап., с 1896, до 1915, 140-й пех. Зарайский
полк, с 1902, на ком. роты в 501-ю пеш. дружину
6. Селифонтов Николай Иванович, подполк., с 1903, по 1921, 1-е Варш. Окр. Инт.
Управление, с 1903, на нач.хоз. части 501-й дружины, /…/
7. Скалозубов Петр Сергеевич, пор., с 1895, по 1918, штаб 1-й пехотной дивизии,
с 1903, на ком. роты 503-й пеш. дружины
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8. Яблочков Николай Алексеевич, подпор., с 1890, по 1916, 7-й Гренадерский
Самогитский полк, с 1904, на ком. роты 530-й пеш. дружины
9 Тардов Дмитрий Александрович, подпор, с 1901, по 1926, в 189-м пех.
Белгородском полку, тоже, на ком. роты
10. Матиссен Петр Христианович, с 1892, по 1914, 313-й пех. Кинешемский полк,
1906, на ком. роты 503-й дружины
11. Верховский Аркадий Петрович, прап., с 1891, надв.сов., до 1919, 81-й пех.
резервный бат-н, с 1906, ком роты в 532-ю дружину,
12. Орлов Александр Николаевич, кап., с 1907, по 1924, 243-й Златоустовский
резервный бат-н, ком. роты в 501-ю пеш. дружину
13. Троицкий Иван Иванович, подполк., с 1907, по 1915, 245-й пех.
Солигаличский полк, нач. хоз. части в 502-ю пеш.дружину
14. Раевский Михаил Александрович, прап., с 1905, по 1918, 239-й Окский пех.
полк, ком. роты в 530-ю пеш. дружину,
15. Бышевский Петр Антонович, кап., с 1905, по 1921, ком роты в /…/ (часть
листа утрачена – прим.)
16. Беляев Михаил Петрович, подпор., с 1893, по 1921, 11-й Гренадерский
Фанагорийский полк, на ком. роты в 531-ю пеш. дружину,
17. Торгашев Виктор Иванович, прап., с 1905, по 1920, 10-й Гренадерский
Малороссийский полк, ком. роты 164-ю пеш. дружину
18. Беляев Николай Федорович, шт-кап., с 1909, по 1918, 5-й Сиб. стрелковый
полк, на ком. роты в 502-ю пеш. дружину.
19. Андрушкевич Игнатий Игнатьевич, пор., с 1904, по 1925, 69-й пех. Рязанский
полк, на ком. роты в 164-ю дружину
20. Жучков Иван Иванович, прап., с 1911, по 1921, 4-й Гренадерский Несвижский
полк, тоже, тоже
21 /…?.../ (обгорело – прим.), на ком. роты 165-й дружины /…/
22. Клеченов Александр Игнатьевич, прап., с 1900, до 1928, 6-й Гренадерский
Таврический полк, ком. роты 165-й дружины
23. Дружинин Сергей Николаевич, прап., с 1893, по 1918, 237-й пех. Кремлевский
полк, тоже
24. Графов Александр Иванович, прап, с 1911, по 1920, 100-й пех. Остроленский
полк, на млад.оф. 501-й пеш. дружины,
25. Куприянов Сергей Михайлович, пор., с 1904, по 1929, 1-й Лейб-гренадерский
Екатеринославский полк, ком. роты 531-й дружины
26. Надеждин Павел Васильевич, шт-кап., с 1906г., по 1926, 50-й пех.
Белостокский полк, ком. роты в 502-й пеш. дружину,
27. Симсон Герман-Вильгельм–Антоний Адольфович, шт-кап., с 1905, по 1921,
247-й пех. Романовский полк, ком роты 502-й дружины
28. Верховский Михаил Николаевич, прап., с 1897, по 1922, Лаишевский
резервный бат-н, на ком роты 532-й дружины
29. Шелагуров Илья Иванович, прап., с 1899, по 1927, 4-й Гренадерский
Несвижский полк, ком. роты 532-й дружины
30. Сальков Петр Алексеевич, пор., с 1888, по 1914, 140-й пех. Зарайский полк,
ком роты 531-й дружины
31. Рафф Иван Яковлевич, прап., с 1905, по 1922, 313-й пех. Кинешемский полк,
мл.оф 40-й сап.полуроты,
32 /…/ (?) Петр Константинович, прап., по 1920, 10-й Гренад /…/ мл.оф. в 503-ю
дружину,
33. Писанко Николай Владимирович, шт-кап, с 1903, по 1919, 133-й пех.
Симферопольский полк, ком роты 79-й дружины.
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Убыло за переходом на др.место жительства – пор. Емельянов, шт-кап.
Пятницкий, кап. Ошанин, подполк. Шнарковский,
Поступили на учет в течение 1913 года /…/ пехота:
34. Васильев Николай Николаевич, прап., до 1914, 135-й пех. Керченский полк, не
предназначен, на млад.офицера
35. Сухенко Александр Федорович, прап., 1899, колл.асессор, до 1922, 33-й пех.
Елецкий полк, -«»36. Рябов Александр Михайлович, прап., с 1900, до 1916, Осовецкий крепостной
полк, -«»37. Протасьев Петр Иванович, прап., с 1905, тит.сов., по 1917, 8-й Гренадерский
Московский полк, -«»38. Иконников Николай Иванович, с 1897, по 1920, Лейб-гвардии Московский
полк, на ком роты 494-й пеш. дружины в Скопин
39. Якубов Алекс. Ник., шт-кап., с 1906, по 1923, Брянский прод. Инт.зав., в 494-ю
дружину, на ротного команд.
40. Быковский Виктор Эдуардович, пор., с 1906, тит.сов., по 1931, 238-й
Клязьминский резервн. батальон, туда же
41.Нечаев Косма Александрович, шт-кап., с 1907, по 1927, 10-й Гренадерский
Малороссийский полк, туда же, на ротного ком.,
42. Богданов Петр Александрович, прап., с 1910, по 1928, 240-й Красненский
резервный бат-н, туда же, на млад.оф.,
43. Шрейбер Николай Николаевич, кап., с 1906г., надв.сов., по 1924, 239-й Окский
резервн. бат-н, туда же, на ротного ком.
44. Песиголовцев Сергей Петрович, прап., с 1906, тит.сов., по 1919, 35-й пех.
Брянский полк, туда же, млад. оф.,
не предназначенные на старшие ополч.должности,
45 Черняев Алексей Васильевич, прап., с 1894, по 1921, 247-й пех. Романовский
полк, не призывался, т.к. занимает должность участк. инсп.Чухломского с/хоз уч.
им.Чижова
46. Андроников Николай Павлович, подпор., с 1893, по 1920, 132-й пех.
Бендерский полк, не призывался т.к. занимает должность уездного исправника
47. Яковлев Владимир Дмитриевич, шт-кап., с 1903, по 1924, 6-я Саперная
бригада, освобожден от призыва, т.к. является уездным предвод.дворянства
48. Николаев Александр Федорович, прап., с 1903, по 1924, 316-й Вышеволоцкий
полк, не призывался как шт. преподаватель Кологривского низшего сель-хоз училища
Убыли:
за окончанием срока – пор. Яковский.
За смертью - пор. Лихачев.
Из поступивших на учет в 1913 году –
49. Антонович Николай Иванович, подполк., с 1907, по 1917, 11-й Стрелковый
полк, на нач-ка дружины
50. Олевинский Петр Адамович, шт-кап., с 1908, по 1916, 2-й Кадетский корпус,
1913, не призывался как занимающий должность инспектора народных училищ 1 уч-ка
2-го р-на Костромской губернии»17
«…Конное ополчение
Категории рекомендуемых к зачислению в кандидаты на ком должности
А) из состоящих к 1 янв. 1913 года –
1. Захарьин Владимир Александрович, шт-ротмистр, с 1909, по 1928, 18-й
Гусарский /…/ полк, на ком. роты 502-й дружины,
Из поступивших в течение 1913 года – нет.
Из не предназначенных на старшие ополченские должности - из состоявших на
учете к 1 янв. 1913 года 11

2. Базилевский Дмитрий Александрович, ротмистр, с 1909, по 1923, 3-й
Уланский Смоленский полк – на ком.роты…»18
«Артиллерийское ополчение –
1.Кетов Иван Всеволодович, шт-кап, с 1900, по 1915, Брест-Литовской
крепостной арт., млад.оф, в 502-ю дружину
2.Хлебников (из 35-й арт. бригады)
3.Радзишевский /…/ (? - край документа обгорел, местами расплылось,
нечитаемо – прим.)
4.Михайлов /…/ (?)
5.Апушкин /…/ (?)
6.Гус/…/ич (?)
7.Ратьков (37-я арт.бриг.)
8.Пигурен …»19
«Саперное ополчение
1.прап Стихнов /…/
2. прап Бернштейн …»20 (далее сильно обгоревшие листы, текст практ.
нечитаем – прим.)
2-3-2. Врачи частей Костромского государственного ополчения.
«…Врачи, состоявшие на учете к 1 янв.1913 года
1. Соловьев Павел Александрович, колл.секр., лекарь, православный, до 1922,
183-й пех. Симферопольский полк, зачислен в ополч. в 1910, врач при Кинешемской
земской б-це, назначен в 501-ю дружину, должность освобождающую от призыва не
занимает
2. Винокуров Алексей Иовлев, не имеет чина, лекарь, по 1916, рядов войск не
проходил, врач больницы тов-ва Красильщиковой в с.Родниках Юрьевецкого уезда, в
502-ю дружину
3. Иорданский Иван Феоктистович, колл.секр., лекарь, по 1917, 19-й Сводный
Каунченд. (?) госпиталь, 1906, председатель педагогического совета Кологривской
гимназии, преподаватель математики той же гимназии, занимает освобожд. от призыва
должность
4. /…/ (обгорело – прим.) олай /…/ стат. /…/ по 1914 год, не проходил,
Кологривский уездный врач, на должность бригадного врача 20-й бригады Гос.
ополчения, г.Ярославль
5. /…/ (? – нечитаемо, прим.) коллежский /.../ лекарь, правосл. /…/ до 1917, 20-й
Военно-полевой госпиталь, 1909г., врач ст. «Кинешма» Сев. ж/д, в 502-ю дружину.
6. Архангельский Петр Александрович, не имеет чина, лекарь, правосл., по 1920
год, рядов не проходил, с 1908г., врач, зав. Юрьевецкой зем.б-цей, (более 16 кроватей), в
502-ю дружину, на освоб. должности
7. Крюков Михаил Михайлович, ст.сов., до 1919, не проходил, с 1910г., ст. врач
Костромской губ.земской б-цы (на 130 кроватей), в 502-ю дружину, на освоб.должности
8. Усольцев Николай Арсеньевич, надв.сов., лекарь, до 1919, не проходил, с 1910,
ординатор Костромской губ. земской б-цы, в штаб 183-го пех. Пултусского полка,
освоб.должность.
9. Альбицкий Александр Александрович, не имеет чина, лекарь, до 1923, не
проходил, с 1911, земский врач Юрьевецкого уезда, в 503-ю дружину -«»10. Морин Александр Николаевич, колл.секр., лекарь, до 1921, 2-й железнодорожный бат-н, с 1911, ст. бухгалтер Костромской каз. палаты, в 503-ю дружину, на
должности
11. Залкинд Гедалий Лейбович, не имеет чина, лекарь, иудейского, до 1928, не
проходил, с 1912, не занимает, в 501-ю друж.
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Поступили на учет в 1913г.
12. Левинович Израел Мовша, лекарь, до 1922, с 1912, на зав. им. Чижова в
Костроме, в случае вакансии /…/
13. Чекалов Федор Петрович, колл.сов., лекарь, до 1922, не проходил, с 1913, гор.
врач г.Плеса Нерехотского уезда, кандидат на должность бригадного врача.
14. Соловьев Николай Александрович, колл.сов., лекарь, до 1923, 98-й пех.
Юрьевский полк, с 1913, врач при Завражинской земской б-це Макарьев. у., в резерве
15. Мусин Лев Рафаилович, не имеет чина, лекарь, до 1932, не проходил, с 1909,
ординатор Костромской губ. земской б-цы
16. Фингеров Анатолий Алексеевич, не имеет чина, лекарь, до 1931, не проходил,
эпид.врач Костромского губ. земства –«»17. Синяев Александр Васильевич, лекарь не имеет чина, до 1930, не проходил, с
1913, земский врач Нисцовского уч-ка Нерехотского уезда –«»18. /…/ (обгорело – прим.) Николай /.../ до 1931, 24-й пех. Симбирский полк, /…/,
Юрьевецкий гор. врач, исключен за переездом в Новгород губ., 19. …»21
«…Фармацевты, сост. на 1 января 1913 года
1. Матвеев Александр Александрович, не имеет чина, провизор, до 1922, не
проходил, с 1903, Управ /…/ Буйской вольной аптекой, в резерв до соотв. вакансий…» 22.
Кроме дел по призыву в ополчение мед.работников 1914 года, частично
сохранились дела по их призыву лишь да 1917 год – прим.23)
(частично сохранились учетные формы: «Лица, могущие занимать в ополчении
должности субалтерн-офицеров…», «…ратники ополчения из вольноопределяющихся,
которые могут быть назначены на офицерские должности», «Список лицам,
имеющим право по ст.349 Устава о воинской повинности на занятие классных
должностей в ополчении…»24. Не сохранились вовсе формы - «Офицерские чины,
служба в ополчении которых необязательна» прим.)
2-3-3. Военные чиновники Государственного ополчения
Другая категория чинов ополчения – военные чиновники (или зауряд-военные
чиновники),
которые
занимали
бы
в
ополченских
частях
должности
делопроизводителей и казначеев, а также врачей ополчения. К сожалению, списков
этого призывного контингента в ГАКО не сохранилось.
(частично сохранились учетные формы, где переписаны адреса состоявших на
учете по Рязанской губернии офицеров и в/чиновников 25. Выдержки из этого
документа, вместе с копиями посланных офицерам и в/чиновникам призывных листов,
будут приведены в следующем разделе – прим.)
2-3-4. Нижние чины Костромского ополчения
В «Положении Военного Совета о Гос. ополчении» от 20 июля 1914г:
«…III. Формирование и комплектование ополченских частей.
1. Ополченские части и команды формируются при управлениях подлежащих
уездных воинских начальников, на основании наставления для формирования этих
частей и команд.
В необходимых случаях, часть или команда может формироваться и в ином какомлибо пункте и при войсковой части. Случаи подобного формирования ополченской
части и команды и самый порядок его устанавливаются Командующими войсками в
округах.
2. В отношении порядка производства призыва ратников ополчения 1-го разряда
для сформирования ополченских частей, а также на усиление постоянных войск, как-то:
отправление их на сборные пункты, медицинского осмотра и приема на службу,
довольствие их, снабжение необходимым обмундированием и отправления
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принятых по назначению, соблюдаются правила, установленные для призыва
нижних чинов запаса…»26.
Призывной контингент нижних чинов частей ополчения по Костромской
губернии, в соотв.с юридическими актами и положениями 1914г., состоял из «ратников
1-го разряда27 проходивших ряды войск», и «ратников 1-го разряда не проходивших
ряды войск» (такие списки в ГАКО сохранилось плохо – прим.28). Весь этот призывной
контингент ежегодно учитывался и переписывался в управлениях уездных воинских
начальников. Сводные же ведомости по губернии «по числу ратников 1-го разряда, не
проходивших ряды войск», призванных в ряды войск, сохранились в фонде
Костромского губернского по воинской повинности присутствия.
Призывавшиеся с сер.1915г. ратники 2-го разряда и белобилетники уже шли через
систему запасных полков и запасных батальонов, формировавших маршевые роты, а из
«слабосильных» - команды «для окарауливания, охраны и для разных работ» в тылу и,
т.о., в Костромские ополченские дружины они не попадали.

2-4. Объявление частичной мобилизации
Начало Великой войны
Частичная мобилизация29 в Российской Империи была объявлена 30 июля (16
июля по ст. стилю) 1914 года, когда Россия «…заступилась /…/ за несправедливо
обиженную родственную Нам страну» 30, – Сербию, в ее конфликте с АвстроВенгерской монархией.
После отказа России выполнить ультиматум Германии и прекратить частичную
мобилизацию своих войск Германия 1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года
объявила России войну.

2-5. Начало истории Костромского ополчения
в Великой войне 1914-1918 гг.
20 июля 1914 года в столицах был обнародован «Высочайший Манифест об
объявлении войны». И 20 июля на территории всей Российской Империи вступил в
действие план по всеобщей мобилизации войск Армии и Флота.
В «Костромских губернских ведомостях» в ближайшие дни публикуются текст
Высочайшего Манифеста, текст «Положения о Государственном ополчении» и
объявление Главноначальствующего губернии о введении на территории Костромской
губернии «положения чрезвычайной охраны». Газеты сообщают о необычайном
патриотическом подъеме, охватившем всю губернию. Множество вещей и
значительные суммы денег были пожертвованы костромичами для воинов и их семей.
Многие молодые люди, не подлежавшие призыву по мобилизации либо имевшие право
на отсрочки призыва, пошли на фронт добровольцами, охотниками или
вольноопределяющимися. На средства жителей города и губернии открывались
лазареты, снаряжались санитарные отряды.
Началом истории Костромского ополчения в Великой войне следует считать
18-го июля 1914 года, так как офицерам и военным чиновникам, состоящим в
запасе в штате ополчения по губернии, рассылка мобилизационных предписаний
была начата в ночь с 18 на 19 июля)31
18 июля 1914 года призывные листы посланы: (ГАКО ф.1007 оп.1 д.731, с.1)
в Кологрив корнету Ник. Петр. Ушакову,
(там же, с.2) в Кострому лекарю Арону Самуиловичу Гавендо (ул.Марьинская 18)
(с.3) Ветлужскому земскому нач-ку Лолию Вас. Плаксину
(с.4) в Буй чиновникам канц.служ. Серг. Яковл. Сабурову, ст.писарю Андрею
Никаноровичу Малышеву (дер. Глебовское Контеевской вол.)
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(с.5) в Нерехту колл.секр. Вас. Алекс. Мигулину (с.Середа), кап. Дмитрию Мих.
Ратькову (ус. при с.Рождествено Ногинской вол.)
(с.6) в Макарьевское уездное полиц.управление – ст. унтер-оф. Петру Матв.
Валягину (д.Галкино Дорофеевской вол.), ст.писарю Петру Павл. Постникову,
подполк. Серг. Рафаиловичу Михайлову (г.Макарьев)
(с.7) в Кологрив – прап. Алексею Мих. Денисову (ус. Суховерово Кологривской
вол.), ст.писарю Андрею Варфоломевичу Сироткину и прап. Петру Александровичу
Богданову (Кологрив, Набережная ул.)
(с.8) в Варнавинское уездное полиц.управление – чиновникам ополчения колл.рег.
Николаю Триф. Трехолеву, прап. Вас. Ив. Виноградову, ст.писарю Ив. Павл.
Охлопкову (с.Карпово Варнавинский уезд), пор. Эмилю Карловичу Берштейну
(с.9) в Галичское – чин.ополч. Мих. Мих. Архангельскому, Алекс. Иван.
Троицкому (оба – пог. Богоявленский), прап. Викт. Ив. Торгашеву (Галич), мл. унт-оф.
Влад. Ал-ндр. Шигорину.
(с.10) в Кинешемское – лекарю надв.сов. Андрею Никитичу Гончарову
(с.Бонячки), лекарю Дмитр. Болеславов. Пигута, лекарю колл.секр. Мих. Серг.
Смирнову (прожив. в Кинешме, по ул.Московской в д.Данилычева), шт-кап. Влад.
Дмитр. Яковлеву, ратнику 1-го разряда Мих. Мих. Горохову (с.Батманы), Фед. Фед.
Разоренову, Алекс. Фед. Разоренову (Вичуга), ст.унт.-оф. Ник. Вас. Алексееву
(Вичуга), шт-кап. Алексею Ник. Якубову (с.Наволоки),
(с.11) в Костромское уездное правление – губ.секр. Викт. Конст. Пузанчикову и
колл.секр. Ник. Ник. Красовскому
(там же) в Костромскую контр. палату – колл.секр. Ник. Генн. Невзорову,
колл.рег. Мих. Мих. Ильинскому, губ.секр. Ник. Ив. Троицкому, прап., тит.сов. Петру
Иван. Протасьеву, губ.секр. Влад. Иван. Ильинскому
(далее страницы не нумерованы – прим.) в Буйскую канцелярию уездного предв.
дворянства – кл.чину Ал-ндр Фед. Ромнову – (приписка – «в 531-ю дружину»)
В Костромскую казенную палату – лекарю колл.секр. Ал-ндру Ник. Морину,
тит.сов. Ник. Ив. Горскому, колл.секр. Ник. Павл. Севину, колл.секр. Серг. Влад.
Клугину, пом. бухгалтера Аркадию Ник. Копасову, колл.рег. Ник. Мих. Потехину,
колл.асесс. Фед. Конст. Войкину
В Костр. губ. землеустроительную комиссию – шт-кап. Вас. Петр. Григорьеву,
подпор. Ник. Алекс. Яблочкову,
В Костр. дух. консисторию – губ.секр. Ник. Павл. Орлеанскому
В Костр. гор. полицейское управление для выдачи призывных листов ныне
неслужащим – чин.ополчения лекарю Гедалию Лейбовичу Залкинду (Богоявленская
ул., дом 5 кв. 4), прап. Ник. Ив. Иконникову, шт-кап. Ник. Влад. Писанко (Еленинская,
д.Татарникова), тит.сов. Ал-ндру Ник. Изюмову (Еленинская, д.41), прап. Петру Конст.
Трыкову, колл.рег. Генн. Генн. Пескову, прап. Ал-ндру Генн. Клеченову (Марьинская
20), прап. Ив. Степ. Жучкову (служит на льно-пряд.мануфактуре), куп.сыну Георгу
Эмильевичу Куни (Никольская, соб. дом), прап. Серг. Павл. Хлебникову (Покровская,
д.Кравковой), прап. Илье Ив. Шелагурову, шт-кап. Косме Ал-ндр. Нечаеву, тит.сов.
Влад. Дмитр. Кастальеву, кап. Лолию Вас. Плаксину (уг. Царевской и Возн.пер, д.27)
В Нижегородский удельный округ – кап. Ник. Ник. Шрейберу, колл.рег. Конст.
Ал-ндр. Матюнину, кол.рег. Пав. Ив. Баронец.
В Костр. губ земскую управу - пор. Алекс(ею) Александровичу Апушкину
Предс. Кологривского уездного съезда – чин. ополчения земск.нач-ку Викт. Викт.
Радзишевскому
Призывные листы от 19 июля посланы в Костромской уезд, земским нач-кам
подполк. Ив. Ив. Троицкому, шт-кап. Пав. Вас. Надеждину /…/ где - ? (обгорело,
прим.) нач. 5-го уч-ка кап. Петр. Антон. Вышевскому,
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В Нерехту - Нерехотск. земск. нач-кам пор. Викт. Эдуардовичу Быковскому и
подполк. Ник. Ив. Селифонтову
/…/ отделение банка (? – обгорело, прим.) – губ.секр. Ив. Сем. Фридману
/…/ земскому нач-ку, пор. Ник. Дмитр. Яковлеву
/…/ чиновнику ополчения губ.секр. Александру Изосимовичу Покровскому – в
501-ю дружину
/…/ прап. Серг. Ник. Дружинину (губ. чертежная) –«»/…/ В Костр.губ. казначейство – кассиру Мих. Ник. Соколову
В Костр. отделение гос. банка – прап. Серг. Петр. Песиголовцеву
/…/ (куда - ?) тит.сов. Оресту Орестовичу Чалееву
/…/ ? – пор. Петру Серг. Скалозубову, колл.рег. Анат. Влад. Крутикову,
ст.писарю Петру Ив. Дружинину
в Канц. …?... (Костромского губернатора ? – прим.) – пор. Петру Алекс.
Салькову, колл.асесс. Мих. Петр. Зотову, прап. Ал-ндру Фед. Сухенко, подпор.
Валериану Ал-ндровичу Рустицкому.
Неслуж. – колл.секр. Конст. Дмитр. Кузнецову, прап. Мих. Ник. Верховскому – в
ус. Ивановское
Юрьевецкий уезд …?...
(далее нечитаемо, по краям обгорело, а в середине промокло и бумага слиплась с
прилож. к призывным листам, нечитаемо – прим.).
Спустя менее чем неделю с начала мобилизации – незадолго до начала призыва
н/чинов – в учетных формах Костр.губернского по воинской повинности присутствия
был наведен относительный порядок.
(там же, с.62) – Список гг. офицерам должным явиться к дружине с указанием
мест формирования дружин
1.прап. Сухенко Ал-ндр. Фед. – в 40-ю сап полуроту, Костр., млад оф., прожив.
г.Кострома
2.прап. Рябов Ал-ндр Мих. – 501-я пеш.друж., Костр., млад. оф., им.Богданово
Костр.уезда
3.прап. Протасьев Петр Иванович - -«»-, Кострома
4.колл.асесс. Войкин Фед. Конст., -«»-, Костр
5.колл.секр. Красовский Ник. Ник., -«»6.тит.сов. Кастальев Влад. Дмитр., -«»7.губ.секр. Покровский Ал-ндр Изосимов, тоже, на должн чиновника,
8.кап. Троицкий Ив. Ив, в 502-ю дружину, нач.хоз.части, ус.Иванниково Костр.у.
9.шт-кап. Беляев Ник. Фед., -«»-, ком роты, ус. Пчелкино Костр.у.
10. /…/ (? – нечитаемо, прим.) Павел /…/евич (?), -«»-, ком роты, Кострома
11.Симсон Герман-Вильгельм – Анатолий /…/ Адольфович, тоже, ком роты,
Кострома
12. /…/мов (?) Александр Николаев., тоже, млад.оф., Кострома, не проходил рядов
войск,
13. /…/ Зотов Мих. Петр., -«»14. Невзоров Ник. Генн., -«»…Севин Ник. Павл., -«»/…/ к. Горский Ник. Ив., тоже, на должн кл.чиновника, Кострома, тоже
(далее нумерация не сохранилась – прим.) Кормилицын Ив. Мих., в 502-ю друж.
млад.офиц., с.Ильинское Костр.у., тоже
Ильинский Влад. Иванович, тоже, кл.чин., Кострома, им.право на занятие
должн.,
Апушкин Алексей Ал-ндр., в 503-ю пеш.дружину, в Костр., млад.оф., Кострома
Трыков Петр Конст., тоже, -«»16

Троицкий Ник. Ив., тоже, Костр., не проходил рядов войск
(с.63) (далее вновь с нумерацией – прим.) 22. колл.секр. Клугин Серг. Влад., в 503ю пеш.друж. млад.оф.,
23.регистр. Костр. дух. консистории Орлеанский Николай Павл., тоже, Костр. /
…/ (? – обгорело, прим.)
24.подпор. Яблочков Ник. Ал., в 530-ю п.друж. в г.Орлове Вятск.губ., ком роты
25.губ.секр. Пузанчиков Викт. Конст, тоже, млад.оф., Кострома
26.прап. Хлебников Серг. Павл., в 531-ю п.друж. в г.Орлове Вятск.губ., млад оф.,
Кострома
27.канц.сл. Копасов Аркадий Ник., тоже, Кострома
28.колл.рег. Песков Генн. Генн., -«»29.колл.рег. Потехин Ник. Мих., -«»30.пом. дел. Костр. Крест.Позем.банка Фридман Иван Сем., -«»31.колл.рег. Ильинский Мих. Мих., в ту же друж. на должн кл.чин-«»32.прап. Шелагуров Илья Ив., в 532-ю друж. в г.Котельнич Вятск.губ., Кострома
(с.64) …?...нский (? – нечитаемо, прим.) Викт. Анат, в 532-ю п.друж., млад.оф.,
с.Шахово Костр.у., ратник 1 разр., не прох.ряды войск
(далее вновь без нумерации – прим.)
Куни Георгий Эмильевич, тоже, Костр., тоже
…друшкевич (?) Игн. Игнатьев, в 164-ю пеш.дружину в г.Сольвычегодске
Вологод.губ, ком.роты, ус.Демидовка Костр.у.
Жучков Ив. Степ., тоже, Кострома,
Клеченов Ал-ндр Генн., в 165-ю п.друж, ком.роты, Кострома
Дружинин Серг. Ник., тоже, Кострома,
Нечаев Косма Ал-ндр., тоже, Кострома,
Залкинд Гедалий Лейбович, в 501-ю п.друж. в Костроме,
Морин Ал-ндр Ник., в 503-ю п.друж. в Костроме
Гавендо Арон Самуилович, в 61-ю п. Екатериносл. друж в г.Верхне-Днепр.
Екатриносл.губ., Кострома
Усольцев Ник. Арсеньевич, в Костр.Общ. Красного Креста, Кострома
Крюков Мих. Мих., -«»-, туда же
Левинович Израиль Мовша, в резерв для назначения в случае открытия соотв.
ваканс., Кострома…».
…?... (последний лист списка обгорел и практ.нечитаем – прим.)

2-6. Первоначальный состав дружин ополчения
2-6-1. Офицерский состав
На пункт формирования ополченских дружин в казармах 183-го пехотного
Пултуского полка32 после получения мобилизационных предписаний прибывали их
командиры и назначенные для службы в этих дружинах офицеры, врачи и военные
чиновники, которые должны были приступить к сформированию дружин. В ф.1007
ГАКО («Костромское губернское по воинской повинности присутствие») сохранилось
значительное количество копий призывных листов, расписок в их получении,
предписаний уездным полицейским исправникам о доставлении призывных листов и
др.33 К сожалению, сводные ведомости офицеров формируемых дружин имевшиеся в
ГАКО до пожара, не сохранились (дела 732 в ф.1007 оп.1 в новом каталоге нет).
К 24 июля 1914 года в основном были заполнены офицерские и врачебные
вакансии дружин Костромского ополчения – см.34 (с заполнением вакансий военных
чиновников дело обстояло не столь благополучно).
Кол-во офицеров ополчения, состоявших на учете по Костромской губернии,
превышало штатный состав формируемых на территории губернии дружин,
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поэтому излишние офицеры были направлены на формирование ополченских
дружин в Вятской, Вологодской и Рязанской губерниях.
Необходимо отметить, что с началом Великой войны на волне патриотического
подъема в русском обществе, в губернии становились на учет и вступали в ряды
ополчения многие офицеры, служба которых в ополчении по закону не была
обязательной. Некоторая часть списков этих офицеров сохранилась в ф.1007 ГАКО35.
Первый состав офицеров Костромских дружин и тот состав, в котором они
выступили на Театр военных действий, будет приведен мной ниже, по каждой дружине
отдельно.
2-6-2. Нижние чины
Ратники и младший командный состав (ефрейторы, унтер-офицеры)
комплектовались из подлежащих призыву в первую очередь ратников 1 разряда годов
призыва с 1914 по 190736, (по закону - в возрасте до 43 лет, но в начале набранные при
первом июльском, призыве ратники 1907-1910 годов призыва при сентябрьском,
втором призыве, по возможности, заменялись на ратников 1914-1910 годов – прим.)
Приемка ратников командирами дружин ополчения от уездных воинских
начальников началась 27-28 июля 1914 года (первый ополченский призыв 1914 года),
в ходе которого в основном были заполнены н/чинами штатные расписания всех
дружин.
В июле на территории губернии было призвано 2 201 ратников 1 разряда, не
проходивших ряды войск, и 1 128 ратников 1 разряда, проходивших ряды войск. В
фонде Костромского губернского по воинской повинности присутствия сохранились
выписки «О призыве на военную службу ратников ополчения 1 разряда»
«…Сводные данные по призыву июля и сентября 1914 года по Костромской
губернии (из таблицы – прим.)
Костромской уезд – июль – 553, сент. – 1400
Буйский уезд 109 и 436
Ветлужский уезд 378 и 820
Галичский уезд ..?.. и 615
Кологривский уезд 310 и 310
Макарьевский уезд 369 и 650
Нерехотский уезд 315 и 110
Чухломской уезд 104 и 76
Юрьевецкий уезд 247 и 600
Варнавинский уезд 247 и 650
Солигаличский уезд 110 и 247
Кинешемский уезд 267 и 728
Итого – в июле 3 129, в сентябре – 10 11937
Итак, все штатное расписание (даже с некоторым избытком) Костромских
ополченских дружин в ходе первых двух ополченских призывов было заполнено38.
Поскольку сан. части большинства дружин, в связи с поздней присылкой
дружинных врачей, оказались сформированы с опозданием на 2-3 недели - мед. осмотр
принятых ратников и их последующая выбраковка прошли уже после окончания
первого ополченского призыва. Поэтому и приемка недостающих до штатного
расписания ратников, взамен уволенных в отставку или переведенных во 2 разряд,
прошла уже в сентябре, из второго ополченского призыва.
Теперь мы можем перейти к рассмотрению истории каждой из Костромских
ополченских дружин в отдельности.
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Часть 3.
Костромские ополченские дружины,
сформированные в г. Костроме
3-1.
Первоочередные Костромские ополченские дружины
3-1-1
501-я пешая Костромская ополченская дружина39
Формировалась в Костроме в казармах 183-го пехотного Пултусского полка с 20
июля 1914 года и входила первоначально в состав 64-й бригады Гос.ополчения.
Первый командир – подполк. Селифонтов Николай Иванович,
Ст.офицеры – кап. Топорнин, шт-кап. Григорьев, кап. Михайлов, кап. Бышевский,
кап. Орлов,
младшие офицеры: прап. Рябов, Протасьев, мл.у-оф. Шигорин, ст. у-оф. Алексеев,
заур-прапорщик Графов,
в/чиновн.: колл.асессор Войкин, колл.секр. Красовский, тит.сов. Кастальев,
губ.секр. Покровский, писарь Охлопков,
врач – Г. Залкинд.
В процессе формирования дружины некоторые офицеры откомандировывались в
распоряжение др.воинских начальников, некоторые отставлялись, некоторые
переводились в др.дружины40.
Со 2 августа дружину принял новый командир - подполк. Деппиш, а подполк.
Селифонтов принял хоз.часть дружины.
После 25 августа в дружине появились след.офицеры: подполк. Путьковский, шткап. Чемоданов, прап. Каль, прап. Люминарский, прап. Кедров.
18 декабря 1914 года окончательно сформированная 501-я пешая Костромская
дружина выступила из Костромы в поход.
На момент выступления 501-й пешей дружины в поход ее офицерский состав был
следующим:
командир подполк. Деппиш,
нач.хоз.части – шт-кап. Григорьев,
Ком.рот: ком. 1 роты – подполк. Крестовоздвиженский, ком. 2 роты – кап.
Якобсон, ком. 3 роты – прап. Протасьев, ком. 4 роты – кап. Чемоданов,
врач – к.с. Соловьев41.
Прибыв к назначенному ей месту несения службы, дружина была расквартирована
в тылу ЮЗФ (Конотоп, потом Киевский в.о.) и несла гарнизонную службу,
использовалась на разл.подсобных работах. Организационно – по прибытию на
Украину дружина была исключена из состава 64-й ополченской бригады и, не входя в
состав ополченских бригад, несла службу как «отдельная», а до начала мая 1915г. и не
входила в состав ополчения ЮЗФ42 В нач.мая 1915г. вошла в состав 80-й ополч.бригады
ЮЗФ43,
С середины мая 1915 г. 501-я пешая дружина была переведена для несения
службы по охране ж/дорог, телеграфных линий и стратегических объектов в
прифронтовой полосе и тылу ЮЗФ44.
4 сентября 1915 года, неся прежнюю службу, вошла в состав 76-й ополченской
бригады ЮЗФ45, с 1916 года – в составе 77-й ополч.бригады46.
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За весь этот период не выявлено ни одного дружинного документа. С июня 1916г.
некоторые сведения о 501-й дружине можно почерпнуть из фонда 77-й ополченской
бригады (РГВИА, Ф.8247 оп.1.)
Там же, д.3 «Журнал в/действий 77 бригады гос.ополчения 1915-1916гг.»47
«…Июнь 1916 года – согл.секретного приказа по ополчению ЮЗФ №180 501-я
Костромская дружина включена в состав 77-й бригады гос.ополчения, а 434-я дружина
исключена и переведена в состав 78-й бригады. Уч-к охраны Коростень – Бердичев –
Казатин сдан 501-й дружине.
Командиру 431-й дружины приказано выделить 175 ратников на усиление 501-й
дружине в Бердичев
В помощь 501-й дружине выделена отдельная 79-я Оренбургская казачья сотня.
Июль /…/ из 501-й дружины выделено 111 ратников из числа желающих служить
на фронте и отправлены в Винницу в 15-й зап.батальон (то же в др.дружинах бригады –
прим.)
29 июля – 501-я дружина сдала 641 участок охраны «Шепетовка-Проскуров» а
приняла Бердичев – Коростень.
Прибыло пополнение в бригаду взамен ушедших на фронт - /…/ в 501 дружину –
115 человек, из Подольской губ. Из 431-й дружины в 501-ю переведено 175 ратников.
По 50 ратников старших возрастов негодных к службе – в распоряжение нач-ка 12го порохового завода
В помощь 501-й дружине взамен 79-й – 83-ю ополч.конную сотню
Из каждой дружины выделено по 2 ратника могущих ездить верхом, в распор.
Радиотелефоном ЮЗФ
Август 1916г. – выделены ратники молодых возрастов, (в т.ч. от 501-й дружины
100 чел.) и сформирована марш.часть, отправленная в Ровно.
Выделены шорники, отправлены в Бердичев для формирования нового вьючносанитарного транспорта
Сентябрь: 407-я дружина сдала уч-к охраны Ровно-Сарны-Ровно-Здолбунов 501-й
дружине.
Октябрь: из штата 75-й ополч.бригады для пополнения 77-й - /…/ в тч – 113
ратников в 501-ю дружину (через неделю – прислано еще 75 ратников из 75-й бригады)
Из дружин выделены ратники старших возрастов в распоряжение НачШтаКора, в
г.Рени
Декабрь – в состав бригады вошли 416-й Волынская и 415-й Киевская дружины,
взамен 431-й Черниговской и 412-й Киевской, конные сотни теперь, взамен бывших –
34-й особая казачья, 78-й Оренбургская казачья и 88-й конная ополченческая
28 декабря 1916 г. – выделены из числа не достигших 40 лет ратников для
отправки на фронт с 27-й ополч.бригадой: 413-й друж – 60, 415-й – 580, 416-й – 370,
418-й – 500, 501-й – 550 ратников …».
Некоторые моменты истории дружины можно восстановить также по фондам
бригады, Юго-Западного фронта48 и «Расписаниям ополчения ЮЗФ»49
За время службы дружины в составе 77-й ополченской бригады с осени 1916г.
сохранились и некоторые собственно дружинные документы.
«Приказы по 501-й дружине 29 окт. – 31 декабря 1916 года»50
Из дела видно, что дружина в кон.октября 1916г. находится в г.Бердичеве, несет
гарнизонную и караульную службу. Среди ратников часты случаи выражения в резкой
форме неудовольствия на офицеров и в/чиновников. Формы наказания – прежние, но
телесные наказания - редко (преим.лишения отпуска, гауптвахта).
/…/ 29 окт. – приказ по делу о сорванных с 3 вагона эшелона 62062 пломбах
(пропало несколько перевозившихся в этом вагоне печей и 2 ящика с военном
имуществом, часть которого впосл. обнаружилась у торговцев на местном рынке)
20

30 – командировки, отпуска, заболевшие-выздоровевшие
31 – перевод 5 н/чинов на службу в военную типографию
ноябрь –
1 – мл.оф. 1 роты прап. Холевинский выздоровел и приступил к исполнению
должности
3 ноябр. – прибыло пополнение, (преим.армянские и еврейские фамилии – прим.)
4 ноябр. – фельдшер Борис Космодамианский переведен в распор. Управления
Начальника инженеров армии
6 ноябр. - -«»7 ноябр. – за крайне небрежное отношение к службе охраны и за выраженные им в
резкой форме неудовольствия на то, что его часто проверяют на посту, рядового 4 роты
Вас.Слезавина подвергнуть телесному наказанию
8 ноябр. – обычное несение службы
9 ноябр. –«»10 нояб. – прап. 3 роты Едличко прикомандировн ко 2 роте нач.команды охраны на
ст.Новоград-Волынский. прап. Ткачук в командировку в 413-ю дружину. 2 рота – на
охрану станции Новоград-Волынский
11 ноябр. – шт-кап. Чемоданову объявлено Высочайшее благоволение
12 ноябр. – производства в ефрейторы н/ч, отличившихся в посл.боях
13 ноябр. - прием пополнения,
/…/ 17 ноябр. – арестован на 14 суток прап. Ганский, самовольно оставивший
Житомирский военный госпиталь
Поощрения н/чинов за службу, поимка 2 агитаторов (1 поляка и 1 еврея)
18 –21 ноября – охр.служба б/особенностей
22 ноябр. – прибыло на укомплектование 539 ратников 755-й дружины
23-24 ноябр. – продолжают прибывать отставшие ратники 755-й дружины
25 ноябр. -- 3 ратника переведены в состав 79-й ополченческой конной сотни
(приложен список прибывших ратников 755 -й дружины)
26-28 ноябр. – без особенностей
29 ноябр. – копия приказов по Гос.ополчению Ю-З фронта №86 от 12 ноября 1915
года и №126 от 19 февраля 1916 года об искоренении самовольных отлучек
декабря 1 - … (обычное несение службы и т.д., до 31 декабря)
«Список офицеров 501-й Костромской ополченской дружины по старшинству с
краткими п/списками»51 (января 1917 года):
Ком.дружины - подполк. Сергей Александрович Деппиш, из потомств. дворян
Орловской губернии,
в 1 роте ком. подполк. Дмитрий Иван. Крестовоздвиженский (не указано)
в 4 роте ком.шт-кап. Ник. Ник. Чемоданов, из дворян Костр.губ.,
нач.хоз. шт-кап. Вас. Григорьевич Григорьев, из двор. Московской губ,
подпрап. Франц Леонович Воишткевич, из двор. Подольской
прап. Николай Фед. Каль (адъютант дружины), -«»- Петроградской
ком. 2 роты прап. Александр Эвальдович Якобсон, мещ. г.Видавы
прап. Александр Влад. Завистовский, мещанин Орловской
ком. 3 роты прап. Петр Иван. Протасьев, пот.двор. Костромской
прап. Иоаникий Александрович Ткачук, из крестьян Киевской
прап. Казимир Гилярьевич Талько, мещ. Волынской губ. м.Троянов
прап. Александр Сергеевич Ряполов, мещ. Волынской г.Житомира
прап. Григорий Мих. Расторгуев, мещ. г.Епифани
прап. Мих. Ив. Холевинский, двор. Херсонской
прап. Ник.Ник. Едличко, мещ. г.Елисаветполя
прап. Чеслав Францевич Шиманский, мещ. г.Люблина
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прап. Александр Иван. Графов, из крест. Костромской губ.
Ст.врач дружины к.с. Павел Александрович Соловьев, из духовного звания
Костр.губ.
зауряд-врач 1 разр. Александр Ив. Батырев, …?... Костр.губ.
Друж.казначей к.с. Александр Зосимович Покровский, поч.гражд. Костромы
Делопроизводитель заур.-военный чиновник Василий Конст. Войкин, сын к.с.
г.Костромы
Дальнейшая история дружины - в деле «Приказы по 501-й дружине с 1 янв. 1917
года»

52

Из дела видно, что дружина находится в Бердичеве, в составе 77-й ополч.бригады,
несет гарнизонную службу
7 января – 147 человек отправлено на охрану мостов на железной дороге.
самовольные отлучки ратников, пойман агитатор-еврей
/…/ 9 января – прибыли из 755 дружины на пополнение ратники /…/ всего 408
человек), ревизия вещей
10 января – началась эпидемия сыпного и возвратного тифа, в связи с чем
приказано соблюдать сл.правила: /…/ (меры по уничтожению насекомых).
за утерю патронов и порчу винтовки ряд.3 роты Герка Мордухай под арест
/…/ за утерю патронов – Бронислав Бордус под арест.
12 января (с этого числа место службы ратников дружины – «Действ.Армия»,
прим.) Производства в ефрейторы, возвр.из госпиталя, отпуска, пойман 1 агитаторполяк. заболели 11 рядовых 2 роты. Поощрения н/чинам за усердную службу, и др.
14 января – вернулся нач.хоз. кап. Григорьев, млад.врач Батырев. Прибыл прап.
Турчин, назначен в 1 роту мл.офицером
рядов. Франц Пастерский, Василий Мартынюк – в бегах
15 янв. – рядов. 1 роты Вигда Кацивбман по неосторожности при обращении с
винтовкой повредил себе кисть /…/
19 янв. – прап. Адаменко отбыл в 146-ю пешую Воронежскую дружину
увольнения, сан.часть, /…/ награждение рядов. 3 роты медалью «за усердие»
20 янв. – копия приказа ген.-адьютанта Брусилова от 26 декабря по частям
Гос.ополчения, о награждении н/чинов медалью «за усердие» ( всего 112 чел.). в бегах
11 человек, исключены с довольствия. Ратник Николай Лутомин произв. в заур-военные
чиновники, и назначен пом.делопроизводителя Волынской ликвидационной комиссии.
21 января – еще 10 заболевших тифом, увольнения, отпуска /…/
23 января – ст.врач Соловьев – в 3-х нед.отпуске. Пойманы 2 ратника еврея с
возмутительными газетами…»
В первой половине 1917г. призывной контингент (включая белобилетников и
новобранцев досрочного призыва 1918г.) был практически исчерпан. И значит.часть
пополнения, принимаемого ополченскими частями ЮЗФ, составили проживавшие на
Украине евреи (ранее не подлежавшие в/повинности). Так, в 501-й дружине стало 25
евреев, из них 24 прибыли в последний призыв).
Это пополнение значительно ухудшило боеспособность и трудоспособность
частей. В февр.-марте 1917г. среди командиров частей ЮЗФ было проведено
анкетирование на тему: «что они могут сказать о своих ратниках-евреях». Из анкеты
командующего 77-й ополч.бригады: «…нравственные качества ратников–евреев не
могут быть аттестованы в благоприятном для евреев отношении, так как
стремление евреев к занятию нестроевых должностей можно считать
характерным /…/ в физическом отношении евреи отличаются слабосилием и
отсутствием выносливости /.../ вместо безусловного выполнения приказа
начальствующего
22

начинают его обсуждать /…/ непрерывными жалобами на несправедливости и
плохие условия действуют на солдатскую массу разлагающе» 53 (подписано: ком-щий
77-й ополч.бригадой генерал-майор Зарембо-Рацевич, нач.штаба подполк. Трусевич).
разумеется, было бы неверно возлагать, вслед за командирами ополченских дружин и
бригад, вину за разложение их частей исключительно на евреев – прим.)
Далее – в «Журнале б/действий 501-й дружины…»:
«…24 января - произв. в след.чин шт-кап. Чемоданова, отпуска, болезни, пр., /…/
вернулся из самов.отлучки ратник Иустин Кеклес
уничтожение негодного обмундирования, присланного со склада Киевского в.о.
25 января – вернулись из командировки 39 н/чинов 2 роты
копия приказа Гос.Императора о продолжении войны, несмотря на предложения
германце о переговорах о перемирии
27 января – поощрения н/чинов за службу
28 января – пополнение из 416-й дружины, 12 чел.
29 января прибыли на пополнение 64 чел., все отправлены для дальнейшего
прохождения службы в 3 роту
тогда же – из 415-й Киевской дружины 10 унтер-оф, отправлены в ту же
формируемую 3 роту
30 января – за самовольные отлучки - телесное наказание ратникам Никифору
Бордусу, Иустину Кеклесу и Алексею Волосу (по 15 ударов)
31 января – награждение за усердную службу, др.
Февраль. 1 – проездные документы, возвращения из околодка, госпиталя,
комиссия по браку присланных из интендантства сапог
2 февр. – прибывшие ратники /…/ список находящихся под арестом н/чинов (9
человек)
3 февр.– команда, отправленная в распоряжение корпусного интенданта 3-го
кавалерийского корпуса (12 человек), док-ты по формированию 3 роты из вновь
прибывших ратников.
4 февр.- -«»-, в роту напр. прап. Турчин, Расторгуев
5 февр.– -«»6 февр. - «»-, формирование 3 роты
7,8, 9 февр.- -«»10 февр.– прап. Турчин отбыл в 415-ю дружину, ком. 3 ротой прап. Протасьев
(врем.принял прап. Расторгуев, Протасьев в 3-х нед.отпуске)
11 февр.– произв. в.ефрейторы, возвр.из госпиталя н/чинов
12 февр.- -«»13 февр.– вернулся из командир прап. Ткачук, принял охрану уч-ка КазатинШепетовка
14 февр.– новое расписание охр.службы дружины.
«Дислокация дружины:
штаб дружины, нестроевая, караульная. Писарская команды – г.Бердичев
1 рота – на охране линии Староконстантинов – Волочиск Подольской ж.д.,
квартиры – с.Гречаны Проскуровского у.
2 рота – Ярмолицы – Каменец-Подольский, в г.Каменец-Подольском у.
3 рота – Житомир-Бердичев-Шепетовка, в г.Бердичеве,
4 рота – Шепетовка-Староконстантиново, в с.Старо-константиново.»
16 февраля - -«»17 февраля – прап. Расторгуев с командой в 166 чел. отбыл в Черновицы
приказ об исполнении духовных обязанностей в текущий Великий Пост.
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18 февр. – возвр. ст.врач Соловьев, приказы по сан.части, списание негодного сала
по хоз.части, починка сапог, награждение за усердную службу /…/
19, 20, 21 февр. – «»23 февр.– пойман агитатор с возмутительными листками
24 февр. –2 ратника 1 роты в бегах
25 февр. –166 ратников отправленных в распор. к-ра 254-й дружины, сняты с
довольствия
приняты на пополнение из 418-й Подольской дружины 30 ратников
26-27 февр. – «»28 февр.– новое расписание охранной службы по станциям
29 февр. –«»Март
1 – 7 марта - там же, гарнизонная, охранная служба на жел.дороге.
8 марта – заболевания простудой 5 человек в 3 роте, комиссия для проверки сан.
состояния места их проживания.
Копия приказа по ЮЗФ ген. Брусилова в связи с готовящимся Высочайшим
Манифестом
9 марта – ком. 3 ротой – пор. Войткевич, в остальном – прежнее
10-11 марта - -«»12 марта - (уже Временное Правительство – прим.) - копия «Приказа военного
министра Гучкова (об отмене нижних чинов, об обращении на «Вы», о разрешении
политических союзов в Действ.Армии и др.полезные нововведения)
13 марта – вернулся из отпуска прап. Протасьев, беспорядки в 3 роте, под арест
на 20 сут. за небрежное несение службы посажено 4 чел.,
14 марта – беспорядки в 3 и 2 роте, арестованные освобождены от наказания с
формулировкой «взяты на поруки»; прап. Протасьев подал прошение об отставке по
состоянию здоровья
15 марта – группа ратников назначенных на смену на охрану уч-ка
«Староконстантинов…, отказалась следовать к месту службы, 2 зачинщиков посажены
под арест
16 марта - приказ о проведении присяги Временному Правительству
17 марта – очередной приказ министра Гучкова
18 марта – переписка по предстоящему проведению присяги
разрешение израсходовать в связи с пр.Пасхи по 30 коп. на человека
19 марта –«»- (журнал не ведется)
20 марта -«»21 марта –«»22 марта -«»23 марта - копия с телеграммы председ. Гос.Думы Родзянко, приказ ГлавКоЮЗа
Сухомлина, дезавуирующий распространяемый по фронту приказ №1 Совета Рабочих и
Солдатских депутатов о неповиновении солдат офицерам и неисполнении
распоряжений нового правительства.
24 марта - Копия манифеста об отречении Государя Императора Николая
Александровича в пользу брата вел. кн. Михаила Александровича
Вследствие наступающих еврейских праздников Пасхи освободить от служебных
занятий всех солдат-евреев с 24 по 26 марта включительно и с полудня 30 марта по 1
апреля включительно, причем в течение этого времени всем им в гостеприимном доме в
Бердичеве на Староместной улице будут выдаваться обеды бесплатно.
25 марта – приказ по 77-й ополч.бригаде, и описание событий на ст.Конотоп,
когда нач-ком команды охраны прап.415-й Киевской дружины были разоружены и
арестованы следовавшие в поезде №13 из Курска члены «депутации» из Петрограда,
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разоружавшие на предыдущих станциях жандармов а после продававшие оружие
евреям.
26 марта - Копии приказов по ЮЗ Фронту от 14 и 15 марта – о противодействии
герм. шпионам, проникшим через Тарнео, когда во время революции пограничная
стража и жандармы оставили свои посты, и о недопустимости в частях Действ.Армии
самовольного смещения командиров и выбора таковых н/чинами из своей среды
27 марта - Копии новых приказов о недопустимости выборных командиров
частей, и об уменьшении нормы пищевого рациона в связи с тяжелым переживаемым
родиной периодом.
29 марта - копия письма Главнокомандующего вел.кн. Николая Николаевича об
оставлении им по настоянию Временного правительства поста Верх.
Главнокомандующего, как членом Романовского Дома, и о временном возложении
обязанностей на ген.Алексеева.
30 марта – копия с телеграммы об отмене телесных наказаний.
Копия с телеграммы из Штаба Киевского округа о создании во всех частях
выборных советов солдатских и др.депутатов
Об уменьшении нормы прод. довольствия
О противодействии разлагающей пропаганде противника
В связи с болезнью, временно сложил с себя полномочия ком.дружины полк.
Деппиш, вр.и.о. ком.дружины – заур-кап. Григорьев
Апрель 1 – дальнейшее уменьшени прод.пайка и приварочных, и приказ о
недопустимости решения прод.вопросов путем грабежа населения. 11 дезертиров из
дружины. Невозм. приема присланных из интендатства кожаных сапог из гнилой кожи
(протокол друж. комиссии)
2 апр.- -«»- 8 дезертиров все с оружием, 3 пойманы и оказали сопротивление, 1
застрелен, офицер руководивший задержанием, решением совета солд.депутатов
посажен под арест. Выздоровел полк. Деппиш, офицер освобожден, арестовано 2 члена
солд.комитета.
3-4 апр. – записей нет
5 апр. - задержанные патрулем 415-й дружины при грабеже в пригороде Бердичева
ратники 501-й дружины (5 имен) отпущены на поруки солд.комитета дружины.
Ст.врачем 77-й бригады Гос.ополчения назначен ст.врач 501-й дружины кс
Соловьев. Уменьшение нормы прод.довольствия
6 апр. - -«»-, ком.дружины отдано распоряжение использовать для закупки
продовольствия у местного населения для нормального питания ратников переходящие
суммы из дружинного денежного ящика
7 апр. – 7 ратников в самовольной отлучке
8 апр. - еще 3 ратника в бегах, поймано и возвращено 2 из ранее бежавших
в помещениях 501-й дружины задержано 2 посторонних, проводивших агитацию
против законной власти, однако арестовать не представилось возможным, т.к.этому
воспрепятствовали н/чины 2 и 3 роты (23 имени)
Применить взыскание к ним также не оказалось возможным, т.к. его не утвердил
совет солдатских депутатов дружины
9-10 апр. – записей нет
11 апр. – 3 ратника в бегах, 2 заболевших ранее покинули околодок дружины.
12 апр. – принято пополнение из 287-й и 288-й Пермской дружины
13 апр. - начато формирование маршевой роты на базе 3 роты дружины
«…7 апреля 1917 года солдаты команд вверенной мне дружины в кол-ве 153
человек, наход. в г.Бердичеве, самовольно собрались и под председательством Самуила
Беньковского и избрали Спиридона Щербан, Михаила Зайцева и Аникея Ежеля в
комиссию для правильного ведения хозяйства, довольствия и нарядов дружины,
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призвав при этом всех чинов не подчиняться нач.хоз.части. Своим приказом
отменяю постановление этого собрания. Ком. 501-й дружины полковник … (подпись
неразб.)»
Копия телеграммы ген. Алексеева о нежелательности выборного командования
частями и соединениями и тем более недопустимости обсуждения и одобрения либо
неодобрения приказов начальства на собраниях н/чинов
В дружину прибыл из 32-й Смоленской дружины прап. Ходкевич, мл.оф. в 3 роту
14-15 апреля – нет записей
16 апреля – продолжается формирование маршевой роты,
20 апреля – копия приказа по Военному ведомству министра Гучкова
далее до 1 мая - пропуск в записях
Мая 1 – заболевшие /…/ строевая часть /…/ пополнение
3 мая - дезертиры, возвращения из отпуска, заболевшие
6 мая – копия следующего приказа Гучкова, приказы по строевой части.
7 мая – очередной приказ министра Гучкова.
«…ревизия наличного состава дружины, с выяснением, кто и когда за время
прошедшее с внутреннего переворота, снят с довольствия и кто есть в наличии и на
довольствие не поставлен…» (списки н/чинов, причем много пустых и заполненных
карандашом граф «когда снят с какого довольствия»)
8 мая – очередной приказ Гучкова
Избранный солд.комитетом и/о ком.дружины прап. Расторгуев инициировал
общее собрание н/чинов, окончившееся перевыборами дружинного комитета. Вместо
председателя Шмуля Шистера предс. друж.комитета выбран ст.врач Соловьев,
тов.председателя прап. Расторгуев (вместо выбывшего заур-кап. Григорьева) и
секретарем солдат Смирнов. Довыбраны члены комитета солдаты Соколов, Перестюк и
Волокитин. Командиром дружины утвержден полк. Деппиш.
9 мая – увольнение достигших 43 летнего возраста ратников,
строевая часть, приказ ком.дружины об ответственности за неподчинение приказу
начальника.
10 мая – приказ ком.дружины об увеличении из резервных сумм солдатского
пайка и приварочного довольствия. Поступила ассигнованная сумма для учреждения
солд.читален, но по приказу ком.дружины средства израсходованы на ремонт сапог.
11 мая - прибытие на пополнение из 358-й Витебской дружины 63 ратников.
Отпуска, выздоровления. Увольнение 25 ратников на 1 мес.на полевые работы.
12 мая - отправка маршевой роты, прибытие на пополнение 120 ратников из 358-й
дружины. Также – 110 чел. из 381-й Минской дружины
13 мая - копия приказа Гучкова о соблюдении дисциплины, о недопустимости
братаний с германцами
14 мая – копия с приказа А.Ф. Керенского
Повышение окладов офицерам. Увольнение 30 солдат на 1 мес. на полевые работы
15 мая – то же.
16 –17 –18 мая – обязат. несение службы, строевая, хоз.часть
19 мая – протокол заседания дружинного комитета. Обсуждается тот факт, что в
рез-те увольнения достигших 43-х летнего возраста солдат, парализуется работа ротных
комитетов, ибо в больш.своем они состоят из солдат и унтер-оф., служивших ранее.
Довыборы членов комитетов. Открытие солд.читальни. Заведение в дружине своего
подсобного свиного и куриного хозяйства, в связи с неравномерным продукт.
довольствием из интендантства.
20 мая – вновь заседание друж. комитета, доклад побывавшего на бригадном
собрании прап. Расторгуева о подготовке к выборам в Учредительное собрание.
Рассмотрено письмо ком.дружины полк. Деппиша о необходимости замещать
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на постах участвующих в собраниях делегатов кем-то из их товарищей, дабы не
страдала исполняемая ими служба (принято положительное решение). Принято
решение завести в дружине для солдат чайные приборы, шахматы и шашки.
21 мая – возвращение из отпусков, новые наряды на охрану, опять заседание
комитета солд.депутатов. Довыборы от вновь прибывших ратников из Минской
ополч.дружины, выбран ратник Исаак Шиманский.
22 мая – заседание комитета – рассмотрение происшествия в 3 роте, когда
достигшие 43 лет ратники отказались принять участие в жеребьевке, а потребовали
уволить их всех немедленно.
24 мая – 22 н/чина отправлены в состав 84 конно-ополченческой сотни, 35 солд. 4
роты отпущены для проведения полевых работ на родину сроком на 1 месяц
26 мая – на полевые работы 11 солдат от 40 до 43 лет 1 роты и 18 – 2 роты
избрание членов ротных дисциплинарных судов
/…/ 29 мая – прибыл и зачислен мл.оф. 4 роты подпоручик Шадрин
…………………и т.д.
В Житомире, Бердичеве и их окрестностях на охране железной дороги 501-я
дружина несла службу, как минимум, до 18 сентября 1917 года (последняя запись,
дальше листы в деле оборваны – прим.)
После Октябрьской революции, деклараций прав солдата, очередных
переподчинений в/частей, назначения новых комиссаров и факт. устранения от
командования частями офицеров - процесс развала Юго-Западного фронта стал
неуправляемым. Командованию оставалось лишь передать наиболее ответственные
участки фронта в руки сохраняющих относ.порядок «украинизированных» частей,
фиксировать самовольные уходы частей и подразделений – на Дон, в Оренбуржье и
тд.,54 равно как задним числом оформлять расформирование полков, дивизионов,
дружин.
В 77-й ополч. бригаде бригадный комитет и значительная часть дружинных
оказались заполнены ратниками и нестроевыми чинами-евреями из последнего призыва
(из 501-й дружины – Исаак Шиманский, Шмуль Шистер и Аникей Ежель. В дружине
был также образован укр.комитет и ячейка Бунда, ячейка партии большевиков и
анархистов.
Непрерывные заседания, голосования, декларации и прокламации практ.
прекратили несение чинами дружины б/службы.
В декабре 1917г. части ополчения ЮЗФ службу фактически не несли и были для
фронта ненужной обузой, почему командованием фронта были предназначены к
расформированию – в т.ч., и 77-я ополч.бригада55
Сохранилось последнее Расписание частей ополчения ЮЗФ на 1 февраля 1918
года: РГВИА, Ф.2078 оп.1 д.237 (с.181, с.183)
«…Все ополченские дружины временно подчинены Комиссару по ополчению
77-я ополч.бригада – в периоде расформирования
дружины:
2-я Низово-Запоризька (бывш. 191-я), 407-я, 413-я, 415-я, 416-я, 418-я, 501-я
Костромская (Житомир, охрана жел.дорог и телеграфных линий, этапная служба),
82-я и 84-я ополченские конные сотни (посл. – теперь 10-я конно-казачья),
дивизионная конница /…/, (переименованы в «Кинно-казачи сотни»)
Инженерно-рабочие бригады /…/, в составе 7-й, 11-й, Особой Армий, в распор.
Нач Инж ЮЗ, (зачеркнуто, поверх написано – «Комиссара по ИнжЮЗ» (с.183)
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Разумеется, «Расписание» составлялось в январе, а скорее всего, даже в декабре,
до известных событий в Киеве. в феврале 1918г. уже никакого Управления Инспектора
ополчения ЮЗФ не было).
Дальнейшая история 501-й дружины – бессмысленна и трагична. Она не была
расформирована. После доукомплектования офицерами украинской национальности
была переформирована во 2-й Волынский караульный курень гарнизона города
Житомира, приняв при этом украинскую присягу. Этот курень был среди частей,
лояльных Украинской Центральной Раде, и он защищал Житомир, когда с фронта в тыл
хлынули толпы вооруженных дезертиров. По свидетельству уполномоченного
Центральной рады, гарнизон Житомира был дезертирами полностью разгромлен, город
занят и разграблен (из «Истории Украинской Армии» И.Тыктора).
(Подробнее об украинизированных частях ЮЗФ, о событиях на Украине в начале
1918г. – см. соответствующий раздел «Приложения…»).
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3-1-2.
503-я пешая Костромская ополченская дружина56
Начала формироваться с 25 июля 1914 года в Костроме, в казармах 183-го
пехотного Пултуского полка. Первоначально вошла в состав 64-й ополченской бригады.
Первый офицерский состав 503-й дружины:
Командир: За неприбытием назначенного в дружину командира временно
исполнял обязанности ком.дружины капитан Ратьков. (с 9 августа прибыл назначенный
из штаба Московского Военного Округа подполк. Ковалевский – прим.).
Старшие офицеры: пор. Скалозубов, подпор. Григорьев, пор. Яковлев.
Мл.офицеры: прап. Матиссен, ст.у-оф. Баронец, заур-прап. Апушкин, Трыков,
В/чиновн.: колл.сов. Клугин, колл.регистр. Орлеанский, писарь Дружинин, писарь
Архангельский,
Врачи: Морин, Соколов, лекарь Альбицкий.
В процессе формирования некот.офицеры откомандировывались в распоряжение
др.воинских начальников, некоторые отставлялись, некоторые переводились в
др.дружины и т.о., офицерский состав до момента выступления в поход несколько раз
менялся
25 августа прибыли: прап. Клица, шт-кап. Горицкий, пор. Елагин, пор. Разживин,
пор. Бородкин, прап. Евстафьев.
14 ноября дружина приняла знамя.
8 декабря 1914г. выступила в поход по маршруту: Кострома – Лихоборы –
Смоленск - Барановичи- Гродно, где вошла в состав гарнизона крепости, будучи
временно подчинена нач. 17-й ополченской бригады.
Офицерский состав дружины на момент выступления в поход (= офиц.состав на
момент начала участия в б/действиях, прим.):
командир – подполк. Ковалевский,
нач.хоз.части – шт-кап. Муханов,
Ком.рот: ком. 1 роты шт-кап. Горицкий, 2 роты – заур-кап. Рустицкий, 3 роты пор. Елагин, 4 роты – заур-кап. Яковлев,
врач Альбицкий.
С 5 января 1915 года 503-я дружина вошла в состав 20-й ополч.бригады СЗФ, в
феврале 1915 года участвовали в 1-й обороне Гродненской крепости (4 участок, форты
12 и 13, вместе с 21-м пехотным Муромским полком. В конце февраля 1915г. фронт
отодвинулся от Гродно, дружина использовалась на земляных укреп.работах. В мае
1915 года вошла в состав 97-й ополч.бригады, которая в августе 1915 года была
переведена из 10-й Армии в 1-ю. Армию В августе 1915 года участвовали во второй
обороне Гродно, в составе 22-й пехотной дивизии вместе с Нейшлоцким полком,
обороняли 6 форт и укрепление «Е». 20-22 августа – отход от Гродно, тяжелые
арьергардные бои у м.Машталеры. 15 октября 1915 года – были приданы Иркутскому
пехотному полку, обороняли уч-к у д.Козяны. С начала 1916 года и до конча войны – в
составе 97-й ополч.бригады, подчинении Главноком. 1-й Армии ЗФ, использовались на
укреп.работах и караульной службе. Документов по расформированию дружины не
выявлено. Дружина (предположит.) была расформирована наряду со всеми частями
Западного фронта в феврале-марте 1918 года
В РГВИА сохранились дружинные док-ты с начала формирования и до сер.1916г.
Журнал в/действий 503-й пешей Костромской дружины с 25 июля 1914 по 31
дек.1914г.»57
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«…июля 25 – за неприбытием назн. командиром дружины полк. Латынина
временно ком.дружиной назначен кап. Ратьков.
Явились также офицеры:
поруч. Опушкин, колл.секр. Клугин, колл.секр. Орлеанский, губ.секр. Троицкий,
лекарь Альбицкий /…/ зачислены в списки дружины
назн: пор. Апушкин – врид зав.хоз.частью и ком. 1 роты,
к.с. Клугин – казначеем дружины и ком. 2 роты,
к.с. Орлеанский – адъютант и ком. 3 роты,
г.с. Троицкий – делопроизв. и ком. 4 роты,
На 26 июля назн.осмотр ротными командирами помещений, отведенных
Костр.гор.управой для прибывающих ратников.
26 июля – явился пор.Скалозубов, вступил в ком. 2 ротой, а к.с. Клугин обратился
к исп.своих обязанностей/…/
27 июля – прибыли на долж.младших оф. из в/опред.: ст. у-оф. Смирнов,
Зубкович, Олимпиев, Чистяков, мл.у-оф. Николай Толстопятов, Петр Кассель,
Сошников и Иванов.
28 июля – прибыло 57 н/ч, /…/ 10 лошадей
29 июля - прибыло 45 н/ч, /…/ 14 лошадей, 16 повозок
30 июля - назначена комиссия по приемке мундирной одежды /…/ прибыл пор.
Яковлев и назначен ком. 1 ротой
назн. в должн.младших офицеров 1 роты Смирнов и Зубкович,
-«»- 2 роты Сошников,
-«»- 3 роты – Иванов и Чистяков,
-«»- 4 роты Кассель, а ст.у-оф.Олимпиев врем.принял ком. 4 ротой
Мл.у-оф. Ник.Толстопятов назн. адьютантом дружины, а мл.у-оф. Кассель –
делопроизводителем суда. Прибывший писарь Архангельский – назначен друж.
казначеем, значащихся же в списках дружины к.с. Клугина, к.с. Орлеанского, г.с.
Троицкого – приказано откомандировать из дружины.
Ратники 1 разр.: ст.писари Гавриил Ванчиков, Иван Бобиков и Николай Шумилов
– назн старшими писарями дружины.
31 июля – пор. Сколозубов откомандирован в Москву для получения оружия.
Прибыли: пор. Рустицкий и шт-кап. Муханов.
Отчислен из дружины пор. Опушкин. Прибыл в дружину прикомандированный
от у.в.начальника доктор Морин.
Август 1 - шт-кап. Муханов вступил в должность зав.хозяйством и ком. 3 роты
Прибыли: подпрап. Степура и подпор. Рустицкий (последний принял 4 роту,
Степура зачислен мл.оф. во 2 роту)
6 авг. – прибыли 348 ратников Макарьевского уезда.
Прибыл прап. Евгений Макаров
7 авг. – предписано ротным коамндирам получить оружие. Организована кухня.
8 авг. – прибыли шт-кап. Горицкий и прап. Клица. На 9 авг. назначен телесный
осмотр всех ратников
9 авг. – назначена комиссия для осмотра шинелей
/…/ 10 авг. – прибыли ратники Варнавинского уезда 230 человек. Начаты занятия
в ротах
11 авг. – прибыли ратники Ветлужского уезда 300 человек
прибыли пор.Елагин и подпор.Григоров
12 авг. - /…/ подпрап. Степура назн мл.оф.2 роты с прикомандированием к штабу
дружины для врем.исполн.должности делопроизводителя по хоз.части. Прибыли от
Ветлужского у.в.нач. 22 лошади.
13 авг. - ввиду оставления службы в дружине пор. Яковлевым ком. 1 роты принял
шт-кап. Горицкий.
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16 авг. – объявлен приказ войскам гарнизона Костромы врем. ком.войсками округа
ген-майора Обалешева /…/
18 авг. – назначения мл.оф.в роты. Ком. 4 роты подпор. Рустицкий как младший в
чине сдал ком. 4 роты пор. Елагину. Подпор. Рустицкий назн. мл.оф. во 2 роту
20 авг. – прап. Клица принял должн.адьютанта дружины
Назначен в дружину и зачислен в 1 роту прап. Васильев
21 авг. - /…/ (продолжается формирование дружины, начаты занятии с ратниками)
24 авг. – в распоряжение Костр. уездного в.нач-ка откомандированы ст.у-оф. Ник.
Толстопятов, Петр Иванов, Василий Амплеев, Георгий Чистяков, Борис Зубкович,
Михаил Смиронов, Анат. Сошников, Петр Кассель – исключить из списков дружины
25 авг. - прибыл пор. Бородкин
26 авг. - (занятия в ротах, назн мл.офицеров и фельтфебелей)
(пометка: «период второй»)
3 сент. - заболел пор. Сколозубов, подпор. Рустицкий врид ком. 2 роты
4 сент. - (прекращено ношение летней одежды)
5 сент. - назначена полурота на вокзал для переноски раненых. Ввиду неприбытия
ком.дружины шт-кап. Муханову предписано вступить в зав.хоз.частью дружины, а
пор.Бородкин – ком. 3 ротой
6 сент. - комиссия для проверки расходования денежных сумм.
Прибыл прап. Евстафьев, зачислен в 1 роту
7 сент. - пор. Сколозубов выздоровел и вступил в ком. 2 ротой. /…/
9 сент. – разное (приказы по караульной службе, по эвак.пункту)
10 сент. – назначена комиссия по осмотру укупорочного материала артилл.
ведомства: шт-кап. Горицкий, прап. Васильев и Макаров
11 сент. - прибыл к.с. Ник. Ник. Красовский, назначен на должность делопроизводителя по хоз.части, подпрап. Степура откомандирован в свою роту.
13 сент. – вступил в командование дружиной подполк. Ковалевский (из штаба
Моск.военного округа, Высоч.приказ по Воен.Ведомству 1914г №446); кап. Ратьков и
шт-кап. Муханов обратились к исправлению своих обязанностей. Пор. Бородкин
назначен на должность комендантского адьютанта. /…/
В Чугуевское воен.училище отправлен для держания экзамена ст.у-оф из в/опр.
Константин Навоев.
15 сент. - (приказы по распорядку занятий)\
16 сент. - (приказы по несению караульной службы)
18 сент. - заболел мл.врач Альбицкий
19 сент. /…/ (приказ о том, у что у гг.офицеров должны быть на тулье фуражки у
всех кресты и бляхи, и у нехристиан тоже!)
начата пристрелка винтовок
20 сент. - утвержнены ротные праздники в дружине:
(1 рота - Николая Чудотворца 9 мая
2 рота - Пророка Ильи 20 июля
3 рота - Преображение Господне 6 августа
4 рота – Рождества Пр.Богородицы 8 сентября ) /…/
/…/ 21 сентября – продолжение прохождения курса стрельбы
22 сент. /…/ выздоровел мл.врач Альбицкий и командирован в Кинешму для
освидетельствования вновь прибывающих запасных ратников
24 сент. - приступлено к прохождению 2-го упражнения курса стрельбы
Отправлен на службу в 209-й зап.б-н в г.Рыбинск пор. Бородкин, подпор.
Григоров, и в 211-й зап.б-н в г.Ярославль прап. Васильев, исключены из списков
дружины.
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25 сент. -продолжаются занятия в ротах, прохождение курса стрельбы. Уволены
достигшие 43-х летнего возраста ратники
26 сент. - -«»-, вместо пор.Бородкина коменд.адьютантом назн прап.Макаров.
Прибыл врач дружины Альбицкий. Назначена комиссия для освидетельствования
негодных шинелей, полученных от Ярославского у.в.нач-ка.
27 сент. - -«»- приказы по строю: о пресечении самовольных отлучек, увольнение
достигших 43-х летнего возраста ратников и др.
28 сент. - прохождение 3-го упр. курса стрельбы. Возвратился из командировки в
Котлас прап. Евстафьев
29 /…/ мл.врач.Альбицкий командирован в Буйский уезд в с.Молвитино для
осмотра новобранцев. По случаю Празника Покрова Пр.Богородицы 1 окт. занятий в
ротах не проводить, людей послать в церковь командами по 30 человек
Октябрь
1-3 /…/ (продолжение занятий в ротах, караульной службы. Назначен караул на
вокзал)
5 окт. - в день Тезоимеництва ЕИВ Наследника Цесаревича и в.кн.Алексея
Николаевича – церковный парад при Костромском каф.соборе (участвовала 1 рота).
Назначены в караул к военнопленным ежедневно по 20 н/чинов дружины /…/
9 окт. – сего числа в 10 часов утра на Сусанинской площади Свиты ЕИВ генмайором Озеровым произведен смотр дружины, после которого Его Превосходительство выразил ком.дружины свою благодарность за смотр, которым остался оч.
доволен /…/
10 окт. - получена телеграмма из Штаба округа, что в Гос.Имератору было
благоугодно командировать в губернии округа свиты ЕИВ ген-гайоров: князя Юсупова
графа Сумаров-Эльстон, Озерова и Драчевского – для выяснения на местах постановки
дела о выдаче пайков семьям запасных нижних чинов, призванных на войну и для
осмотра одновременно ополченческих частей.
/…/ Отправлены в Тулу 11 н/чинов для принятия винтовок на Тульском
оружейном складе. Заболел пор. Сколозубов /…/
12 окт. - -«»- (приказы по несению службы – прим. АИГ)
13 окт. -выздоровел пор. Сколозубов
14 окт. - награжден за перехваченную переписку австрийского в/пленного ратник
4 роты Иван Кузмин Оленев
15 окт. – (копия приказа о его награждении – прим. АИГ)
в годовщину Чудесного избавления Императорской семьи: Церковный парад, с
участием по 1 роте от 88-го зап.б-на и от 501-й и 503-й дружин (2-я рота). Отчислен по
сост.здоровья пор. Сколозубов
17 окт. – прап. Макаров назн исп.должн.зав.командой военнопленных на правах
ротного командира
18 окт. - прап. Ефстафьев отправлен в Омск с 23 н/чинами для сопровождения
партии в/пленных
19 окт. – приказом из штаба 64-й бригады Гос.ополчения отправлены в заштатный
гор.Починки с.Ключево ком.4 роты пор. Елагин и прап. Клица. Врид ком. 4 роты – кап.
Ратьков
20 окт. - отменяется караул по вокзалу
21 окт. - по случаю годовщины восшествия на Престол ЕИВ Государя Императора
Николая Александровича назначен церковный парад в Костромском кафедральном
соборе. Назначены 2 роты от 88 зап.б-на и по 1 роте от 501 и 503 дружины (от 503- 4
рота)
22 окт. - день Казанской иконы Божией Матери, занятий не проводить, н/чинов
отправить командами в церковь.
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Сформирован 1-й Ополченческий корпус в составе 63-й и 64-й ополч.бригад, в
г.Москве, командиром назначен ген.от инфантерии Вогак /…/
23 окт. - утверждены в должностях к.с. Ник. Красовский и заур.воен.-чиновник
Михаил Архангельский (продолжается обучение, экипировка, несение караульной
службы. Из-за нехватки патронов прекращено прохождение курса стрельбы) /…/
25 –28 окт. /…/
31 окт. – вернулся из командировки в г.Лукоянов пор. Елагин, принял 4 роту.
Ноября 1 - прибыл из командировки в Омск прап. Ефстафьев, прибыл на службу
прап. Александр Павлович Дороватовский, назн. мл.оф.в 2 роту, прибыл из
командировки прап. Клица и подал рапорт о болезни.
4 ноябр. - высылать 2 выводных для сопровождения пленных на прогулку.
Командирован в Москву в распор. нач-ка 2-й школы для подготовки на офицера мл.уоф. Навоев. Комиссия о состоянии винтовок. -«»- (Командировки – прим. АИГ),
вр.ком.дружины – подполк. Ратьков,
9 ноябр. – телесный осмотр ратников
10 ноябр. - возвратился из Москвы ком.дружины и принял командование
11 ноябр. - уч.стрельбы, командировки
12 ноябр.– назн.знаменщик от 1 роты зашт.фельтфебель, георг.кавалер Иван
Елсуков и ассистент его георг.кавалер ст.у-оф. Иван Курочкин
13 ноябр. - расписание гор.караулов. Приказы об увольнении от службы ратников,
достигших 43-х летнего возраста.
14 ноябр. - в день рожд. ЕИВ Государыни Императрицы Марии Федоровны
совершено на Сусанинской площади благодарственное молебствие, после которого
передано дружине знамя Костромского ополчения 1855 года из Костромского
Кафедрального собора.
16 ноябр. - прап. Макаров сдал команду военнопленных и откомандирован
обратно в дружину.
17 ноябр. - прап. Ефстафьев назн мл.оф. 1 роты и делопроизводителем
дружинного суда. Ведомости о полученной и уничтоженной за негодностью мундирной
одежде (принято от 25-го саперного бат-на, от 88-го зап.б-на, от Костромского у.в.начка, от Ярославского у.в.нач-ка, …) ( негодного – около 30 % - прим. АИГ).
Получено винтовки, револьверы, патроны к ним, предм.экипировки.
Приказ по 64-й ополч.бригаде о переименовании офицеров в соответствующие
зауряд-чины: ротных командиров – в капитаны, ком.дружины – в заур-полковники)
21 ноябр. – приказы по строю, прибыли 10 ратников из Ветлуги, отправлено в 210й зап.б-н 70 ратников, проходивших ряды войск.
24 ноябр. – получен шанцевый инструмент
26 ноября – кавалерский праздник, молебен, церк.парад, угощение для
георгиевских кавалеров у старого манежа
прап. Ефстафьев произведен в заур-поручики
27 ноябр.– уехал в командировку в Ниж.Новгород командир дружины.
Декабрь
1- вернулся в дружину прап. Макаров, вступил вновь в должн.мл.оф. 4 роты.
Прибыло 422 Нерехтских ратника. Принято одежды по реквизиции у торговцев
Костромы: ватных пиджаков 766, летних пиджаков 477, брюк 338
4 дек. – назначения по строю мл.офицеров
5 дек.– объявлено о выступлении дружины 8 с.м. в поход. заболел пор. Клица.
Объявили о болезни 18 н/чинов. В виду выступления дружины в поход Дамским
комитетом Кр.Креста пожертвовано для дружины холщ.рубах 250 шт, теплых рубах 250,
портянок теплых 140, чулок теплых 25 пар и 250 холщовых кальсон. Гор.обществом
куплено на Большой Костр.Мануфактуре для постройки снаряжения дружины брезента
2 680 арш /…/ Куплен станок для друж.кухни.
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От Моск.вещевого склада получены теплые башлыки, фуфайки, рукавицы, сукно
портяночное /…/
6 дек. - /…/ приказы по строю
7 дек. – вместо заболевшего и не могущего идти в поход пор. Клица назначен
друж.адьютантом заур-пор. Ефстафьев
откомандированы в 501-ю дружину заур-кап. Муханов, Рустицкий и Елагин (роты
приняли : 2-ю – прап. Дороватовский, 3-ю – прап. Макаров, 4-ю- заур-прап. Степура.
–«»- 227 н/чинов также отправлены в 501-ю дружину
8 дек. - в 9 час утра роты дружины прибыли на Сусанинскую площадь и
построены во взводных колоннах, напутственный молебен. Для приноса знамени из
штаба дружины назначена 2-я полурота от 4 роты. После молебна дружина пешим
порядком направилась на вокзал ж.д. и эшелоном 12429 со ст.Кострома в 2 часа
Петрогр.времени отправилась на Театр военных действий.
9 дек. - в пути. Под Москвой на ст.Лихоборы горячий обед.
10 дек. – прибыли в г.Смоленск. Со склада приняты котлы для варки пищи Людям
выданы кормовые деньги по 28 коп.на человека
11 дек. - проследоваи ст.Барановичи
12 дек. – в 9 час.утра эшелон прибыл на ст.Гродно и разместился по
обывательским квартирам
14 дек. - Смотр комендантом крепости Его Превосходительством генералом
Кайгородовым. Дружина выступила из города и расположились в 9 верстах от города в
дер.Верцелишки и Головничи.
16 дек. - прибыл в кач-ве младш.врача медик 5 курса Имп.Моск.Университета
Сергей Вас. Синявщиков. Назначен сборный пункт дружины – поле у волостного
правления д.Верцелишки.
18 дек. – 503-я дружина включена в состав гарнизона крепости
20 дек. - приказом 503-я дружина подчинена 17-й бригаде гос.ополчения
Врач Альбицкий отчислен из списков дружины как безнадежно заболевший
22 дек. - инспекторский опрос претензий нач-ком 17-й бригады гос.ополчения –
претензий нет.
24 дек. - приказ по дружине по рез-там осмотра дружины генер.-от-инфантерии
Кайгородовым: «вид бравый, одеты хорошо, но нет котелков. По строевой подготовке –
«хорошо», но курс стрельбы не окончен, по уставу отвечают не всегда уверенно…»
Начаты работы по укреплению 11-го форта,
Продолжается экипировка, обучение дружины.
25 дек. - Рождество Христово, улучшено питание на 10 коп. н/чинам (куплено по
булке). ….»
«Журнал в/действий 1 января – 4 марта 1915 года»58
Января 1 – дружина наход.по обывательским квартирам в дер.Верцемишках и
Голоничах в 9 верстах от Гродно. Впереди 10-го и 11-го фортов ведутся земл.и очист.
работы, в составе 17-й бригады гос.ополчения
/…/ из 502-й дружины на замещение должностей мл.офицеров прибыли заур-прап.
Удалов и Королев. Дружина переведена в состав 20-й бригады гос.ополчения, оставаясь
на своих местах и продолжая прежнюю службу.
6 янв. – сменили 99-ю Орловскую дружину и заняли форты: 10-й, 11-й, 12-й и 13-й
Гродненской крепости. Штаб дружины – в госп.дворе «Розомин» в 6 верстах от Гродно.
8 янв. – прибыли из командировки в Кострому заур-кап. Рустицкий (ком. 3 роты) и
Елагин (ком. 4 роты)
16 янв. – из 48-й Калужской друж. на укомплектование передано 142 н/ч
17 янв. – по выздоровл. прибыл из Костромы заур-прап. Клица, врем. ком. 1 роты
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18 янв. - в командировку прап. Дороватский
/…/ 21 янв. – приведены к присяге новые ратники 336 человек
26 янв. – поступили на укомл.обоза 12 лошадей
31 янв. - выздоровел кап. Горицкий, вступил в ком. 1 ротой. заур–кап. Муханов,
наход. в командир. в Костроме в 503-й кадр.роте, переведен в состав 670-й дружины
февраля 1 – заболел ком. 4 роты заур-кап. Елагин, эвакуирован внутрь Империи,
на его место вступил заур-пор. Евстафиев, а заур-пор. Клица – друж.адьютанта
2 февр. – в связи с приближением к Гродно неприятеля из фортов на опорные
пункты выдвинуты подразделения, усиление охранной службы (подробн. текст приказа)
503-я Костромская дружина до особого приказа распоряжением коменданта
крепости придана 21-му пехотному Муромскому полку59.
4 февр. – из госп.двора в 13-й форт переведен штаб дружины и дружинное знамя.
5 февр. – форты 10-й и 11-й отнесены под начальствование нач. 1 сектрора 4
отдела обороны ком-ра 82-й Московской дружины полк. Израилева, а 13-й 14-й – под
начало ком-ра 503-й дружины полк. Ковалевского
7 февр. – орудиями 13-го форта открыт огонь по противнику, приблизившемуся по
левой стороне Немана напротив 1-го и 2-го фортов
По боевому расписанию форты 13-й, 12-й и опорный пункт «У» и «С», а также
дер.Грандичи 503-я дружина обороняет вместе с ротами 21-го пех.Муромского полка и
174-го зап.пех.батальоном (всего 18 рот). Начальником 4 отдела обороны назначен
ком.бригады 6-й пех.дивизии ген-майор Грузинцев, нач-ком укрепленной группы 13-го
форта ком. 503-й дружины полк. Ковалевский, комендантом форта – ком. 2-го б-на 21-го
пех.полка подполк. Константинов. В ночь на 8-е роты 21-го полка выступили к
мест.Гожа для задержания противника. На пункте «С» ком. 174-го зап.б-на пор. Кузьмин
донес, что 3 немецких разведчика перебрались на правый берег Немана, но были убиты.
Усилены караулы на фортах.
8 февр. – на 2 сектор добавлены роты 80-й (ком – полк. Василенко) и 81-й пешей
Московских дружин, вместе с уже стоявшими там - теперь 12 рот. Ком. 4 сектором
принял ген-майор Маскевич. Дальняя разведка ведется взв. казаков 6-й отд. Донск.
Сотни. Люди снабжены ручными гранатами и достат.кол-вом патронов. /…/ нач. 4
отдела переназначен ген-майор Есаулов.
Оборона правого берега Немана: 333-й пех.Глазовский полк, 174-й пех.запасной
батальон, 80-я, 81-я пеш.Московские дружины, 82-я, 83-я, 115-я, 116-я Ярославские,
503-я Костромская дружина - всего 10 ½ батальонов
/…/ наведен понтонный мост на левую сторону Немана, способный выдержать
орудия, к нему пост.охрана, предписано стрелять по аэропланам.
/…/ 18 февр. – нач. 4 отдела обороны вместо ген.Есаулова назначен полк.
Ковалевский. /…/ на левом берегу Немана на местах сражений проведена уборка
оружия, патронов и шанц.инструмента.
прилагается расписание обороны 1-го и 2-го сектора Гродненской крепости
19-20 февр. - без перемен
20 февр. – по развед.даным выяснено, что противник от крепостного обвода
отдалился и крепости не угрожает.
/.../ перемещение рот на фортах, обустройство, сторожевая служба
28 февр. – выделение ежедневно в распор.инженера капитана Батюшкина 800
человек от сектора 13-го форта для земляных работ
«Журнал в/действий март- апрель 1915 года»60
марта 7 - по приказанию коменданта крепости роты дружины из р-на 13-го форта
перешли на крепостной обвод левого берега Немана и заняли: 1 рота 6-й форт, 2 рота 7й форт, 3 рота 8-й форт и 4 рота 9-й форт.
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8 марта - штаб и обоз дружины перешли на 7-й форт
9-30 марта – на тех же позициях, без перемен. Несение караульной службы,
занятия в ротах.
Апрель
1 – переведено 79 ратников и 12 у-оф на сформирование 246-й Самарской рабочей
дружины
9 апр. - производились учебные стрельбы с ратниками, не проходившими курса
стрельбы
10 апр. – кроме занятых фортов, дружина приняла в ответственность район 5-го
форта /…/ (расписана перегруппировка рот на позициях, прим.)
13 апр. – приказом коменданта крепости ежедневно высылается по 100 человек
н/чинов для очистки лагеря 103-го Петрозаводского полка
18 апр. – дружина находясь в составе 97-й бригады Гос.ополчения, назначена в
гарнизон крепости Гродно.
22 апр. – по приказу нач. 97-й ополч.бригады, роты дружины заняли на фортах
прежнее положение.
28 апр. - с сего числа по приказанию коменданта крепости ежедневно выделяется
по 200 человек для производства работ на 6, 7, 8 и 9 крепостных строительных
участках.
30 – окончены работы в лагере 103-го Петрозаводского полка /…/61
Журнал военных действий 12 августа – 1 ноября 62 (с мая по июль 1915 года
Журналы воен.действий дружины не выявлены – прим.)
12 авг. – по приказанию нач. 97-й бригады Гос.ополчения, обоз дружины
переведен по понтонному мосту на правый берег р.Неман, дабы избежать задержки при
переправе отступающих войск.
15 авг. - ввиду предстоящего формирования из дружин полков, знамя дружины
отправлено в Москву в Моск.Арсенал на хранение.
16 авг. - прекращен наряд на земленые работы на фортах
дружина перешла из подчинения 10-й Армии в подчинение 1-й Армии.63
Впредь до особого приказа дружина придана 87-му Нейшлотскому пехотному
полку64. Сформированная команда связи под ком. прап. Королева из чинов дружины,
находившаяся при штабе 97-й ополч.бригады, поступила обратно в дружину
17 авг. - 503-я дружина согл. приказу нач.штаба 1-й Армии от 16 августа №325
включена отдельным батальоном в состав одного из полков 22-й пех.дивизии., приказ
по 97-й бригаде ополчения 1915 года №103 пар.5.
/…/ противник развернулся на фронте дивизии по линии р.Талька –госп.дв.
Криштафорово-Погораны и оттеснил наше сторож.охранение . В ночь на 18-е августа 1му армейскому корпусу приказано занять укрепления крепости Гродно от укрепл.»Е» до
6-го форта включительно. Правее нас распол. 24-я пех.дивизия, левее 61-я пех.дивизия.
22-я дивизия с приданными 503-й и 239-й дружинами должна удерживать противника
по укреплениям 4-го и 6-го включительно. 1 рота 503-й дружины вместе с 87-м
Нейшлотским полком обороняет укр. 6-го форта. /…/Н\чины снабжены очками и
противогаз.повязками.
18 авг. – бетонные укрепления фортов приготовлены к взрыву. Артиллерийская
стрельба против 6-го и 7-го фортов, ответная стрельба. 1 рота 503-й дружины вместе с
87-м пех.полком перешла в окопы 15-го опорного пункта.
19 авг. – Арт.стрельба. Постройки и невывозимое имущество предаются огню.
20 авг. – в 1 час ночи по приказу нач-ка 1-го Арм.корпуса форты 6-й, 7-й, 8-й и 9-й
и пороховые погреба были нами взорваны.
2, 3 и 4 роты с них перешли через деревянный мост у д.Соля на правый берег
Немана и расположились в д.Верцелишках. Туда же переведен обоз, пекарня и др.
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Невозможное к перевозке уничтожено. 1 рота осталась приданной 87-му
Нейшлоцкому полку. 20 августа вся 503-я дружина поступила в распоряжение ком. 87
пех.Нейшлоцкого полка. 2, 3 и 4 роты стали в полковом резерве и окопались на 78,9
высоте у шоссе. Лазарет, обоз 1 разр. – при обозе полка, остальной обоз – в полк.обоз у
дер.Бобровня.
21-22 авг. – все роты отошли с полком на новые позиции дд.Машталеры-Пуры.,
затяты позиции, 3 рота с ротой Выборгского полка в полк.резерве.
23 авг. - усиленная разведка противника. /…/ артиллерийский обстрел, сильно
разрушены окопы. Ружейная и пулеметная стрельба, нами в связи с недостатком
патронов почти не отвечалось. Ранен прап.Удалов. Потери н/чинов – 32 чел.
24 авг. – продолжение обстрела. Убит у дер.Пыра заур-прап. Королев и погребен в
дер.Бобровня. Выбыло из строя -…… (строки не заполены)
25 авг. – Усиленный огонь противника. Противник стремился прорвать фронт у
дер.Машталеры и повел атаку на 2 роту 87-го пех.Нейшлотского полка. Под сильным
огнем 1 рота дружины, потеряв ком.роты заур-кап. Горицкого, под командой
фельтфебеля Михалицына, бросилась в атаку на выручку 2 роте Нейшлот.полка и
погибла от огня неприятеля. Оставшиеся 50 человек причислены в состав 4 роты.
Около 10 часов по приказу ком. 87 пех.полка 4 рота дружины немедленно заняла у
дер.Машталеры и Пруды образовавшийся прорыв, и вр.ком.ротой прап. Степура
выполнил задачу и удерживал противника до темноты, после чего по приказу отошел и
присоединился к 87-му пех.полку. Рота потеряла 78 человек убитыми и 31 ранеными.
В ночь с 25 на 26 авг. дружина с 87-м пех.полком отошли с передовой позиции и
вошли в дивизионный резерв.
26- 29 авг. –«»30-31 авг. - дружина с Нейшлоцким полком выступили из д.Залесяны и маршем
прошли до д.Палашки, где заняли новые позиции.
Сентябрь.
1-2 – вместе с 87-м пех. полком – в резерве, позади д.Палашки, производятся
земляные работы.
3 сент. – 3 роты дружины отправлены в д.Орлицы в распоряжение командира 88го Петровского полка, оттуда в дер.Смильчины для постройки окопов.
С середины дня 3 сентября работа велась под непрер.арт.огнем противника.
Убитых и раненых не было
Предст.к награждению Георгиевскими крестами 4 ст. 1 роты у-оф
Петропавловский, мл.у-оф Иванков, Петькин, Григоров Илья, 2 роты у-оф Куратов
Василий, Ширяев, Морозов Иван, ратники Тихомиров, Огибалов, Осинкин, 3 роты у-оф
Ильинский, команды разведчиков Грачев (посмертно), Лепетюха, Фингин, 4 роты
ратник Липкин, Богоявленский и Дмитриевский.
4 сент. –Продолжались земляные работы, окопы практ. обустроены, но с 2 часов
дня противник повел наступление и под сильным арт.огнем дружина отошла в общий
резерв заняв опушку леса у д.Смильчины
Убитых и раненых не было
В ночь на 5-е присоединились к 87-му пех. Нейшл.полку и отошли к
г.дв.Жермуны.
5 сент. –перешли в д.Лапишки, постройка окопов
6 сент. - вместе с 87 полком выступили из Лапишки и 7 сент. Прибыли в
м.Николаев
8 сент. – дневка
9 сент. – выступили вместе с полком и прибыли в д.Заберест
10 сент. – движение Заберест-Капустино
11 сент. - Капустино-Великое
12 сент. - Великое-Красное
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13 сент. – Красное-Мясоты, где занялись с 491-й дружиной и саперами 88-го и 87го полков постройкой мостов и исправлением гатей через реки, после чего
присоединились к полкам у м.Илия
14 сент. - из Илия к д.Спасы, постройка мостов
15 сент. - прибыли в м.Бунцлав
16 сент. - Бунцлав-Боровщина, к вечеру прибыли в Волковщизну.
17 сент.– движение Волковщизна-Жуково
18 сент. - Жуково-Костяны
19 сент. - дневка в Костяны
20 сент. – в лес. севернее Сивцы, обустройство в блиндажах и окопах.
21-30 сент. – земляные работы, без перемен.
Октябрь
1 – 3 – без перемен
4 окт. – 3 и 4 рота отошли с полком в дер.Перевозники с 88-м Петровсикм полком,
где стали в резерв
4-21 окт. – производство земляных работ, прием пополнения, устройство моста у
м.Поставы
/…/ 28 окт. – по распоряжению ком. 1-го Арм.корпуса, 503-я дружина выступила
от кирпичного завода при дер.восточнее Сивцы в д.Поддесянники в распор. ком. 24-й
пех.дивизии и присоединены к Иркутскому пех.полку
31 окт. - дружина отведена под зимние квартиры у д.Козяны, обустройство
позиций и блиндажей.
вр.ком.дружиной – подполк. Ратьков…»
Далее дружинных док-тов не сохранилось. История ее восстанавливается лишь по
материалам фондов «Инспектор ополчения ЗФ» и «ОГенквар ЗФ».
В нач. октября 1915 года в 503-ю дружину возвращены 128 обозных и нестроевых
ратников, ранее переданных из ее состава в управл., обоз и сан.часть 86-й
ополч.бригады (прежде дружина входила в состав 86-й ополч.бригады)
На сер. октября 1915 года – по-прежнему в 97-й бригаде Гос.ополчения 65, во 2-й
линии; отдых, прием пополнения и занятие с ним, участие в производстве укреп.работ и
разгрузка воинск.эшелонов). Бригада входила в состав ополчения 1-й Армии, находясь
в непоср.подчинении Инспектора частей Гос.ополчения ЗФ66.
В январе 1916г. выведены из подчинения Инспектора частей Гос.ополчения ЗФ и
подчинены непосредственно Главнокомандующему 1-й Армией ЗФ67.
В янв. 1917 года 503-я пешая Костромская ополченская дружина планировалась к
расформированию, а чины ее - к переводу в состав вновь формируемых третьеочередных полков 156-й пех.дивизии (624-го и 625-го).
Но в нач. февраля эти полки, не окончив своего формирования, были выдвинуты
на передовую, и, т.о., надобность в чинах 503-й дружины отпала)68
После Февральской революции в дружине был образован дружинный комитет, в
который вошли: подпрап. Шиляковский, ратник Бутман, мл.у-о Вайдель, ратники
Васькин и Трупукевич69.
С февр. по август 1917 года – в фонде ополч.бригады и корпуса сохранились
только дела о командировании солдат на полевые работы из запасных полков и дружин
ЗФ, и перевыборах ротных командиров.70
Материалов по расформированию дружины не выявлено.
………………………………………………………………………………………..
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3.2.

Второочередные Костромские дружины
3-2-1
670-я пешая Костромская ополченская дружина71
Была создана в дек. 1914 - янв. 1915гг. на базе кадра отделенного от ушедшей на
фронт 503-й дружины в Костроме,
Из состава 503-й дружины в 670-ю были переведены офицеры:
Заур–кап. Муханов, заур-кап. Елагин
н/чины – призванные в 3-й и 4-й ополченские призывы с территории уездов
Костромской губернии72
Дружина вошла в состав Костромского гарнизона.73
Полк. Петр Петрович Дмитриев назначен командиром 670-й пешей Костромской
дружины – 12-го февраля 1915 г.
К сер. 1916г. из ее состава было сформировано две маршевые роты, и еще 300
ратников отдано на пополнение запасного батальона Пултуского полка, в рез-те чего из
первого состава в дружине осталось немного н/чинов.
Пополнение она принимала уже ратниками 2-го разряда74, в т.ч и из Ярославской и
Вятской губерний.
670-я дружина несла службу по охране ж/дороги и стратегических объектов в
Костромской губернии, и до 1917 года входила в состав Костромского гарнизона.
С янв. 1916 года входила в состав 2-го ополченского корпуса 75
670-я дружина не была переформирована. После Февральской революции 1917
года в дружине был создан дружинный комитет, его док-ты хранились в ГАКО
(пострадали во время пожара, оставшиеся в настоящее время недоступны).
Материалов по расформированию дружины не выявлено.
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Часть 4
Костромские ополченские дружины,
сформированные в г.Ярославле
4.1.

Первоочередные Костромские дружины
502-я пешая Костромская ополченская дружина
Формировалась в Костроме в казармах 183-го пехотного Пултуского полка с 20
июля 1914 года и первоначально вошла в состав 86-й ополченской бригады, а с ноября
1914г. – 84-й бригады Гос.ополчения76.
Первоначальный офицерский состав:
Первый командир – подполк. Антонович, потом Сергей Рафаилович Михайлов (с
30 июля принял 87-ю Вологодскую дружину); далее формированием 502-й дружины
занимался заур-полк. Троицкий.
Ст.офицеры: шт-кап Беляев, капитан Симсон, капитан Яковлев, поручик Кетов,
Младш.офицеры: прап. Виноградов, Зотов, Невзоров, Савин, Горохов,
В/чиновн.: Горский, Кормилицын, Ильинский, Винокуров, врач – Смирнов.
В процессе формирования некоторые офицеры откомандировывались в
распоряжение других воинских начальников, некоторые отставлялись, некоторые
переводились в другие дружины. С 25 августа дружину принял подполк. Лаврентьев
Иван Ильич.
После 25 августа в 502-й дружине появились следующие офицеры: пор.
Поливанов, прап. Григоров, хорунжий Муханов, пор. Григоров-2-й, пор. Кучуков, прап.
Малиновский, хорунжий Бельский.
14 августа 502-я дружина, находясь в процессе формирования, была переведена в
Ярославль, где расквартирована в Вознесенских казармах. С 23 сентября дружину
принял полк. Емельян Васильевич Васильев.
С 3 октября вошла в состав 64-й ополч.бригады, (в связи с болезнью командира
временно ком.дружиной принял нач.хоз.части подполк. Капелькин).
13 ноября 1914 года отдельная знаменная группа была командирована в Кострому,
где 14 ноября принято дружинное знамя. 16 ноября в Ярославле состоялось
торжественное вручение дружине ее знамени.
15 декабря 1914 года 502-я Костромская дружина выступила из Ярославля в поход
по маршруту Ярославль - Конотоп – Холм – Ивангород, и, прибыв на театр военных
действий, 18 января 1915 года вошла в подчинение командующего 9-й Армией ЮЗФ как «отдельная дружина»77.
На момент начала боевой службы 502-й дружины ее офицерский состав:
Командир полк. Васильев,
нач.хоз.части – подполк. Троицкий,
Ком.рот: ком. 1-й роты – заур-кап. Кетов, ком. 2-й роты – шт-кап. Надеждин, ком.
3-й роты – заур-кап. Муханов, ком. 4-й роты – кап. Юнаков,
Дружинный врач – колл.сов. (?) Смирнов.
Вскоре 502-я дружина вошла в состав 84-й ополченской бригады ЮЗФ.
Расквартирование - в креп. Ивангород, а потом в Лагове.
События жизни дружины за этот период подробно отражены в сохранившихся в
РГВИА «Журналах военных действий…».
Весной-осенью 1915 года дружина несла службу в боевой линии, будучи
прикомандирована к 16-му, потом 25-му Арм.Корпусу 4-й Армии.
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В мае-июне 1915г. планировалось переформирование частей 84-й ополч.бригады,
в которую входила 502-я дружина, в пехотные полки 78, однако оно, по разл.причинам, не
состоялось.
В сент.-ноябре 1915 года 502-я дружина участвовала в тяжелых арьергардных боях
у р.Сервеч и дер.Митропольщизна, с ноября 1915г. – в р-не дер.Униково,
Крыловищизна. Во время этих боев, понеся тяжелые потери, дружина была близка к
расформированию (в строю осталось менее 300 н/ч и 5 офицеров), но усилиями ком.
дружины и нач-ка 84-й бригады Гос.ополчения была сохранена как отдельная воинская
единица и в нач. 1916 года отведена на переформирование в р-н Прокопчин.
Вернулась в состав 84-й ополченской бригады в апреле 1916г. (из первоначального состава осталось 8 офицеров и 281 н/ч).
В нач. 1917 г. 84-я ополч.бригада входила в состав 4-й Армии ЗФ,
В феврале 1917 года был образован дружинный комитет.
В сер. 1917 года 84-я ополч.бригада переведена на Румынский фронт, в р-н
Бырлад.
Вероятно, 502-я пешая дружина была расформирована, наряду с др.частями
Румынского фронта, в феврале 1918 года Документов по ее расформированию не
выявлено.
Подробнее о боевом пути 502-й пешей Костромской ополченской дружины 79
В первом «Журнале в/действий 502-й пешей Костромской дружины…» (с момента
сформирования ее до 1 сент. 1915 года)80
«…27 июля 1914 года в г.Костроме было приступлено к сформированию 502
пешей ополченческой дружины, формирование которой поручено подполковнику
Антоновичу, который и вступил в командование формируемой дружиной 27 июля 1914
года.
Тогда же прибыли чины дружины: нач.хоз.части подполк. Троицкий, ротный ком.
штабс-капитан Беляев, старший врач колл.сов. Смирнов, младший врач лекарь
Винокуров, делопроизв. по хоз.части тит.сов. Горский, казначей губ.секр. Ильинский.
За неприбытием других офицеров на должности временно назначены унтерофицеры из вольноопределяющихся: Поливанов, Поваров, Белянкин, Коровин,
Анисимов, Бесчаснов, Наваев и Поспелов.
28 июля – прибыла 1-я партия ратников из Костромского уезда
Август
(далее – прибывали ратники из Галичского, Солигаличского, Буйского и
Кологривского уездов, прим.). К 18 авг. по списку в дружине состояло 982 ратника. К
этому времени прибыли шт-кап. Кетов, шт-кап. Надеждин, подполк. Лаврентьев, кап.
Юнаков, пор. Муханов, пор. Григоров, хорунжий Бельский, пор. Кучуков, прап.
Малиновский, прап. Иван Григоров, пор. Поливанов, прап. Евстифеев (посл.как
сверхкомплектный откомандирован в 501-ю дружину – прим. АИГ)
14 августа дружина по ж/дороге выступила из Костромы в Ярославль, куда
прибыла в 11 часов того же дня и расположилась казарменным порядком в здании
коммерческого училища, а вскоре перешла в Вознесенские казармы.
18 авг. – приступлено к обучению ратников
Сентябрь
2 сент. – приступили к несению караульной службы у хранилищ вещей,
оставленных ушедшими на фронт войсками.
Дружина вооружена винтовками Бердана и пистолетами Смит-и –Вессон (всего
930, излишние 55 переданы в Смоленск в 185-ю дружину)
Мундирная одежда – второ-срочная, из разных полков и батарей. Обоз – 16 телег
на железном ходу, лошади 32 упряжных, 4 запасных и 10 ординарческих – получены от
населения по Военно-конной повинности. Офицеры назначены на след. должности:
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Подполк. Лаврентьев – ком. 3 роты, кап. Юнаков – 4-й, шт-кап. Надеждин – 2-й,
шт-кап. Беляев – 1-й, дружинным адьютантом – хорунжий Бельский, делопроизвод.
дружинного суда и зав.над нестроевыми – поруч. Григоров, зав.хлебопекарней прап.
Малиновский, остальные - на должности младших офицеров в ротах.
11 сент. начато прохождение курса стрельбы, но не окончено - как по времени, так
и за недостатком патронов.
20 сент. дружина передала на пополнение выступающей в поход 117-й
Ярославской дружине 238 ратников. /…/
21 сент. - 151 ратник передан на пополнение 210-го запасного бат-на, /…/ и
освобождено от службы 36 ратников по возрасту и по болезни.
23 сент. – командиром дружины назначен полк. Е.В. Васильев, а подполк.
Антонович отчислен в распоряжение Костромского по воинской повинности
присутствия. Тогда же по добровольно выраж. согласию переведены в Действ.Армию
штабс-капитан Беляев, поручики Григоров и Поливанов.
24 сент. – в командование 1 ротой вступил подполк. Грязнов, делопроизводителем
вместо Григорова назначен прап. Малиновский, завед. хлебопечением возложено на
прапорщика Григорова.
Тогда же вместо выбывшего на службу в лазарет Кр.Креста врача Винокурова
назначен врач Богуш. Смотр дружины полк. Е.В.Васильевым
25 – 26 сент. – прием дружины ее новым командиром
27 сент. - в дружину прибыл полк. Капелькин
28 сент. – передано в выступающую в поход 165-ю Вологодскую дружину 35
винтовок и 36750 патронов, в рез-те чего осталось лишь 140 винтовок, и от несения
караульной службы дружина временно освобождена
29 сент. – строевые занятия проводились путем передачи винтовок из роты в роту
30 сент. – командированы: пор. Муханов – членом Никольского у.в.присутствия
Вологодской губ, пор. Кочуков – Ветлужского у.в.присутствия Костромской губ, полк.
Капелькин – вторым временным членом Орловского у.в.присутствия Вятской губ.
Командированы в Солигалич 1 унт-оф. и 12 н/чинов для охраны в/пленных.
Октябрь
3 – друж.адъютант Бельский командирован в Тулу для приема винтовок Бердана.
Дружина вошла в состав 64-й ополч.бригады
4- 5 окт. - прибыла партия ратников Кологривского уезда числом 310 человек
7 окт. – начались строевые занятия (в связи с недостатком винтовок особое
внимание обращено на уставы /…/
10 окт. - возвратился из командировки друж.адъютант. Переименованы: в заурсотника хорунжий Бельский, в заур-кап. – шт-кап. Надеждин
13 октября – командировано в г.Макарьев для сопровождения новобранцев 10
унт.-оф. и 11 ратников
Переведен в распоряжение нач-ка 12-й запасной бригады подполк. Грязнов, в ком.
1 ротой вступил шт-кап. Кетов, переименованный в заур-капитаны.
Получен из Тулы транспорт 790 винтовок Бердана, розданы в роты.
14 окт. – дружина вновь заступает в караулы
15 окт. – прап. Григоров командирован в г.Великий Устюг в комиссию по приему
лошадей
21 окт. – дружина вошла в состав 1-го ополченческого корпуса
Приказы по хоз.части, командировки, утверждения в должностях н/чинов,
артельщиков и др.
22 окт. —«»25 окт. - прибыл в дружину прап. Лапин
27 окт. – возвратились из командировки полк. Капелькин, прап. Малиновкий,
30 окт. – возвратился пор. Муханов
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Ноябрь –
2 – прибыл из командировки прап. Григоров.
14 ноября - Торжественный прием ком.дружины знамени в г.Костроме, из числа
хранящихся в Кафедральном соборе Ополченческих знамен 1855 года. Знаменщиком
назначен ст.у-оф. Захаров, георг.кавалер.
15 ноябр. - доставлено из Костромы в Ярославль дружинное знамя.
Назначения, утверждения в/чиновников, н/чинов, приказы по хоз.части и
сан.части.
16 ноябр. – в 10 час.утра дружина, под ком. полк. Капелькина при оркестре
музыки от 210 зап.батальона прибыла в Манеж при Никольских казармах где была
построена покоем по жалонерам, выставленным от каждой из рот.
Знамя прибыло в манеж в 10 и ½ утра в сопровождении 1 полуроты 1 роты
дружины под командой кап. Кетова при 2 горнистах и младших офицерах прап.
Малиновском и пор. Кочукове /…/ В 11 часов утра начался молебен после которого
чины дружины приняли присягу знамени. Затем командиром дружины произнесена
речь и сказана здравица за здоровье Государя Императора. Дружина прошла
церемониальным маршем во взводных колоннах.
17 ноябр. - возвратился из командировки пор. Кочуков, командирован в Буй для
участия в приеме новобранцев сотник Бельский.
19 ноябр.– из дружины передано в 210-й зап.б-н 355 ратников.
21 ноябр. - возвратился из командировки сотник Бельский
24-27 ноября – на укомплектование дружины прибыли партии ратников
Ярославской губернии, всего 862 человека
28 ноябр. - начало строевых занятий с вновь прибывшими ратниками.
Возвратился из командировки прап. Лапин. Отправлен в Москву пор. Кочуков за
предметами снаряжения для дружины.
29-30 ноябр. - в дружину прибыло 16 ратников. Уменьшен наряд на караулы.
Декабрь
1 – наряд на караулы уменьшен до 46 человек.
5 дек. - полк. Капелькин послан на освидетельствование состояния его здоровья в
Нижний Новгород /…/
6 дек. – получена телеграмма из штаба 64-й бригады гос.ополчения о
выступлении в поход (излишек сверх 1000 чел. должен остаться в Ярославле для
сформирования кадровой роты). Командир отбыл в Москву для выяснения всех
вопросов. Временно принял командование подполк. Лаврентьев.
7-14 дек. Дружина деятельно подготовлялась к выступлению в поход /…/ однако в
виду кратости времени многие предметы снаряжения не могли быть изготовлены. (!?)
прибыло еще 97 ратников и передано в 210-й зап.б-н 68 ратников.
(т.о., к моменту отправки – 1369, из которых 1003 в поход, и остальные для
сформирования кадровой роты, которая должна будет формировать новую дружину.
Ком.этой остающейся роты назн. подполк. Лаврентьев, (принял 3 роту пор. Муханов), а
мл.оф – пор. Кочуков и заур-пор. Малиновский. Полк. Капелькин отчислен в распор. 64й ополч.бригады, и сдал должность. Переименованные в заур-прап. у-оф. Удалов,
Ушаков и прап. Лапин – переведены в 501-ю и 503-ю дружины.
Офицерский состав к моменту выступления – командир полк. Васильев,
нач.хоз.части подполк. Троицкий, друж.адъютант сотник Бельский, делопроизводитель
друж.суда прап. Григоров, ком 1 роты заур-кап. Кетов, ком 2 роты – заур-кап. Надеждин,
ком.3 роты – заур-кап. Муханов, ком. 4 роты - кап. Юнаков, ст.врач Смирнов, мл.врач
зауряд-врач Лобанов (прибыл 12 дек.), делопроизв.по хоз.части Горский и казначей (он
же квартермийстер) Ильинский
14 дек. – получена телеграмма о выступлении в поход в 7 час.вечера 15 декабря.
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15 дек. - в 9 час.утра на плацу казарм отслужен напутственный молебен. Все
прибывшие после 15 декабря ратники приняли присягу перед знаменем Остроленского
полка81.. В 7 час. вечера дружина выступила из Никольских казарм на вокзал Сев.ж.д, и
будучи погружена в вагоны, двумя составами отправилась на театр военных действий
по маршруту: Ярославль – Лосиноостровская – Конотоп – Бахмач - Киев
16 дек. - дружина прибыла на ст. Лосиноостровскую, где люди получили горячее
питание, и проследовала по маршруту дальше.
Командирован в Москву за предметами экипировки друж.адъютант.
17 дек. - на ст.Брянск. Получена телеграмма, что дружина должна остановиться на
ст.Конотоп и расположиться по квартирам в г.Конотопе Черниговской губернии.
18 дек. – прибыли в Конотоп, где были встречены представителями города и
земства с оркестром учеников местной мужской гимназии.
/…/ расположились в 4 общественных зданиях.
19-23 дек. - вернулся из командировок друж.адъютант
ввиду полной неприспособленности отведенных помещений силами дружины
производилось устройство нар и кухонь /…/ довольствовались у у.в.нач-ка.
24 дек. – дружина перешла в приспособленное здание строящейся мужской
гимназии.
28 дек. – начало строевых занятий
29 дек. - работы по приспособлению за городом местности для устройства
стрельбища.
30 дек. - прап.Григоров командирован в распоряжение Новгород-Северского
у.в.нач-ка. /…/ в распоряжение Новгород-Северского у.в.нач-ка командированы 2 у-оф и
7 рядовых.
Январь 1915 года
2-4 – продолжаются занятия в ротах. Прибыл из командировки прап.Григоров.
9 янв. - согл. телеграмме Нач-ка воинских сообщений ЮЗФ дружина 10 января
должна выступить из Конотопа в Киев.
10 янв. - в 9 час.утра дружина будучи посажена в вагоны 1 эшелоном отправилась
в напр. Киев-Холм.
12 янв. - дан дальнейший маршрут – Холм - Ивангород - Островец.
14 янв. - в 7 час.утра дружина прибыла на ст.Островец Привислянской ж.д. и
войдя в состав 9 Армии в 5 час.дня походным порядком отправилась в пос.Лагов
Радомской губ., получив общее задание обслуживать тыл армии и наблюдать за
порядком в Лагове и окрестностях. В 1 час ночи прибыли в Опатов, где имели ночлег.
15 янв. - в 8 часов утра выступили из Лагова и в 10 час.вечера прибыли в
пос.Лагов где расположились квартирным порядком. /…/ (последние листы дела
промокли, практ.нечитаемы – прим.)82
В марте 1915г. 84-я ополч.бригада переведена из состава Гос.ополчения ЮЗФ в
Гос.ополчение СЗФ.83 502-я Костромская дружина планировалась в 1915г. к
переформированию, но так и не была переформирована в пехотные полки 84, и
продолжала службу в прежнем виде и прежнем подчинении85.
Журналов в/действий за май-август 1915 г. нет. В это время дружина вместе с 11
гренад.Фанагорийским полком вела тяжелые оборонительные бои. А на одном из
переходов костромские ополченцы были осчастливлены Высочайшим вниманием. 86.
Журнал в/действий 1 сент. - 1 ноября 1915 года87
«…1 сент. – С 20 прошлого месяца дружина вновь придана 11-му Гренадерскому
Фанагорийскому полку88. 1 сент. – в ночь на сегодняшнее число дружина выступила с
позиции у мест. Голынка и заняла позицию у дер. Пархуты за речкой Шарой.
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Нач.хоз.части подполк. Троицкий командирован в Москву для приобретения
кожаных сапог для дружины89
2 сент. – дружина под огнем противника продолжала занимать позиции у
дер.Пархуты /…/ 3-по приказу дружина перешла с позиций у дер.Пархуты в
д.Пацевичи, где расположилась квартиро-биваком.
4 сент. - там же
5 сент. - дружина перешла к дер.Жодейка, где под огнем противника заняла
передовые позиции
6 сент. - по приказу перешла к дер.Кудовичи, расположилась квартиро-биваком
7 сент. - перешли в дер.Дорогово –«»8 сент. - там же
9 сент. - дружина выступила у госп.двора Вербов и заняла позицию у дер.
Туличево и мест.Марчики
10 сент. – в ночь, согл. приказу, под сильным огнем дружина начала отходить в
направлении на мест.Цирин. В течении дня дружина совместно с 11-м Гренадерским
Фанагорийским полком выдержала бой с противником на арьергардных позициях у
зап.окраины дер.Поречье и вост. дер.Солоники. В 7 ½ часов вечера дружина перешла
речку Сервечь у мест.Цирин и поздно ночью пришла к дер.Бурдовичи, где распол.
квартиро-биваком. За это время убит рядовой Сидор Кузьменко и пропал без вести 1
н/чин.
11 сент. – там же, биваком
12 сент. – согл. распоряжению дружина перешла в дер.Жуховичи, где
расположилась биваком.
Исключен из списков заур-кап.Муханов, назначенный в службу в 672-ю
Нижегородскую дружину
С 13 по 17 сент. – там же. Отправлен для освидетельствования в лазарет 4-й
Армии шт-кап. Надеждин
17 сент. – дружине приказано занять средний боевой уч-к у дер.Митропольщизны
и в 5 час. утра /…/ двинуться вперед, перейти реку Сервечь , а затем броситься в атаку
по скату военного (?) гребня западнее реки.
(«В 1 линии были 18, 20 и 19 роты, в резерве 17 рота. Перешли вброд реку,
бросились в атаку на окопы, но наткнулись на проволочные заграждения. Пока
прорубали их лопатками, поскольку не были ножниц, попали под губительный огонь.
Левее дружины был 1 батальон, но левее его др.частей не было, поэтому попали и под
фланговый огонь. 1 батальон и 19 рота начали подаваться назад, ком. 19 роты
бросился удерживать роту, но был ранен или убит в голову, вынести не удалось. 20-я
рота, в которой осталось ок. 30 штыков, залегла в 100 метров от окопов противника.
Чуть позже 4 бат-н перешел реку и 16 рота заняла разрыв в позиции между ротами
дружины. Части дружины отошли за реку, и у дер.Митропольщизна ком.полка собрал
оставшихся ратников и, перейдя за реку Сервечь, повел в новую атаку, но со стороны
неприятеля начался такой губительный артиллерийский и ружейный огонь, что
пришлось вновь отойти. Часть людей осталась за р.Сервечь…» – прим., по приказам
по 84-й ополч.бригаде).
В пол-третьего дня ком. 3-й Гренадерской дивизии приказано вновь перейти в
атаку совместно со 2-м Сибирским полком. Перешли реку, но подняться в атаку не
смогли - не осталось ни одного ротного командира, люди были крайне утомлены, и в
таком положении оставались до 8 с ½ вечера, когда был получен приказ отойти в
Митропольщизну. Итого: погибло 3 оф., 1 пропал без вести, ранено 4, убито и пропало
41 н/чинов и ранено 96.
18 сент. – согл. приказу отошли из Митропольщизны в Бол.Жуховичи, где
расположились бивуаком.
С 19 по 29 сент. – там же. 19 сент. вернулся из командировки шт-кап. Надеждин.
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Прибыл из штаба 3-й Гренад.дивизии прап. Тер-Саркисов и назначен ком. 3
ротой. Пропавший б/вести ком. 3 ротой заур-прап. Зыков произведен в прапорщики с 3
мая.
24 сент. - прибыл назн. в дружину прап. Милиоти, назначен на долж.
друж.адьютанта. Отбыл в 3-нед.отпустк ком.дружиной полк. Е.В.Васильев, врем.исп.
должность ком.дружины – подполк. Троицкий
Прибыло из 451-й пешей Харьк.дружины на пополнение 205 ратников.
29 сент. – в ночь на 29-е сент. дружина совместно с 11-м Фанагорийским полком
перешла из дер.Бол.Жуховичи и заняла передовые позиции от фольв.Березовец до
дер.Кринка.
30 сент. - 3 окт. – без перемен
3 окт. – дружина по приказу перешла в дер.Кожево в корпусной резерв, где распол.
биваком
С 4 по 8 окт. – там же
8 октября – в ночь на 8 окт. дружина совместно с 11-м Гренадерским
Фанагорийским полком заняла позиции от южной половины дер.Осташкин до
дор.Ольшаны - Ольковичи,90
9-10 окт. – без перемен91
Прибыл и назначен в дружину приказом по 84-й ополч.бригаде кап. Соколовский,
подпор. Сальманович и прап. Тимошенко, назначены на должности ротных командиров.
11 окт. – под огнем противника на прежних позициях
(Ранено 3 н/чина и 4 контужено– прим.)
С 12 окт. по 1 ноября – на тех же позициях, совместно с 11-м Гренадерским
Фанагорийским полком.
15 окт. - приказом по 25 Арм.Корпусу награждены:
Георгиевские кресты 4 ст: заур-прап. Мих. Семеновский, Петр Троицкий,
подпрап. Ефим Шелякин, ст.у-оф Николай Чесноков, Егор Чистов, рядов. Василий
Быстров, фельф. Яков Ерлашев, ст. у-оф. Николай Корытов.
Георгиевские кресты 3 ст.: заур-прап. Семен Зыков, ст.у-оф. Николай Ефрейторов,
Георгиевские медали 4 ст.: подпрап. Матвей Ильченко, рядов. Федор Митченко,
Михаил Кондрашев, ст.у-оф. Конст. Сафронов, мл.у-оф. Владимир Коротнев.
16 окт. - ранено 4 н/чинов
Чины старше 42 лет выделены и отправлены для организации Привислянской
рабочей бригады, в распор. штаба 84-й ополч.бригады.
Штабс-капитан Надеждин переведен в 37-й обозный бат-н и назначен ком.184-го
воен. транспорта.
25 окт. - командирован в Кострому для приобретения подков и др.необх.вещей
квартермийстер и друж.казначей Ильинский
27 окт. – возвратился в дружину командир полк.Васильев
28 окт. – ранено 2 рядовых…».
Журнал в/действий 1 ноября-31 декабря 1915 года92
1-4 ноября – дружина под огнем противника занимала те же позиции. В ночь на 4
число по приказанию начальства перешла с занимаемых позиций в корпусной резерв в
дер.Унихов, где расположилась бивуаком.
5-10 ноябр. – без перемен
10 ноябр. – дружина перешла в распоряжение 12-го Гренадерского Астраханского
полка, занимающего под огнем противника позиции от южной половины дер.Осташкин
до дороги фольв.Ольшаны - Ольховичи.
11-16 ноябр. – на тех же позициях, под огнем противника
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16 ноябр.– в ночь на сегодняшнее число дружина перешла в корпусной резерв в
дер.Крышиловщизну и Унихов, где расположилась бивачно-картирно.
17-23 ноября – без перемен. Возвратился оправившийся от ран ст.уоф.Ефрейторов, вр.ком.2 ротой, назн ид мл.оф. 2 роты
24 ноябр.- в ночь на 24 ноября дружина перешла совместно со 11-м Гренадерским
Фанагорийским полком, из резерва на передовые позиции от южной пол. дер.Осташкин
до дороги фольв.Ольшаны - Онковичи.
До прибытия ком. 4 ротой кап. Соколовского назначен временно ком. 4 ротой
ст.унт.-оф.
25 ноября - 11 дек. – на тех же позициях.
Приказами по 25-му Армейскому Корпусу рядовые дружины за выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения награждены Георгиевскими медалями 4 степени:
Андрей Маслов, ст.у-оф. Николай Киселев, ратники Николай Кропин, Федор
Соловьев, Андрей Дойников, Иван Бобылев, Владимр Красотин, Григорий Корнев, Петр
Ивойлов.
Пожалованы Георгиевские кресты 4 степени:
Рядовым Василий Гогин, Николай Гурьев, Константин Игнатьев, Яков Жуков,
Михаил Петров, Леонид Рябинин. Получена от нач-ка 84-й ополченческой бригады
генерала Семенова поздрав.телеграмма.
27 ноября - отбыл по делам в Минск ком.дружины полк. Васильев, врид –
подполк. Троицкий (1 декабря вернулся полк. Васильев)
Подпрап. Ефим Шелякин за боевые отличия произведен в прап.запаса армейской
пехоты.
2 дек. - прибыл ком. 4 роты кап. Соколовский, вступил в исполн. должности, а
Ефрейторов вернулся к исп. долж. дружинного адьютанта.
Ст.у-оф. Григорий Морозов награжден Георгиевской медалью 3 степени
Телеграмма от нач.штаба 3-й Гренадерской дивизии – от 1 дек.1915г.: ст.унт-оф.
Ефрейторов произведен в прапорщики.
11 дек. - дружина перешла в армейский резерв в д.Хлюпичи
Приказом от 31 окт. 1915 года по удостоению Георг.Думы Георгиевским оружием
награжден ком.дружины полк. Васильев
12 дек. – назнач. в дружину прап. Буцев назначен мл.оф. в 4 роту
13 дек. – продолжая состоять в резерве, дружина перешла из Хлюпичи в
м.Ишкольд
Приказом по войскам 9-й Армии за выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения проявленные при наведении мостов через р.Сервечь в ночь на 9
октября награждены:
Георгиевскими медалями 3 ст. – рядовой Анатолий Бушуев
-«»- 4 степени – рядовой Алексей Разумов, ефр. Алексей Алексеев, мл.у-оф.
Александр Комихин, Николай Бихтияров, рядовые Алексей Горденко, Иван Елисеев,
Дмитрий Малафеев.
22 дек – отбыл в Минск полк. Васильев, врид ком.дружины – подполк. Троицкий
23-25 дек – без перемен
25 – возвратился полк. Васильев
Прибыли в дружину прап. Коротнев и Прокопчин, назн: прап. Коротнев мл.оф в 3
роту, прап. Прокопчин – в 1-ю.
25-31 дек. – без перемен, квартиро-бивуаком в мест.Ишкольд.
Ком.дружины награжден мечами и бантом к орд. Св.Станислава 3 ст., он же – орд.
Св.Равноапостольного кн.Владимира 4 ст. с мечами и бантом…».
Далее дружинных док-тов не сохранилось.
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В 1916 года дружина несет службу в составе 84-й ополченской бригады;
последняя в составе 4-й Армии как отдельная, не входит в состав корпусов.
Частично восстановить историю дружины за 1916-17гг. можно по фондам более
крупных в/подразделений93, частично – по п/с бригадного адъютанта, в эти годы –
адъютанта 502 дружины поручика Григорова.94
16 февр. 1917 84-я ополченская бригада переведена на Румынский фронт,
г.Бырлад.
В дальнейшем несла гарнизонную и охранную службу на коммуникациях
Румынского фронта.
Предполож., расформирована в феврале-марте 1918г., наряду с другими частями
4-й Армии.
Документов по расформированию дружины не выявлено.
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4-2
Второочередные Костромские дружины,
сформированные в Ярославле.
669-я пешая Костромская ополченская дружина95
была создана на базе кадра от ушедшей на театр в/действий 502-й дружины, в
г.Ярославле. Вошла в состав Ярославского гарнизона.
офицеры – (на 14 дек. 1914 года), из состава 502-й дружины, для сформирования
оставлена кадровая рота, которая должна формировать новую дружину. Ком. этой
остающейся роты назначен подполк. (заур-полк.) Иван Лаврентьев, а мл.оф. – пор.
Кочуков и заур-пор. Малиновский.
Лаврентьев утвержден командиром 669-й пешей Костромской дружины – 12-го
февраля 1915 г. (Награжден орденом Святой Анны 3-й степени с 1-го января 1915 г. –
утв. 5-го марта 1916 г., прим.)
Н\чины – ратники 1-го и 2-го разряда из уездов Ярославской губернии, а также
120 чел. из Костромской губ., оставшиеся от кадра 502-й дружины.
Дружина несла охрану ж.д. от Москвы до Ярославля, и мосты: за Ярославлем
через р.Печегду у ст.Чебаково, через р.Волгу у ст.Всполье, и у Нефтяных ям.
Нач.дружины на февраль 1917г. - – заур-полковник Лаврентьев, ответственные по
охранной службе - прап. Тараканов (чины 5 роты) и прап. Зимин (чины 6 роты)
Дружина не была переформирована.
Расформирована в ходе всеобщей демобилизации в середине февраля 1918г.
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5.
Костромские ополченские саперные полуроты
5-1
40-я ополченская саперная полурота
Формировалась в Костроме, в казармах 183-го пехотного Пултуского полка, при
формировании входила в состав 64-й ополченской бригады.
Первый командир – прап. Берншнтейн Карл Яковлевич, с 30 июля – шт-кап.
Яковлев. Мл. офицер – прап. Сухенко Александр Федорович (прибыл 23 июля),
Первая партия ратников (232 чел.) принята 28 июля 1914 года из Нерехотского и
Костромского уездов.
Полурота выступила на театр военных действий из Костромы 15 декабря 1914
года. По прибытии в Москву маршрут был изменен на Туркестан, по прибытии в
Ташкент была занята на ремонте казарм и порохового погреба 1-й Туркестанской стр.
дивизии. В конце мая в связи с острой нехваткой саперных частей на СЗФ, не закончив
работы, была откомандирована в состав находящегося на театре военных действий
Туркестанского стр. корпуса 1-й Армии. 18 июня 1915г. прибыла в Польшу. Сразу же
была направлена на усиление отд.саперного батальона 11-й Туркестанской стр.дивизии.
Так и не была включена в состав 40-й ополченской бригады.
Незадолго до замкнутия кольца окружения была введена для окончания срочных
укреп. работ в крепость Новогеоргиевск 96 (см. последние донесения из крепости, в
«Приложении…». Вела укреп. работы на Пальмирских высотах (Южный сектор).
Чины полуроты погибли во время обороны крепости либо попали в непр.плен
после падения Новогеоргиевска 6-7 августа 1915 года.
4-2.
41-я ополченская саперная полурота
Формировалась в Костроме, в казармах 183-го пехотного Пултуского полка
Командир – шт-кап. Василий Дмитр. Яковлев (прибыл 29 июля, с 30 июля ком. 40й саперной полуротой), и/о ком. полуроты прап. Рапп; с сент.1914г. – поруч.Ильюшин,
присланный от Московского уездного воинского нач-ка.
Офицеры – пор. Рапп И.Д. и подпор. Переслегин И. (прибыли 25 и 27 июля
соответственно),
Партия ратников (230 чел.) принята 30 июля 1914 года, от Костромского уездного
воинского нач-ка.
Вошла в состав 41-й ополченской бригады ЮЗФ 97, с 1916г.- Румынского фронта.
С 1917 года – снова в составе ЮЗФ.
В боевых действиях участия не принимала, использовалась на производстве
укреп. работ во 2-й и 3-й линии.
Вероятно, расформирована, наряду с .др.частями ЮЗФ, в конце февраля 1918г.
В последнем «Расписании частей Гос.ополчения ЮЗФ» от сер. февраля 1918г. 41-й ополченской саперной полуроты уже не значится.
………………………………………………………………………………………………
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6.
Приложения
6-1.
ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ
Божиею милостию Мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
Император и Самодержец Всероссийский,
Царь Польский, Великий Князь Финляндский
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем верным Нашим подданным:
Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами,
никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою пробудились
братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии
заведомо неприемлемые для Державного государства требования. Презрев уступчивый и миролюбивый
ответ Сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России. Австрия поспешно
перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.
Вынужденные, в силу создавшихся условий, принять необходимые миры предосторожности,
Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших
подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных
сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не
внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться
немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.
Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную Нам
страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди Великих Держав. Мы
непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши
подданные.
В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее
единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага.
С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел,
Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие благословение.
Дан в Санкт-Петербург, в двадцатый день июля, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот
четырнадцатое, Царствования же Нашего в двадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
"НИКОЛАЙ".
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6-2.
Российская воинская присяга 1914г.
«Клятвенное обещание.
Я, нижепоименованный ……….. обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Его
Евангелием в том что хочу и должен Его Императорского Величества своему истинному и природному
Всемилостивейшего Великого Государя Императора Николаю Александровичу Самодержцу
Всероссийскому, и законному Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику,
верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться не щадя живота своего до последней капли крови
и все к высокому Его Императорского Величества Самодержства, силе и власти принадлежащие права и
преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности,
предостерегать и оборонять, и притом по крайней мере старатися споспешествовать все, что к Его
Императорского Величества верной службе и пользе государства во всяких случаях касатися может, о
ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно
объявлять но и всякими мерами отвращать, и не допущать тщатися, в всякую вверенную мне тайность
крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне чин, как по сей генеральной, так и по
особливой, определенной и от времени до времени Его Императорского Величества Имянем от
предуставленных надо мной начальников определяемыми инструкциями и регламентами и указами ,
надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды,
противно должности своей и присяге не поступать, и таким образом себя вести и поступать как верному
Его Императорского Величества подданному благопристойно есть и надлежит, и я как пред Богом и
судом Его Страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне Господа Бога душевно и телесно да
поможет.
В заключение же сей моей клятвы целую слова и Крест Спасителя моего.
Аминь»98

6-3.
Высочайше утвержденное Положение Военного совета
об устройстве государственного ополчения99
«Военный Совет, журналом 24 января 1913 года, положил ввести положение об устройстве
государственного ополчения.
Положение это Высочайше утверждено 20 июля 1914 года. На подлинном написано: «Высочайше
утверждено». 20 июля 1914г.
Подписал: Военный Министр, Генерал-Адъютант Сухомлинов.
Положение
I. Организация государственного ополчения
1. Созванное государственное ополчение формируется в пешие дружины, конные сотни, батареи и
саперные полуроты.
Кроме того, для рабочих целей и других надобностей, могут быть сформированы отдельные
роты и команды (ст. 3).
2. В необходимых случаях, ополченские части соединяются в бригады. Нормальный состав
бригады: 6 пеших дружин, 1 батарея, 1 конная сотня и 1 саперная полурота.
Примечание. Указанный нормальный состав ополченской бригады может быть изменяем
распоряжением военного министра; во время же войны и на театре военных действий право это
предоставляется командующему армией.
3. Состав всех поименованных в предыдущих статьях (1 и 2) частей государственного ополчения, а
равно и управлений бригад, определяется штатами.
Состав отдельных команд различного назначения, в случае надобности в их сформировании при
мобилизации, определяется командующими войсками в округах и утверждается военным министром.
4. Формирующиеся бригады государственного ополчения получают общую по бригадам
нумерацию, например «5 бригада государственного ополчения».
Дружинам, батареям, конным сотням, саперным полуротам и рабочим ротам также присваиваются
общие номера по родам оружия, причем к номеру дружины прибавляется название губернии, из ратников
коей формируется дружина, например, «68 пешая Черниговская дружина»,
«10 ополченская легкая батарея», «8 ополченская конная сотня», «23 ополченская саперная
полурота», «14 ополченская рабочая рота», «17 ополченская крепостная рабочая рота».
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Примечание. Если ополченская дружина формируется из уездов не одной губернии, то ей
присваивается название той губернии, уезды коей дают для нее наибольшее укомплектование.
II. Управление ополченскими частями
5. Начальствование над каждой ополченской бригадой вверяется начальнику ее.
При каждом начальнике бригады, с созывом ополчения, формируется управление бригады.
6. На командные должности, от начальников бригад до командиров рот, сотен, батарей и саперных
полурот включительно, назначаются обязанные службой в ополчении лица офицерского звания,
состоящие или состоявшие в военном чине, соответствующем должности, или одним чином выше, или
же одним или несколькими чинами ниже.
На должности начальников штабов бригад назначаются, по возможности, числящиеся в ополчении
офицеры генерального штаба или окончившие курс в одной из военных академий.
По усмотрению командующего армией, на все вышеупомянутые командные должности в
ополчении могут быть назначены, в виде исключения, и офицерские чины действительной службы.
7. Лицам, предназначенным на должности начальника бригады, командиров пешей дружины и
батареи и начальника штаба бригады, ведутся в мирное время в главном управлении генерального штаба
кандидатские списки.
Предназначение на должности командиров конных сотен, саперных полурот, рабочих рот и
начальников отдельных команд делается окружными штабами.
8. С созывом ополчения начальникам бригад государственного ополчения, присваиваются права
начальников отдельных бригад, в постоянных войсках с чином генерал-майора, а начальникам штабов
бригад – права командира отдельной части в полевых войсках, с чином подполковника.
Права прочих лиц, занимающих в ополчении офицерские должности, определяются по сравнению
со следующими чинами и должностями в постоянных войсках:
а) командира пешей дружины – с чином полковника и должностью командира отдельного
батальона;
б) начальника хозяйственной части в пешей дружине – с чином подполковника и должностью
командира неотдельного батальона;
в) командира батареи – с чином подполковника и соответствующей должностью в войсках;
г) командира конной сотни – с чином ротмистра и должностью командира неотдельного эскадрона;
д) командиров ополченских рот – с чином капитана и должностью ротного командира;
е) командиров саперных полурот начальников отдельных команд – с чином штабс-капитана и
должностью ротного командира;
ж) старших офицеров в батареях – с чином штабс-капитана, а всех младших офицеров – с чинами
поручика, подпоручика, корнета, и прапорщика и с соответствующими должностями в войсках;
з) обер-офицеров, занимающих штабные должности – с чином поручика и с соответствующими
должностями в войсках;
и) права и обязанности врачей и священников определяются существующими узаконениями для
тех же лиц в постоянных войсках.
9. Производства в следующие чины и награждение офицерских чинов ополченских частей
делаются согласно существующим в постоянных войсках правилам, по представлению командиров
ополченских частей, по команде.
III. Формирование и комплектование ополченских частей
10. Ополченские части и команды формируются при управлениях подлежащих уездных воинских
начальников, на основании наставления для формирования этих частей и команд.
В необходимых случаях, часть или команда может формироваться и в ином каком-либо пункте и
при войсковой части. Случаи подобного формирования ополченской части и команды и самый порядок
его устанавливаются командующими войсками в округах.
11. В отношении порядка производства призыва ратников ополчения 1-го разряда для
сформирования ополченских частей, а также на усиление постоянных войск, как-то: отправление их на
сборные пункты, медицинского осмотра и приема на службу, довольствие их, снабжение необходимым
обмундированием и отправления принятых по назначению, соблюдаются правила, установленные для
призыва нижних чинов запаса.
12. Офицеры, врачи и чиновники ополчения, а также лица, которые могут быть предназначены к
занятию в частях ополчения младших офицерских должностей, направляются распоряжением губернских
(областных) по воинской повинности присутствий в пункты формирования ополченских частей в ведение
соответствующих уездных воинских или войсковых начальников, согласно особым на то
распределениям, составляемым на основании действующего мобилизационного расписания ратников:
а) главным управлением генерального штаба – в отношении офицеров всех родов ополчения и
чиновников, и
б) главным военно-санитарным управлением – в отношении медицинских чинов.
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13. Офицеры, предназначенные на должности начальников бригад, начальников штабов бригад и
командиров ополченских частей (дружин, батарей, сотен, саперных полурот и рабочих рот), по
объявлении о созыве ополчения, немедленно прибывают в пункты формирования своих частей, вступают
в должность и приступают к формированию ополченской части.
14. Лица, указанные в предыдущей (13) статье, по вступлении в должность, немедленно доносят о
том на Высочайшее Имя, с подписью на конверте «по главному штабу, о вступлении в должность» и,
кроме того, начальники бригад – командующему войсками округа, а прочие по команде – в штаб округа.
15. По получении главным штабом донесений, указанных в предыдущей статье, начальники
бригад, начальники штабов бригад, командиры пеших дружин, конных сотен, батарей, саперных полурот
и рабочих рот утверждаются в должностях Высочайшими приказами. Приказы эти во всеобщее сведение
не объявляются, а о состоявшихся назначениях делаются подлежащие извещения.
16. Лица, предназначенные к замещению в ополченских частях должностей, указанных в пп. б, д,
ж и з ст. 8, зачисляются на службу приказами командиров частей, с допущением к исправлению
должностей немедленно по прибытии в ополченские частя.
17. Зачисление на службу врачей и фельдшеров, по мере явки их на места назначения, совершается
порядком, установленным в предыдущей статье.
18. Утверждение в младших офицерских должностях лиц, не имеющих офицерских чинов,
принадлежит начальникам бригад государственного ополчения, а в ополченских частях, не входящих в
состав бригад, соответствующим им по власти лицам, коим эти части будут подчинены.
19. Предельный срок формирования ополченских частей (дружин, батарей, конных сотен,
саперных полурот и рабочих рот) и отдельных команд определяется в две недели со дня прибытия в
пункт формирования данной части (команды) последней партии укомплектования.
Прибытие одиночных людей при исчислении сроков формирования в расчет не принимается.
В пограничных округах и в тех случаях, когда на сформирование ополченских частей и команд
ратники призываются одновременно с нижними чинами запаса, указанный предельный срок
формирования может быть сокращаем, по усмотрению окружных штабов, в зависимости от местных
условий.
20. Формирование ополченских частей и команд производится по планам, составляемым на
основании правил, изложенных в «наставлении для формирования ополченских частей и команд».
21. По окончании формирования ополченской части, командир ее доносит непосредственно в штаб
округа и по команде, с приложением: а) строевого рапорта о численном состоянии части, б) списка
офицеров, классных чинов и лиц, обладающих цензом для занятия младших офицерских должностей, и
в) ведомостей недостающим предметам имущества, отдельно интендантского, артиллерийского,
инженерного и военно-санитарного.
В донесении командиром части указывается, какие меры приняты им для пополнения
обнаруженных недостатков.
IV. Снабжение, довольствие и хозяйство ополченских частей
22. Обмундирование, снаряжение и вооружение ополченских частей производятся на основании
Высочайше утвержденных положений и табелей.
23. Ополченские части и команды попечением интендантства снабжаются: мундирной одеждой –
из состоящей, в войсках второсрочной одежды, остающейся свободною после выполнения всех прочих
мобилизационных нарядов; снаряжением – 1) из наличия вещевых складов (в том числе и отмененных
образцов); 2) из выслужившего табельный срок, остающегося в войсках свободным после выполнения
ВСЕХ прочих мобилизационных нарядов, и 3) из запасов снаряжения, заготовляемого еще в мирное время
в потребность ополченских частей и хранящегося в пунктах их формирования; обувью – из войсковых
интендантских запасов, по особым указаниям главного интендантского управления, даваемым при вводе
мобилизационного расписания.
Соответствующие расчеты и распределение наряда обмундирования, снаряжения и обуви по
частям войск составляются окружными интендантскими управлениями, по соглашению с окружными
штабами, а планы перевозок этих грузов в пункты формирования ополченских частей – окружными
штабами.
24. Материальная часть артиллерии, патроны и снаряды боевого комплекта и для прохождения
курса стрельбы, а также предметы вооружения ратников ополченских частей подлежат заготовлению еще
в мирное время и хранятся в пунктах, определяемых в соответствии с мобилизационным расписанием
ратников.
25. Шанцевым инструментом ополченские части снабжаются из имеющихся в мирное время
запасов, хранимых в пунктах, определяемых в соответствии с мобилизационным расписанием ратников.
26. Медицинские и аптечные принадлежности отпускаются с началом формирования ополченских
частей распоряжением главного военно-санитарного управления по предварительным расчетам,
составляемым в мирное время военно-санитарными управлениями.
27. На заведение хозяйственных и канцелярских принадлежностей отпускаются с объявлением
мобилизации деньги по предварительным расчетам окружных интендантских управлений.
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28. Обозом произвольного образца и лошадьми ополченские части снабжаются от населения по
военно-конской и военно-повозочной повинности.
29. По сформировании ополченской части, пополнение в ней убыли людьми и лошадьми, а также
пополнение в ней предметов снабжения (вооружение, снаряды, патроны, снаряжение, обмундирование и
проч.) производится в общем установленном порядке.
30. В хозяйственном отношении ополченские части управляются командирами их на основании
«положения об управлении хозяйством в отдельных частях войск».
31. Все положенные от казны отпуски довольствия производятся ополченским частям на общих
основаниях, приравнивая: управление бригады государственного ополчения – к управлению отдельной
бригады; дружину – к запасному батальону; роту, саперную полуроту, рабочую роту, легкую батарею,
конную сотню – к роте, батарее и эскадрону. Означенные отпуски требуются ополченскими частями с
первого дня их формирования, т.е., со дня прибытия в пункт, формирования ополченской части первой
партии ратников, о чем отдается в приказе по ополченской части.
Деньги, подлежащие отпуску ополченским частям с объявлением мобилизации, истребовываются
в общем установленном порядке управлениями, формирующими ополченские части.
32. Мелкие работы по направленно оружия и снаряжения, починки мундирной одежды и проч.
производятся средствами ополченских частей.
V. Обучение и служба ополченских частей
33. Обучение ратников начинается по прибытии первой партии в пункт формирования офицерами,
при помощи проходивших ряды войск унтер-офицеров ополчения.
34. Ратники, получившие на действительной службе строевую подготовку (перечисленные из
запаса), проходят, по прибытии в часть, курс занятий по сокращенным программам, установленным для
обучения нижних чинов запаса, призываемых в учебные сборы.
Ратники ополчения, зачисленные в ополчение при призыве к исполнению воинской повинности,
проходят по прибытии в часть курс занятий по сокращенным программам установленным для ратников,
призываемых в учебные сборы.
Ратники ополчения, не проходившие через ряды войск, освобождаются, на все время прохождения
учебного курса, от несения караульных нарядов.
35. Подготовка ратников, имеющих ценз для занятий младших офицерских должностей (ст. 21),
производится под личным наблюдением начальников частей.
36. По окончании сроков обучения, согласно ст.ст. 33 и 34, ополчения части привлекаются к
несению службы, соответственно возложенной на них задач. В необходимых случаях, ополченские части
могут привлекаться к выполнению возлагаемых на них задач и ранее окончания сроков обучения, причем
определение возможности и необходимости такого отступления предоставляется власти командующих
войсками в округах (внутри Империи), командующих армиями (на театре войны) и комендантов
крепостей (в районе крепости).
37. При каждой ополченской дружине, распоряжением начальника ее, учреждается на общих
основаниях:
а) дружинный суд, и
б) суд чести.
Все прочие ополченские части (конные сотни, батареи, саперные полуроты и отдельные роты и
команды), в отношении подсудности их личного состава, распределяются окружными штабами между
ближайшими дружинами.
Примечание. Дружинам, предназначенным по сформировании к выступлению в поход, надлежать
отпускать при мобилизации, сверх прочих сумм, деньги на приобретение верховых лошадей,
перевозочных средств, седел и вьюков по нормам, указанным в приложении 19 кн. XIX С. В. П. 1869
года, изд. 1910 г., для отдельного стрелкового батальона.
38. Чины ополченских частей, которые не могут быть пользуемы лечением в приемном покое,
открываемом при своей части, отправляются в ближайшие госпитали и местные лазареты, а в случае
невозможности этого, – в ближайшие гражданские лечебные заведения.
VI. Расформирование ополченских частей
39. По воспоследовании Высочайшего указа Правительствующему Сенату о роспуске ополчения,
части его расформировываются распоряжением штабов военных округов, которые указывают начальные
сроки расформирования для каждой ополченской части и команды.
40. Ратники, прошедшие ряды войск, увольняются по срокам службы, а не прошедшие – по
возрастам, начиная со старших.
Фельдфебеля, фельдшера, каптенармусы и писаря во всяком случае задерживаются до окончания
работ по расформированию части.
41. Указанный в предыдущей (40) статье нормальный порядок увольнения со службы ратников
может изменяться, в зависимости от условий несения службы ополченской частью, и в таких случаях
определяется распоряжением окружных штабов.
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42. При увольнении ратников, о которых в ополченской части установленных служебных
документов не имеется, необходимые письменные сведения составляются опросной комиссией, которая
на этот случай назначается из офицеров части, в числе не менее трех.
43. Офицеры ополчения увольняются от службы по мере упразднения занимаемых ими
должностей.
44. Окончательные сроки расформирования, в зависимости от обстоятельств устанавливаются
штабами военных округов по месту расположения ополченских частей, при этом, для ополченских
частей, несущих гарнизонную службу и расположенных в пунктах постоянного квартирования войсковых
частей, находящихся на театре военных действий, сроки эти назначаются с таким расчетом, чтобы
расформирование закончилось после прибытия соответствующих войсковых частей на свои квартиры.
45. Для сдачи казенного имущества в каждой ополченской части образуется сдаточная комиссия в
составе не менее трех офицеров.
46. В состав сдаточных комиссий (ст. 45) назначаются, в качестве членов, представители от
государственного контроля и от военно-окружных управлений – интендантского, артиллерийского,
инженерного и военно-санитарного.
47. Сроки, в которые сдаточные комиссии (ст. 45) должны открыть свои действия, для каждой
ополченской части устанавливаются командующими войсками военных округов и сообщаются
окружными штабами государственному контролю.
48. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанных в ст. 46 представителей не может
останавливать действий сдаточных комиссий, причем произведенные комиссиями работы считаются
оконченными, а сделанные ими постановления – окончательными.
49. Все казенное имущество каждой части сортируется комиссией на три категории: а) новое, б)
бывшее в употреблении, но годное к пользованию, с указанием, на какой именно срок, и в) бывшее в
употреблении и негодное к пользованию.
50. Рассортированному имуществу комиссии составляют ведомости по каждому довольствующему
учреждению отдельно. Ведомости эти составляются в четырех экземплярах, из которых один – остается
при делах расформированной части, другой – отсылается в подлежащее довольствующее учреждение,
третий – передается в то управление, часть или учреждение, куда будет сдаваться имущество, и
четвертый – представляется ИЛИ начальнику бригады государственного ополчения, если ополченская
часть входила в состав бригады, ИЛИ тому лицу, в ведении коего она находилась.
51. Окружные штабы составляют ведомости разверстки сдаваемого ополченскими частями
имущества (пп. а и б ст. 49) по частям войск, управлениям и учреждениям и план его перевозки.
Самая рассылка производится распоряжением тех же штабов.
52. Негодное имущество продается с аукционного торга и вырученные за него деньги сдаются в
казну.
53. Ко времени окончания работ по расформированию ополченских частей, распоряжением
окружных штабов в каждой части назначается особая, поверочная комиссия для документальной
проверки денежной и материальной отчетности ополченских частей.
54. Суммы, оставшиеся почему либо неизрасходованными или невыданными по назначению, если
не подлежат сдаче в казну на общем основании в депозиты соответствующих довольствующих окружных
управлений, передаются вместе со всеми документами, книгами и делами, по указанию окружных
штабов.
55. После увольнения всех указанных в ст.ст. 42 и 43 чинов и по окончательной сдаче всего
имущества и денег, остающиеся в ополченских частях офицерские чины и должностные ратники
увольняются со службы. Вместе с сим командир каждой ополченской части отдает приказ об
окончательном расформировании части и доносит об этом по команде.
56. Управление бригады, по представлении в окружной штаб донесений об окончательном
расформировании всех частей бригады, расформировывается, применительно к порядку
расформирования ополченских частей.
Все дела, документы, книги и денежные суммы, неподлежащие сдаче в казначейство, сдаются в
окружные штабы или по указанно этих последних». (Собрание Узаконений № 217, 8-го Августа 1914 г.,
ст. 2139)100.
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6-4.
Подготовка русской армии накануне Первой мировой войны
(по статье: Изонов В.В. Подготовка русской армии накануне Первой мировой войны. // Военноисторический журнал, 2004, №10, с. 34-39. OCR, корректура: Бахурин Юрий (a.k.a. Sonnenmensch), с
военно-историч.сайта www.regiment.ru
Вопросы подготовки русской армии к войне всегда привлекали внимание исследователей,
занимающихся изучением военной истории России. Разумеется, в одной статье нет возможности
рассмотреть избранную проблему во всей ее совокупности, поэтому автор ограничивается
особенностями боевой подготовки частей и соединений, включая профессионально-должностную
подготовку офицеров русской армии, накануне Первой мировой войны.
Боевая подготовка проводилась по определенному плану, который предусматривал разделение
учебного года на два периода: зимний и летний. Последние подразделялись на более мелкие. Для
обеспечения однообразия обучения разрабатывались единые программы и издавались специальные
наставления{1}. Обучение солдат, прибывавших на действительную службу, проходило в несколько
этапов. На первом этапе, продолжавшемся четыре месяца, осваивалась программа молодого солдата.
Привитие профессиональных навыков начиналось с одиночного обучения, которое включало строевую и
физическую подготовку, овладение оружием (огневая подготовка, штыковой и рукопашный бой),
выполнение обязанностей одиночного бойца в мирное время (несение внутренней и караульной службы)
и в бою (служба в дозоре, полевом карауле, действия наблюдателя, связного и т.п.). В последующие годы
солдаты повторяли то, что они изучали ранее.
Приказы требовали «при обучении нижних чинов, будут то молодые, старослужащие, учебной и
других команд, придерживаться системы показа и бесед»{2}. Главной задачей было «воспитание солдата
в преданности царю и своему долгу, выработка в нем строгой дисциплины, обучение действию оружием
и развитие физических сил, способствующих перенесению всех тягот службы»{3}.
Занятия молодых солдат проходили отдельно от старослужащих{4}. Проводил их ротный
командир, иногда один из младших офицеров. К сожалению, до Русско-японской войны 1904-1905 гг. в
руководящих документах по обучению солдат обязанности младших офицеров не были определены,
поэтому они командовали взводами и полуротами лишь на строевых занятиях, а по отношению к
новобранцам делали «только то, что прикажут»{5}. Только в период военных реформ 1905-1912 гг. резко
возросла ответственность младших офицеров, и они были непосредственно включены в процесс
обучения и воспитания своих подчиненных. Теперь младшие офицеры в подразделениях
непосредственно занимались обучением рядовых и унтер-офицеров. Этого требовал военный министр.
На период зимних занятий ротный командир выбирал «учителей молодых солдат» из числа унтерофицеров или старослужащих из расчета один на 6-10 новобранцев. «Дядьки» должны были обладать
многими качествами, среди которых: «спокойствие, беспристрастие, добросердечность, бескорыстность,
наблюдательность» {6}. «Учителям молодых солдат» предстояло научить новобранца беречь свое
здоровье, отучить от дурных привычек, следить за тем, чтобы солдат получал все виды довольствия и т.д.
Некоторые ротные командиры считали необходимым подбирать для каждого новобранца двух
учителей: один преподавал бы только уставы и занимался с солдатом в часы занятий, а другой — следил
бы за каждым шагом солдата в свободное от занятий время. При выборе «учителей молодых солдат»
офицерам рекомендовалось, чтобы «один из них был «инородец», которому можно было бы поручить его
земляков»{7}. Это, безусловно, значительно облегчало одиночную подготовку солдат нерусской
национальности. Разделы курса обучения новобранцев «распределялись между учителями в зависимости
от их способностей и нравственных данных»{8}.
Впоследствии, в годы Первой мировой войны в некоторых запасных частях формировались особые
команды «учителей молодых солдат». Перед ними ставилась задача организовать занятия так, чтобы
«солдаты могли быть поставлены в строй через шесть недель после начала их обучения, и никак не
позднее как через два месяца»{9}.
В ходе военных реформ 1905-1912 гг. принимались решительные меры, направленные на
совершенствование физического воспитания в войсках. Для достижения физического развития
военнослужащих учебные занятия (по гимнастике и фехтованию) и физические тренировки стали
проводиться систематически. В зимний период обучения занятия проводились ежедневно в течение всей
службы во всех родах войск, а в летнее время, «когда люди и без того имеют много физического труда»,
занимались ежедневно «лишь по возможности»{10}. Продолжительность ежедневных занятий была от
получаса до часа.
В зимний период обучения, независимо от занятий по одиночной подготовке солдата, считалось
необходимым поддерживать боевую готовность целых частей, «для чего производить прогулки, проездки,
учения и маневры и маневрирования с боевой стрельбой»{11}. Военнослужащие специальных войск,
таким образом, получали практику и возможность «выработки практической сноровки и наилучших дел
технической работы личного состава, обслуживающего полевые искровые станции,
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придаваемые к крупным войсковым соединениям»{12}. Как видим, подобная система боевой подготовки
в русской армии позволяла систематически обучать одиночного солдата только четыре месяца.
Второй этап обучения включал совместные действия в составе отделения, взвода, роты и
батальона. Боевая подготовка летом осуществлялась в два этапа. На первом проводились занятия по
родам войск: в пехоте по-ротно – 6-8 недель, по-батальонно – 4 недели, занятия в составе полков – 2
недели{13}. Руководство военного ведомства требовало, чтобы основное внимание при обучении
уделялось сознательному усвоению военнослужащими приобретенных ими знаний, навыков и умений,
выработке у них сообразительности, выносливости, стойкости и ловкости. Например, командующий
войсками Туркестанского военного округа генерал от кавалерии А. В. Самсонов{14} для укрепления
здоровья, физического развития и ловкости, необходимых для боевых действий, требовал в летний
период времени как можно чаще организовывать в лагерях гимнастические игры с выдачей призов, хотя
бы недорогих»{15}.
Значительное место в системе обучения войск летом занимала огневая подготовка. Считалось, что
пехота огнем своего ручного оружия должна сама подготовить атаку, поэтому из каждого солдата
воспитывали хорошего стрелка. Обучение стрельбе производилось на разные дистанции и по
разнообразным целям: одиночным и групповым, неподвижным, появляющимся и движущимся. Цели
обозначались мишенями разных размеров и имитировали залегших бойцов, артиллерийские орудия,
атакующую пехоту, конницу и др. Обучали одиночному, залповому и групповому огню, стрельбе на все
дистанции до 1400 шагов, а до 400 шагов учили поражать любую цель одним-двумя выстрелами. От
офицеров требовали «при подготовительных к стрельбе упражнениях и самой стрельбе вести обучение
таким образом, чтобы нижние чины были ознакомлены со всеми видами стрельбы и из-за укрытий»{16}.
Так, во время Первой мировой войны в бою под Гумбиненом 17-й германский корпус понес 50 проц.
потерь исключительно от сильного ружейного огня 27-й пехотной дивизии. Очевидцы, осматривавшие
поле боя, нашли массу германских солдат и офицеров, пораженных винтовочными пулями в голову и
грудь{17}.
Второй этап летних занятий также включал «общие сборы всех трех родов оружия» и делился на
четыре недели{18}. В силу целого ряда причин в обучении войск совместным действиям принимали
участие далеко не все воинские части.
В зависимости от климатических условий командующие войсками военных округов сами
определяли сроки перехода от зимних к летним занятиям, а также время отдыха войск.
С 90-х годов XIX века в некоторых военных округах начали проводить зимние подвижные
лагерные сборы частей различных родов войск. Учебный год заканчивался проведением так называемых
больших маневров. Тактические учения и маневры приобрели особенно большое значение в боевой
подготовке войск в связи с переходом к системе кадровой армии, когда в соединения и части ежегодно
стал вливаться контингент необученных новобранцев. В этих условиях сформировать части и
соединения, добиться их постоянной готовности можно было только путем регулярного проведения
учений и маневров. Продолжительность батальонных маневров составляла 1-2 суток, полковых маневров
– 4-10 суток. На теоретические занятия отводилось не более 10 проц. общего количества времени,
предназначенного для маневров{19}.
Кроме общевойсковых, практиковались санитарные, крепостные, десантные (совместно с флотом)
учения и маневры, на которых более детально отрабатывались специальные учебные задачи. В 1908 году
были проведены десантные маневры воинских частей Одесского военного округа и морских сил Черного
моря с целью «принести пользу как сухопутным войскам, так и флоту, показать его личному составу, как
действовать при выполнении всеми боевыми силами Черноморского театра десантной операции»{20}. В
1913 году там же были проведены большие маневры с последующей высадкой десанта в Одессе,
Севастополе и Батуми{21}. Подобные маневры вошли в практику обучения армии и проходили ежегодно.
Командующие войсками военных округов учили части и соединения на маневрах «только
требованиям решительного наступления»{22}. Проводились также маневры, в которых принимали
участие войска одного или двух-трех военных округов. Из наиболее массовых следует упомянуть
маневры 1897 года под Белостоком, 1899 года в Варшавском военном округе на р. Бзуре и 1902 года под
Курском, где участвовали войска четырех военных округов. В 1903 году проводились крупные маневры в
Петербургском, Варшавском, Виленском и Киевском военных округах. В 1912 году прошли последние
большие маневры в трех западных приграничных округах и Иркутском военном округе. В маневрах
принимали участие 241/2 пехотные дивизии и 2 стрелковые бригады{23}.
В практике проведения маневров того времени было много серьезных изъянов. «Атака против
хорошо организованной оборонительной позиции безнадежна»{24} – так считал высший командный
состав русской армии, основываясь при этом на опыте Русско-японской кампании, когда такие позиции
приходилось атаковать без численного превосходства и без поддержки тяжелой артиллерии. Во время
маневров «после штурма обороны» преследование противника не проводилось.
Были и другие причины, наносившие большой ущерб нормальному ходу боевой подготовки войск.
Рассмотрим главные из них. На собрании офицеров Генерального штаба Варшавского военного округа
докладчик капитан И. Лютинский{25} отмечал, что «до последней войны{26} на боевую подготовку
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нижних чинов обращалось вообще мало внимания, а на подготовку одиночного бойца и того
меньше»{27}.
В заключительной сводке комиссии, образованной при штабе 2-й армии, воевавшей в
Маньчжурии, были вскрыты причины неудовлетворительной подготовки солдат, среди которых:
«1) малая культурность контингента (громадный процент неграмотных); 2) неправильная
постановка обучения солдата»{28}.
Фактически непрерывная подготовка проводилась в течение курса обучения молодых солдат и
первого лагерного сбора. Все остальное время было занято тяжелой караульной и внутренней службой и
работами в полковом хозяйстве. Причем зачастую нагрузка была излишней. Например, командующий
войсками Одесского военного округа генерал от кавалерии А.В. Каульбарс{29} при личной проверке
караулов в Николаеве убедился, что во многих случаях пехота гарнизона охраняла пустые здания
различных ведомств.
Кроме того, в отчете об осмотре войск в 1907 году генерал-инспектор пехоты отмечал, что «нельзя
ожидать надлежащей подготовки молодых солдат, если ротные командиры и офицеры будут опаздывать
на занятия или под различными предлогами и вовсе на них не появляться...».
Существенный вред делу обучения солдат наносило большое число неграмотных, призывавшихся
в войска. «Наделенный от природы, а также историческим складом социально-экономического быта
русской жизни богатейшими духовными и физическими силами, наш солдат, – отмечалось в военной
литературе, – к глубочайшему несчастью нашей родины, обречен судьбою уступать другим в отношении
умственного кругозора и образовательной подготовки»{30}. В 1913 году около трети призванных на
военную службу были неграмотными. Когда начались Первая мировая война и всеобщая мобилизация,
оказалось, что в России 61 проц. призывников были неграмотными, тогда как в Германии – 0,04 проц., в
Англии – 1 проц., во Франции – 3,4 проц., в США – 3,8 проц., в Италии – 30 проц.{31}.
Ограниченность финансовых возможностей военного ведомства не позволяла в рассматриваемый
период разместить войска в казармах, что, несомненно, ухудшало боевую подготовку подразделений и
частей. С 1887 года сооружение казарменных помещений было возложено на «войсковые строительные
комиссии», действовавшие на основе утвержденного 17 января того же года «Положения о постройке
казарм распоряжением войскового начальства хозяйственным способом»{32}. Несмотря на огромные
трудности, войсковые строительные комиссии частично решили проблему строительства казарм. В то же
время это наносило ущерб боевой подготовке войск.
Условия расквартирования оставляли желать лучшего. Зачастую было невозможно вести
правильное обучение и воспитание войск при неудовлетворительном гигиеническом состоянии{33}.
В 1910 году на постройку отвечающих всем требованиям казарм военному ведомству было
выделено в Европейской России и на Кавказе 4 752 682 руб., в Финляндии – 1 241 686 руб., в сибирских
округах – 9 114 920 руб.{34} Однако финансирование казарменного строительства в военном ведомстве
по остаточному принципу не позволило к началу Первой мировой войны разместить войска в
благоустроенных военных городках, а личному составу заниматься на подготовленных учебных полях и
полигонах.
Еще более отрицательное влияние на ход боевой учебы войск оказывали так называемые вольные
работы. «Мы всегда были бедные деньгами, а поэтому на громадную армию отпускали совершенно
недостаточные средства, – писал военный министр генерал-лейтенант А.Ф. Редигер{35}. – Поэтому
армия и должна была сама себя обслуживать и даже, на вольных работах, сама зарабатывала себе
средства на свое пропитание и мелкие нужды солдата»{36}.
Вольные работы были введены в русской армии Петром I в 1723 году. Рядовым и унтер-офицерам
было разрешено наниматься на работы в местах дислокации воинских частей, при этом «штаб-, обер-,
унтер-офицерам к такой работе, если сами не пожелают, принуждения отнюдь не чинить»{37}. При
продолжительных сроках службы вольные работы распространялись очень широко, так как при довольно
простой системе обучения нижних чинов считалось, что ущерба боевой подготовке войск они не
причинят. Как правило, командир части или подразделения, а иногда и фельдфебель заранее подыскивал
какие-либо работы на частном или казенном предприятии или строительстве.
В защиту вольных работ раздавались единичные голоса, доказывавшие, что работы эти позволяют
поддерживать связь солдата с землей, с деревней, с производством и т.п.
Активным противником вольных работ был главнокомандующий войсками гвардии и
Петербургским военным округом великий князь Владимир Александрович{38}, приказом которого
вольные работы в округе в 1900 году были «прекращены раз и навсегда»{39}. В 1906 году в связи с
сокращением сроков службы, улучшением материального положения войск, увеличением нижним чинам
денежного содержания и усилением требовательности к боевой подготовке войск вольные работы были
запрещены повсеместно{40}.
Огромный вред боевой подготовке наносила так называемая хозяйственность. Перевооружение
армии, модернизация артиллерии в конце XIX – начале XX века требовали больших расходов. Войска
были вынуждены сами себя содержать. Приходилось строить помещения, одевать и довольствовать
войска хозяйственным способом «без расходов от казны».
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Полковые хлебопекарни, сапожные мастерские, шорни, столярные и плотничьи артели стали
отнимать «все силы войск и все внимание начальников»{41}. Вся служба, в частности ротных
командиров, стала заключаться во всевозможных покупках, проверке разных отчетностей. «Драгоценное
время, – писала газета, – тратится на ведение прошнурованных, пронумерованных и казенной печатью
пропечатанных книг самого разнообразного характера»{42}. Все помыслы и устремления командиров
были направлены на хозяйственную часть. Например, командир 36-го Сибирского стрелкового полка
полковник Быков одновременно получил благодарность «за расположение полка, содержащегося отлично
и в полном порядке» и замечание «за неудовлетворительную подготовку обучения полка»{43}.
Отметим еще один момент, налагавший на армию определенный отпечаток, – усиление ее
полицейских функций. Именно в конце XIX-начале XX века, в годы царствования Николая II{44} участие
войск в подавлении народных восстаний приобрело массовый характер. Военные газеты писали:
«Казармы опустели, войска живут по деревням, по фабрикам, по заводам, военные начальники сделались
губернаторами»{45}.
Командирование войск по городам для оказания помощи полиции, охраны железных дорог,
государственных учреждений и т.п. мешали организации и проведению занятий по боевой подготовке.
Инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич{46} в отчете о деятельности инспекции
за 1905 и 1906 гг. подчеркивал, что «во многих полках не имелось возможности в должной степени
подготовить новобранцев... и вообще вести занятия правильно и систематически, как то исполнялось до
командировок»{47}.
Кроме того, много солдат находилось в служебных командировках. Из строевых рот назначались
денщики не только для своего батальона, полка, но и для офицеров, генералов и военных чиновников
различных высших штабов и управлений до военного округа включительно. В 1906 году в армии
состояло 40 тыс. денщиков{48}. Даже после введения нового положения о денщиках оставалось около
половины этого числа. Конечно, отрыв солдат от учебы понижал уровень боевой готовности.
Вопрос профессионально-должностной подготовки офицерского состава русской армии вплоть до
начала Первой мировой войны оставался нерешенным. Изданная в 1882 году Инструкция для занятий с
офицерами, представлявшая собой программу тактической подготовки командных кадров и
просуществовавшая без изменения до 1904 года, уже не отвечала требованиям боевой практики. В
офицерской среде бытовало мнение, что «теоретическая подготовка нисколько не помогает разбираться в
обстановке военного времени, так как во время войны неизбежно выводятся из равновесия духовные
стороны человека, благодаря чему многое из того,
что хорошо известно в мирное время, упускается из виду с первым шагом в поле»{49}.
Кроме того, офицеры русской армии не отличались хорошей физической подготовкой.
Перед Военным министерством была поставлена задача ликвидировать эти недочеты. К началу
Первой мировой войны кое-что в этом направлении было сделано. По указанию военного министра в
комитете по образованию войск была создана «комиссия по выработке мер для обеспечения нашей армии
офицерским и командным составом соответственно требованиям настоящей службы»{50}. Комиссия
пришла к единодушному мнению о необходимости разработать новый законодательный акт, который бы
регламентировал и направлял подготовку офицеров в войсках.
К 1909 году комитет по образованию войск подготовил проект нового наставления для офицерских
занятий и передал его на рассмотрение в военное ведомство. После рассмотрения на Военном совете
военный министр утвердил документ. По новому наставлению обучение офицеров частей состояло из
трех главных разделов: «занятий военно-научных, упражнений в составе воинских частей и особых
тактических занятий (сюда же относилась военная игра)»{51}.
Командиры воинских частей на каждый учебный год планировали занятия с офицерами на зимний
и летний периоды. Вся ответственность за организацию и проведение занятий возлагалась на командира
части. Они проходили преимущественно в часы занятий с нижними чинами и продолжались не более 3 ч
в день. Зимой они проходили 1 раз в неделю, а в летний период только на частных сборах не более 1 раза
в 2 недели{52}.
Военно-научная подготовка офицеров, расширение их военных знаний, знакомство с военной
литературой, тактико-техническими характеристиками новой техники и вооружения организовывались в
той или иной степени в каждой части. В соответствии с возможностями и наличием средств в каждую
библиотеку полка выписывали военную литературу, а в офицерские собрания – журналы и газеты. В то
же время нельзя не отметить, что библиотеки пополнялись литературой плохо.
Военные беседы (сообщения или лекции) проводились, как правило, при штабах воинских частей
и на них привлекались не только младшие офицеры, но и начальники всех степеней как в интересах
развития дела, так и ради поддержания их авторитета. Темы для бесед выбирались «наиболее жизненные,
ближе всего касающиеся вопросов обучения и воспитания подчиненных, тактической подготовки
различных родов войск»{53}.
Для проведения бесед привлекались офицеры Генерального штаба, военные инженеры и
представители полевой и крепостной артиллерии. Особенно интересными были доклады офицеров,
имевших боевой опыт. Военные беседы обязательно должны были заканчиваться обменом мнений по
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изложенной проблеме{54}. Такая форма проведения занятий способствовала совершенствованию
профессионально-должностной подготовки офицерских кадров.
Следующим этапом подготовки офицеров были тактические занятия. Обычно они велись
побатальонно под руководством командиров батальонов. На занятиях офицеры упражнялись «в решении
задач по Строевому и Полевому уставам, в чтении карт и планов, в решении тактических задач на планах
и в поле, производили различного рода разведки, составляли описание маневров и тактических учений и
донесения»{55}.
Большое значение придавали оценке местности в тактическом и инженерном отношении. Ведь «из
оценки должно быть видно, почему именно решающий задачу остановился на данном решении, а не на
другом»{56}. Кроме того, офицеры привлекались к участию в полевых поездках и военных играх.
На занятия по возможности приглашались офицеры всех родов войск гарнизона. Опыт Русскояпонской войны показал, что «сквозь всю войну, хотя и не резко, проглядывает отдельная мирно-учебная
жизнь всех трех родов оружия, которая во время войны выражается в разрозненности действий каждого
из них и непонимании друг друга. Там, где нужно бы ударить одним кулаком, каждый род оружия
работает по отдельности»{57}. Офицеры, имевшие боевой опыт, считали, что совместные занятия
офицеров всех родов войск дают возможность установить тесные взаимные контакты.
Командиры бригад, отдельных воинских частей, начальники штабов дивизий ежегодно
привлекались к военной игре тактического характера под руководством командиров армейских корпусов
на срок от 3 до 7 дней. Собирались старшие офицеры в местах, указанных командиром корпуса, или при
штабах дивизий под руководством начальников дивизий.
К военной игре теперь стали привлекаться и начальники родов войск дивизий и корпусов. Они
участвовали в ней под руководством командующих войсками военных округов или более старших
начальников.
До Первой мировой войны в штабе Киевского военного округа обычно два раза в течение каждого
зимнего периода проводилась военная игра офицеров Генерального штаба, которые вызывались в штаб
округа в две очереди{58}. Руководителем был генерал-квартирмейстер{59}. В ходе военной игры
обозначались действия войск округа и прибывших частей других округов согласно разработанному на
случай войны плану стратегического развертывания.
Наряду с военной игрой часто проводились крепостные и военно-санитарные игры{60}.
Командование крепостей считало желательным, «чтобы офицеры крепостных саперных рот
привлекались к участию в крепостной игре, где таковая производится совместно с прочими офицерами
гарнизона крепостей»{61}.
Принципиально новым содержанием наполнились полевые поездки офицеров, которые имели
цель: «а) подготовить высших начальников к разрешению стратегических задач преимущественно на
предполагаемом театре войны; б) утвердить в строевых начальниках способность к быстрой оценке
тактического положения и свойств местности; в) доставлять генералам, офицерам и врачам практику в
распоряжении войсками в поле, не отвлекая для того войска от занятий»{62}.
Полевые поездки разделялись на дивизионные, крепостные, корпусные и окружные. Для
совершенствования подготовки старших офицеров кавалерийских частей и специальных войск в
дивизиях проводились специально-кавалерийские поездки. Полевые поездки, как правило, заканчивались
проведением двухстороннего маневра.
Корпусные, дивизионные и специально-кавалерийские полевые поездки проводились ежегодно,
крепостные – в разное время года, а окружные – по мере возможности распоряжением командующего
войсками с разрешения военного министра. При этом, организуя полевые поездки, командиры разных
степеней учитывали региональные условия проведения занятий.
Важным направлением в решении проблемы профессионально-должностной подготовки
офицерских кадров были специальные занятия в войсках. Например, в 1908/09 учебном году в
крепостных воздухоплавательных отделах в специальных занятиях принимали участие от 50 проц.
офицеров в Ивангородской крепости, до 77 проц. в учебном воздухоплавательном парке, в крепостных
воздухоплавательных ротах, от 60 проц. офицеров в Варшавской крепости, до 62,5 проц. во
Владивостоке, в полевых воздухоплавательных батальонах, от 49,2 проц. офицеров в 1 -м ВосточноСибирском, до 82,2 проц. в 3-м Восточно-Сибирском{63}. На специальных занятиях в
воздухоплавательных частях офицеры поднимали и опускали воздушные шары и аэростаты,
осуществляли свободные полеты, доставляли на воздушных шарах секретные пакеты, пролетали над
городами, фотографировали железные дороги, крепости, проводили метеорологические наблюдения и др.
{64} В течение учебного года офицеры совершили 55 полетов, из них 5 ночных и 6 зимних.
Офицеры рот искрового телеграфа на специальных занятиях разрабатывали вопросы укладки
приборов станции на двуколке для пехоты, кавалерии и артиллерии, настраивали станции на
определенную длину волны, усовершенствовали некоторые механизмы системы искрового телеграфа и
др.{65}
Военный министр требовал от офицеров знакомиться с военным прогрессом в больших армиях,
изучать на практике со своими частями все новые приемы применения военной техники{66}.
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Тенденция к качественному улучшению профессионально-должностной подготовки в войсках,
имевшая место в изучаемый период, была связана с проведением некоторых мероприятий Военного
министерства. Накануне Первой мировой войны главнокомандующий войсками Кавказского военного
округа во всеподданнейшем докладе отмечал: «...могу засвидетельствовать повышение качественности и
интенсивности работы офицерского состава, что, конечно, следует объяснить повышением служебных
требований и улучшением материального положения офицеров»{67}. Кроме перечисленных занятий,
офицеры совершенствовали свои знания, участвуя в качестве начальников различных степеней в
комиссиях по контролю за занятиями в подразделениях и воинских частях.
Наряду с подготовкой младшего офицерского состава военное ведомство впервые пыталось
принимать меры к повышению военных знаний старших и высших офицеров. С целью обмена опытом по
различного рода вопросам оперативного искусства и тактики ежегодно в штабах военных округов
проводились лекции, сообщения, беседы{68}.
Для практического ознакомления с новейшими артиллерийскими системами начальники дивизий,
командиры бригад, начальники штабов корпусов и дивизий командировались один раз в четыре года на
три недели на армейские полигоны{69}.
Несмотря на предпринятые меры, общевойсковые командиры недостаточно эффективно
использовали возможности артиллерии на учениях и маневрах. «Войсковые начальники забывают об
артиллерии, – писал в военном журнале артиллерийский офицер, – когда им приходится руководить
действиями отряда из всех родов оружия»{70}.
Никаких других школ и курсов усовершенствования профессионально-должностной подготовки
командиров полков, начальников дивизий и командиров корпусов не существовало. И даже в офицерской
среде бытовало мнение, что «в нашей армии достаточно получить полк или высшую командную
должность, чтобы совершенно обеспечить себя от каких бы то ни было дальнейших требований в
теоретической подготовке по военным наукам. С того времени все сводится только к практике, и если кто
не занимается добровольно, то он может даже совсем поглупеть, и тем легче, что это нашими уставами,
кажется, не возбраняется»{71}.
Как видим, профессионально-должностная подготовка старших офицеров от командира полка до
командира корпуса оставалась весьма ограниченной. Высший командный состав встретил Первую
мировую войну, не имея достаточной практики управления войсками в боевых условиях.
О том, насколько была готова Россия к войне в плане боевой готовности, свидетельствовал
русский и советский военный историк A. M. Зайончковский{72}: «В общем, русская армия выступила на
войну с хорошими полками, с посредственными дивизиями и корпусами и с плохими армиями и
фронтами, понимая эту оценку в широком смысле подготовки...»{73}.
Это слабое место не укрылось от зоркого, холодного взгляда вероятного противника. Характеризуя
армии будущих своих противников, германский генеральный штаб подметил невысокое качество
подготовки наших войсковых объединений. «Поэтому при столкновении с русскими, – констатировалось
в 1913 году в ежегодной докладной записке, – германское командование может осмелиться на маневры,
которые оно не позволило бы себе против другого равного противника»{74}.
Русской армии пришлось переучиваться в ходе войны.
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Различные списки чинов Костромского ополчения
…………………………………………………………………..
6-5.
Офицеры
6-5-1 Командиры дружин
501-й дружины - ДЕППИШ Сергей Александрович, подполковник, призванный в Государственное
ополчение. Определен зауряд-полковником с назначением командиром 501-й пешей Костромской
дружины – 5-го октября 1914 г. Награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с 1-го января 1915 г.
– 5-го марта 1916 г.
502-й дружины - ВАСИЛЬЕВ Емельян Васильевич, полковник, призванный в Гос.ополчение. ком.
323-го пех. Юрьевского п., ГО - ВП от 16.08.1916. Награжден за отл. ком. 502-й пешей Костромской
дружины. Ф.400. Оп.12. Д.27014. Л.83-93 (1915); Ф.408. Оп.1. Д.16038. Л.141 об.— 142 (1916); Ф.409.
Оп.1. п/с 279-783 (1908). (Призван в ополчение. Назначен командиром 502-й пешей Костромской
дружины – 5-го октября 1914 г. Награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом –
4-го ноября 1915 г. Приказом 4-й армии № 1984 от 25-го января 1916 г. награжден орденом Святого
Станислава 2-й степени. Произведен в полковники со старшинством 3-го мая 1915 г. – 19-го февраля 1916
г. Назначен командиром 323-го пехотного Юрьевецкого полка – 3-го мая 1915 г. ) Георг.Оружие "За то,
что состоя командиром 502-й пешей Костромской дружины, в бою 8-го Июля 1915 года у д. Эгерсдорф,
будучи выдвинут со своей дружиной для поддержки левого фланга отряда, под артиллерийским огнем
противника стремительно повел наступление, оттеснил противника и тем задержал его наступление на
своем участке, не дав возможность охватить с фланга, чем весьма облегчил положение отряда".
503-й дружины - КОВАЛЕВСКИЙ, подполковник, призванный в Государственное ополчение
Определен зауряд-полковником с назначением командиром 503-й пешей Костромской дружины – 5-го
октября 1914г.
699-й дружины - ЛАВРЕНТЬЕВ Иван, подполковник, призванный в Государственное ополчение.
Определен зауряд-полковником с назначением командиром 669-й пешей Костромской дружины –
12-го февраля 1915 г. Награжден орденом Святой Анны 3-й степени с 1-го января 1915 г. – 5-го марта
1916 г.
670-й дружины - ДМИТРИЕВ Петр, полковник, призванный в Государственное ополчение.
Назначен командиром 670-й пешей Костромской дружины – 12-го февраля 1915 г.
………………………………………………………………………………………………………………
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6-5-2.
Награждения, производства по службе офицеров
Костромских ополченских дружин
(по газете «Русский Инвалид», 1914-1917гг.)
1914 год - награждений и производств по Костромскому ополчению нет
…………………….
1915 год
Русс.Инвалид 21 апреля №105. ВП от 5 апр.
Орден св.Станислава 1 ст – нач-к бригады Гос ополчения ген-майор Виктор Семенов
Русс.Инвалид 1 мая №115. ВП от 18 апр
Производства
Из заур-прап – в прапорщики арм. пехоты
Костр ополченской дружины у-оф Ефрейторов Николай, с 26.7.15
Русс.Инвалид 16 мая №120. ВП от 11 мая
Орден св.Владимира 4 ст – Костр. ополченской дружины заур-капитан Ник. Чемоданов
Высочайшее благоволение –
ком-ру Костр.ополченской дружины полк. Васильеву
Русс.Инвалид 27 мая №140. ВП от 11 мая
Орден св.Анны 3 ст с мечами и бантом - бывш. Костр ополченской дружины, ныне 148-го пех.
Каспийского полка поручик Александр Григоров
Русс.Инвалид 2 июня №145. ВП от 16 мая
Орден св.Анны 2 ст – состоящий по Гос ополчению начальник Костр.эвакопункта Федору
Дурново
Русс.Инвалид 18 июня №161. ВП от 29 мая
Орден св.Станислава 2 ст – заур-полк., командир Костр ополченской дружины Иван Лаврентьев
Русс.Инвалид 21 июня №164. ВП от 29 мая
Орден св.Анны 3 ст – по Гос ополчению пешей Костр. ополченской дружины капитан Дмитрий
Цветков
Орден св.Станислава 3 ст - пешей Костр. ополченской дружины поручик Владимир Глубоковский
Русс.Инвалид 16 июня №156. ВП от 6 июня
Производства
Нач-к штаба ополч. корпуса полковник Васильев – в ген-майоры, с назначением нач.штаба
Арм.Корпуса
Русс.Инвалид 14 июля №187. ВП от 30 июня
Утверждение награждений
Орден св.Владимира 4 ст – Костр. ополченской дружины шт-кап. (заур-кап.) Иван Кетов
ВП от 30 июня (доп)
Орден св.Анны 2 ст – Костр. ополченской дружины командир полковник Петр Дмитриев
Орден св.Анны 3 ст – Костр. ополченской дружины прапорщик Михаил Кедров
Орден св.Станислава 3 ст – Костр. ополченской дружины капитан Дмитрий Цветков
Орден св.Станислава 3 ст – Костр. ополченской дружины поручик Владимир Глубоковский
Русс.Инвалид 1 авг №205. ВП от 17 июля
Орден св.Анны 3 ст – Костр. ополчения заур-капитан Александр Горицкий
Русс.Инвалид 2 авг №206. ВП от 17 июля
Орден св.Станислава 3 ст. – Костр. ополчения заур-поручик (прап.) Костромской дружины
Николай Евстафьев
Русс.Инвалид 12 авг №215. ВП от 28 июля
Производства в след чин
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Из капитанов – в подполковники.
Призван. по Гос.ополч., Пудожского пех. полка
расформированной
………………………..

Демидов, прежде Костр.друж., ныне

1916 год
Русс.Инвалид 22 февр №51. ВП от 12 февраля
производства
По ополчению в прап арм.пехоты – Костр пешей дружины Зыкова Семена, со старш. с 3 мая 1915
Русс.Инвалид 2 марта 359
ВП от 19 февр
Производства. Из ген-майоров – в ген-лейт., за отличия
Призванный по ополчению, бывший к-р пешей Костромской дружины Васильев, со старш. с 3 мая
1915
Русс.Инвалид 16 марта №73
ВП от 4 марта
Награждения
Орден св.Владимира 4 ст – Костр. ополченской дружины капитан Ник. Селифонтов
Орден св.Владимира 4 ст – Костр. ополченской дружины заур-кап. Борис Муханов
Орден св.Владимира 4 ст – Костр ополченской дружины шт-кап Василий Григорьев
Орден св.Владимира 4 ст – Костр ополченской дружины заур-кап Ник. Чемоданов
Орден св.Анны 3 ст – командир Костр. ополченской дружины заур-полк. Иван Лаврентьев
Орден св.Станислава 2 ст – командир Костр. ополченской дружины полк. Сергей Деппиш
Орден св.Станислава 2 ст – Костр ополченской дружины капитан Петр Бышевский
Орден св.Станислава 2 ст – Костр ополченской дружины поручик Александр Кочуков
Орден св.Станислава 3 ст - Костр ополченской дружины прап. Сергей Рославлев
Орден св.Станислава 3 ст - Костр ополченской дружины прап. Эдуард Малиновский
Русс.Инвалид 23 марта, №80. ВП от 12 марта
Производства
В подпоручики – Костр ополченской дружины прап. Иван Верховский (Костр.у.)
Русс.Инвалид 31 марта №87
ВП от 20 марта
Производства
В поручики - призванный в Костр ополченск. дружину подпоручик Ефим Шелякин
Русс.Инвалид 28 окт №288
ВП от10 окт.1916
Орден св.Анны 3 ст - Костр ополченской дружины капитану Николаю Мендерову
Русс.Инвалид 30 окт №290
ВП от 12 окт 1916
Орден св.Станислава 2 ст – подполк. Костр.дружины, ныне расформированной Ивану Троицкому
Русс.Инвалид 2 ноября №299
ВП от 23 окт
Высочайшее благоволение – Костр дружины шт-капитан Чемоданов
Русс.Инвалид 2 дек. №322
ВП от 14 ноября
Орден св.Владимира 4 ст – Костр. дружины подполк. Иван Троицкий
Русс.Инвалид 12 дек. №332
ВП от 21 ноября
Орден св.Анны 2 ст – прап. (заур-поручик) Костр. дружины Николай Клице
Орден св.Станислава 2 ст – прап. (заур-поручик) Костр. дружины Николай Клице
……………………………..
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1917 год
Русс.Инвалид 7 февр. №36
ВП от 17 дек.
Орден св.Станислава 3 ст – казначей Костр. ополченской дружины заур-военн.чиновник
губ.секретарь Александр Покровский
Русс.Инвалид 22 февр. №50
ВП от 28 янв.
Орден св.Станислава 2 ст. – Костр. ополченской дружины заур-капитан Евгений Макаров
Орден св.Станислава 2 ст - Костр ополченской дружины заур-капитан Николай Евстафьев
Русс.Инвалид 23 февр. №54
ВП от 1 февр. Утверждение награждений
Орден св.Анны 2 ст - - Костр ополченской дружины подполк. Иван Троицкий
Орден св.Анны 2 ст - Костр ополченской дружины капитан Дмитрий Юнаков
Орден св.Анны 3 ст - Костр ополченской дружины, ныне в обозном бат-не военного времени,
капитан Павел Надеждин
Орден св.Станислава 2 ст - бывший командир Юрьевецкого полка, ныне в резерве чинов Минского
в.о. полк. Емельян Васильев
Орден св.Станислава 2 ст - Костр ополченской дружины заур-капитан (поручик) Евгений Муханов
Русс.Инвалид 16 марта №65
ПАФ от 7 февр.
Орден св.Владимира 4 ст – Костр ополченск дружины заур-подполк. Дмитрий Ратьков,
Русс.Инвалид 23 марта №71
ПАФ от 11 февраля
Орден св.Станислава 2 ст. – ком. ополченской саперной полуроты прап. Иван Переслегин
Русс.Инвалид 11 июня 1917 года №135
ПАФ от 20 апреля
Утверждение награждений
Орден св.Анны 3 ст – призванный в гос ополчение, состоящий в управлении ополченской бригады
заур-поручик (прап.) Иван Григоров
Русс.Инвалид 23 июня №145
ПАФ от 23 марта
Орден св.Владимира 4 ст – командир Костромской ополченской дружины подполк. Сергей
Деппиш
………………………………………….
В газете «Армия и Флот Свободной России» за 1917-18гг. приказов по костромским ополченцам не
выявлено
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6-6
Награждения нижних чинов Костромских ополченских дружин
………………………………………………………….

6-6-1. Награждения нижних чинов 501-й Костромской дружины
Награждены Георгиевскими крестами и медалями
(в приказах по 501-й дружине, 1917г.)
1 роты ст у-оф. Яков Морозов, ГК 3 ст №8900 за отличие в бою у д.Полично 12 окт 1914, в рядах
298-го пех. Мстиславского полка
2 роты ефр. Фомин Гавриил, ГК 4 ст №166777, пожалован 15 июля 1904 года (за прошлую войну)
Нестр.роты ст.мед.фельдшер Высочин Авксентий, ГК 4 ст №50555, с 1916г 1 июля, за подвиг в
рядах 281-го пех. Новомосковского полка
(это - не все ополченцы 501-й дружины, награжденные ГК и ГМ. Сохранность док-тов по
ополченской бригаде и дружине такова, что можно определенно утверждать: не менее 4/5 награжденных
мы теряем – прим.)
Награждены медалями «За усердие»
Приказ по ЮЗФ от 26 дек 1916 №2058, ген.Брусилова (рота не определена – прим.)
Зауряд-военный чиновник
Войкин Василий
Друж.писарь
Горячкин Николай
Ст.писарь
Садовский Владимир
Мл.писаря
Малыгин Иван, Соколов Терентий
Фельтфебели
Сивов Иван, Кручинин Дмитрий
Старшие унтер-офицеры
Филиппов Иван, Шишлов Степан, Иванов Василий, Пасынков Арсений, Соловьев Павел,
Белов Ефим, Коровкин Федор, Царев Александр, Ловыгин Тимофей, Рогичев Сергей, Рукомойников
Сергей, Волков Иван, Чижов Василий, Румянцев Михаил, Чернышев Иван, Макшанчиков Иван,
Самаков Геннадий
Младшие унтер-офицеры
Данилов Алексей, Дубов Алексей, Мудрецов Гаврила, Кравцов Ефим, Безсмертный Василий,
Вагапов Василий, Веселовский Серапион, Зайцев Андриан, Смирнов Павел, Тихонов Иван, Угланов
Николай, Булыгин Яков, Гаврилов Иван, Корсаков Василий, Кощеев Петр, Яковлев Иван, Соколов
Александр, Смирнов Алексей, Тронько Иван, Нестеренко Пантелеймон, Воронин Николай, Охлопков
Василий, Ермаков Емельян, Ефремов Иван, Багров Иван, Котов Андрей, Груздев Алексей, Ипатов
Дмитрий, Кисляков Полуэкт, Козлов Михаил, Пашин Платон, Смирнов Алексей, Тумаков Павел,
Суслов Михаил, Серов Василий, Филиппов Василий, Васильев Иван, Александров Иосиф, Баусов
Иван, Авраменко Павел, Еров Лаврентий, Шмаров Сергей, Карнейчук Игнатий, Зимин Григорий,
Попов Геннадий
Ефрейторы
Белихин Петр, Кокушкин Михаил, Поляков Федор, Фомин Гавриил, Афонин Михаил,
Амнеподистов Александр, Белов Иван, Викин Николай, Галцов В. (?), Кротов Василий, Павлов Федор,
Разумов Григорий, Серавин Андрей, Сметанин Евтихий, Таланов Илья, Андронов Иван, Путник
Иван, Уткин Алексей, Шульга Давид, Круглов Семен, Комисаров Василий, Сухов Петр,
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Ерасов Павел, Зуев Лаврентий, Викторов Алексей, Гусев Михей, Кошелев Панфил, Каталенко
Роман, Подоляко Иосиф, Шумейко Петр, Лузин Петр, Смирнов Павел
Рядовые
Шустер Лейба, Аникин Егор, Сорокин Иван, Андреев Яков, Буравлев Михаил, Басов Терентий,
Беляев Дмитрий, Висков Григорий, Волков Дмитрий, Васильев Иосиф, Варешин Василий, Голубь
Савва, Гаврилов Матвей, Груздев Иван, Жандаров Петр, Загаров Петр, Зимин Николай, Кармазин
Василий, Ярославцев Федор, Ширяев Василий, Марков Александр, Разживин Александр, Смирнов
Епильдифор, Кривцов Иван, Лоскутов Иван, Кузьмищев Степан, Кулибин Степан, Лепякрицкий
Ювеналий, Буллах Роман, Соколов Василий, Малов Иван, Коновалов Иван, Швецов Федор, Ромашев
Андрей, Ермолаев Александр, Арсентьев Никанор, Крайнов Василий, Шилов Алексей, Кудряков
Михаил, Шилов Алексей, Погребняк Григорий, Кощеев Семен, Тараканов Александр, Дунин (Дупин?)
Иван, Погодин Николай, Шумилов Василий, Блинов Василий, Дякин Петр, Сизов Федор, Тощаков
Иван, Кузнецов Иван, Чирков Иван, Федоренко Федор, Агаджанов Григор, Гасанов Арзуман, Соловей
Захар, Переяславов Максим, Политейников Петр, Вербенко Сергей, Буренко Автоном, Михоник
Иван, Бабухин Николай, Бартанев Павел, Побережный Денис, Смолич Андрей, Саркисов Марзабек,
Алексеев Филипп, Стрижак Петр, Барабаш Дмитрий, Пономаренко Константин, Калибра Григорий,
Шепилов Иосиф, Шелудяков Петр, Фалалеев Федор, Аршинов Павел, Очепков Ефим, Муханов
Дмитрий, Шоро(п)ов (Шоронов?) Александр, Симанов Сергей, Киселев Петр, Колесов Александр,
Данилычев Александр, Топиков Иван,
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6-6-2. Награждения нижних чинов 502-й Костромской дружины
Награждены Георгиевским крестами и медалями
(по материалам фф. РГВИА, из баз данных А.А.Зарайского, г.Москва,
С.Б.Патрикеева, Москва)
ГК 3 №6315 Зыков Семен 502 Костромская дружина За то, что 8.07.1915, командуя 3-й ротой, и
получив приказание выбить противника из леса, расположенного при д.д. Эгерсдорф и Вершховице,
несмотря на убийственный шрапнельный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника,
заставил его очистить лес и отступить за деревню на выс. "105,2", чем блестяще выполнил поставленную
роте задачу зауряд-прапорщик . Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГК 3 №6316 Ефрейторов Николай 502 Костромская дружина За то, что 8.07.1915, состоя в
полковом резерве, заполнил прорыв, образовавшийся в 4 батальоне 11 грен. Фанагорийского полка; при
отходе же полка с командуемой им 2-й ротой, несмотря на ураганный орудийный и действительный
ружейный огонь, задерживал наступление противника при дер. Эгерсдорф, чем и прикрыл отход 2
батальона 11 грен. Фанагорийского полка на новые позиции; при своем же отступлении, совершенном в
образцовом порядке, несмотря на губительный огонь неприятеля, не только отступил без особенных
потерь, но вынес тела некоторых убитых и вывел раненых прочих частей ст. унтер-офицер . Приказ по
25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГК 4 №99291
Кулаков Николай
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99308 Морозычев Александр 502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99311
Опарин Петр
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99313
Котиков Дмитрий
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99315
Андронов Иван
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99319 Рябинин Константин 502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99323
Забелин Павел
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99325
Малышев Павел
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99337
Петров Василий
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99340 Нечаев Яков
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 ефрейтор . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
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ГК 4 №99344 Уткин Сергей
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99354 Парфентьев Козьма
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99356 Кузнецов Иван
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915
ст. унтер-офицер . Приказ по 25-му арм. корпусу
24.01.1916 25
ГК 4 №99360 Смирнов Андрей
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 ст. унтер-оф . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99362 Рубцов Андрей
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99363 Харитонов Александр
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99364 Быстров Яков
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99378 Кочетков Иван
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915
ст. унтер-офицер . Приказ по 25-му арм. корпусу
24.01.1916 25
ГК 4 №99379 Панкратьев Давид
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №99400 Шленкин Иван
502 Костромская дружина Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 24.01.1916 25
ГК 4 №170494 AG Троицкий Петр 502 Костромская дружина За то, что командуя 4-й ротой
дружины в боях, бывших 22.06.1915 под дер. Клодница Горна, при ведении двукратной атаки на
превосходяшие силы противника, оба раза идя впереди роты, первым достигал неприятельских окопов,
чем вселял беззаветную храбрость и мужество в нижних чинов, вверенной ему роты, и оба раза
блестящей атакой успешно заванчивал выполнение задачи, ему поставленной.
зауряд-прапорщик .
Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГК 4 №170495 Шелякин Ефим 502 Костромская дружина За то, что 22.06.1915, в качестве мл.
офицера, командуя 1-й полуротой при атаке дер. Клодница Горна, все время шел впереди, подавая пример
мужества и беззаветной храбрости, 23.06.1915 принял за ранением ротного командира командование
ротой, 24.06.1915 блестяще выполнил поставленную роте задачу, выбив противника из мест. Уржендов
подпрапорщик . Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГК 4 №170496 Чесноков Николай 502 Костромская дружина За то, что исполняя должность
фельдфебеля во всех штыковых схватках 22.06.1915, выказал в бою самоотверженную храбрость и
мужество и, служа достойным примером для своих подчиненных, увлекал их за собой, чем и
способствовал вполне успешному окончанию атаки ст. унтер-офицер по 25-му арм. корпусу 11.10.1915
223
ГК 4 №170497 Чистов Егор 502 Костромская дружина За то, что во время атаки на дер. Рычидол,
командуя взводом, во главе взвода вытеснил противника из этой деревни и во все время боя примером
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личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой
му арм. корпусу 11.10.1915 223

ст. унтер-офицер . Приказ по 25-

ГК 4 №170498 Быстров Василий 502 Костромская дружина За то, что 22.06.1915, по выбытии из
строя взводного командира, принял командование взводом и во главе его первым ворвался в фольварк
Клодница Горна, выбив из него противника штыками. Укрепил за собой означенную позицию рядовой .
Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГК 4 №170499 Ерлашев Яков 502 Костромская дружина За то, что 22.06.1915, при атаке дер.
Клодница Горна, вместе с ротным командиром, идя впереди роты, ворвался в деревню во главе роты и,
ободряя всех примером личного мужества и беззаветной храбрости, воодушевлял всех, чем много
способствовал блестящему выполнению задачи, поставленной роте. Будучи опасно ранен разрывной
пулей и истекая кровью, только после приказания ротного командира оставил строй и отправился на
перевязочный пункт фельдфебель . Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГК 4 №170500 Корытов Николай 502 Костромская дружина За то, что 22.06.1915, при атаке дер.
Клодница Горна, во главе своего взвода первым бросился на неприятельские окопы и во всех штыковых
схватках, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху общей атаки ст. унтер-офицер .
Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГК 4 №170655 Семеновский Михаил 502 Костромская дружина За то, что командуя 2-й
полуротой, 24.06.1915, выбил из католического кладбища пос. Уржендов противника, занимавшего
кладбище в значительно превосходимых его силах и, 25-го и 26.06.1915, действуя с ротой в составе 4
батальона 11 грен. Фанагорийского полка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
занял позицию у дер. Выжница, чем блестяще выполнил задачу, поставленную роте зауряд-прапорщик .
Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГК 4 №170751 Лесных Алексей 502 Костромская дружина За то, что в бою 17.09.1915, первым
перешел вброд по горло р. Сервеч, и под ураганным огнем противника, увлекая за собой своих
товарищей, бросился в штыки, личным мужеством и беззаветной храбростью способствуя общему
успеху дела рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 29.11.1915 274
ГК 4 №170752 Васюнов Иван 502 Костромская дружина За то, что в бою 17.09.1915, первым
ворвался в неприятельский окоп, лихо работая штыком, заколов двух героманцев и подавая пример своим
товарищам. рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 29.11.1915 274
ГК 4 №170753 Плевин Николай 502 Костромская дружина За то, что в бою 17.09.1915, с явной
личной опасностью прорубил проволочные заграждения, чем дал возможность ворваться в
неприятельский окоп и занять его рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 29.11.1915 274
ГК 4 №171317 Силуянов Николай 502 Костромская дружина За то, что в ночь на 27.03.1915, при
атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло в
ледяной воде три рукава р. Ниды и, идя впереди всех, примером беззаветной храбрости ободрял и
увлекал за собой товарищей, результатом чего было взятие в плен 1 офицера и 18 нижних чинов
австрийцев гренадер. Приказ по 25-му арм. корпусу 7.05.1915 111
ГК 4 №171318 Уланов Иван 502 Костромская дружина За то, что в ночь на 27.03.1915, при атаке
укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло в ледяной
воде три рукава р. Ниды и, идя впереди всех, примером беззаветной храбрости ободрял и увлекал за
собой товарищей, результатом чего было взятие в плен 1 офицера и 18 нижних чинов австрийцев
ополченец . Приказ по 25-му арм. корпусу 7.05.1915 111
ГК 4 №171319 Бедняков Иван 502 Костромская дружина За то, что в ночь на 27.03.1915, при
атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло в
ледяной воде три рукава р. Ниды и, при штыковой схватке с неприятелем, своим мужеством и
самоотвержением содействовал успеху атаки, результатом чего было взятие в плен 1 офицера и 18
нижних чинов австрийцев гренадер . Приказ по 25-му арм. корпусу 7.05.1915 111
ГК 4 №171320 Тараканов Федор 502 Костромская дружина За то, что в ночь на 27.03.1915, при
атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло в
ледяной воде три рукава р. Ниды и, при штыковой схватке с неприятелем, своим мужеством и
самоотвержением содействовал успеху атаки, результатом чего было взятие в плен 1 офицера и 18
нижних чинов австрийцев гренадер . Приказ по 25-му арм. корпусу 7.05.1915 111
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ГК 4 №171349 Лопатин Алексей 502 Костромская дружина За то, что при атаке в ночь на
26.04.1915 укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло р.
Ниду и, под сильным огнем противника, бросился через 2-й рукав реки и, в последовавшем затем
штыковом ударе, захватил в плен 4 австрийцев. Во время штыковой схватки примером личной храбрости
и неустрашимости ободрял товарищей. Всего было захвачено в плен 8 австрийцев гренадер . Приказ по
25-му арм. корпусу 20.05.1915 124
ГК 4 №413882 Гурьев Николай 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля
рядовой . Приказ по 25-му арм.
корпусу 8.11.1915 258
ГК 4 №413883 Гогин Василий 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля
рядовой . Приказ по 25-му арм.
корпусу 8.11.1915 258
ГК 4 №413884 Игнатьев Константин 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля
рядовой . Приказ по 25-му арм.
корпусу 8.11.1915 258
ГК 4 №413898 Жуков Яков 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени Государя
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля
рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу
8.11.1915 258
ГК 4 №413899 AG Рябинин Леонид 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля
рядовой . Приказ по 25-му арм.
корпусу 8.11.1915 258
ГК 4 №413990 AG Петров Михаил 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля
рядовой . Приказ по 25-му арм.
корпусу 8.11.1915 258
ГК 4 №424320 AG Жеребенков Василий 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля ст. унтер-офицер .
Приказ по 25-му арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №424328 AG Попов Василий 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля мл. унтер-офицер . Приказ по 25-му
арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №424329 AG Липатов Василий 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля мл. унтер-офицер . Приказ по 25-му
арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №424338 AG Комихин Александр 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля ст. унтер-офицер .
Приказ по 25-му арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №424341 AG Макаров Федор 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля ст. унтер-офицер . Приказ по 25-му
арм. корпусу 27.01.1916 27
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ГК 4 №424342 AG Багров Максим 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля ст. унтер-офицер . Приказ по 25-му
арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №424343 AG Павлов Федосей 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля мл. унтер-офицер . Приказ по 25-му
арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №424351 AG Гришин Федор 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля ст. унтер-офицер . Приказ по 25-му
арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №424360 AG Виноградов Дмитрий 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля
мл. унтерофицер . Приказ по 25-му арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №424367 AG Смирнов Василий 502 Костромская дружина Награжден 18.07.1915 от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля мл. унтер-офицер . Приказ по 25-му
арм. корпусу 27.01.1916 27
ГК 4 №650608 Крылов Тимофей Андреевич 502 Костромская дружина рядовой Прибыл из плена
14 мая 1916 г. и награжден с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения 16 мая 1916 года
Георгиевским Крестом. 42-я партия.
ГМ 2 №5901 Любимова Людмила 502 пешая Костромская дружина старшая сестра милосердия
За самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника 9 июля 1915
года в окопах 21 и 22 стрелковых полков.
ГМ 3 №672 Шандрушкевич Николай
502 пешая Костромская дружина
санитар За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника 9 июля 1915
года в окопах 21 и 22 стрелковых полков.
ГМ 3 №9851 AG
Натаров Григорий 502 Костромская дружина Вместо медали 4 степени
№530462 мл. унтер-офицер . Приказ по 25-му арм. корпусу 12.01.1915 13
ГМ 3 №9852 AG Виртуозов Серапион 502 Костромская дружина Вместо медали 4 степени
№530467 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 12.01.1916 13
ГМ 3 №9884 AG Андреев Кирилл 502 Костромская дружина Вместо медали 4 степени №45172
рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 22.11.1915 269
ГМ 3 №695 Любимова Людмила 502 пешая Костромская дружина старшая сестра милосердия
За самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8
октября 1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915
года на станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 3 №2183 Морозов Григорий Васильевич 502 пешая Костромская дружина рядовой
Награжден, по Высочайше предоставленной ему власти, Командующим армией, Генералом-отинфантерии Рагоза за мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при производстве поисков в
районе неприятельского расположения в ночь с 14 на 15 октября 1915 года. Ст.149, п.2. Приказ по 4-й
армии 19.11.1915 1622
ГМ 3 №2163 Бушуев Анатолий Александрович 502 пешая Костромская дружина рядовой В ночь
на 9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили выдающуюся энергию:
частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед фронтом полка р. Сервечь,
достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19 мостов в общем длиною 128
сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых местах и под ружейным огнем
противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута. Приказ по 4-й армии 30.11.1915 1673
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ГМ 4 №45172 AG Андреев Кирилл 502 Костромская дружина Заменена на медаль 3 степени
№9884 рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГМ 4 №412059 AG
Ивоилов Петр Иванович 502 Костромская дружина Награжден как
проявивший пример самоотвержения, мужества и храбрости ратник . Приказ по 4-й армии 18.09.1915
1261
ГМ 4 №465207 Херсонов Алексей 502 пешая Костромская дружина рядовой По высочайшему
повелению награжден, через Свиту Его Величества Генерал-Майора Оранского.
ГМ 4 №460478 Уланов Иван 502 пешая Костромская дружина ефрейтор Утвержден список о
награждении Генерал-Адъютантом Максимовичом в городе Москве в августе 1915 года. Награжден
находясь на излечении в Пресненском эвакуационном пункте 14 августа.
ГМ 4 №467064 Смирнов Александр 502 пешая Костромская дружина ратник Награжден Свитой
Е.И.В. Генерал-Майором Князем Багратион-Мухранским, в городе Москве в августе 1915 года. Находясь
в лазарете Петропавловской церкви, 10 августа.
ГМ 4 №417283 Зарубин Николай Акимович 502 пешая Костромская дружина
отличия, оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .

рядовой

За

ГМ 4 №417284 Финогеев Павел Михайлович 502 пешая Костромская дружина ефрейтор За
отличия, оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года
ГМ 4 №417285 Богатов Иван Павлович 502 пешая Костромская дружина ефрейтор За отличия,
оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .
ГМ 4 №417286 Смирнов Сергей Ефимович 502 пешая Костромская дружина
отличия, оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .

ефрейтор За

ГМ 4 №417287 Травников Иван Иванович 502 пешая Костромская дружина ратник За отличия,
оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .
ГМ 4 №417288 Киряков Илья Николаевич 502 пешая Костромская дружина ратник За отличия,
оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .
ГМ 4 №417289 Кошлев Сергей Михайлович 502 пешая Костромская дружина ратник За отличия,
оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года Приказ Главнокомандующего армиями Зап.
фронта 29.12.1915 2722
ГМ 4 №420649 Идзиковский Иосиф 502 пешая Костромская дружина в рач поезда За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8 октября
1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915 года на
станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №420650 Рутковская Ядвига 502 пешая Костромская дружина сестра милосердия За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём
противника с 3 по 8 октября 1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на
станции Лодзь; 25 мая 1915 года на станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №420651 Шандрушкевич Николай 502 пешая Костромская дружина доброволец За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8 октября
1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915 года на
станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №420652 Мирошников Николай 502 пешая Костромская дружина доброволец За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8 октября
1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915 года на
станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №420653 Даренко Алексей
502 пешая Костромская дружина
доброволец За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8
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октября 1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915
года на станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №417279 Кочнев Александр Андреевич 502 пешая Костромская дружина
отличия, оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .

рядовой За

ГМ 4 №417280 Кутузов Андрей Яковлевич 502 пешая Костромская дружина
отличия, оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .

ефрейтор За

ГМ 4 №420654 Дмитрик Стефан
502 пешая Костромская дружина
доброволец За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8 октября
1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915 года на
станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №420655 Дунаевский Иван
502 пешая Костромская дружина
доброволец За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8 октября
1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915 года на
станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №417278 Чировов Андрей Андрианович 502 пешая Костромская дружина старший унтерофицер За отличия, оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года Приказ
Главнокомандующего армиями Зап. фронта 29.12.1915 2722
ГМ 4 №417281 Муравьев Иван Егорович 502 пешая Костромская дружина рядовой За отличия,
оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .
ГМ 4 №417282 Васюнов Иван Борисович 502 пешая Костромская дружина рядовой За отличия,
оказанные им в бою с неприятелем 22-23 июня 1915 года .
ГМ 4 №420656 Сочнев Николай
502 пешая Костромская дружина
доброволец За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8 октября
1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915 года на
станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №420657 Горай Александр
502 пешая Костромская дружина
доброволец За
самоотверженность, проявленную при оказании помощи раненым, под огнём противника с 3 по 8 октября
1914 года на станции Прушков; в ночь с 17 на 18 ноября 1914 года на станции Лодзь; 25 мая 1915 года на
станции Радзивиллов; 23 июля 1915 года при эвакуации Варшавы.
ГМ 4 №2183 Морозов Григорий Васильевич 502 пешая Костромская дружина рядовой Проявил
при производстве поисков в районе неприятельского расположения в ночь с 14 на 15 октября 1915 года
пример самоотвержения, мужества и храбрости. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута.
ГМ 4 №530460 Комихин Александр Яковлевич 502 пешая Костромская дружина младший унтерофицер В ночь на 9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили
выдающуюся энергию: частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед
фронтом полка р. Сервечь, достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19
мостов в общем длиною 128 сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых
местах и под ружейным огнем противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута.
ГМ 4 №530461 Бахтиаров Николай Александрович 502 пешая Костромская дружина младший
унтер-офицер В ночь на 9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили
выдающуюся энергию: частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед
фронтом полка р. Сервечь, достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19
мостов в общем длиною 128 сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых
местах и под ружейным огнем противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута.
ГМ 4 №530462 Натаров Григорий Петрович 502 пешая Костромская дружина младший унтерофицер В ночь на 9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили
выдающуюся энергию: частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед
фронтом полка р. Сервечь, достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19
мостов в общем длиною 128 сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых
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местах и под ружейным огнем противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута. Заменена на медаль 3 ст.
Приказ по 25-му арм. корпусу 1915 287
ГМ 4 №530463 Алексеев Алексей Алексеевич 502 пешая Костромская дружина ефрейтор В ночь
на 9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили выдающуюся энергию:
частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед фронтом полка р. Сервечь,
достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19 мостов в общем длиною 128
сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых местах и под ружейным огнем
противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута.
ГМ 4 №481563 Егоров Андриан 502 Костромская дружина рядовой По Высочайшему повелению
награжден через Свиту ЕгоВеличества Генерал-майора Оранского 15 августа 1915 года в Красном холме
Тверской губернии.
ГМ 4 №530464 Разумов Алексей Васильевич 502 пешая Костромская дружина рядовой В ночь на
9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили выдающуюся энергию:
частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед фронтом полка р. Сервечь,
достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19 мостов в общем длиною 128
сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых местах и под ружейным огнем
противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута.
ГМ 4 №530465 Корденко Алексей Николаевич 502 пешая Костромская дружина рядовой В ночь
на 9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили выдающуюся энергию:
частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед фронтом полка р. Сервечь,
достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19 мостов в общем длиною 128
сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых местах и под ружейным огнем
противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута.
ГМ 4 №530466 Елисеев Иван Васильевич 502 пешая Костромская дружина рядовой В ночь на 9
октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили выдающуюся энергию:
частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед фронтом полка р. Сервечь,
достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19 мостов в общем длиною 128
сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых местах и под ружейным огнем
противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута.
ГМ 4 №530467 Виртуозов Серапион Константинович 502 пешая Костромская дружина рядовой В
ночь на 9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили
выдающуюся энергию: частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую
перед фронтом полка р. Сервечь, достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин
глубины, 19 мостов в общем длиною 128 сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в
некоторых местах и под ружейным огнем противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута. Заменена на
медаль 3 степени №9852 мл. унтер-офицер по 25-му арм. корпусу 1915 287
ГМ 4 №530468 Малафеев Дмитрий Васильевич 502 пешая Костромская дружина рядовой В
ночь на 9 октября 1915 года чины 11 гренадерского Фанагорийского полка проявили выдающуюся
энергию: частями полка в течение этой ночи было построено через протекающую перед фронтом полка р.
Сервечь, достигающую во многих местах 3 сажень ширины и 2-3 аршин глубины, 19 мостов в общем
длиною 128 сажень. Приходилось работать раздетым по шею в воде, а в некоторых местах и под
ружейным огнем противника. Ст. 149 п. 2 Георгиевского Статута.
ГМ 4 №45001 AG Кондрашев Михаил 502 Костромская дружина За отличие в бою 26.06.1915 у
мест. Уржендов рядовой . Приказ по 25-му арм. корпусу 11.10.1915 223
ГМ 4 №412052 AG Киселев Моисей Никифорович 502 Костромская дружина Награжден как
проявивший пример самоотвержения, мужества и храбрости ст. унтер-офицер . Приказ по 4-й армии
18.09.1915 1261
……………………………………………………
РГВИА ф.8689 оп 1 дд.1, 2 – Приказы по 502-й дружине за 1915 год (копии)
Награждения ГК и ГМ - Приказ по 25 АК от 7 мая 1915 №111
ГК 4 ст №171317 Салуянов Ник., рядов.
ГК 4 ст №171319 Бедняков Иван, -«»-
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ГК 4 ст №171420 Тараканов Федор, -«»ГК 4 ст №11318 Уланов Иван, -«»ГМ 4ст №181765 Лопатин Алексей, -«»ГМ 4 ст №181767 Бызин Гур, -«»ГМ 4 ст №181768 Морозов Григорий, -«»……………………………………
Награждения ГК и ГМ - Приказ по 25 АК от 20 мая 1915 №124(копии)
ГК 4 ст№171349 Лопатин Алекс., ратник
ГМ 4 ст №209173 Задорин Павел, рядов.
ГМ 4 ст №209176 Тихомиров Степан, ратник
ГМ 4 ст №209177 Никитин Федор, ратник
…………………………………………
Награждения ГК и ГМ - Приказ по 25 АК от 6 июня 1915 №136(копии)
ГМ 4 ст №59086 Мохов Федор, рядов
ГМ 4 ст №59087 Балыков Степан, -«»ГМ 4 ст №59088 Олимпиев Павел, -«»ГМ 4 ст №59089 Силинский Иринарх, -«»ГМ 4 ст №59090 Фролов Иван, -«»………………………………………
Награждены нижние чины:
Маслов Андрей, ст у-оф, ГМ 4 ст №45240, Приказ по 25 АК №226 от 26 ноября 1915(копии)
Киселев Моисей, ст у-оф, ГМ 4 ст №412052, приказ по 4 армии от 18 сент №1261
Кропин Николай, ратник, ГМ 4 ст №412053, приказ по 4 армии от 18 сент №1261
Соловьев Федор, ратник, ГМ 4 ст №412054, приказ по 4 армии от 18 сент №1261
Дойников Андрей, ратник, ГМ 4 ст №412055, приказ по 4 армии от 18 сент №1261
Бобылев Иван, ратник, ГМ 4 ст №412056, приказ по 4 армии от 18 сент №1261
Красотин Владимир, ратник, ГМ 4 ст №412057, приказ по 4 армии от 18 сент №1261
Корнев Григорий, ратник, ГМ 4 ст №412058, приказ по 4 армии от 18 сент №1261
Ивойлов Петр, ратник, ГМ 4 ст №412059, приказ по 4 армии от 18 сент №1261
………………………………………..
Награждены нижние чины, пожалованы Государем Императором и розданы ЕИВ вел.князем
Георгием Михайловичем … ноября 1915
Гогин Василий, рядов., ГК 4 ст №413883,
Гурьев Николай, рядов., ГК 4 ст №413882,
Игнатьев Константин, рядов., ГК 4 ст №413884,
Жуков Яков, рядов., ГК 4 ст №413888,
Петров михаил, рядов., ГК 4 ст №413890,
Рябинин леонид, рядов., ГК 4 ст №413889,
……………………………………………..
Морозов Григорий, 4 роты ст у-оф. ГМ 3 ст № …?... (нечитаемо), приказ по 4 армии №162 от
1915г.
………………………………………………
Награждены ниж. чины, приказ по 4 Армии №1673 от 30 ноября 1915 года
Бушуев Анатолий, рядов., ГМ 3 ст №2163,
Разумов Алексей, рядов., ГМ 4 ст №530464,
Алексеев алексей, ефр., ГМ 4 ст №530463,
Комихин Александр, мл.у-оф., ГМ 4 ст №530460,
Бахтиаров Николай, мл.у-оф., ГМ 4 ст №530461,
Горденко Алексей, рядов., ГМ 4 ст №530465,
Елисеев Иван, рядов., ГМ 4 ст №530466,
Малафеев Дмитрий, рядов., ГМ 4 ст №530468,
……………………………
Награждены ниж.чины - Приказ по 25 АК от 11 окт 1915 №223 – за выдающиеся подвиги
храбрости и самопожертвования.
Семеновский Михаил, заур-прап., ГК 4 ст №170655
Троицкий Петр, заур-прап. ., ГК 4 ст №170494
Шелякин Ефим, подпрап. ., ГК 4 ст №170495
Чесноков Николай, ст.у-оф., ГК 4 ст №170496
Чистов Егор, ст у-оф., ГК 4 ст №170497
Быстров Василий, рядов. ., ГК 4 ст №174198
Ерлашев Яков, фельтф. ., ГК 4 ст №174199
Корытов Николай, ст у-оф., ГК 4 ст №170500
Зыков Семен, заур-прап. ГК 3 ст №6315
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Ефрейторов Николай, ст у-оф ГК 3 ст №6316
Ильченко Матвей, подпрап., ГМ 4 ст №45171
Митченко Федор, рядов., ГМ 4 ст №45175
Кондрашев Михаил, рядов., ГМ 4 ст №45111
Софронов Константин, ст у-оф., ГМ 4 ст №45174
Коротнев Владимир, мл у-оф., ГМ 4 ст №45173
…………………………………
(это - не все костромские ополченцы, награжденные ГК и ГМ. Сохранность док-тов по
ополченской бригаде и дружинам такова, что можно определенно утверждать: не менее 1/5
награжденных мы теряем. В кач-ве примера – представления к награждениям, по которым выявить
наградных документов не удалось) 101
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6-6-3. Награждения нижних чинов 503-й Костромской дружины
Георгиевские награды нижних чинов 503-й дружины
(по сохранившимся приказам по 503-й дружине, 1916 и 1917гг.)
Седов Ксенофонт, 1 роты ратник, награжден ГК 4 ст №707226, приказ по 1-му Сиб.стр корпусу от
15 февр 1915г. №1758, за подвиг 9 дек 1914г.
Байгужин Белял, 2 роты, ГМ 4 ст № 850084, переведен из корп.прод.транспорта
Победин Павел, 1 роты, ГМ 4 ст № …?...
Безпутин Александр, 1 роты ст у-оф, ГК 4 ст № …?..., переведен из 165 пех.полка
Колпаков Павел, ефр 1 роты, награжден за подвиг23 июня 1915 в рядах 22-го Сиб.стр полка, ГК 4
ст №317889. Ранее был награжден – ГМ 4 ст №608709 и ГМ 3 ст №44936
Зашибалов Тимоф., рядов. (рота не указана), ГК 4 ст. за Японскую войну
Кондратьев Макар, рядов. (рота не указана), ГК 4 ст. за Японскую войну
Гараев Ареслан, рядов 4 роты, ГК 4 ст №991927, награжден ком 4-го Сиб.стр полка
Человечков Константин, мл.у-оф 4 роты, ГМ 4 ст №964753, из 3-го Сиб.стр полка
Пугин Яков, рядов., ГК 4 ст. №836186, из 4 Сиб.стр полка, доп.жалование. (апр. 1917г.)
Сафонов григ., ГМ 4 ст №649114, из 233 пех.полка –«»- (апр. 1917г.)
(это - не все ополченцы 503-й дружины, награжденные ГК и ГМ. Сохранность док-тов по
ополченской бригаде и дружинам такова, что можно утверждать: не менее 1/3 награжденных мы теряем.
В кач-ве примера – представления к награждениям, по которым выявить наградных документов не
удалось)102
Награждены медалями «За усердие»
приказ по 503-й дружине от 12 марта 1917г., на основании приказ Командующего 10-й Армией от
6.1.1917
1 роты
Заур-прапорщик
Удалов Василий
Фельтфебели
Елсуков Иван, Усков Архип
Старшие унтер-офицеры
Черников Иван, Копылов Анатолий, Лукичев Афонасий, Власов Дмитрий, Фатеев Григорий,
Опаринов Константин, Баранников Никита,
Младшие унтер-офицеры
Семенович Антон, Кулаков Тихон, Щетинин Василий, Сукманов Петр
Ефрейторы
Филин Иван, Урядников Макар, Кочетов Михаил, Чеботарев Василий, Карасев Петр, Михеев
Григорий, Мальцев Василий, Новиков Егор, Цыренов Василий, Булавин Владимир, Соловьев Борис,
Новиков Лев, Трифонов Лев, Супрунов Иван, Воронин Григорий, Попиков Петр, Козмерчук Иван,
Петухов Александр, Шевляков Иван, Жигалов Иван, Попов Павел, Онуфрейчук Гордей, Суханов
Иван, Меленчук Федор, Раевский Михаил, Крутиков Иван, Смирнов Григорий.
Рядовые
Бакаев Дмитрий, Шутов Андрей, Милушков Николай, Загребельный Никита, Савиновский
Василий, Каюров Иван, Дурьев Игнатий,Смердов Дмитрий, Сергеев Михаил, Капустин Андрей,
Кузнецов Федор, Клюкин Михей, Пальцев Степан, Карпычев Никандр, Чиркин Василий, Крылышев
Иван, Михайлов Григорий, Смирнов Алексей, Колебанов Алексей, Созонов Николай, Корулин Иван,
Лозутов Виктор, Баринов Павел, Наемский Михаил, Панов Алексей, Николаев Михаил, Пометов
Митрофан, Старостин Иван, Смородин Александр, Легеза Иван, Чайкин Иван,Сыч Михаил, Трубкин
Егор, Самбур Петр, Шапин (Шанин?) Иван,
2 роты
Старшие унтер-офицеры
Шестаков Егор, Голубев Роман, Емелин иван, Меркулов Федор, Куракин Василий, Батин Иван,
Худяков Никанор, Антипьев Сергей, Валов Иван, Смирнов Максим,
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Младший унтер-офицер
Груздев Степан
Ефрейторы
Тресвятский Александр, Шепенков Иван, Соловьев Петр, Дымов Федор, Коротышев Григорий,
Тундаев Яков,
Рядовые
Зашибалов Тимофей, Рыжаков Тимофей, Холодов Михаил, Шапкин Захар, Шадрухин Иван,
Громин Иван, Степанов Александр, Ковылев Василий, Степанов Тихон, Ординарцев Петр, Иванов
Мих., Смирнов Федор, Втюрин Александр, Крестьянинов Леонид, Яковлев Сергей, Кутяков Василий,
Соловьев Василий, Абрикосов Серапион, Кротов Давид, Александров Василий, Кузнецов Лавр,
Болотов Василий, Белозеров Филипп, Смирнов Филипп, Нерлинг Эдуард, Земба Иван, Иванов Иван,
Кашанин Трифон, Солинов Федор, Соловьев Александр, Сухарев Иоаким, Дружинин Иван,
3 роты
Зауряд-прапорщик
Чернышевич Дмитрий
Фельтфебель
Удалов Андрей
Вахмистр
Якимов Иоаким
Старшие унтер-офицеры
Кудряшов Василий, Кудрин Иван, Козлов Иван, Горелов Кузьма, Швецов Федор, Гущин Петр,
Софонов Григорий, Томарка Яков, Горин Иван, Фуфаев Иван,
Младшие унтер-офицеры
Слюзин Дионисий, Рыбальченко Алекс,
Ефрейторы
Смирнов Иван, Смирнов Михаил, Ляпин Иван, Подтуров Сергей, Миронов Василий, Бусарев
Николай, Тихомиров Иван.
Рядовые
Соколов Егор, Капанцев Михаил, Иванов Михаил, Борисов Петр, Левичев Иван, Смирнов
Иван, Чумаков Василий, Федотов Александр, Редькин Андрей, Селезнев Василий, Налетов Андрей,
Головкин Еремей, Корытов Александр, Пелевин Петр, Кулешин Николай, Баринов Иван, Фарутин
Павел, Соловьев Иван, Пухов Василий, Березин Федор, Смирнов Яков, Киселев Василий, Крутов
Василий, Варнаков Андрей, Хохлов Яков, Трифонов Еремей, Карабанов Трофим, Журов Василий,
Гасюнаев (?) Казимир, Чируха Мирон, Прищепа Иосиф, Асютин Григорий, Горохов Ананий, Минин
Василий, Золотов Яков, Левичев Матвей, Важнов Семен, Ронжин Михаил, Марысанов Иван,
4 роты
Фельтфебель
Курочкин Иван
Старшие унтер-офицеры
Корсунов Иван, Корсунов Сергей, Лаптев Василий, Красильников Семен, Машенков Василий,
Маленин Иван, Баскаков Спиридон, Устинов Савелий, Купряшов Иван, Запоин Александр, Тюрин
Иван, Крашенинников Демьян, Кудряшов Алексей.
Младшие унтер-офицеры
Буров Григорий, Багров Николай, Вилков Михаил, Чаусов Павел, Забелин Петр,
Ефрейторы
Сыровский Яков, Никитин Алексей, Смирнов Федор, Дурандин Вас., Федосеев Яков, Нелюбов
Андр., Тихонов Михаил, Кайданов Павел, Ямитиев Вайтех, Павлов Филипп, Казанцев Моисей,
Рядовые
Калинин Андрей, Козырев Михаил, Бебеничев Иван, Хайдуков Павел, Боголюбов Михаил,
Смирнов Егор, Паринов Тихон, Холкин Спиридон, Дурнев Михаил, Карамаев (Каратаев?) Андр.,
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Дулов Алексей, Безчастный Илья, Лучинин Филипп, Саков Андрей, Платонов Яков, Смирнов Яков,
Муравьев Павел, Шабанов Александр, Чистов Василий, Акиньшин Петр, Микушев Петр, Помилов
Николай, Крюков Василий, Лысых Николай, Косач Антон, Соловьев Василий, Блохин Филипп,
Гавшин Карп, Вязников Сергей, Валети(н) (Валентик?) Дмитрий, Фролов Михаил, Кравчук Осип,
Иванов Михаил, Борисов Гурий, Денеж Карп, Большедворов Максим, Цаплин Иоаким, Кузнецов
Николай, Небольсин Степан, Гашев (Галиев?) Федор, Калушин Павел, Бабарик Степан, Волков Павел,
Торянин Семен, Князев Петр, Санюлюк Илья, Гришин Григорий, Ковальницкий Тимофей, Зеленцов
Василий, Большаков Федор, Натаров Павел,
Обозные и нестроевые
Зауряд-воен.чиновник
Архангельский Михаил,
Дружинный писарь
Шумилов Николай,
Ст.писаря
Ванчиков Гавриил, Гневашев Петр, Дорофеев Петр, Макаров Павел,
Мл. писарь
Болдин Павел,
Вет.фельдшер
Авилов Николай,
Мл мед.фельдшера
Глуховичев Андрей, Чеховой Иван,
ротн.фельдшера
Тренкин Савватий, Кальчинцев Филипп, Аббакумов Никита,
Ст мастер
Ковалев михаил
Старший унтер-офицер
Солдатов Илья
Младшие унтер-офицеры
Холкин Василий, Осипов Степан, Зеленов Михаил, Лебедев Дмитрий, Лебедев Виктор, Тарасов
Григорий
Ефрейторы
Воротилов Николай, Горев Степан, Ионичев Михаил, Рощупкин Петр,
Рядовые
Куранов Михаил, Капанин (Кананин?) Иван, Беляшкин Григорий, Шигаев Осип, Асан Эржен,
Лебедев Федор, Забалуев Павел, Репьев Александр, Ионин Иван, Вересов Ефим, Фуников Софрон,
Окуличев Иван, Виренин Ян, Малышев Степан, Козырев Семен, Алешков Ефим,
…………………………………………………
(Списков награжденных и наградных листов 669-й и 670-й Костромских дружин не выявлено – прим.)

83

6-7.
Списки нижних чинов
Костромских ополченских дружин
(частично восстановлено
на основании документов по строю и по хоз.части в фондах соотв.дружин в РГВИА

6-7-1. Списки нижних чинов 501-й ополченской дружины
Ф.8688 оп 1 Дело 1 и 2 (Приказы по 501 дружине 1916, 1917г. – копии)
(списков ратников 501-й дружины в РГВИА не выявлено. Частично восстановлены на основании
приказов по дружине 1917г. Более ранних строевых док-тов по дружине нет).
1 рота
Абрамов Василий, ратник
Абрамов Василий 2-й, -«»Алексеенко Иван, ратник
Алексеенко Михаил, ратник
Андрушко Иван, ратник
Аникин Егор, ратник
Арутюнов Кеворк, ратник
Бабкин Петр, ратник
Бакуменко Филипп, ратник
Балахов Александр, ратник
Бархатов Николай, ратник
Барышев Иван, ратник
Белов Иван, рядовой
Берченко Андрей, -«»Берченко Г., рядовой
Берченко Гордей, ефр.
Бескуб Прокопий, ратник
Бойко Григорий, ратник
Болоха Калистрат, ратник
Бреславец Иван, рядовой
Вакин Николай, рядовой
Васильев Осип, рядовой
Верещака Тимофей, рядовой
Вершин Василий, рядовой
Веселовский Серапион, рядовой
Волков Дмитрий, ефр.
Галуев Василий, рядовой
Ганзенко Евсей, рядовой
Ганкеман Иван, рядовой
Гарбузов Андрей, рядовой
Гедани Демид, рядовой
Голев Максим, рядовой
Голубь Савелий, рядовой
Горбин Иван, рядовой
Горбунов Петр, рядовой
Гореславец Иван, рядовой
Горохов терентий, ефр.
Грищенко Тимофей, рядовой
Гузеватый Константин, рядовой
Данилов Василий, рядовой
Длашашвили Николай, рядовой
Долинский Петр, рядовой
Драчук Филипп, рядовой
Дубов Алексей, мл у-оф
Душка Андрей, рядовой
Евдокимов Владимир, рядовой
Евдокимов Дмитрий, рядовой
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Ерошкин Денис, рядовой
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Ечменьков Григорий, рядовой
Ечменьков Терентий, рядовой
Житник Филипп, рядовой
Загорулько Трофим, рядовой
Задорожний Ефрем, рядовой
Заигриш (Заигрин?) Иван, рядовой
Зайчук Михаил рядов., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Згурский Семен, рядовой
Зиновьев Давид, рядовой
Иванч Егор, мл.у-оф
Ивлев Егор, рядовой
Игнатов Семен, рядовой
Ильин Сергей Ник. , рядовой
Илюха Гавриил, рядовой
Казимирчук Евстафий, рядовой
Калабухов Федор, рядовой
Калмыков Василий, ратник
Капустняк Савелий, рядовой
Карев Владимир, рядовой
Кармазин Василий, ефр.
Кацивман Вигдор, рядовой
Квашук Устин, рядовой
Кибало (Кибилов) Иван, рядовой
Кинзерский Юзмон (?), ефр.
Киреев Аким, ратник
Кирюлик Яков, мл у-оф.
Кислинский Анисим, ефр.
Кислинский Яков, рядовой
Коваль Иван, рядовой
Коровин Иван, рядовой
Костенко Корней, мл у-оф.
Коцевман Вигда, рядовой
Кравцев Ефим, рядовой
Кравченко Андрей, рядовой
Красноусов Петр, мл у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Круковский Илья, ефр.
Крючков Макар, рядовой
Курило Яков, рядовой
Кустов Григорий, рядовой
Кутейников Николай, ефр.
Кучеренко Тимофей, рядовой
Кучерявый Даниил, рядовой
Лагутин Роман, рядовой
Линик (Липняк?) Семен, рядовой
Литвин Моисей, рядовой
Литвиненко Епифан, ефр.
Литвиненко Федор, рядовой
Литвинов Федор, рядовой
Ловыгин Тимофей, мл у-оф.
Логинов Иван, рядовой
Лохтюнов Андрей, рядовой
Лузанов Трофим, рядовой
Лунев Александр, ефр.
Лунев Иван, рядовой
Лунник Семен, рядовой
Лыскин Александр, ратник
Лысягин Алексей, нестр.обозный
Лысягин Александр, мл.у-оф
Май Андрей, рядовой
Макарюк Павел, рядовой
Малов Егор, ефр.
Манжела Антон, мл.у-оф
Марков Александр, рядовой
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Марковский Александр, рядовой
Марченко Иосиф, рядовой
Марченко Кузьма, рядовой
Мачнев Григорий, рядовой
Маяжен Максим, рядовой
Мехорошин Петр, рядов., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Мирошниченко Павел, рядовой
Михайлов Иван, рядовой
Мищенко Антон, рядовой
Модзолевский Павел, ефр.
Мокшанчиков Иван, рядовой
Мороз Даниил, рядовой
Мороз Яков , рядовой
Моторылин Федор, рядовой
Мочалов Михаил, ефр.
Новиков Наум, рядовой
Новокщенов Михаил, рядовой
Овсяников Петр, рядовой
Однорог Павел, рядовой
Одностай Григорий, мл.у-оф.
Одностой Григорий, рядовой
Олейник Поликарп, рядовой
Ольховский Никита, рядовой
Онохин Константин, рядовой
Орел Ларион, ефр.
Орлов Иван, ефр.
Осипов Филипп, рядовой
Павлов Федор, рядовой
Паладич Яков, рядовой
Пархоменко Николай, рядовой
Перепелица Михаил, рядовой
Перепелица Анисим, рядовой
Перестюк Василий, рядовой
Персон Исаак, рядовой
Пигунов Терентий, мл.у-оф.
Пищенко Прокофий, ефр., перев. из 287 Перм.дружины.
Плотников Порфирий, рядовой
Погодин Яков, рядовой
Подзолков Петр, рядов
Поздняков Карп , рядовой
Половнев Павел, рядовой
Полюдов Филипп, ефр., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Поляков Петр, рядовой
Попов Андриан, подпрап.
Попов Михаил, рядовой
Попов Михаил 2-й, рядовой
Посьяков Петр, рядовой
Прогонный Ларион, рядовой
Просенник Михаил, рядовой
Прохватило Василий, рядовой
Прохватило Владимир, ефр.
Прудников Мартын, рядовой
Рагуз Иосиф, рядовой
Рак Дмитрий, рядовой
Рансашвили Николай, рядовой
Резников Сергей, рядовой
Резников Степан, рядовой
Рогуз Иосиф, ефр.
Рожин Степан, рядовой
Розживин Александр, рядовой
Рубан Иван ефр., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Рубанов Иван, рядовой
Руденко Михаил ефр., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
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Руцкой Никифор ефр., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Рыбалкин Григорий, рядовой
Сабельников Трофим, рядовой
Савченко Марк, рядовой
Садицкий Федот, рядовой
Садовский Владимир, ст.писарь
Саенко Нестор, рядовой
Сапельников Григорий, рядовой
Светенко Афонасий, рядовой
Севак Федосей, рядовой
Секчурин (Сенчурин) Андрей, рядовой
Селинов Михаил, рядовой
Семенов Михей, ефр.
Семихата Иван, мл.у-оф.
Сергеев Василий, рядовой
Сергеев Вас. Дан. , рядовой
Сергеев Михаил, рядовой
Сергеев Павел, рядовой
Сергеев Перфилий (Порфирий), ратник
Сергиенко Михаил, рядовой
Серенко Виктор, рядовой
Серченко Каленик, мл.у-оф
Сидоренко Федор, рядовой
Сиренко Виктор, рядовой
Ситник Иван, рядовой
Ситник Моисей, ефр.
Ситник Николай, рядовой
Скоромный Григорий, рядовой
Слепушенко (Слепущиков?) Дмитрий, рядовой
Сметанин Евтихий, рядовой
Смирнов Захар, рядовой
Солоникин Григорий, рядовой
Солонцев Сергей, рядовой
Сотников Илларион, рядовой
Сохов Аким , рядовой
Стасюк Михаил, рядовой
Стасюков (Стысюков) Михаил, рядовой
Столяр Лейба, рядовой
Стороженко Митрофан, рядовой
Стороженко Спиридон, рядовой
Стрижак Максим, рядовой
Стрижак Роман, рядовой
Сурженко Савва, рядовой
Сурма (Сурш?) Марк, рядовой
Суслов Михаил, ст.у-оф, рядовой
Сухачев Александр, рядовой
Сухов Никита, рядовой
Сывак Федосей, рядовой
Сыров Петр, рядовой
Сытников Илларион, рядовой
Сытников Николай, рядовой
Теплых Андрей, рядовой
Тихонов Иван, ефр.
Тищенко Порфирий, рядовой
Ткач Иван, ст у-оф
Ткаченко Николай, рядовой
Ткаченко Федор, рядовой
Тонкошкуров Петр, рядовой
Третьяк Тимофей, рядовой
Третьяченко Иван, рядовой
Тростяченко Иван, рядовой
Трофименко Федор, ефр.
Тумаков Иван, рядовой
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Уланов Николай, рядовой
Федосов Тихон, рядовой
Ферядов (Фирябов) Петр, рядовой
Филатов Иван, рядовой
Филиппов Константин, рядовой
Фисенко Семен, рядовой
Харахордин (Хархардин) Гавриил, рядовой
Харский Степан, рядовой
Харченко Николай, рядовой
Холодов Афонасий, рядовой
Холодов Василий, рядовой
Хохлов Ларион, рядовой
Царок Марк, ст у-оф
Чабан Даниил, рядовой
Чаплыгин Василий, рядовой
Чаплыгин Иван, рядовой
Черкашин (Черкашкин?) Ананий, рядовой
Черкашин Иван, ефр.
Черпита Николай, рядовой
Чеховской Давид, рядовой
Чижевский Антон, рядовой
Чуб Василий, рядовой
Чуйко Илья, ефр.
Чуйков Григорий, рядовой
Чуйков Илья, рядовой
Чумаков Иван, мл.у-оф.
Чупахин Григорий, рядовой
Шалимов Иван, рядовой
Шалманов Иван, рядовой
Шаповал Василий, рядовой
Шаповалов Тимофей, рядовой
Шаховцов Емельян, рядовой
Шепель Иван, рядовой
Шепель Сергей, рядовой
Шереп Карп, рядовой
Шеховцов Емельян, рядовой
Шимаков Прокофий, рядовой
Ширяев Василий, рядовой
Шклярук Артемий, рядовой
Шкуренко Тит, рядовой
Шмаков (Шматов?) Петр, рядовой
Шопин Сергей, рядовой
Шумаков Андрей, рядовой
Шумаков Иван, рядовой
Шумаков Прокофий, рядовой
Шуминов Иван, рядовой
Шупелин Петр, рядовой
Щербина Ефим, рядовой
Щукин Петр, рядовой
Эйтендерг (Этенейер, Эйтинсер?) Иоганн, рядовой
Эйтенкранц Иоганн, рядовой
Эптенберг Иона, рядовой
Яковенко Павел, рядовой
Яровой Даниил, рядовой
Яросюк Григорий, рядовой
Ячменьков Терентий, рядовой
2 рота
Аваков Хачатур, рядовой
Андронов Иван, рядовой
Анпилогов Николай, рядов
Арсеньев Никанор, рядов.
Арутюнов Галуст, рядов.
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Бабич Павел, ефр.
Баев Кузьма, рядов.
Батырев Аристрарх, рядовой перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Беликин Петр, ефр
Бенчик Трофим, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Береговой Антон, рядовой
Береговой Антип, рядовой
Бережной Андрей, ефр.
Бирюков Стефан, рядовой
Бобрышев Никифор, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Богатырев Аристарх, рядовой
Бойко Иван, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Бондаренко Петр, рядов.
Бондаренко Сергей, рядовой
Бондаренко Федор, рядов.
Бондарь Аким, ст у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Борисенко Егор, рядовой
Бортников Петр, ст у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Брулов Федор, рядовой
Брунов (Бруков?) Федор, рядов
Брыков Федор, рядовой
Булыгин Як., мл у-оф
Буняев Яков, рядовой
Бурин Иван, ст.у-оф.
Бурковский Степан, рядовой
Бучукур Иван, рядовой
Ваврук Петр, рядовой
Васютин Федор, рядов
Ватолин Иван, ефр.
Волков Прохор, рядов.
Воловиченко Трофим, рядовой
Воронков Иван, рядовой
Воронков Степан, рядовой
Вохмянин Андрей, рядов.
Гаврилов Иван, рядов.
Гаврилов Иван., мл у-оф
Гапанов Григорий, рядовой
Гапанов Семен, рядовой
Гаполюк Илларион, рядовой
Гапонов Семен, рядовой
Говалевский Гавр. , рядовой
Голяк Хаим, рядов.
Горбачев Григорий, рядовой
Горбунов Петр, ефр.
Гридин Аким, рядов.
Гринич Михаил, рядов.
Грицай Иван, рядовой
Грицай Павел, рядовой
Гриценко Павел, рядов
Громакин Степан, рядовой
Дайник Иван, рядовой
Дарпинов Аршак, рядов.
Двинявский Карп, рядовой
Дейнек Иван, рядовой
Демченко Петр, рядов., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Демьянин Карп, рядовой
Денчик Трофим, рядовой
Диденко Алексей, рядов.
Дубина Иван, рядовой
Дудин Иван, рядовой
Дураков Григорий, рядовой
Едличко Николай, рядовой
Ермолаев Александр, ефр.
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Ерошин Роман, мл.у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Жилин Афонасий, рядовой
Журбенко Виктор, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Заика Тимофей, рядов.
Застрожников Филипп, рядовой
Захарченко Мирон, рядовой
Звегинцов Петр, рядовой
Зимин Григорий, мл.у-оф
Золотухин Михаил, рядовой
Золотухин Федор, рядов
Зубаков (Зудаков) Ефим, рядов
Иванов Андрей, рядовой
Иванов Андриан, рядовой
Игин Андрей, мл.у-оф., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Ильиных Степан, мл.у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Кацуба Сергей, рядовой
Кашперко Михаил, рядовой
Кемченко Михаил, рядовой
Кибисов Алексей, рядовой
Клепов (Клопов) Василий, рядовой
Кобелянский Кузьма, рядов.
Кобеляцкий Иван, рядовой
Ковальский Никита, рядов
Ковальчук Станислав, рядовой
Козаков Никанор, рядовой
Коломоец Прокопий, рядовой
Комченко Михаил, рядовой
Коновалов Иван, ефр.
Корсаков Василий, рядовой
Косичев Михаил, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Кот Амвросий, рядовой
Котельников Иван, ст.у-оф.
Котляр Иван, рядовой
Кощеев Петр, рядовой
Крайнов Василий, рядов.
Кремаренко Карп, рядов.
Кремлев Михаил, рядов
Кузнецов Иван, рядов
Куколь Марк, рядовой
Куля Иван, рядовой
Куприн Григорий, рядовой
Лень Сергей, рядовой
Линавский Мартын, рядовой
Литовченко Яков, рядовой
Лобода Иван, рядовой
Ляхов Дмитрий, рядовой
Мазур Степан, рядовой
Майкос Василий, рядовой
Макаров Иван, рядов.
Маковенко Павел, ефр.
Малахов Кондрат, рядовой
Мамонтов Василий, рядов.
Мареншилов Игнатий, рядовой
Марковский Иван, рядовой
Мартыновский Григорий, рядовой
Маслов Иван, рядов.
Матяж Петр, рядовой
Машлат Павел, рядовой
Мельник Дмитрий, рядовой
Мельник Фома, рядовой
Миненко Марк, рядовой
Михайлов Иван, рядовой
Могилат (Могилатьев) Павел, рядовой
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Морейчук Демьян, рядовой
Морозов Моисей, ефр.
Мостовой Николай, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Нагорный Ермолай, рядовой
Надзиван Петр, рядовой
Назарук Мефодий, рядовой
Найка Федор, рядовой
Нестеренко Митрофан, рядовой
Нестребко Мамонт, ефр.
Никитенко Алексей, рядовой
Никитин Алексей, рядовой
Никитин Семен, рядов.
Николюк Тимофей, рядовой
Никулин Павел, мл.у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Новиков Максим, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Носичев Михаил, рядовой
Онищук Игнатий, ефр.
Осипчук Онисим, рядовой
Оченков Ефим, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Павленко Аким, рядов.
Павленко Даниил, рядов.
Панов Геннадий, мл.у-оф
Паскевич Капитон, рядов.
Перевозный Аким, рядовой
Пивень Прокофий, рядовой
Пир Андрей, рядовой
Плотников Антон, рядовой
Подолюк Кирилл, рядов.
Подус Захар, рядов.
Поздняк Федор, рядовой
Познанский Алексей, рядовой
Пономарев Илья, ефр.
Попов Исай, рядовой
Попов Семен, рядовой
Потаенков Хрисанф, ефр.
Поталенков Кирьян, рядовой
Прасолов Андрей, рядовой
Прудников Трофим, ефр.
Путилин Антон, рядовой
Путник Иван, ефр.
Пятериков Ананий, ефр.
Пятериков Моисей, ефр.
Радченко Михаил, рядовой
Редько Яков, рядовой перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Рогачев Сергей, рядовой
Ромашов Андрей, рядов.
Росный Даниил, рядовой
Рубаев Иосиф, рядов.
Рудила Семен, рядовой
Рудник Хаим, рядовой
Рудый Семен, рядовой
Рукомойников Сергей, ст у-оф
Румянцев Михаил, ст у-оф
Рыбалка Никита, ефр.
Рыбиц Аким, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Рычка Сергей, рядов.
Рюмшин Иван, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Рябенко Алексей, рядовой
Рябенко Александр, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Рябин Александр, рядовой,
Рясной Даниил, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Саенко Антон, рядовой
Сапелин Роман, мл.у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин

92

Сарбаевский Иван, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Светличный Борис, рядовой
Светличный Михаил, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Светников (Свешников?) Иван, рядовой
Свинухов Петр, ефр.
Свиридов Исай, рядовой
Семченко Кондрат, ефр.
Сергеев Сергей, рядовой
Сердюков Афонасий, рядовой
Серый Иван, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Симонов Сергей, рядовой
Синельников Даниил, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Синявский Захар, рядов.
Синягин Дмитрий, мл у-оф.
Сирдюков Афонасий, рядовой
Слепушов Федор, рядовой
Слободин Михей, рядовой
Смелянкин Павел, рядовой
Смирнов Поликарп, рядовой
Снастик Иван , рядовой
Соколов Александр, рядовой
Сорокин Дмитрий, рядовой
Сотников Максим, мл.у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Спиваков Никанор, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Стугошило (?) Макар, рядовой
Стягайло Макар, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Сухарь-Чашка Шмуль, рядовой
Таран Кузьма, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Тарасенко Никита, рядов.
Тарасков Федор, рядов
Тер-Газанов Иван, рядов.
Томилин Гавриил, рядовой
Томилин Михаил, рядовой
Топорков Василий, рядовой
Тучков Василий, рядовой
Умеринков Ларион, рядов.
Уткин Алексей, мл у-оф.
Фатюк Матвей, рядовой
Фоменко Гавриил, рядовой
Фомин Гавриил, рядовой
Хавалев Степан, рядов
Царыценко Тихон, рядовой
Царюк Марк, ст у-оф.
Чарочкин Павел, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Чевычелов (Чевыченков) Михаил, рядовой
Чернов Яков, ефр.
Черноусов Григорий, рядов.
Чернышенко Тимофей, рядовой
Чижов Василий, ст у-оф., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Чуйков Павел, рядовой
Чумаченко Самуил, рядовой
Шатунов Иван, 1й, рядовой
Шатунов Иван, 2й, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Швец Архип, рядовой
Швецов Федор, рядов.
Шевелев Иван, рядов
Шевликов Михаил, мл.у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Шевченко Гавриил, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Шевяков Михаил, рядовой
Шеховцев Иван, рядовой
Шеховцев Сергей, рядов
Шехтер Григорий, ефр.
Широбоков Кузьма, мл.у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
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Шмаров Сергей, рядов
Шпак Демьян, ст.у-оф.
Штейнберг Хаим, рядовой
Шульга Давид, рядовой
Шумаков (Шумиков) Иван, рядовой
Шустер Лейба, рядов.
Щекарев Платон, рядовой
Щербаков Кузьма, рядовой
Яковенко Иван, рядовой
Яковенко Прохор, рядовой
Яковлев Григорий, рядовой
Яковлев Иван, мл.у-оф
Якуб (Якубенко?) Захар, рядовой
Яценко Моисей, рядовой
3 рота
Азаренко Андрей, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Алпеев (Алкеев?) Владимир, рядов.
Андриенко Лаврентий, рядовой
Анохин Павел, рядовой
Анурин (Апурин) Иван, рядовой
Арутюнянц Погос, рядовой
Бабухин Дмитрий, рядовой
Бабуянц Павел, рядовой
Бабченко Степан, рядовой
Багров Иван, 2-й, рядовой
Багров Иван, мл у-оф
Байдалюк Андрей, рядовой
Барамыков Абдул, рядовой
Баранов Сергей, рядовой
Бархатов Николай, рядовой
Башканов Иван, рядовой
Бевз Василий, рядовой
Безуглый Антон, рядовой
Бердичев Игнат, ефр.
Беркий Никифор, рядовой
Бондаренко Трофим, рядовой
Бочарников Моисей, рядовой
Бочаров Никита, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Васильков Григорий, рядовой
Вершинин Осип, мл у-оф., перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Волк Алексей, рядовой
Ворон Николай, рядовой
Вяткин Набион (?), рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Галыгин Захар, рядовой
Гарбузов Поликарп, рядовой
Гвоздев Сергей, рядовой
Геворков Мартирос, рядовой
Гладкий Моисей, рядов., перев. из 418 и 413 дружин
Гладкий Степан, рядовой
Гладков Дмитрий, рядовой
Глушаков Андрей, рядовой
Гнитченко Яков, мл у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Головин Иуда, рядовой
Головлев Харитон, рядовой
Гончар Арсен, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Горлов Константин, рядовой
Гороховецкий Андрей, рядовой
Горценштейн (Герцельштайн) Меер, рядов.
Грачев Кирилл, рядовой
Гудзь Иван, рядовой
Гуков Александр, рядовой

94

Гулик Антон, рядовой
Гусев Алексей, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Данчик (Денчик) Василий, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Дацык Тимофей, рядовой
Дейнека Артем, рядовой
Диденко Поликарп, рядовой
Дудин Иван, рядовой
Дудкин Александр, рядовой
Дутка Александр, рядовой
Душка Никита, рядов.
Евтушенко Иван, рядовой
Ермолаев Анисим, рядовой
Ефременко Василий, рядовой
Заболотин Марк, рядов.
Зайченков Трофим, рядовой,
Захарченко Лаврентий, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Званиц Швая, рядовой
Зобатюк Андрей, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Зуев Лаврентий, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Ивлев Николай, рядовой
Извеков Федор, рядовой
Ильиных Степан, рядовой
Казановский Денис, рядовой
Калесников Яков, рядовой
Калинин Никита , рядовой
Калмыков Афонасий, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Кальченко Степан, рядов
Карасев Алексей, рядовой
Кеклес Устин, рядовой
Кирик Андрей, мл.у-оф., перев. из 418 и 413 дружин
Кисель Николай, рядовой
Кисляков Полиевкт, рядов.
Киян Павел, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Клемишин Иван, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Кобелев Филипп, рядовой
Ковалевский Кирилл, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Ковальский Гавр., ефр., перев. из 418 и 413 дружин
Кожевников Никита, рядовой
Колесников Яков, рядовой
Коломеец Филипп, рядовой
Комисаров Василий, рядов.
Косиненко Никита, рядовой
Котов Андрей, мл у-оф.
Кочетков Андрей, рядовой
Кравченко Максим, рядовой
Кривда-Голощенко Маркиан, рядовой
Круглов Иван, рядовой
Кудряков Михаил, рядовой
Кузь Петр., ефр., перев. из 418 и 413 дружин
Курдик Иосиф., ефр., перев. из 418 и 413 дружин
Куриленко Петр, рядовой
Кухаренко Кузьма, рядов.
Кучерина Адам, ефр., перев. из 418 и 413 дружин
Лазаренко Матвей, рядовой
Левченко Егор, рядовой
Лепчанский Павел, рядовой
Лесков Артемий, рядовой
Липчинский Павел, рядовой
Лукьяненко Емельян, рядовой
Лысягин Александр, рядовой
Малин Федор, рядовой
Малыхин Трофим, рядовой
Мальзев Василий, рядовой
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Мальцев Алексей, рядовой
Мараховский Андрей, рядовой
Марченко Дмитрий, рядов.
Маслий Владимир, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Мельянович Семен, рядовой
Мерцалов Павел, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Мешков Михаил, рядовой
Мироненко Виктор, рядовой
Михайленко Никита, рядовой
Мясоедов Иван, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Некрасов Никита, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Нестеренко Пантелей, рядовой
Нестеренко Прохор, рядовой
Нестеренко Трофим, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Никитенко Василий, рядов.
Оброшек Иулиан, рядовой
Озеров Роман, рядовой
Олейник Карп, рядовой
Онипко Степан, рядовой
Орлов Николай, рядовой
Осокин Павел, рядовой
Откашченко Яков, ефр.
Охлопков Василий, мл у-оф
Павлюк Авксент, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Пасторник (Постырнук, Пасторнак?) Меер, рядовой
Пейвода Василий, рядовой
Плужник Бенцион, рядовой
Погожейко Александр, рядовой
Поддубный Павел, рядовой
Подкопай Иван, рядов.
Пожидаев Михаил, рядов.
Пожидайло (Пожидайлов) Михаил, рядовой
Позняков Карп, рядовой
Полупан Андрей, рядовой
Поляков Василий, рядовой
Помка Павел, рядовой
Пономаренко Константин, ефр.
Попов Егор, рядовой
Попов Яков, рядов., перев. из 418 и 413 дружин
Портной Шмуль, рядов.
Поручиков Иван, рядов
Присяжнюк Андрей, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Прохорчук Давид, рядовой
Пужайло Тихон, рядовой
Пурин Иван, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Пустовойтенко Иван, рядовой
Пустывников Иван, рядовой
Раинский Григорий, рядовой
Ракашев (Рекишев) Павел, рядовой
Резашов Павел, рядовой
Резников Федор, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Роговой Илья, рядов.
Розинкин Матвей, рядовой
Романенко Арсений, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Романюк Федор, рядовой
Рудовой Федор, рядовой
Рябов Самуил, рядов., перев. из 418 и 413 дружин
Рязанков Матвей, рядовой
Рязанцев Дмитрий, рядов.
Савельев Иван, рядовой
Савицкий Никифор, рядовой
Савченко Павел, рядовой
Самойлов Сергей, мл у-оф., перев. из 287 и 288 Перм.дружин

96

Саранча Василий, рядовой
Сарченко Михаил, рядовой
Сафронов Никита, рядовой
Сафронов Никифор, рядов., перев. из 418 и 413 дружин
Сашев Андрон, рядовой
Свиридов Иона, рядовой
Семченко Петр, перев. из 418 и 413 дружин
Сень Никита, рядовой
Сергеев Егор, ефр., перев. из 418 и 413 дружин
Сердюков Григорий, рядовой
Серый Григорий, рядовой
Сидоренко Артемий, рядовой
Симоненко Антон, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Слизченко Никита, рядовой
Смыков Степан, рядовой
Сорока Антон, рядовой
Сорцетишейн Меер, рядовой
Софин Иван, рядовой
Спивак Самуил, рядовой
Средницкий Василий, рядовой
Ставицкий Никанор, рядов., перев. из 418 и 413 дружин
Ставицкий Никифор, рядовой
Стенькин Марк, ефр., перев. из 418 и 413 дружин
Стеценко Андрей, рядовой
Стрельцов Афонасий, рядов.
Стрижаков Терентий, рядовой
Стукан Илларион, рядовой
Сукач Нестор, рядовой
Сукач Петр, рядовой
Сыч Федор, рядовой
Тараканов Алексей, рядовой
Толстых Сергей, рядовой
Тощиков Яков, рядовой
Тризна Василий, рядов., перев. из 418 и 413 дружин
Трофимчук Федор, рядовой
Тунев Иван, мл у-оф, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Турчин Никита, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Уваров Кузьма, рядовой
Умеринков Иван, рядовой
Усик Иван, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Фейгин Мендель, рядовой
Фесун Филипп, рядовой
Фролов Иван, ефр.
Халин (Хамик?) Петр, рядов., перев. из 418 и 413 дружин
Хомин (Холин?) Иван, рядовой
Хомич Александр, рядовой
Цыбин Василий, рядов.
Чарочкин Семен, рядовой
Черкашин Василий, рядовой
Черняев Иван, рядовой
Черняев Илья, рядовой
Чертов Никита, рядовой, перев. из 418 и 413 дружин
Шапилов Прокофий, рядовой
Шаров Иван, рядовой
Шахов Иван, рядовой
Шебалин Василий, фельтф.
Шевелев Тимофей, рядов.
Шероченко Федор, рядовой
Шкуридин Павел, рядовой
Шлыков Николай, рядовой
Шпак Филипп, рядовой
Шумаков Василий, рядов.
Шумилов Василий, рядовой
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Яковлев Николай, рядовой
Ярутин Павел, рядовой
Ячменьков Данилий, рядов.
4 рота
Аксененко Григорий, рядовой
Акулин Дмитрий, рядовой
Амелин Алексей, рядовой
Амелин Михаил, рядовой
Балабонов (Балабончев) Константин, рядовой
Барухович (Беркович) Берка, рядовой
Баусов Иван, мл.у-оф.
Березин Дмитрий, рядовой
Беседа Ефим, рядов.
Бесенко Наум, рядовой
Блинов Василий, рядовой
Блужин Аким, рядовой
Блужин Даниил, рядовой
Бобров Лаврентий, рядовой
Богочун Никита, рядовой
Болдовский Павел, рядовой
Болдовский Петр, рядов.
Бондарь Филипп, рядовой
Борисенков Александр, рядовой
Бородавка Михаил, рядов.
Бородич Петр, рядовой
Буренко Автоном, рядовой
Буров Василий, рядовой
Бутусов Григорий, рядовой
Варжашонов Дмитрий, рядовой
Варшанов Виктор, рядовой
Викторов Алексей, ефр.
Волижанин (Вологжанин) Семен, рядовой
Воронцов Михаил, рядовой
Галаган Глеб, рядов.
Гапанов Григорий, рядовой
Гапанов Семен, рядов.
Глинский Федор, рядов.
Глушков Яков, рядовой
Голодный Захар, рядовой
Гончар Арсений, рядовой
Гончаренко Макарий, рядовой
Гончаров Степан, рядовой
Горбылев Степан, рядовой
Грогуля Демид, рядовой
Губский Федор, рядовой
Гукалов Федор, рядов.
Деревенька (Деревянский) Иван, рядов
Дерлыш Федор, рядовой
Дзатков Мартын, фельтф.
Долудя Терентий, рядовой
Дудоров Николай, фельтф.
Дуплевский Николай, рядовой
Дурнев Алексей, рядовой
Духно Иван, рядовой
Евдокимов Иван, рядовой
Евдокимов Степан, рядов.
Едлик (Елдюк) Антон, рядовой
Жавнович (Желковач?) Матвей, рядов.
Жердев Лаврентий, рядовой
Жеребило Ефим, ефр.
Жуков Никита, рядовой
Жулинский Василий, рядовой
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Залениус Гавриил, рядовой
Золотухин Михаил, рядовой
Зубаков Ефим, рядовой
Зубарев Николай, рядовой
Зубарь Николай, рядовой
Иванов Андриан, рядовой
Иванов Гавриил, рядовой
Иванов Егор, рядовой
Какоров Яков, рядовой
Каленко Антон, рядовой
Калугин Михаил, ефр.
Калько Антон, рядовой
Калюжный Ефим, рядов.
Каменев Сергей, рядовой
Канищев (Капищев) Михаил, рядовой
Карапетов Георг, рядовой
Карсун Василий, рядовой
Качура Иван, рядовой
Кашеберишвили Михаил, рядовой
Кисляков Полиевкт, рядовой
Коварич Степан, рядовой
Кокарев Яков, рядовой
Кокушкин Михаил, рядовой
Колиберда Григорий, рядовой
Комистейников Петр, рядовой
Комлев Панфил, рядовой
Королев Порфирий, рядовой
Корсун Василий, рядовой
Косиченко Гавриил, рядовой
Косовецкий Пивос, рядовой
Костоног Григорий, рядов.
Кочетков Андрей, ст у-оф.
Кочур Иван, рядовой
Кравец Федор, рядовой
Кравченко Василий, рядовой
Красюк Федор, рядовой
Криволапов (Криволапотков) Михаил, рядовой
Кузнецов Капитон, рядовой
Кузнецов Константин, рядовой
Куляс Антон, рядовой
Кушлак Семен, рядовой
Лебеда Антон, ефр.
Лебедев Антон, рядов.
Лисуха Карп, рядов.
Лобарьков (Лобойко?) Константин, рядовой
Лучковский Гвидон, рядовой
Лында Никита, рядовой
Мазий Алексей, рядовой
Мазуркевич Тимофей, рядовой
Майков Николай, рядовой
Максимович Мартын, рядов.
Малыхин Ларион, рядовой
Мальцев Афонасий, рядовой
Маренков Иван, рядовой
Марусенко Трофим, рядовой
Масленников Петр, рядов.
Медяник Адриан, рядовой
Меликидзе Семен, рядовой
Мерцалов Николай, рядовой
Миненко (Миненков) Ефим, рядовой
Миренков Иван, рядовой
Мироненко Виктор, рядовой
Мироненко Иван, рядов.
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Мирошненко Алексей, рядовой
Могучев Григорий, рядовой
Могучев Егор, рядовой
Монаков Тихон, рядовой
Мостек Александр, рядовой
Муратов Иван, рядовой
Нестеренко Прохор, рядовой
Омельченко Василий, рядов.
Омутнев Егор, рядовой
Орлов Николай, рядовой
Осипов Федот, рядовой
Осмолевский Семен, рядовой
Остапенко Александр, рядовой
Пасынков Арсений, рядовой
Пахомов Тимофей, рядовой
Пересада Алексей, рядов.
Переяслов Максим, рядовой
Петров Григорий, рядовой
Писарев Сергей, рядов.
Плетников Самуил, рядовой
Плотников Семен, рядовой
Побережный Денис, рядовой
Побережный Михаил, рядовой
Погосов Амбарцум, рядов.
Пожидаев (Пожидайлов) Егор, рядовой
Полевой Семен, рядов.
Политайченко Петр, рядовой
Полознев Тимофей, рядовой
Помительников Петр, рядов.
Пончаренко Макар, мл.у-оф.
Поружный Иван, рядовой
Поручиков Иван, мл.у-оф.
Прилуцкий Иван, рядов.
Прим Мефодий, рядовой
Продайдуша Никита, рядовой
Радченко Фаддей, рядовой
Редька Аким, рядовой
Резванов он же Резвяков Григорий, рядовой
Резников Петр, рядовой
Реколов Савелий, рядовой
Рекрут Андрей, рядовой
Рекрут Антон, рядовой
Реусов (Реус) Иван, рядовой
Реутов Андрей, рядовой
Романченко Андрей, рядов.
Руденко Конон, рядовой
Руденко Михаил, рядовой
Руднев Антон, рядовой
Руднев Иван, рядовой
Рудь Иван, рядовой
Рыболов Савелий, рядовой
Савченко Петр, рядовой
Савчук Алексей, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Сас Климентий, рядовой
Семенович Яков, рядовой
Семенюк Мартын, рядовой
Семеняк Иоанн, рядов.
Сергачев Семен, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Сергеев Даниил, рядов.
Сергеев Дмитрий, рядовой
Силин Гавриил, рядовой
Симошук Авксентий, рядовой
Ситник Иван, рядовой
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Скляров Иван, рядовой
Слабодженко Григорий, рядовой
Слепчук (Слетчик?) Иван, рядовой
Слободянц Григорий, рядовой
Смага Евстафий, рядовой
Смага Осип, рядовой
Смирнов Константин, рядов.
Смолич Андрей, рядов.
Смоляров Антон, рядовой
Соловьев Захарий, рядовой
Спасский Иван, рядовой
Стельмах Спиридон, рядовой
Стовба Иван, рядовой
Стримаченко Сидор, рядовой
Супрун Игнат, рядовой
Сухин Павел, рядов.
Сытник Федор, рядовой
Сытников Иван, рядовой
Тарасенко Григорий, рядовой
Томаренков Петр, рядовой
Третьяков Александр, рядовой
Тур Петр, рядов.
Тюрин Сергей, рядовой
Украинцев Степан, рядовой
Усенко Михаил, рядовой
Фалалеев Иван, рядовой
Фалалеев (Фаламеев?) Федор, рядовой
Федюк Иван, рядовой
Фетер Фридрих, рядовой
Филатов Василий, мл у-оф.
Филатов Степан, рядов.
Филатов Федор, рядов.
Филиппов Иван, рядовой
Филиппов Федор, рядовой
Филонеев Степан, рядовой
Фомин Иван, рядов.
Францев Прохор, рядов.
Франчук Савва, рядовой
Хаймец Савва, рядов.
Халин Степан, рядовой
Харченко Филипп, рядовой
Хахалев Николай, рядовой
Хмелевский Семен, рядовой
Хомич Стефан, ефр.
Хохлиев Никанор, мл.у-оф.
Храмцев Иван, рядов.
Цапко (Цупка) Иосиф., рядов.
Цурозинча (?) Григорий, рядовой
Чикулаев Степан, рядов.
Чипиль Илья, рядовой
Шалев Михаил, рядов.
Шафранов Иван, рядовой, перев. из 287 и 288 Перм.дружин
Швайченко Павел, рядов.
Швац Григорий, рядовой
Шелудяков Иона, рядовой
Шелудяков Петр, рядовой
Шелухин Николай, рядов.
Шепелев Иосиф, рядовой
Шепонко Василий, рядовой
Шеставин Федор, рядов.
Шеховцев Фрол, рядов.
Шиков Кузьма, рядовой
Шилипко Петр, рядовой
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Шипелев Иосиф, рядовой
Шистер Шмуль, рядовой
Шмалий Яков, рядовой
Шпаков Дмитрий, рядовой
Шульдеков Петр, рядовой
Шуманецкий Андрей, рядовой
Шуманский Григорий, рядовой
Шурвит (Цурвит?) Григорий, рядовой
Шутейко Петр, рядовой
Щеглов Петр, рядовой
Щеголихин Иван, рядовой
Щедрин Максим, рядов.
Щедров Тихон, рядов.
Щекотихин Иван, рядовой.
Югашев Иван, рядовой
Якимчук Архип, рядовой
Янчук Николай, рядовой
Ярмак Григорий, рядовой
Яценко Андрей, рядовой
Ячнов Павел, рядовой
Нестроевая рота
Адоньев Дмитрий, рядовой
Азаренков Матртин, рядовой
Андреев Яков, рядовой
Бакулея Макар, рядовой
Бартенев Павел, рядовой
Басов Илья, рядовой
Басов Терентий, рядовой
Безпалый Семен, обозн.
Беляев Дмитрий, рядовой
Беньковский Михаил, рядовой
Беньковский Мовша, рядовой
Бирюков Степан, рядовой
Богданов Андрей, рядовой
Бойков Павел, рядовой
Бурлаков Сергей, рядовой
Волков Дмитрий, рядовой
Гасанов (Гасаков) Арзуман, рядовой
Григорьев Измаил, рядовой
Гридин Аким, рядовой
Груздев Василий, рядовой
Данилочев Александр, рядовой
Захаров Петр, рядовой
Захарченко Лаврентий, рядовой
Иванов Гавриил, рядовой
Игудин Аким, рядовой
Кибчук Фома, рядовой
Кирилюк Фома, рядовой
Киселев Петр, рядовой
Клесов Петр, рядовой
Колесов Александр, рядовой
Кравченко Василий, рядовой
Кравченко Николай, рядовой
Кремлев Михаил, рядовой
Кричук Фома, рядовой
Кузнец Давид, рядовой
Липчанский Петр, рядовой
Логинов Иван, рядовой
Лысый Нестор, рядовой
Лысый Петр, рядовой
Мельгран Иван, рядовой
Мельниченко Захар, рядовой
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Муратов Иван, рядовой
Мясоедов Иван, рядовой
Нечитайло Гур, рядовой
Олейников Карп, рядовой
Оченков Ефим, рядовой
Панченко Калистрат, рядовой
Пари(н)ский Артем, рядовой
Пащенко Дмитрий, рядовой
Погодин Николай, рядовой
Погосянц Рубен, рядовой
Позняков Егор, рядовой
Полевой Семен, рядовой
Полевой Степан, рядовой
Пронский Николай, рядовой
Прудников Мартын, рядовой
Райчлук Тихон, рядовой
Рудой Федор, рядовой
Руцкой Никифор, рядовой
Рыбалкин Григорий, рядовой
Рязанцев Даниил, рядовой
Савин Капитон, рядовой
Сергев Василий, рядовой
Сергеев Павел, рядовой
Сергиенко Марк, рядовой
Симонов Василий, рядовой
Симонов Сергей, рядовой
Синицын Федор, рядовой
Сметанников Ефтифий, рядовой
Смирнов Поликарп, рядовой
Соколов Антон, рядовой
Сугак Петр, рядовой
Суслов Михаил, рядовой
Сучак Петр, рядовой
Тихонов Иван, рядовой
Тоников Иван, рядовой
Тонкошкуров Петр, ефр.
Топчиев Василий, рядовой
Тронский Никита, рядовой
Тулуков Яков, рядовой
Туманов Антон, рядовой
Федоренко Федор, рядовой
Федорин Федор, рядовой
Филипов Иван, рядовой
Филипов Константин, рядовой
Фуков (Фурков) Евдоким, рядовой
Хамхадзе Николай, рядовой
Частухин Павел, рядовой
Черенков Иван, рядовой
Черников Сергей, рядовой
Шевченко Гавриил, рядовой
Шмаров Сергей, рядовой
Шуликов (Шумейков) Василий, рядовой
Шумаков Павел, рядовой
Шумилов (Шуминов?) Василий, рядовой
Щербина Иван, рядовой
Яблоков Николай, рядовой
Якименко Пантелей, рядовой
Маршевые роты
Алдошин Иустин, рядов.
Александров Иосиф, рядовой
Барышев Иван, ефр.
Баусов Иван, рядовой
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Безпрозванный Иосель, рядов.
Безсмертов Василий, рядовой
Березный Василий, рядов.
Берлинский Степан, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Бреславец Иван, рядовой
Вакулин Иван, рядов.
Вариниченко Зиновий, рядов.
Ватолин Иван, рядовой
Войтюк Демьян, рядов.
Воловиченко Аким, рядовой
Воробьев Илья, рядов.
Горбунов Петр, рядовой
Горлов Константин, рядовой
Горшкодер Потап, рядов.
Гринфельд Мотуз, рядов.
Гуметюк Прокофий, рядов.
Данилов Алексей, ефр.
Демидов Тимофей, рядов.
Жак-Жарко Петр, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Зайцев Андриан, рядовой
Застороженко Филипп, рядовой
Звезделин Франц, рядов.
Земов Дмитрий, рядов.
Зинин Степан, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Игнатенко Яков, рядов.
Киселев Семен, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Клейниванг Овдий, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Ковальчук Василий, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Котов Андрей, рядовой
Кудряков Михаил, рядовой
Кучмасов Алексей, рядовой
Лань Сергей, рядовой
Литвин Алексей, рядовой
Макаренко Александр, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Макаренко Григорий, мл у-оф.
Манжело Максим, рядовой
Меженный Самуил, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Мельниченко Захар, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Мировский Лаврентий, рядов.
Митин Андрей, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Мойса Федор, рядов.
Морозов Яков, ст у-оф.
Мостовой Семен, рядов.
Мудрецов Гавриил, рядовой
Мышелов Александр, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Найтшуль Янкель, рядов.
Никитин Алексей, рядовой
Паскевич Капитон, рядовой
Перепелица Илья, рядовой
Перепелица Михаил, рядовой
Петренко Ананий, рядовой
Петров Ефим, рядов.
Полусмак Федор, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Пономаренко Илья, рядовой
Попов Михаил, рядовой
Прохватило Владимир, рядовой
Рубинович Фроим, рядов.
Савчук Яков, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Саенко Нестор, рядовой
Самойлов Анисим, рядов., перев.из 415 Киев.дружины
Саркисов Мурзабек, рядовой
Сидоренко Артемий, рядовой
Стенченко Марк, рядовой
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Тарасенко Григорий, рядовой
Тихонов Иван, рядовой
Ткаченко Федосей, рядов, перев.из 415 Киев.дружины
Токаренко Андрей, рядов.
Трофименко Федор, рядовой
Фридман Моисей, ефр., перев.из 415 Киев.дружины
Ходецкий Евстафий, рядов.
Цупка Иосиф, рядовой
Черноусов Григорий, рядовой
Черных Семен, рядовой
Чернышенко Тимофей, рядовой
Чумак Федот, рядов.
Шалев Михаил, рядовой
Ширяев Василий, рядовой
Якимчук Адам, рядов.
Яковишин Маркиан, рядовой
Без указания роты
Абрамов Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Абрамов Трофим, рядовой
Авакянц Хачатур, рядовой, перевед. из 248 друж.
Азаренко Андрей, рядовой, перев. из 755 друж.
Айвазянц Мартирос, рядовой, перевед. из 416 друж.
Акулин Дмитрий, рядовой
Алахвердов Саркис, рядовой, перевед. из 248 друж.
Алексеенко Иван, рядовой
Альтеев Владимир, рядовой, перев. из 755 друж.
Амелин Алексей, рядовой
Амелин Михаил, рядовой
Амельченко Василий, рядовой
Анаников Аганес, рядовой
Андрусенко Лаврентий, рядовой, перев. из 755 друж.
Анпилогов Николай, рядовой, перев. из 755 друж.
Антонов Хачатур, рядовой, перевед. из 416 друж.
Анцыферов Михаил, рядовой, перев. из 755 друж.
Арзумянц Мелитон, рядовой
Аронов Семен, рядовой
Ароянц Александр, рядовой, перевед. из 416 друж.
Артунянц Нишерван, рядовой, перевед. из 416 друж.
Артусьянц Погос, рядовой, перевед. из 416 друж.
Арутутянц Варшут, рядовой, перевед. из 416 друж.
Асатуроянц Машикон, рядовой, перевед. из 416 друж.
Афонасьев Григорий, рядовой, перев. из 755 друж.
Бабкин Петр, рядовой, перев. из 755 друж.
Бакуменко Филипп, рядовой
Бакунчик Макар, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Башкатов Илья, рядовой
Безкупа Прокопий, рядовой, перев. из 755 друж.
Безпалый Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Безуглый Антон, рядовой
Беланов Андрей, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Беленко Степан, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Белый Иван, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Березин Дмитрий, рядовой
Берест Филипп, рядовой, перевед. из 248 друж.
Беридзе Александр, рядовой, перевед. из 416 друж.
Беридзе Лука, рядовой
Берченко Гордей, рядовой
Беседа Ефим , рядовой
Бесенко Наум, рядовой
Бикеев Федор, рядовой, перевед. из 248 друж.
Бирюков Степан, рядовой
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Биткалов Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Близнец Савва, рядов., перев. из 381 Минск друж
Блужин Даниил, рядовой
Богатырев Аристарх, рядовой, перев. из 755 друж.
Богданов Андрей, рядовой
Божко Яков, рядовой, перевед. из 248 друж.
Бойко Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Бокадуров Михаил, рядовой
Болотин Исай, рядовой, перевед. из 248 друж.
Бондаренко Никита, рядовой
Бондаренко Феликс, рядов., перев. из 381 Минск друж
Борисенко Севастьян, перев. из 755 друж.
Бородавка Михаил, рядовой
Бреславец Иван, рядовой
Броянц Николай, рядовой
Брюховецкий Александр, рядов., перев. из 381 Минск друж
Будник Василий, рядов., перев. из 381 Минск друж
Бузаев Феоктист, рядовой, перев. из 755 друж.
Быков Никита, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Бырья Николай, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Важенков Егор, рядовой
Валуев Иван, рядовой
Варжанов Дмитрий, рядовой
Вартаков Карикос, рядовой, перевед. из 416 друж.
Вартаньянц Еремей, рядовой, перевед. из 416 друж.
Варюхин Карп, рядовой
Васильев Василий, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Васильцев Ефим, рядовой, перевед. из 248 друж.
Васкасьянц Саркис, рядовой, перевед. из 416 друж.
Велигорский Яков, рядовой, перевед. из 248 друж.
Вереин Василий, рядовой
Верещака Тимофей, рядовой, перев. из 755 друж.
Власюк Андрей, рядов., перев. из 418 Подол.друж
Волк Гордей, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Ворона Дмитрий, рядовой
Воронин Харитон, рядовой
Воронов Василий, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Воронцев Михаил, рядовой
Ворпачев Михаил, рядовой
Ворпачев Федор, рядовой
Гадючка Захар, рядовой
Галасюк Иосиф, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Гамасьянц Оганес, рядовой, перевед. из 416 друж.
Ганзенко Ефтей, рядовой
Гапонов Григорий, рядовой
Гедзь Денис, рядов., перев. из 418 Подол.друж
Гемадзе Федор, рядовой, перевед. из 416 друж.
Геращенко Василий, рядовой
Гиренко Александр, ефр., перевед. из 248 друж.
Гладкий-Олейник Моисей, рядовой, перев. из 418 Подол.друж
Гладков Дмитрий, рядовой, перев. из 755 друж.
Глушко Николай, рядовой, перев. из 755 друж.
Гнищенко Тимофей, рядовой, перев. из 755 друж.
Говтьян Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Голев Максим, рядовой, перев. из 755 друж.
Головлев Харитон, рядовой
Голубев Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Голубенко Константин, рядовой
Гончар Арсений, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Гончар Петр, рядовой
Гончаренко Макар, рядовой
Гончаров Степан, рядовой
Горбик Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
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Готка Яков, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Граев Кирилл, рядовой, перев. из 755 друж.
Грибин Аким, рядовой, перев. из 755 друж.
Григорьянц Макар, рядовой
Грицаенко Павел, рядовой, перев. из 755 друж.
Грицай Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Громыхин Степан, рядовой, перев. из 755 друж.
Грохотов Андрей, рядовой
Губский …?..., рядовой
Губский Федор, рядовой,
Гукасов Вартан, рядовой, перевед. из 248 друж.
Гулевич Адам, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Гулевич Николай, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Гуренко Степан, рядовой, перевед. из 248 друж.
Гусев Яков, рядовой, перевед. из 248 друж.
Гусько Степан, рядов., перев. из 381 Минск друж
Гутюрин Сергей, рядовой, перевед. из 248 друж.
Гухалов Федор, рядовой
Давидов Давид, рядовой, перевед. из 248 друж.
Данильченко Тимофей, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Дейкун Матвей, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Дейнека Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Демченко Петр, рядовой, перев. из 755 друж.
Демьяненко Карп, рядовой, перев. из 755 друж.
Деревянка Иван, рядовой
Дериглазов Михаил, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Дивулин Николай, рядовой, перевед. из 248 друж.
Дмитренко Тарас, рядовой, перевед. из 248 друж.
Должаников Дмитрий, рядовой
Долуда Терентий, рядовой
Домбовский Андрей, ефр., перев. из 258 Витебск друж
Донец Трофим, рядовой, перев. из 755 друж.
Доротюк Иван, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Дорохов Филипп, рядовой
Дошневич Юрий, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Друзяк Яков, рядовой, перевед. из 248 друж.
Дуплихин Григорий, рядовой, перевед. из 248 друж.
Дурнов Алексей, рядовой
Духно Иван, рядовой
Дыйненко Артем, рядовой
Дыркач Моисей, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Дядешин Протасий, рядовой, перевед. из 248 друж.
Дядьков Василий, рядовой, перевед. из 248 друж.
Евдокимов Владимир, рядовой
Евдокимов Дмитрий, рядовой
Евдокимов Степан, рядовой
Егоров Михаил, рядовой, перевед. из 248 друж.
Егоянц Иван, рядовой, перевед. из 416 друж.
Ерин Андрей, рядовой
Ерин Федор, рядовой
Ермак Григорий, рядовой
Ермоленко Павел, рядовой, перевед. из 248 друж.
Ермолов Иван, рядовой
Ермолов Лаврентий, рядовой
Ерохин Роман, рядовой, перев. из 755 друж.
Ефременко Василий, рядовой
Ечменьков Даниил, рядовой, перев. из 755 друж.
Жалкин Василий, рядовой, перевед. из 248 друж.
Жевновал Михаил, рядовой
Жежель Даниил, рядовой, перевед. из 248 друж.
Жердев Лаврентий, рядовой
Жила Афонасий, рядовой
Жолудь Максим, рядов., перев. из 258 Витебск друж.
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Жуйков Карп, рядовой
Жуков Никита, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Жулинский Василий, рядовой
Журбенко Виктор, рядовой, перев. из 755 друж.
Забабурин Яков, рядовой, перевед. из 248 друж.
Забатюк Андрей, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Заболотный Марк, рядовой
Завадский Филипп, рядовой
Загашвили Иосиф, рядовой, перевед. из 248 друж.
Загорулько Трофим, рядовой
Заречнюк Демид, рядовой
Заречнюк Филипп, рядовой
Захарян Халуст, рядовой, перевед. из 248 друж.
Зваринчук Дмитрий, рядов., перев. из 418 Подол.друж
Звездилин Исай, рядовой, перевед. из 248 друж.
Зенук Федор., мл.у-оф., перев. из 381 Минск друж
Зиновьев Давид, рядовой
Золотухин Михаил, рядовой
Зорка Никифор, рядовой
Зубаков Федор, рядов., перев. из 381 Минск друж
Иванов Андриан, рядовой, перев. из 755 друж.
Иванов Гавриил, рядовой
Иванов Егор, рядовой
Иванов Федор, рядов., перев. из 381 Минск друж
Иванов Филипп, рядовой
Игин Андрей, рядовой, перев. из 755 друж.
Игнатов Василий, рядовой
Иевлев Николай, рядовой, перев. из 755 друж.
Извеков Федор, рядовой, перев. из 755 друж.
Илюха Гавриил, рядовой, перев. из 755 друж.
Иринянц Григорий, рядовой, перевед. из 416 друж.
Испарьянц Микиртыч, рядовой
Ищиков Степан, рядовой
Казаров Тигран, рядовой
Кайдобаров Кирилл, рядовой
Какаулин Демид, рядовой
Калинин Никита, рядовой
Калинник Захар, рядовой
Калмыков Афонасий, рядовой, перев. из 755 друж.
Калмыков Василий, рядовой
Калугин Михаил, рядовой
Калько Антон, ефр.
Калюжный Ефрем, рядовой
Каноянц Хачатур, рядовой, перевед. из 416 друж.
Капустин Авксентий, рядовой
Капустин Савва, рядовой, перев. из 755 друж.
Капусульянц Саркисянц, рядовой
Капченко Калистрат, рядовой
Карапетов Гацикянц, рядовой, перевед. из 416 друж.
Карапетянц Матеос, рядовой, перевед. из 416 друж.
Карапетянц Михаил, рядовой, перевед. из 416 друж.
Карпинский Роман, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Касенко Мирон, рядовой
Каспарянц Захар, рядовой, перевед. из 248 друж.
Кацура Яков, рядов., перев. из 381 Минск друж
Качерьянц Мкртыч, рядовой
Кашаньянц Армак (Аршак?) , рядовой, перевед. из 416 друж.
Кибаленко Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Кийко Федор, рядовой, перев. из 755 друж.
Кикитин Алексей, рядовой, перев. из 755 друж.
Килейчинц Александр, рядовой, перевед. из 416 друж.
Кименев Сергей, рядовой
Киреев Аким, рядовой, перев. из 755 друж.
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Кирик Андрей, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Кирик Максим, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Кирищук Филипп, рядовой, перев. из 755 друж.
Кисель Николай, рядовой, перев. из 755 друж.
Кислинский Онисим, рядовой
Кислинский Яков, рядовой
Кичьянц Виченциов (?), рядовой, перевед. из 416 друж.
Киян Павел, рядовой
Клечиншин Иван, рядов., перев. из 418 Подол.друж
Климов Григорий, рядовой
Кныш Иван, рядовой
Ковалевский Никита, рядовой, перев. из 755 друж.
Ковалевский Прокопий, рядовой
Коваленко Маркел, рядовой, перев. из 755 друж.
Коваль Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Коваль Илья, рядовой, перев. из 755 друж.
Ковальский Гавриил, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Козаков Никанор, рядовой, перев. из 755 друж.
Кокорев Яков, рядовой
Кокушкин Федор, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Колабухов Федор, рядовой
Колесный Сидор, рядов., перев. из 381 Минск друж
Колоколов Варлам, рядовой
Коломеев Филипп, рядовой
Коломеец Прокоп, рядовой, перев. из 755 друж.
Кондратов Семен, рядовой, перев. из 755 друж.
Конищев Михаил, рядовой
Копкин Василий, рядовой
Копкин (Конкин?) Егор, рядовой
Корнев Захар, рядовой
Корнеев Иван, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Коровин Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Королев Порфирий, рядовой
Корсон (?) Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Косиченко Даниил, рядовой
Костенко Корней, рядовой, перев. из 755 друж.
Косыченко Михаил, рядовой, перев. из 755 друж.
Котелевский Николай, рядовой, перев. из 755 друж.
Котляр Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Котов Яков, рядовой
Кравченко Иван, рядовой, перев. из 381 Минск друж
Краев Игнатий, рядовой
Крапевницкий Филипп, рядовой
Красюк Федор, рядовой
Крахмалов Андрей, рядов., перев. из 381 Минск друж
Криволапов Михаил, рядовой
Крошка Григорий, рядовой
Кузнецов Капитон, рядовой
Кузь Петр, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Кукоин Пинкус, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Кукуринчук Григорий, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Кургинянц Месроп, рядовой, перевед. из 416 друж.
Курдык Иосиф, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Курдюков Василий, рядовой, перевед. из 248 друж.
Курило Яков, рядовой, перев. из 755 друж.
Курякин Александр, рядовой
Кустов Григорий, рядовой, перев. из 755 друж.
Кутейников Николай, рядовой, перев. из 755 друж.
Кухаренко Кузьма, рядовой, перев. из 755 друж.
Кучеренко Тимофей, рядовой
Кучерявый Даниил, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Кущ Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Кущур Петр, ефр., перев. из 418 Подол.друж.
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Ланин Александр, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Лапонок Захар, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Латышев Федор, рядовой
Лемзя Никита, рядовой
Лещук Мануил, рядовой
Липа Спиридон, рядовой
Липник Семен, рядовой, перев. из 755 друж.
Липчанский Павел, рядовой
Литвиненко Дмитрий, рядовой
Литовко Антон, рядовой, перев. из 755 друж.
Локтионов Андрей, рядовой, перев. из 755 друж.
Лопатин Даниил, рядовой
Лось Максим, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Лузаков Трофим, рядовой, перев. из 755 друж.
Лукьяненко Емельян, рядовой, перев. из 755 друж.
Лунев Александр, рядовой, перев. из 755 друж.
Лунев Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Лыков Григорий, рядовой
Любчак Пимен, рядовой
Ляхов Василий, рядовой, перевед. из 248 друж.
Маглий Владимир, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Майсурадзе Милитон, рядовой
Максимей (Максимец?) Маркиан, рядовой
Максимов Мартын, рядовой
Макущенко Митрофан, рядовой, перев. из 755 друж.
Малов Егор, рядовой
Малыгин Трофим, рядовой
Малыхин Ларион, рядовой
Манацаконянц Минас, рядовой, перевед. из 416 друж.
Манданидзе Сергей, рядовой
Манесаканьянц Васак, рядовой, перевед. из 416 друж.
Манжело Максим, рядовой
Манзело Антон, рядовой
Манукьянц Хачатур, рядовой, перевед. из 416 друж.
Мартиросянц Епок (?), рядовой, перевед. из 416 друж.
Марченко Иосиф, рядовой
Марченко Кузьма, рядовой
Масленников Петр, рядовой
Масухрапов Иван, рядовой
Матарикин Федор, рядовой
Медянин Андрей, рядовой
Мельник Иван, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Мельников Иван, рядовой
Мераков Тихон, рядовой
Меренков Иван, рядовой
Мерцалов Николай, рядовой
Минасов Хачатур, ефр.
Миндекьянц Арташес, рядовой
Мипенос Ефим, рядовой
Мироненко Андрей, рядовой
Мироненко Виктор, рядов., перев. из 418 Подол.друж
Мироненко Иван, рядовой
Мирошниченко Павел, рядовой, перев. из 755 друж.
Митин Петр, рядовой
Михайленко Никита, рядов., перев. из 381 Минск друж
Могучев Григорий, рядовой
Молодченко Тихон, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Мороз Даниил, рядовой
Мошинов Степан, рядовой
Мошлат Павел, рядовой, перев. из 755 друж.
Муратов Иван, рядовой, перевед. из 416 друж.
Мурзак Лев, рядовой, перевед. из 416 друж.
Мясоедов Даниил, рядовой, перев. из 755 друж.
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Нагорный Ермолай, рядовой, перев. из 755 друж.
Некрасов Степан, рядовой
Нестеров Александр, рядовой
Несторенко Прохор, рядовой
Нечитайлов Гур, рядовой
Николаев Егор, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Овсянников Петр, рядовой, перев. из 755 друж.
Огамельянц Гамаляк, рядовой, перевед. из 416 друж.
Огоянц Самсон, рядовой, перевед. из 416 друж.
Одностай Григорий, рядовой
Окроев Осип, рядовой, перевед. из 416 друж.
Олейник Поликарп, рядовой, перев. из 755 друж.
Оргин Афонасий, рядов., перев. из 381 Минск друж
Оржеховский Абакум, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Орлов Иван, рядовой
Павлюк Арсентий, рядов., перев. из 418 Подол.друж
Палуевский Павел, рядовой
Пархоменко Николай, рядовой
Патросьянц Сарибек, рядовой, перевед. из 416 друж.
Пахомов Тимофей, рядовой
Пахомов Федор, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Педус Захар, рядовой, перев. из 755 друж.
Перепелица Михаил, рядовой, перев. из 755 друж.
Петровец Андрей, рядов., перев. из 381 Минск друж
Пимонов он же Сергеев Иван, рядов., перев. из 418 Подол.друж
Пинчук Денис, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Писарев Сергей, рядовой
Плотников Порфирий, рядовой, перев. из 755 друж.
Погонцев Яков, рядовой, перев. из 755 друж.
Погосов Арам, рядовой, перевед. из 416 друж.
Поддубный Павел, рядовой, перев. из 755 друж.
Подзолко Петр, рядовой
Пожадаев (Пожидаев?) Егор, рядовой
Пожидаев Михаил, перев. из 755 друж.
Позняков Егор, рядовой, перев. из 755 друж.
Позняков Поликарп, рядовой
Полевой Семен, рядовой
Половнев Павел, рядовой
Полозов Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Полупан Андрей, рядовой, перев. из 755 друж.
Поляков Петр, рядовой
Помазенок Прокопий, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Пономарчук Семен, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Попов Владимир, рядовой, перев. из 755 друж.
Попов Егор, рядовой
Попов Михаил, рядовой, перев. из 755 друж.
Постников Петр, рядовой
Придай-Душа (Продай-Душа?) Никита, рядовой
Прилудский Иван, рядовой
Примаченко Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Присяжнюк Андрей, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Приходько Андрей, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Прогонный Ларион, рядовой, перев. из 755 друж.
Пронский Никита, рядовой, перев. из 755 друж.
Просеник Михаил, рядовой
Пурин Иван, рядовой
Пылаев Семен, рядовой
Рагус Иосиф, рядовой
Радевилов Степан, рядовой, перев. из 755 друж.
Разыпкин Матвей, рядовой
Рак Дмитрий, рядовой, перев. из 755 друж.
Ракота Дмитрий, рядовой
Ращук Михаил, рядовой.
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Ребко Борис, рядовой
Редька Аким, рядовой
Редько Яков, рядовой
Резвонов Григорий, рядовой
Резник Михаил, рядовой
Резников Григорий, рядовой, перев. из 755 друж.
Резников Егор, рядовой
Резников Петр, рядовой
Резников Сергей, рядовой
Реус Иван, рядовой
Реутов Андрей, рядовой
Ржевский Игнатий, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Римшин Иван, рядовой
Роговой Илья, рядовой, перев. из 755 друж.
Розельсон Арон, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Романов Яков, рядов., перев. из 381 Минск друж
Рубан Яков, рядовой, перев. из 755 друж.
Руденко Конон, рядовой
Руденко Михей, рядовой
Руднев Антон, рядовой
Руднев Иван, рядовой
Рудский Никифор, рядовой, перев. из 755 друж.
Рудь Иван, рядовой
Ружинский Григорий, рядовой
Рыбалов Савелий, рядовой
Рыдченко Фотей, рядовой
Рябенко Александр, рядовой
Рябов Самуил, рядовой
Рязанцев Дмитрий, рядовой
Сабельников Трофим, рядовой
Савельев Иван, рядовой
Савинков Василий, рядовой
Савченко Павел, рядовой
Савченко Петр, рядовой
Сагайдачный Фаддей, рядовой
Саенко Нестор, рядовой
Самбий Максим, рядов., перев. из 418 Подол.друж
Сапельников Григорий, рядовой, перев. из 755 друж.
Сахранов Никита, рядовой, перев. из 755 друж.
Сбитник Моисей, рядовой, перев. из 755 друж.
Светенко Афонасий, рядовой, перев. из 755 друж.
Светличный Борис, рядовой, перев. из 755 друж.
Светличный Михаил, рядовой, перев. из 755 друж.
Светницкий Казимир, рядов, перев. из 381 Минск друж
Северинец Василий, рядов., перев. из 381 Минск друж
Семененко Мартын, рядовой
Семенченко Петр, рядовой, перев. из 755 друж.
Семиколенный Андрей, рядовой
Семпихин Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Сень Никита, рядовой
Сергев Павел, рядовой
Сергеев Василий, рядовой
Сергеев Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Сергеев Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Сергеев Даниил, рядовой
Сергеев Дмитрий, рядовой
Сергеев Егор, рядовой
Сергеев Иван, рядовой
Сергеев Михаил, рядовой
Сергеев Порфирий, рядовой
Сергиенко Марк, рядовой
Сердюков Григорий, рядовой
Силин Гавриил, рядов., перев. из 258 Витебск друж.
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Сильванин Феликс, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Симоненко Антон, рядовой, перев. из 755 друж.
Ситник Василий, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Скляров Иван, рядовой
Скоромный Григорий, рядовой, перев. из 755 друж.
Скоромный Семен, рядовой
Скрайновский (Скрайковский?) Иосиф, рядов., перев. из 381 Минск друж
Сластин Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Слепущенко Дмитрий, рядовой
Сливаков Никанор, рядовой
Слобожанников Кирилл, рядовой
Слушков Яков, рядовой
Смавицкий Никифор, мл.у-оф.
Смага Евстафий, рядовой
Смела Савва, рядовой, перев. из 755 друж.
Смеленчук Афонасий, рядов., перев. из 258 Витебск друж
Смеценко Корней, рядовой
Смецкий Федор, рядовой, перев. из 755 друж.
Смирнов Захар, рядовой, перев. из 755 друж.
Смирнов Константин, рядовой
Смирнов Поликарп, рядовой, перев. из 755 друж.
Соболев Дмитрий, рядовой
Солонцев Сергей, рядовой
Сотник Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Сотников Илларион, рядовой, перев. из 755 друж.
Сотников Максим, рядовой, перев. из 755 друж.
Спасский Иван, рядовой
Сперун Иннокентий, рядовой
Старшенко Петр, рядовой, перев. из 755 друж.
Степанов Аким, рядовой, перев. из 755 друж.
Степанов Акоп, рядовой, перевед. из 416 друж.
Степанянц Иванбек, рядовой, перевед. из 416 друж.
Степкин Марк, рядовой, перев. из 755 друж.
Стовба Иван, рядовой
Стрельцев Афонасий, рядовой
Стрижак Роман, рядовой, перев. из 755 друж.
Стрижаченко Иосиф, рядовой
Струков Николай, рядовой
Сукач Петр, рядовой
Сукин Павел, рядовой
Сумец Григорий, рядовой, перев. из 755 друж.
Сураш Марк, рядовой, перев. из 755 друж.
Сухачев Александр, рядовой
Сухима Григорий, рядовой, перев. из 755 друж.
Сухов Аким, рядовой, перев. из 755 друж.
Сухов Никита, рядовой, перев. из 755 друж.
Сыров Петр, рядовой, перев. из 755 друж.
Сытников Иван, рядовой
Сытный Федор, ефр.
Тарасенко Григорий, рядовой
Тарведьянц Акоп, рядовой, перевед. из 416 друж.
Татаренко Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Татаренко Петр, рядовой
Твердохлебов Никифор, рядовой
Тевящев Никита, рядовой, перев. из 755 друж.
Тимохин Александр, рядовой
Тимченко Григорий, рядовой
Толстой Осип, рядовой
Толстой Прокофий, рядовой
Толстых Сергей, рядовой, перев. из 755 друж.
Томилин Михаил, рядовой
Топчий Василий, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Тошин Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
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Тощаков Яков, рядовой
Третьяков Александр, рядовой
Третьяченко Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Тризна Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Тур Петр, рядовой
Тычинин Филипп, рядовой
Тюрин Сергей, рядовой
Украинцев Степан, рядовой
Умеренков Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Умеренков Ларион, рядовой, перев. из 755 друж.
Ус Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Усенко Михаил, рядовой
Федорюк Иван, рядовой
Федосеев Семен, рядовой
Федосов Александр, рядовой
Федосов Тихон, рядовой
Федюк Иван, рядовой
Филатов Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Филатов Константин, рядовой
Филатов Степан, рядовой
Фирябов Петр, рядовой
Фомин Иван, рядовой
Францев Прохор, рядовой
Фролов Аким, рядовой, перев. из 755 друж.
Фусенко (Фурсенко?) Михаил, рядовой
Халин Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Халин Петр, рядовой
Хамсер Степан, рядовой
Харахордин Гавриил, рядовой
Харский Степан, рядовой
Харченко Николай, рядовой, перев. из 755 друж.
Харченко Филипп, рядовой
Хачатуров Артур, рядовой, перевед. из 248 друж.
Хачатуров Погос, рядовой
Хватьев Егор, рядовой
Ховбаша Павел, рядовой
Холимоненко Николай, рядов., перев. из 381 Минск друж
Холодов Афонасий, рядовой
Хохалев Никанор, рядовой
Хохлов Ларион, рядовой, перев. из 755 друж.
Храпик Иван, рядовой
Хрутюн Михаил, рядовой, перевед. из 416 друж.
Хутороянц Хачатур, рядовой, перевед. из 416 друж.
Цыбин Василий, рядовой
Цюпка Иосиф, рядовой
Чаплыгин Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Чаплыгин Иван, рядовой
Чарочкин Павел, ефр.
Чарочкин Семен, рядовой
Чебан Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Чебан Даниил, рядовой, перев. из 755 друж.
Чевычелов Михаил, рядовой
Чекмаров Григорий, рядовой
Чекмаров Дмитрий, рядовой
Чекулаев Иосиф, рядовой
Чересада Алексей, рядовой
Черкашин Анания, рядовой, перев. из 755 друж.
Черкашин Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Черкашин Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Чернувский Ефим, рядовой
Чернцев Иван, рядовой
Черных Семен, рядовой, перев. из 755 друж.
Черняев Федор, рядовой, мл у-оф, перев. из 258 Витебск друж.
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Черчанц Армак, рядовой, перевед. из 416 друж.
Четвериков Петр, рядовой
Чиезда Михаил, ст у-оф., перев. из 376 Витебск друж
Чирлов Семен, рядов., перев. из 381 Минск друж
Чоткиянц Микаэль, рядовой, перевед. из 416 друж.
Чуб Василий, рядовой, перев. из 755 друж.
Чуйко Павел, рядовой
Чуйков Григорий, рядовой, перев. из 755 друж.
Чуйков Илья, рядовой
Чукулаев Степан, рядовой
Чумаков Прокоп, рядовой
Чумаченко Самуил, рядовой, перев. из 755 друж.
Чупреня Сергей, рядовой
Чуренко Василий, рядовой, перевед. из 248 друж.
Шалимов Иван, рядовой
Шапило Прокоп, рядовой, перев. из 755 друж.
Шаповал Тимофей, рядовой
Шаробаров Павел, рядовой
Шатов Николай, рядовой
Шатунов Иван, рядовой
Шафрай (Шахрай?) Давид, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Шахов Иван, рядовой
Швайченко Павел, рядовой
Шевелев Иван, рядовой
Шевяков Митрофан, рядовой
Шелухин Николай, рядовой
Шепиль Иван, рядовой
Шеставин Федор, рядовой
Шеховцев Емельян, рядовой, перев. из 755 друж.
Шеховцев Сергей, рядовой
Шеховцов Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Шиндорь Моисей, ефр., перев. из 418 Подол.друж
Шиховцев Фрол, рядовой
Шкуридин Павел, рядовой
Шкуридин Петр, рядовой
Шлак Филипп, рядовой
Шлок Василий, рядовой
Шмачков Петр, рядовой, перев. из 755 друж.
Шнырев Степан, рядовой
Шокайло Кирилл, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Шопотько Яков, рядовой
Шпак Назар, рядовой, перев. из 755 друж.
Шумаков Андрей, рядовой
Шумаков Иван, рядовой, перев. из 755 друж.
Щеглов Петр, рядовой
Щеголихин Иван, рядовой
Щедрин Максим, рядовой
Щедрин Тихон, рядовой
Щекотихин Иван, рядовой
Эйтепейер Иоганн, рядовой
Элизбиров Григорий, рядовой, перевед. из 416 друж.
Юрченко Антон, рядов., перев. из 376 Витебск друж
Яковенко Иван, рядовой
Якуб Захар, рядовой, перев. из 755 друж.
Якутин Павел, рядовой
Яровой Даниил, рядовой, перев. из 755 друж.
Яценко Андрей, рядовой
Ячменников Терентий, рядовой
Ященко Моисей, рядовой, перев. из 755 друж.
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6-7-2. Списки нижних чинов 502-й ополченской дружины
Списки чинов дружины не сохранились. Частично восстановлены на основании «Журналов
военных действий 502-й дружины» за 1915 год, Ф.8689 оп 1 дд.1 , 2 и 3
1 рота
Гловенков , фельтф., ранен 23 апр 1915 года у Корытнице
Фуфаев, заур-прап., ранен 6 мая 1915 года у Воля Замкова – Порембицы Петр.
Гаранин Иван, ратник, ранен 4 июня 1915 года при нападении непр.команды на наш караул на
выс.142 – д.Буковяны
Ефрейторов, ст у-оф, контужен в бою у Волковичи 9 авг 1915
Фуфаев, заур-прап., с авг 1915 ком. 1 роты, пропал без вести в бою у Волковичи 9 авг 1915
Ильченко, подпрап., вр.ком 1 роты, ранен 11 авг 1915г.
Прокопчин, прап., вр.ком. 1 ротой
Списки потерь дружины за март – октябрь 1915 год – см. из фонда 16196 оп 1 д.44 «потери 11-го
гренадерского Фанагорийского полка»
(но потери 17, 18, 19, 20 рот (1-4 роты 502 дружины) не включены – прим.).
2 рота
Троицкий, заур-прап., контужен
Семеновский, заур-прап., ранен
Ефрейторов, ст у-оф, врем.ком. 2-й ротой, с дек. 1915г – прап. арм.пехоты, пропал в бою 17 сент.,
впоследствие найден контуженным
Списки потерь дружины за март – октябрь 1915 год – см. Потери из фонда 16196 оп 1 д.44 «потери
11 Фанагорийского полка»
(но потери 17, 18, 19, 20 рот (1-4 роты 502 дружины) не включены).
3 рота
Бедняков Иван, 29 марта 1915 года в разведке за р.Нидой ранен,остался в строю. Представлен к
ГК 4 ст.
Зыков иван, ст у-оф, заур-прап., контужен
Коротнев, прап., врем.ком. 3-й ротой, заболел 4 апр.1915
Списки потерь дружины за март – октябрь 1915 год – см. Потери из фонда 16196 оп 1 д.44 «потери
11 Фанагорийского полка»
(но потери 17, 18, 19, 20 рот (1-4 роты 502 дружины) не включены).
4 рота
Шелякин Ефим, подпрап., заур-прап. с 1 дек 1915 – прап.запаса арм.пехоты, контужен в бою 17
сент., остался в строю
Троицкий, заур-прап., умер от ран, полученных в бою 22 июня 1915г.
Соколовский, кап., ком роты (упоминание в приказе)
Бурцев, прапорщик (упоминание в приказе)
Списки потерь дружины за март – октябрь 1915 год – см.
Потери из фонда 16196 оп 1 д.44 «потери 11 Фанагорийского полка» (но потери 17, 18, 19, 20 рот
(1-4 роты 502 дружины) не включены).
Рота не указана
(разные списки без указания роты, май- июль 1915гг.)
Лобанов, заур-врач, врач дружины
Поливанов, унт-оф из вольноопр.
Поваров, унт-оф из вольноопр.
Белянкин, унт-оф из вольноопр.
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Коровин, унт-оф из вольноопр.
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Анисимов, унт-оф из вольноопр.
Безчастнов, унт-оф из вольноопр.
Наваев, унт-оф из вольноопр.
Поспелов, унт-оф из вольноопр.
Ушаков, фельтф.
Удалов, фельтф.
Королев, ст.урядник
Фуфаев, мл у-оф, заур-прап.
Тышка, мл у-оф, заур-прап.
Тейковцев, мл у-оф, заур-прап.
Семеновский, мл у-оф, заур-прап.
Троицкий, мл у-оф, заур-прап.
……………………………….
Милиоти, прап., адъютант дружины
Надеждин, шт-кап.
Тер-Саркисов, заур-прап.
Сальманович, подпор.
Соколовский, кап.
Тимошенко, прап.
………………………………..
Список потерь дружины в бою 3-4 мая 1915 года у госп.дв. Плянта-Вымыслов, погибшие
погребены в р-не Бискупице-Модлиборжце
Бархаткин Иван Куприянов, ст у-оф.
Лебедев Иван Макаров, ст у-оф.
Кузнецов Леонид Петров, рядов.
Разводов Василий Троадиев, рядов.
Залков Павел Георгиев Иван., (?) рядов.
……………………………………
Ранены 5-6 мая 1915 у Порембицы-Петр. и Воля Замкова
Држепеловский Иосиф, рядов.
Макарьев Илья, рядов.
Сулимовский Антон, рядов.
Завалинков Константин, рядов.
………………………………….
Список потерь дружины в бою 22 июня. Убиты у ш.Людвиков - пос.Уржендов
Лапшин Григорий Александров, мл у-оф.
Кирмил Казимир Викентьев, ефр.
…………………………………...
Убиты 22 июня у д.Кладнице-Горна
Власов Павел Иванов, рядов.
Падерин Павел Семенов, рядов.
Сальников Александр Федоров, рядов.
……………………………………..
Убиты 24 июня у мест.Уржендов
Иголкин Николай Николаев, мл у-оф
Потапов Николай Ильин, мл у-оф,
Чесноков Михаил Макаров, ст у-оф,
……………………………………..
Убиты 11 авг при отходе на поз. выс 92.99- фольв.Каролина
Быстров Василий Иванов, рядов.
Плохов Ефим Никитин, рядов.
……………………………………..
Убиты 11 авг при отходе на поз. у д.Ясынин
Усынин Василий Николаев, рядов.
……………………………………..
Потери 19-23 авг на поз у д.Крапивницы, у Беловеж.пущи. Убиты:
Полищук Поликарп Семенов, рядов.
Гладышев Иван Иванов, ст у-оф.
Шибаев Василий Павл., рядов.
Шушуников Василий Осипов, рядов.
…………………………………….
Убиты 3 авг. у д.Старая Высь
Поляков Петр Алексеев, рядов.
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Кузьмичев Федор Васильев, рядов.
…………………………………
Убиты 1 сент. 1915 у д.Бурдевичи
Кузьменко Сидор, ефр.
Горлаткин Илья, рядов.
…………………………………
Ранены 16 окт. 1915г. у д.Осташкин
Виноградов Конст., мл.у-оф
Зыков Василий, ст.у-оф
Сироткин Иван Мих., ефр.
Симонов, прап., нач.команды разведчиков, сент 1915г.
…………………………..
Убиты в бою 17 сент. 1915г. у р.Сервечь
Зыков, прап.,
Мазур Григорий, ратник,
Сабинин Александр –«»Васильев Петр –«»Маврин Дмитрий –«»Юрченко Никита –«»Довгань Яков –«»Иванов Василий –«»Весновский Иван –«»Кудрявцев Максим –«»- /…/
(окончание списка отсутствует. Список был посчитан – 72 чел. погибло, 113 ранено, 32 пропали
без вести)
……………………
Малевский Филипп, рядов., ранен 11 окт. 1915 у фольв.Ольшаны-Оконовичи
……………………………………..
Мерзликин Матвей, рядов., ранен 28 сент. 1915 у.д.Осташкин
……………………………………
Списки потерь дружины за март – октябрь 1915 год – см. Потери из фонда 16196 оп 1 д.44 «потери
11 Фанагорийского полка»
(но потери 17, 18, 19, 20 рот (1-4 роты 502 дружины) не включены).
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6-7-3. Списки нижних чинов 503-й ополченской дружины
Списки не сохранились. Частично восстановлены по приказам по 503-й дружине:
Ф.8690 оп 1 д.4 – приказы по 503 дружине за окт-дек. 1914 г. – ПФС, не выдаются
Там же, д.7 – приказы по 503 дружине за мая-июнь 1915 года
Там же, д. 17 – приказы по дружине с 1 марта по 30 апреля 1916
Там же, д.30 – приказы по дружине за март – апрель 1917г.
1 рота
Аббабакиров Нигматулла, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
(он же уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Азнюк Трофим, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Алешенков Иван, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Антропов Ник., рядов., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Асечев Ларион, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Афонушкин Емельян, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Багров Петр, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Бакаев Дмитрий, рядов, списки на жалов., март 1916
Баранников Никита, мл у-оф , избран в комитеты, апрель 1917
Баринков Давид, рядов., макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Барковский Игнат, ратник, прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Баскаков Тимофей, ефр., Варнав.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Бегеза Степан, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Бедюк (Бидюк) Тимофей, рядов , избран в комитеты, апрель 1917, он же уволен в отпуск на 2 мес.
полевые работы, апр. 1917г.
Белов Никон, ефр., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Белус Яков, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Березин Василий, рядов., Ветл.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Березников Иван, мл у-оф , избран в комитеты, апрель 1917
Бондарец Петр, уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Бородин Иван, рядов., Юрьев.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Бочкар Мирон, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Бровкин Семен, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Буда Петр, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Булавин Владимир, ефр., списки на жалов., март 1916, он же - уволен в отпуск на 2 мес. полевые
работы, апр. 1917г.
Быстров Федор, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Вальков Михаил, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Варакин Иван, рядов., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Васильев Семен, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Васюнин Егор, рядов. , находится длител.в госпиталях, апр.1917
Вейчук Дмитрий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Веселов Иван, рядов., Варнав.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Вихарев Сем., рядов., Нерехт.у. взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Воинов Дмитрий, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Волков Степан, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Гаврилов Алексей, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Галкин Гавриил, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Галкин Иван, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Галкин Иван, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Гальцев Иван, ефр. , прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Герасимов Николай, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Герчиков Шмерка, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Глазков Александр, рядов, назн. в уч.команду 97й бриг.ополчения, июнь 1915
Глазунов Степан, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Глебов Александр, рядов., Нерехт.у. взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Голубев Александр, ст.у-оф., Варнав.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Голубев Василий, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Гольчук Иван, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Горбач Павел, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Горбач Федор, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
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Горкун Илья, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
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Грибов Алексей, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Григорьев Владимир , рядов., списки на жалов., март 1916, он же - избран в комитеты, апрель
1917 года
Груздев Иван, рядов., Нерехт.у. взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Гурьев Павел, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Гусев Василий, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Денисов Григорий, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Диденко Федор, рядов., избран в комитеты, апрель 1917
Довбня Степан, рядов , избран в комитеты, апрель 1917
Долгих Петр, мл.у-оф, прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Дорошенко Петр, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Дудинский Иосиф, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Жаренов Александр, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Жигалов Иван, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г. (он же - списки на
жалов., март 1916)
Жук лавр, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Журавлев Михаил, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Журавлев Михаил 2-й, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Завадовский Николай, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Зайченко Леонтий, рядов., списки на жалов., март 1916
Залевский Эдуард, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Занегин Павел, рядов., Нерехт.у. взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916 (он же ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915)
Захаров Иван, мл у-оф, уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Зотов Андрей, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Иванов Тимофей, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Игнашев Петр, рядов., Ветл.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Каблучий Иван, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Калачев Егор, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Калинин Иван, рядов., назн. в уч.команду 97й бриг.ополчения, июнь 1915 (он же - рядов.,
Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916)
Капустин Андрей, рядов. , находится длител.в госпиталях, апр.1917
Капустин Павел, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Карачун Алексей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Карачун Петр, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Карпенко Андрей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916 (он же находится длител.в госпиталях, апр.1917)
Каюров Иван, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Кирьянов Архип, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Киселев Семен, ст.у-оф., Ветл.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Ковальчук Савва, рядов., ефр., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Ковригин Иван, рядов., нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Копылов Анатолий, ст у-оф, уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Корнечук Матвей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Корнечук Петр, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Корнилычев Тимофей, ефр., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Королев Петр, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Костромин Василий, рядов., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Котовский Леонтий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Кошпар Архип, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Крайнев Павел, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Красильников Петр, рядов., Варнав.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Крепышев Василий, рядов., Варнав.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Крикун Александр, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Кузнецов Алексей, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Кузьминых Владимир, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Кулаков Тихон, мл у-оф, уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Кульков Лука, ефр., списки на жалов., март 1916
Лебедев Андрей, рядов., Ветл.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Левшунов Тимофей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Лисневич Мефодий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Лобанов Михаил, под полиц.надз., с.Родники (?), взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта
1916 года
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Лопаньков Николай, ефр, прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Лукащук Василий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Ляцкий Петр., рядов , избран в комитеты, апрель 1917
Майстров Филипп, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Макаров Федор, ст у-оф, макарьев.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Максимов Иван, рядов., Ветл.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Марклевский Станислав, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Матвеев Василий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Матвеев Михаил, рядов. , прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Мельников Михей, рядов. , находится длител.в госпиталях, апр.1917
Милешин Михаил, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г. (он же - прибыл
на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916)
Михайлов Григорий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Михайлов Даниил, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Млявы Федор, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Мясников Константин, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Немиров Александр, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Нестерчук Илья, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Николаев Иван, рядов. , находится длител.в госпиталях, апр.1917
Никулин Василий, рядов. , находится длител.в госпиталях, апр.1917
Новиков Лев, ефр., списки на жалов., март 1916
Ногинов Семен, рядов., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Огородников Илларион, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Онуфрейчук Гордей, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Орехов Антон, ефр. , прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Осипов Андрей, рядов., списки на жалов., март 1916
Охапкин Венедикт, рядов., назн. в уч.команду 97й бриг.ополчения, июнь 1915 (он же - нерехт.у. ,
взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916)
Павлов Поликарп, рядов., Нерехт.у. взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Пальцев Степан, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Пахтусов Андрей, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Перегородов Алексей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Петров Игнатий, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Петровский Василий, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Петрук Ефим, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Петухов Александр, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Пиндра Фома, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Пиюков Петр, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Плеваков Тимофей, мл у-оф, прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Полковников Яков, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Пономарев Григорий, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Попов Павел, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Попов Степан, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Потапов Василий, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Потеряхин Георгий, рядов., нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Потеряхин Егор, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Пучков Гавриил, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Пылков Герасим, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Радченко Антон, ст у-оф, уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Раевский Михаил, ефр. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Разумный Александр, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Рассоха Федор, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Румянцев Иван, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Рыжайкин Семен, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Рыжов Никифор, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Рязанцев Михаил, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Сак Ицка, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Седов Ксенофонт, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Семенович Антон, мл у-оф, уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Семин Иван, рядов, уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Семыкин Пантелей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Сенников Лука, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Сергеев Иван, рядов., нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
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Синцов Василий, ефр., Ветл.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Синявин Алексей, рядов., назн. в уч.команду 97й бриг.ополчения, июнь 1915
Сироткин Василий, мл у-оф., Варнав.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Слобоцкий Шмеер, рядов. , прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Смирнов Александр, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Смирнов Григорий, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Соловьев Борис, ефр., списки на жалов., март 1916
Сорокин, …?..., подпрап. , избран в комитеты, апрель 1917
Сорокоумов Алексей, рядов., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Сорочинский Иван, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Стародворский Егор, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Стекольщиков Иван, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Степурка Константин, ефр., прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Струин Иван, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Суриков Иван, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Сысоев Андрей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Телятков Мирон, ефр. , прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Теплов Трофим, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916 (он же - рядов. ,
уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.)
Тихомиров Григорий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Тихомиров Иван, рядов., нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Томилов Василий, ст у-оф., Ветл.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Топоров Василий, рядов , избран в комитеты, апрель 1917
Тоскуев Яков, ефр., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Трушков Иван, ст у-оф., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Туманов Николай, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Тюрин Александр, ефр., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Тютин Николай, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Урычев Сергей, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Устименко Василий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Фатеев Григорий, ст у-оф , избран в комитеты, апрель 1917 (он же - ст у-оф, списки на жалов.,
март 1916
Филипенко Иван, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Фурманин Григорий, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Харитонов Федор, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Хмара Роман, рядов , избран в комитеты, апрель 1917
Хохилев Сидор, рядов., Ветл.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Хохлов Фома, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Хшиво Зельман, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Цейхместрук Алексей, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Цыпулев Алексей, ст у-оф., Варнав.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Чебан Петр, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Чеботарев Владимир, ефр., списки на жалов., март 1916
Черепанов Андрей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Чугай Моисей, рядов., списки на жалов., март 1916
Чудин Григорий, рядов., Варнав.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Чуприн Павел, рядов., Нерехт.у. взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Шаров Куприан, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Шатров Иван, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Шатров Трофим, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Шишков Василий, рядов., Нерехт.у. взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Шкребей Игнат, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Шмаков Яков, рядов., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Шмалий Дмитрий, рядов. , прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Шналь Моисей, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Шорин Иван, мл у-оф , избран в комитеты, апрель 1917
Шорохов Виталий, ратник, назн. в ком.разведчиков, май 1915
Шушляев Константин, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Щербаков Захар, рядов., Макар.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
Щокин Василий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Юрчук Демьян, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. полевые работы, апр. 1917г.
Юшков Савва, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
Ябтев Василий, рядов., Нерехт.у. , взяты в плен неприятелем, приказ от 8 марта 1916
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Яковлев Андрей, рядов., прибыл на пополнение роты из 1-го Сиб.стр корпуса, февр 1916
Янкилевич Ной, рядов. , прибыл на пополн. из 1 Сиб.арм.корпуса апр. 1916
2 рота
Аджугапеев Аюп, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Акинщиков Петр, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Андреев Иван, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Андреев Павел, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917 (он же - в охране
ст.»Полочаны», апр. 1917г.)
Аносов Андрей, ефр., полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Антипычев Сергей, ст у-оф, избран в комитеты, апрель 1917
Багаутдинов Разатдин, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Баигужин Белял, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Баязетов Даниер, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Беккин Тагир, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Белькаев Халиулла, ефр. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Битц Григорий, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Бобин Григорий, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Бризгалин Иван, ефр., полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Бурдин Петр, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Варенюк Степан, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Ветюгов Павел, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Гаврилюк Михаил, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Гайнетдинов Карамутадин, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Гизатулин Хабит, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Гнеденко Елисей, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Голубев Федор, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Горьков Сергей, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Грабарчук Иван, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Гредяев Андрей, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Грибяк Андрей, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Григорьев Василий, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Груздев Степан 2-й, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Груздев Степан, мл у-оф, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Гуляков Павел, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Гурьянов Кузьма, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Добрицын Гавриил, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Добрицын Иван, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Дружкин Яков, мл у-оф, избран в комитеты, апрель 1917
Дубов Андрей, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Загитов Сальман, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Загоруйко Марк, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Загребельный Савва, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Замесин Ануфрий, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Земба Иван, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Иблиаминов Миниахмет, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Иванов Николай, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Иванов Федор, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Ивашко Петр, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Ивчин Иван, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Ильченко Никифор, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Исаев Александр, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Кагадий Александр, мл у-оф, полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Каликулов Мухамет, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Капитонов Иван, мл у-оф, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Карпинский Иван, рядов., наход.длительно в госпиталях, март 1917г.
Карпов Степан, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Кирьяков Александр, рядов., наход.длительно в госпиталях, март 1917г.
Клейменов Иван, ефр. , избран в комитеты, апрель 1917
Ковалев Василий, рядов., избран в комитеты, апрель 1917 (он же - перев.в команду разведчиков
10 мая 1915 , он же - в отпуск на полев.работы, апрель 1917)
Коновалов Нестор, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
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Кузьмук Макар, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Куракин Василий, ст у-оф, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Лаврентьев Василий, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Лобанов Нил, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Лубонец Яков, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Макаров Михаил, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Максимов, …?..., прап., избран в комитеты, апрель 1917
Мансуров Магафур, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Матвейчук Степан, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Махалов Григорий, рядов. , назначен в уч.команду 97-й бриг.ополч., июнь 1915
Мелетьев Иван, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Михальчук Терентий, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Молодых Иван, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Мумиев Иван, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Мурин Гавриил, рядов. , назначен в уч.команду 97-й бриг.ополч., июнь 1915
Мухаметин Саптгарей, ефр. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Нерлинг Эдуард, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Олифир Григорий, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Омеленчук Филипп, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Пастушок Михаил , рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Пахомов Федор, рядов., наход.длительно в госпиталях, март 1917г.
Перепелицын Герасим, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Попов Алексей, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Попов Андрей, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Попов Василий, ст у-оф, в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Прокофьев Николай, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Ракунец Иван, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Ребизов Григорий, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Романов Александр 1-й, мл у-оф, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Романов Александр 2-й, мл у-оф, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Рыжов Тимофей , рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Сабержанов Санфульмуш, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Свиридов Михаил, фельтф. , избран в комитеты, апрель 1917
Смигизов Игибуда, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Смирнов Александр, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Смирнов Иван, рядов. , назначен в уч.команду 97-й бриг.ополч., июнь 1915
Созонов Петр, рядов. , избран в комитеты, апрель 1917
Соловьев Александр, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Стенин Василий, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Степанов Александр, рядов, перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Стецук Нестор, рядов., в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Строев Александр, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Струков Дмитрий, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Сундуков Илья, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Суханов Владимир, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Тагиров Садык, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Талалушкин Павел, мл у-оф., избран в комитеты, апрель 1917
Тюков Александр, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Ульянов Никита, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Усманов Минияр, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Фаткулин Матфулла, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Фотеев Семен, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Черенков Иван, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Черняев Сергей, рядов. , полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Чистов Василий, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
Шапкин Захарий, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Шелестенко Павел, мл у-оф., полнение из 1 Сиб.арм.корпуса, март 1917
Шерстюков Павел, рядов., в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Шешенев Иван, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Шибаев Петр, рядов. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Шириязданов Ахматулла, ефр. , в охране ст.»Полочаны», апр. 1917г.
Шкодин Степан, рядов. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Щербаков Федор, рядов., перев.в команду разведчиков 10 мая 1915
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Юров Петр, ефр. , в отпуск на полев.работы, апрель 1917
Ястребов Василий, рядов. , назначен в уч.команду 97-й бриг.ополч., июнь 1915
3 рота
Алешин Василий, рядов., назначен в уч.команду 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Архипов Арсений, уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Асютин Григорий, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Баканов Василий, рядов., назначен в уч.команду 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Баландин Михаил, мл у-оф., избран в комитеты, апрель 1917
Баринов Иван, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Березин Федор, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Бойчук Александр, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Болтуков Назар, рядов. , на длит.излечении в госпиталях, 1917г.
Борисов Петр., рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Бурачек Семен, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Варнаков Андрей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Вознюк Матвей, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Выползов Никита, рядов. уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Герасимов Петр, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Говорун Ефим., рядов, избран в комитеты, апрель 1917
Головкин Еремей, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Горбатюк Роман, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Горелов Кузьма, ст у-оф., рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Горин Иван, ст у-оф., рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Громов Григорий, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Груздев Харлам, рядов. , на длит.излечении в госпиталях, 1917г.
Гульчук Харитон, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Гущин Петр, ст у-оф., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Денисюк Яков, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Дмац Прокопий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Долбузов Павел., рядов., избран в комитеты, апрель 1917
Дяк Терентий, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Евдокимов Дмитрий, рядов., избран в комитеты, апрель 1917
Егоров Василий, рядов, избран в комитеты, апрель 1917
Емельяниенко Михаил, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Зайцев Андрей, рядов. уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Зайцев Николай, рядов., назначен в уч.команду 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Зверьков Иван, ефр. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Иванов Михаил, рядов. , на длит.излечении в госпиталях, 1917г.
Кадников Максим, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Каминский Антон, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Каминский Степан, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Капитонов Василий, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Карабанов Трофим, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Карасев Алексей, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Кашин Арсен, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Киселев Алексей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Козлов Иван, ст у-оф., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Кокорин Иван, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Колесников Яков, рядов. уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Колесов Иван, мл у-оф., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Корноухов Алексей, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Красногоров Григорий, ст у-оф, на длит.излечении в госпиталях, 1917г.
Крутов Василий, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Крылов Федор, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Кудрин Иван, ст у-оф., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Куд(р)яшов Платон, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Кукушкин Полиевкт, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Кулемин Николай, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Кухарчук Иван, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Кухта Сергей, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Лебедев Василий, мл у-оф., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
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Лисин Иван, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Ляпин Иван, ефр., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Маврин Алексей, рядов., назначен в уч.команду 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Малинин Николай, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Мартынов Григорий, рядов, избран в комитеты, апрель 1917
Миниханов Мардихан, рядов. , на длит.излечении в госпиталях, 1917г.
Миронов Василий, ефр., назначен в команду разведчиков, май 1915 (он же - уволен в отпуск на
полев.работы апр. 1917)
Михайлов Семен, рядов. , на длит.излечении в госпиталях, 1917г.
Мухаметзянов Халип, рядов., наход.длительно в госпиталях, апр 1917
Налетов Андрей, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Павловский Петр, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Папин (Панин?) Петр, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Пашков Антон., рядов, избран в комитеты, апрель 1917
Пигасняк Юзеф, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Подтуров Сергей, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Прищепа Иосиф, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Пухов Василий, ефр. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Разумов Михаил, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Редькин Андрей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Романов Иван, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Рыбальченко Алексей, мл у-оф., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917 (он же - избран в
комитеты, апрель 1917)
Рямов Александр, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Савин Иван, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Саликов Николай, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Сафонов Григорий., ст у-оф, избран в комитеты, апрель 1917
Селезнев Василий, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Семенов Василий, ефр. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Семенов Павел, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Слюзин Денис, мл у-оф., избран в комитеты, апрель 1917
Смирнов Иван, ефр., на длит.излечении в госпиталях, 1917г.
Смирнов Иван 2-й, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Смирнов Михаил, ефр., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Смирнов Павел, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Смирнов Сергей, ефр., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Смирнов Яков, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Соколов Егор, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Соловьев Иван, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Тимощук Степан, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Тимощук Яким, рядов. , на длит.излечении в госпиталях, 1917г.
Томарка Яков, ст у-оф., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Трифонов Еремей, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Удалов Андрей, фельтф., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Фарутин Павел, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Фуфаев Иван, мл у-оф., избран в комитеты, апрель 1917
Хохлов Яков, рядов., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Худяков Кузьма, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Чернышевич, …?..., прап. , избран в комитеты, апрель 1917
Чимирис Иван., рядов, избран в комитеты, апрель 1917
Чумаков Василий, рядов. уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Шаров Николай, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Швецов Иван, рядов., уволен в отпуск на полев.работы апр. 1917
Швецов Федор, ст у-оф, уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Шевчук Федор, рядов. , уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
Шумилов Иван, рядов., наход.длительно в госпиталях, апр 1917
Якунин Егор, ефр., уволен в отпуск на 2 мес. на полев.работы апр. 1917
4 рота
Акиньшин Петр, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Аксаков Сергей, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
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Алексеенко Василий, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса,
марта 1917 года
Анфилатов Григорий, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Ардынов Григорий, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Астафьев Александр, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Ахлюстин Михаил, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Базаев Александр, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Балабанов Дмитрий, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Банников Алексей, рядов., избран в комитеты, апрель 1917
Барсуков Илья, мл у-оф, уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Башаев Яков, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
Безсонов Владимир, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Безчастный Илья., рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Белов Иван, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Блажен Константин, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Богомолов Михаил, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Бокарин Федор, рядов., наход.длительно в госпиталях, апр. 1917г.
Боков Михаил, рядов. , избран в комитеты, апрель 1917
Бондаренко Иван, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Борисов Василий, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Бородкин Иван, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Бортков Николай, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Брякиев Степан, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Будеев Яков, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
Буторин Алексей, ст.вахм. , избран в комитеты, апрель 1917
Бутырев Иван, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
года
Буханов Осип, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Варясов Василий, рядов., командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Васянин Матвей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Вилков Михаил, мл у-оф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Витрук Порфирий, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Владыка Осип, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Воеводин Николай, ефр., назначен в команду разведчиков, май 1915
Волков Савва, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Волынец Петр, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
Вязников Сергей, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Гаврик Павел, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
года
Галанин Иван, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
года
Галецкий Иван, рядов. , в уч.команде 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Гашев Федор, рядов., наход.длительно в госпиталях, апр. 1917г.
Герасимов Александр, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Гирфанов Зиятдин, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Голицын Иван, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Горохов Федор, рядов. , избран в комитеты, апрель 1917 (он же - уволен в отпуск апрель 1917
Горшков (Горошков) Павел., рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915 года
Гребенщиков Николай , рядов. , командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Губков Ефим, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
Гусаров Аким, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Денеж Карп, рядов., наход.длительно в госпиталях, апр. 1917г.
Дерябин Никита, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Дулов Алексей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Дурандин Василий, ефр., назначен в команду разведчиков, май 1915
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Дурнев Михаил, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Евстафеев, …?..., заур-кап., избран в комитеты, апрель 1917
Егоров Константин, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Ерохин Василий, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Задворников Александр, рядов. , в уч.команде 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Зайнулин Миниахмет, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Заняткин Сергей, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Запоин Александр, ст у-оф. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Зорько Александр, рядов, избран в комитеты, апрель 1917
Зых Карл., рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Иванов Александр, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Ившин Василий, рядов. , командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Ильясов Шейхислам., рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса,
марта 1917 года
Казанцев Моисей, ефр. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Кайданов (Кайдалов?) Петр, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Калабарда Семен, рядов. , командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Калинин Андрей, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Калушин Павел, рядов. , избран в комитеты, апрель 1917
Карамаев Андрей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Клюшников Василий, ефр. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Князев Петр, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Ковалев Федор, мл у-оф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Коваленко Гавриил, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Ковальницкий Тимофей, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Козлов Григорий, ефр. , избран в комитеты, апрель 1917
Козырев Михаил, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Кокорин Дмитрий, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Комаров Лукьян, ст у-оф., в уч.команде 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Кончуров Сергей, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Корнилин Митрофан, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Коротов Дмитрий, рядов., наход.длительно в госпиталях, апр. 1917г.
Корунов Федор, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Косач Антон, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
(он же - уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917)
Котельников Дмитрий, мл.писарь, уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Котов Федор, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
Кочнев Василий, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Кравчук Осип, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Красильников Семен, ст у-оф. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Крашенинин Демьян, ст у-оф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Крекот Яков, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Крупышев Макар, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Кузнецов Александр, мл у-оф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Кузнецов Николай, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Купряшев Иван, ст у-оф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Курочкин Иван, фельтф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Куртин Федор, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Кучьма Терентий, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Лаптев Василий, ст у-оф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Лаптев Петр, мл.писарь, уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Левечко Абрам, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Летун Яков, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Лисин Василий, рядов., в уч.команде 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Листковский Афонасий, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Логачев Максим, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Лозинский Федор, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
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Лопатин Тимофей, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Луца Иван, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Лучинин Филипп, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Людинский Егор, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года. Он же - уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Мазин Александр, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Мазур Иосиф, рядов., командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Макаров Михаил, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Максименко Яков, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Маленин Иван, ст у-оф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Малетиков Андрей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Маматюк Михаил, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Мамонов Семен, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Маруха Гордей, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Масленников Василий, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Матвеев Алексей, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Мелешок Яков, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Меньщиков Максим, ефр., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Миронов Григорий 2-й., рядов., назначен в команду разведчиков, май 1915
Моисеенко Андрей, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Муравьев Павел, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Мухаметгалиев Мухамет-гази, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Наконечный Лукьян, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Нелюбов Андрей, ефр. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года (он же - уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Никитин Алексей, ефр. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Нуйкин Александр, ефр. , избран в комитеты, апрель 1917
Овсяников Иван, рядов., наход.длительно в госпиталях, апр. 1917г.
Оксенюк Георгий, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Онищенко Арсений, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса,
марта 1917 года
Павлов Филипп, ефр. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Париков Тихон., рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Петровский Лавр., рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Питерцов Михаил, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Подшибякин Антон, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса,
марта 1917 года
Полушкин Николай, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Притула Андрей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Прокопчук Трофим, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Проскуров Егор, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Рахматулин Насибула, мл.у-оф, в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса,
марта 1917 года
Резанов Степан, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Резин Григорий, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917
Ромашкин Илья, рядов. , командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Рудсич (?) Александр, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса,
марта 1917 года
Румянцев Феоктист, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Рыбалтовский Бронислав, ефр. , избран в комитеты, апрель 1917
Рыжов Егор, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Рысин Андрей, рядов., в уч.команде 97-й бриг.ополчения, июнь 1915
Рядов Николай, ефр., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
Сабадаш Василий, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917
Савченко Петр, ефр., командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
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Садчиков Петр, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Саков Андрей, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Самолюк Илья, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Сахаров Никита, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Симонович Иосиф, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Слюсаренко Степан, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Смирнов Егор, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Смирнов Федот, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Смирнов Яков, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Софронов Андрей, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Старостин Иван, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Степура, …?..., прап. , избран в комитеты, апрель 1917
Талалаев Дмитрий, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Талалаев Михаил, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Таран Иван, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
Тихонов Михаил, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Ткаченко Сидор, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Ткачук Ефим, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Толмачев Иван, ефр., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Томко (Тошко?) Петр, рядов. , командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Торопов Федор, ефр. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
(он же - уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Трошин Поликарп, рядов. , командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Тюрин Иван, ст у-оф. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Удалов Иван, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Удовенко Павел, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 (он же - уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Усташвиль Осип, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Усташвиль Устин, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Ухватов Михаил, мл у-оф., избран в комитеты, апрель 1917
Фаддеев Алексей, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Федоров Абрам, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Филюнюк Михаил, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Фолтаркин Илья, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Хайдуков Павел, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Холкин Спиридон, рядов., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Холодов Дмитрий, ст у-оф., уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Цветков Сергей, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Чаплиев Аким, рядов. , уволен в отпуск апрель 1917
Человечков Константин, мл у-оф, уволен в отпуск апрель 1917
Чеховой Иван, фельтф. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Чистов Василий, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года.
Чугонов Семен, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Чудовец Аким, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта 1917
(он же - уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Шабанов Трифон, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Шайхитдинов Фархутдин, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Шарков Николай, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года
Шателин Михаил, рядов. , назначен в команду разведчиков, май 1915
Шевченко Трофим, рядов. , командиров. на охрану ст.Ратомка апр 1917г.
Шевчук Иван, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Шерстов Иван, рядов. , в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917 года.
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Щукин Арсений, рядов., в командир. на вещ.складе и в порц.гурте 1-го Сиб.арм.корпуса, марта
1917
Юлондович Онуфрий, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Яковлев Николай, рядов. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Ямитеев Ваитий (?), ефр. , уволен в отпуск на полев.работы, апр. 1917
Нестроевые, штаб и обоз дружины
Абрикосов Серапион, рядов., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Александров Василий, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Алешков Ефрем, рядов. , находящиеся длительно в госпиталях апрель 1917г.
Антипычев Сергей, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Байдасов Иван, мл писарь, из 1й роты переведены для усиления службы по охране штаба
дружины в связи с происх.событиями, март 1917
Балдин Павел, мл.писарь, избран в комитеты апрель 1917г.
Бебнев Василий, рядов. , находящиеся длительно в госпиталях апрель 1917г.
Белозеров Филипп, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Беляшкин Григорий, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Берсенев Александр, рядов., из 2й роты переведены для усиления службы по охране штаба
дружины в связи с происх.событиями, март 1917
Болдырев Иван, ст.мастер, уволен на полев.работы апр. 1917г.
Бологов Ефим, рядов., из 2й роты переведены для усиления службы по охране штаба дружины в
связи с происх.событиями, март 1917
Болонкин Константин, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Болотов Василий, рядов., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Брызгалин Иван, ефр., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Буров Григорий, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Бусарев Николай, бомбард., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Валов Иван, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Ванчиков Гаврила, ст.писарь, списки апреля 1916г., избран в комитеты апрель 1917г.
Вересов Ефим, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Веселов Кузьма, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Веселов Степан, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Власов Дмитрий, ст у-оф. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Втюрин Александр, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Гизатулин Ибатулла, рядов., из 2й роты переведены для усиления службы по охране штаба
дружины в связи с происх.событиями, март 1917
Гневашев Петр, ст писарь, списки апреля 1916г., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Голубев Григорий, рядов., из 1й роты переведены для усиления службы по охране штаба дружины
в связи с происх.событиями, март 1917
Горев Степан, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г. (он же - находящиеся длительно в
госпиталях апрель 1917г.)
Горохов Ананий, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Гришин Матвей, рядов., из 2й роты переведены для усиления службы по охране штаба дружины в
связи с происх.событиями, март 1917
Громин Иван, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Грубик Григорий, рядов., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Дворников Александр, рядов., списки апреля 1916г.
Демченко Федор, рядов., из 3й роты – переведены для усиления службы по охране штаба
дружины в связи с происх.событиями, март 1917
Дорофеев Петр, ст.писарь, списки апреля 1916г., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Дымов Федор, ефр., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Емелин Иван, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Журов Василий, рядов., из 3й роты – переведены для усиления службы по охране штаба дружины
в связи с происх.событиями, март 1917. Он же - избран в комитеты апрель 1917г.
Зашибалов Тимофей, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Зеленцов Василий, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Иванов Иван, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Ионичев Михаил, бомбард. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Кананин (?) Иван, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Ковалев Иосиф, мл у-оф, списки марта 1916г.
Ковалев Михаил, мл у-оф, списки марта 1916г.
Козырев Семен, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
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Коротышев Григорий, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Корытов Александр, рядов., из 3й роты – переведены для усиления службы по охране штаба
дружины в связи с происх.событиями, март 1917
Кочетов Михаил, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Кошанин Трифон, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Крестьянинов Леонид, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Кротов Давыд, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Кузнецов Ефим, рядов., из 3й роты – переведены для усиления службы по охране штаба дружины
в связи с происх.событиями, март 1917
Кузнецов Лаврентий, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Кураков Михаил, рядов. , избран в комитеты апрель 1917г.
Лебедев Виктор, маст.ст разр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Лебедев Федор, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Легеза Иван, рядов. , избран в комитеты апрель 1917г.
Лушников Варлам, ст.писарь, списки марта 1916г., списки апреля 1916г., уволен на полев.работы
апр. 1917г.
Малышев Павел., рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Малышев Степан, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Марысанов Иван, рядов. , избран в комитеты апрель 1917г.
Маслицын Семен, рядов., из 2й роты переведены для усиления службы по охране штаба дружины
в связи с происх.событиями, март 1917. Он же - избран в комитеты апрель 1917г.
Медведев Василий, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Меркулов Федор, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Мигалев Гавриил, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Окуличев Иван, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Осипов Степан, мл у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Пелевин Петр., рядов., из 3й роты – переведены для усиления службы по охране штаба дружины в
связи с происх.событиями, март 1917
Прокопенко Кузьма, рядов. , списки марта 1916г., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Репьев Александр, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Ронжин Михаил, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Рощинкин (Рощупкин?) Петр, ефр., списки марта 1916г.
Рощупкин Петр, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Сазонов Николай, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Сибряков Андрей, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Смирнов Василий, бомбард. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Смирнов Максим, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Смирнов Федор, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Смирнов Филипп, рядов., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Солдатов Илья, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Солилов Федор, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Соловьев Александр, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Соловьев Василий, рядов., из 2й роты – переведены для усиления службы по охране штаба
дружины в связи с происх.событиями, март 1917
Соловьев Петр, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Степанов Тихон, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Тарасов Григорий, рядов. , списки марта 1916г.
Ташлаков Матвей, рядов., из 3й роты – переведены для усиления службы по охране штаба
дружины в связи с происх.событиями, март 1917
Тихомиров Иван, ефр., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Трехсвятский Александр, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Урядников Макар, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Устинов Савелий, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Фуников Софрон, рядов. , списки марта 1916г., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Холкин Василий, мл.у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Холодов Михаил, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Худяков Никифор, ст у-оф., уволен на полев.работы апр. 1917г.
Цицулин Осип, рядов., из 3й роты – переведены для усиления службы по охране штаба дружины в
связи с происх.событиями, март 1917
Шабаров Алексей, бомбард. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Шадрухин Иван, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Шелепков Иван, ефр. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Шохирев Иван, рядов. , находящиеся длительно в госпиталях апрель 1917г.
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Шулимов (Шумилов?) Николай, друж.писарь, избран в комитеты апрель 1917г. (он же - списки
апреля 1916г., уволен на полев.работы апр. 1917г.)
Юсупов Мунасип., рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Якимов Яким, вахм. , уволен на полев.работы апр. 1917г., избран в комитеты апрель 1917г.
Яковлев Сергей, рядов. , уволен на полев.работы апр. 1917г.
Рота не определена
Уволены от службы, апрель 1917 года - «порт-артурцы»
Слюзин Денис, мл у-оф.
Корсуков Сергей, ст у-оф.
Сыро(ню)гин (Сыронегин?)Яков, ефр.
Баландин …?..., мл у-оф.
Федотов Александр, рядов.
Елсуков Иван, фельтф.
Чиркин Иван, ефр.
Кондратьев Макар, ефр.
Шестаков …?.... , ст у-оф.
………………………………………………….
Дружинный комитет 503-й дружины (апр.1917г.)
Шорин Иван , мл.у-оф.– предс.
Сафонов Григорий, ст у-оф.– тов.предс.
Максимов, …?..., прап. – секретарь
Клейманов Иван – член комитета
Рахматуллин Насибулла, -«»Журов Василий –«»(Списков нижних чинов 669-й и 670-й Костромских дружин не выявлено – прим.)
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6-8.
Сохранившиеся списки ратников ополчения Костромской губернии
1914-1917гг.,
из фондов ГАКО (Кострома)
6-8-1. Костромской уезд
…………………………………………..
Различные списки ратников,
призванных Костромским уездным воинским начальником в 1914-1917гг.
Ф.1007 оп 1 д.1034в.
Костромское губернское по воинской повинности присутствие
Списки ратников 2 разряда по Костромской губернии, ранее пользовавшихся отсрочками, 1917г.
…………………
Костромского уезда ратники 2 разряда
Афонасий васильев Кудрявцев, г.Кострома, служит на заводе «Пло»,
Иван Андреев Кондырев, с.Красное служит на заводе «Пло»,
Вячеслав Викторов Власов, фотография «Гелиос» в Костроме на Русиной ул.
Алексей Фомин Варенцев, коридорный в гост. «Старый Двор»
…………………
Евгений Густавович фон-Шульц, петроград.дворянин, прожив в Костроме, вольнопр. 2-го лейбгусарского Павлоградского полка
…………………..
Ратники 2 разряда г.Костромы –
Залман Мовшевич Гинзбург, фотограф
Натан Рафаилович Глейзер, фармацевт
Абрам Евхонович Сутин-Слуцкий, фармацевт
Ф.761 оп 1 д.207
Костромское уездное по воинской повинности присутствие
Списки ратников ополчения по Костромскому уезду, принятых на военную службу, 1917г.
……………………………
Список №1 (здесь и далее списки не нумерованы, нумерация автора – прим.)
Ратники 2 разряда, призванные на военную службу и отправленные в 64 пех зап полк в г.Козлов
Воронин Василий Алексеев, Шишкин вол., д.Почкина, 1910 года призыва
Васильев Захар Васильев, Семенов вол., д.Тухарева, 1904 –«»Балашов Андрей Дмитриев, Кинешем.у., Георгиев.вол., д.Сторожева, 1896 –«»Ларионов Дмитрий Ларионов, Белореч.вол., д.Борисовская, 1898
Горчаков Аднрей Павлов, Красносел.вол., д.зайцева, 1914
Сахаров Николай Федоров, Андреев.вол., д.Шелепина, 1894
Петров Василий Петров, Андреев.вол., д.Шелепина, 1905
Марев Андрей Иванов, -«»-, д.Настасьина, 1905
Тиханов Иван Тиханов, -«»- сц.Фефелова, 1903
Соболев Иван Иванов, Коряков вол., д.Терентьева, 1914
Львов Аким Егоров, Красносел вол., д.Копылова, 1915
Конаев Федор Иванов, Гридин вол., д.Арефинки, 1895
Соколов Павел Николаев, Белоречин.вол., д.Софренок (?), 1899
……………………………….
Список №2
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 64 пех зап полк, декабря 1916
Серебряков иван Алексеев, Яросл.губ., Ростов у., Шаднев.вол., д.Никулкина, 1898
Зубков Павел григорьев, Завражин.вол., д.Медведевки, 1896
Максимов Семен, Белореч.вол., д.Хохлова, 1899
Кузнецов Илья Алексеев, Башутин.вол., д.Демина, 1907
Корнев Александр Иванов, Костр губ. и у., …?...
Карпов кузьма Федоров, Кинешем.у., Георгиев.вол., д.Заболотья, 1914
Окунев Александр Арсеньев, Богослов.вол., д.Фадеева, 1902
Левашов Николай Петров, сын священника, г.Кострома, 1904
Гинсбург Моте Зельманов, мещанин Костромы, 1901
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Список №3
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 201 пех зап полки в Елец, декабря
1916
Дормидонтов-Попов Андрей Дормидонтов, Семенов вол., д.Нового Попова, 1901
Кучин Петр Ефимов, Бычихин.вол., д.Болтонова, 1901
Арсеньев Федор Арсеньев, -«»-, д.М.Охочева, 1902
Баранов Алексей Алексеев, Солигалич.у., Гнездинск вол., д.Высокова, 1905
Смирнов Василий Андреев, Буйского у., Воскресенской вол., д.Деньгова
Кудрявцев Василий, Галич.у., Рылеев.вол., д.Макарова, …?...
Тренов Власий Сергеев, Коряжемск.вол., д.Самычева, 1902
Васильев Павел, мещанин Костромы, 1900
Кокин Николай Зиновьев, Мисковск.вол., д.Ведерок (?), 1906
Соловьев Степан Алексеев, Бычихин вол., д.Камня, 1906
Болховитинов Михаил Петров, воронежский дворянин, 1897
Иванов Василий Иванов, Шишкин вол., д.Мирской, 1905
……………………………………..
Список №4
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 64 пех зап полк в г.Козлов, 23
ноября 1916
Орлов Никита Васильев, Ильинск вол., д.Кунятина, 1904
Берсенев Александр Александров, Вологод.губ., Никольск у., Перматск вол., 1899
Кочетов Иван Андреев, Апраксин.вол., с.Панина, 1903
Овсов Иван Андреев, Кологрив.у., Николо-Межевск вол., д.Родина, 1905
Карнышов Афонасий Петров, Вилкомирск.у. …?..., 1911
Козин Федор Петров, Юрьевец.у., Марфин.вол., д.Кашина, 1898
Бактяков Хасан, Саранск у., белоключевск вол., д.Татарск.Умыса, 1915
Васильев Павел, Ильинск.вол., д.Торинова, 1898
Зименков Александр Павлов, левашов.вол., д.Лихобразова, 1912
Староверов Семен Петров, Андреев.вол., с.Кишина, 1898
Смирнов Александр Михайлов, Гридин.вол., д.Ковалева, 1907
Глинкин Иван Павлов, Андреев.вол., с.Кишина, 1904
Сибитов Сибатулла Айзатуллов, Пенз.губ., Инсарск.у., Пензят.вол. и села, 1899
Косарев Дмитрий Васильев, мещанин Костромы, 1902
Сюбаев Юсип Фесханов, Пенз.губ., Саранск.у, Ямбирнск.вол …?...
………………………………………
Список №5
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 64 пех зап полк в г.Козлов, …?...
марта 1917
Логинов Александр Денисов, Коряков вол., д.Деньгина, 1907
Ипатов Иван Евграфов, Ильинск.вол., д.Тимонина, 1900
……………………………………….
Ратники 1 разряда, направлены в 675 пешую Тульскую друджину в г.Москву
Комисаров Осип Михайлов, Левашов вол., д.Протасьева, 1894
………………………………………..
Список №6
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 64 пех зап полк в город Козлов,
3 ноября 1916
Сорокин Михаил Петров, Апраксин вол., д.Молодеева, 1897,
Логинов Василий Кириллов, Бычихин вол., д.Синцова, 1899
Ковалев Михаил Сергеев, Галич.у., Вознесенск вол., д.Харпаева, 1898
Задоров Иван Иванов, Бычихин вол.. д.Иванишева, 1897
Шаровьев Иван иванов, Коряков вол., д.Зарубина, 1899
Сергеев Василий Сергеев, Семенов вол., д.Крюкова, 1899
Цветков Тихон Иванов, Семенов вол., д.Кормина, 1905
Пушкин Николай Александров, Бычихин вол., д.Запрудни, 1909
Дединев (?) Павле Ефимов, Мисковск.вол. и села, 1897
…………………………………………
Список №7
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 201 пех зап полк в г.Елец, 6 ноября
1916
Данилов Василий, Семенов вол., д.Заразина, 1901
Борноволоков Дмитрий Григорьев, сын дворянина г.Костромы, 1907
Босейко Степан Степанов, Холмск.губ., Грубешов.у., гм.Моудиатуши, 1913
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Заботин Александр Андреев, Бычихин.вол., д.Починка, 1911
Грошев Иван Павлов, Коряков.вол., д.Василева, 1900
Соловьев Максим Андреев, Красносельск.вол., 1911
Харитонов Апполон Арсеньев, Вологод.губ.. Вельск.у., Бестужев.вол.. 1901
Румянцев Филипп Федоров, Буйск.у., Изуповск.вол., д.меленок, 1911
Зеленцов александр иванов, Кинешем.у., Тарасов.вол., 1912
Дмитриев Иван александров, Вологод.губ., Вельск.у., …?... вол., 1902
…………………………………………………
Список №8
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 201 пех зап полк в г.Елец, 23
ноября 1916
Овчинников Алексей васильев, Апраксин.вол., д.Безгачева, 1901
Саулис Антон Антонов, Свенцянск.у., Кукутимск.вол., 1912
Честнейший Иван Евгеньев, Вологод.губ., Вельск.у., бестужев.вол и дер., 1905
Пантелеев Пантелей андреев, Киев.губ., Черкасс.у., 1915
Захаров Егор Иванов, Челпановск.вол., д.Шесткова, 1915
Самон (?) Андрей Антонов, Подол.губ., Литинск.у., Валсенецк.вол., 1917
Белов Иван Дмитриев, Нерехот.у., Сорохов.вол., 1914
Чюленков Семен Никаноров, Курск.губ., Тимск.у., д.Екатеринок, 1907
Шилов Даниил Андрианов, Арханг.губ. и у., За…?... дск вол., д.Кондратьева, 1905
…………………………………………………
Список №9
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 64 пех зап полк в г.Козлов, 27
ноября 1916
Селютин Лейб Израилев, мещанин г.Витебска, 1914
Климов Григорий Иванов, Бычихин.вол., д.Охочева, 1899
Гущин Афонасий Иванов, Вятск.губ., Котельнич.у., Петровск.вол., 1911
………………………………………………
То же – в 201 пех зап.полк в г.Елец
Вакуленко Николай Степанов, Херсон.губ., Александр.у., Онуфриев.вол., 1915
Гиейн Тувья Мордухов, Чернигов.губ., Соснинск.у., мест.Лена, 1902
Лавров Григорий Яковлев, Ветлуж.у., Вапшинск вол., …?...
……………………………………………..
Список №10
Ратники 2 разряда призванные Костромск.у.в.нач-ком, отправленные в 64 пех зап полк в г.Козлов, 8 марта
1917
Богомолов Иван осипов , Завражинск.вол., д.Текстова, 1915,
Агеев Петр Яковлев, Челпановск вол., д.Фомкина, 1899
Груздев Александр Васильев, Солигалич.у., Чудцовск вол., д.Холодилова, 1902
Никитин Петр Никитин, Андреев.вол., с.Фоминского, 1902
Лобачов Иван Дмитриев, Челпанов.вол., д.Бабаева, 1902
Мальшин Федор Григорьев, Кинешем.у., Клеванцовск.вол., д.Камнеедово, 1907
Суховский Андрей иванов, Вологод.губ., Вельск.у., Чувицк.вол., 1904
Кряжев Алексей васильев, Вологод.губ., Тотемск.у., Чичковск.вол., д.Слободникова, 1903
Красильников Александр Павлов, Варнавин.у., Богоявлен.вол., д.Бордунова, 1915
Климовский Петр Семенов, Вологод.губ., Вельск.у., Верховск.вол., 1915
Сергеев Антон Сергеев, Псков.губ., Холмск.у., 1916
Трошнев Дмитрий Алексеев, -»»-, Темнодорск.вол., с.Поклоны, 1910
Мамакин Николай Никлаев, Коряков вол., д.Падкина, 1911
Ильин Михаил Васильев, Бычихин.вол.. д.Холм, 1907
Гулин Александр Павлов, Вологод.губ., Вельск.у., Верховск.вол., 1911
Королев Макар иванов, Белореч.вол., д.Борисовского, 1914
Мурыгин Александр иванов, Ильинск.вол., д.Пулятина, 1898
Малафеев Константин Сергеев, -«»- д.Своитиново, 1909
Шляпников Иван Федоров, Нерехот.у., Блазновск.вол., с.Бартенева, 1904
……………………………………………..
Список №11
Ратники 2 разряда и мол.солдаты, призванные Костромск.у.в.нач-ком, и отправленные в распоряжение
Нерехот.у.в.нач-ка 20 марта 1917
Лобанов Петр Федоров, 1895, Костр.у., Апраксин.вол., с.Сущева
Курицын Иван Дмитриев, 1894, -«»- Бычихин вол., д.Невежино
Кучин Дмитрий Ефимов, 1896, -«»- д.Болтоново
Пахомов Иван Степанов, 1903, Кинешем.у., Георг.вол., д.Спиридова
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Затеев Василий Андреев, 1908, -«»- Пуминов.вол., д.Нажаркова
Филиппов Михаил Иванов, 1899, Владимир.губ., Юрьев-Польск.у., Паршин.вол., с.Рыкова
……………………………………………….
Список № …
чинов упраздненной полиции по Костромскому уезду, призванных 20 марта 1917 года ратниками 1 и 2
разряда на воинскую службу
Денис Федорович Кондратьев, 1905, Костр.у., Красносел.вол., д.Зайцева
Григорий Михайлов Юдин-Москвин, 1911, Кинешем.у., Пуминов.вол.,
Геннадий Иванов Платонов, 1899, Костр.у., Коряков вол., д.Дербинева
Иосиф Иванов Пелех, 1909, Костр.у.,
Иван Михайлов Мокров, 1902, Нерехот.у., Сидоровск.вол., д.Ст.Слобода
Дей Иванов Лебедев, 1906, Костр у., Красносел.вол.,
Марк Авдеев Лаворов, 1904, Минск.губ., Борисов.у., Вилятич.вол.
Федор Григорьев Груничев, 1908, Костр.у., Башутин.вол.
Степан алексеев Бабонов, 1909, Костр.у., Каримов.вол.,
Николай Семенов Семенов, 1910, Казан.губ., Цивильск.у., Ст-Арабтин.вол.
Иван Павлов Шмаров, 1908, Буйск.у., Покров.вол.,
Иван Федоров Прохоров, 1900, Костр.у., Семенов.вол., с.Иваново
Иван Иванов Савинычев, 1900, Коряков.вол. и дер.,
Антон Матвеев Мочалкин, 1905, Ковен.губ., Поневеж.у., Дублин.вол.
Абрам Степанович Сметанин, 1906, Костр.у., Белореч.вол., д.Кельцова
Игнат Венедиктович Норкус, 1900, Ковен.губ., шавельск.у. и вол.,
Балтромей Павлов Дегис, 1911, -«»-, Пошвит.вол.
Василий Федоров Рудаков, 1902, Калуж.губ. и у., Бобров.вол., д.Угрюмова
Викентий Петрович Бржезовский, 1909, Вилен.губ.. Трокск.вол.
Василий Савельев Смирнов, 1908, Кинешем.у., Колшевск.вол.
Станислав Казимиров Пишбарчик, 1910, Вилен.губ., Лидск.у., гм.Шутчин
Григорий Васильев Кудряшов, 1908, Нерехот.у., Сараевск.вол.
Василий Ильич Охлопков, 1907, Нерехот.у., Борисогл.вол.
Алексей Алексеев Яблоков, 1907, Костр.у., Пушкин.вол.
Ефим Григорьев Пигин, 1911, Костр.у., Бычихин.вол.
Михаил Павлов Гурьянов, 1908, -«»Василий Поликарпов Ковалев, 1901, Воронеж.губ., Павлов.у., Александров вол и дер.
Петр Яковлев Стрюков, 1908, Костр.у., Коряков вол.
Харитон Дурков, 1907, Полтав.губ., Лохвиц.у., Лухской вол.
Иван Алексеев Кочкин, 1910, Костр.у., Ильинск.вол.
Петр Ильич Сироткин, 1910, Костр.у., Бычихин.вол.
Иван Павлов Сколозубов, 1910, г.Кострома
Василий Филиппов Кондырев, 1908, Костр.у., Бычихин.вол.,
Семен Филиппов Некрасов, 1909, Костр.у., Завражинск.вол.
Михаил Егоров Дудоров, 1909, г.Кострома
Захар Сидоров Зачута, 1900, Полтав.губ., Лохвиц.у., Лохенск.вол.
Василий Иванов Кузнецов, 1906, Костр.у., Семенов.вол.
Сергей Иванович Кузьмичев, 1910, Юрьевского у., Дьяконовской вол.
Петр Васильев Кипелов, 1906, Костр.у., Бычихин вол.
Дмитрий Петров Короваев, 1907, -«»Осип Николаев Чернов, 1899, -«»-, Пушкин.вол., д.Лещева
Василий Никифоров Воробьев, 1902, Костр.у., Апраксин.вол.
Фрол Егоров Шляников, 1905, -«»- Богослов.вол.
Митрофан Иванов Баранов, 1899, -«»- Пушкин.вол.
Иван григорьев Рыжев, 1906, Кинешем.у., Колшев.вол.
Дмитрий Демьянов Евлашев, 1909, Костр.у., Гридин.вол.
Павел семенов Андреев, 1903, -«»- Семенов вол.
Иван Алексеев Барабошкин, 1911, -«»- Бычихин.вол.
Лукьян Петров Котов, 1900, -«»- Ильинск.вол.
Иван Васильев Коваленко, 1906, Киев.губ., Васильков у., вол. Мал.Позовец
Леонид Григорьев Буров, 1906, Костр.у., Семенов вол.
Михаил иванов Румянцев, 1907, -«»- Белореч.вол.
Юзеф Казимиров Зайка, 1910, Ковен.губ., Вилькомир.у., Субоч.вол.
Федор иванов Поляков, 1905, Орлов.губ., Ливенск.у., Становск.вол.
Тимофей Петров Кудрявцев, 1907, Костр.губ., Кологрив.у., Н.Межев.вол.
Василий Дмитриев Чудов, 1908, Костру., Бычихин.вол.
Василий Петров Новожилов, 1906, Костр.у., Апраксин.вол.
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Козьма иванов Шариков, 1911, Кострома
Иван Козьмич Уткин, 1905, Костр.у., Шишкин.вол.
Павел Дмитриев Яблоков, 1899, Нерехт.у., Блазн.вол.
Николай Романов Горячев, 1900, Кинешем.у., Пуминов вол.
Антон Васильев Фурс, 1903, Полтав.губ., Зенков.у., Ковалев.вол.
Алексей васильев Суровый, 1907, Костр.губ. и у., Бычихин.вол.
Федор Иванов Жуков, 1906, Костр.у., Шишкин.вол.
Иван Семенов Ловыгин, 1903, -«»- Семенов вол.
Семнн Васильев Яковлев, 1902, г.Кострома
Ксенофонт Андреев Назаров, 1910, Нерехот.у., Тетеринск.вол.
Василий васильев Смирнов, 1901, Ветлуж.у., Ново-Успенск.вол.
Алексей Павлов Старостин, 1909, Кострома
Иван Антонов Царев, 1908, Костр.у., Бычихин.вол.
Гавриил иванов Кузнецов, 1910, Костр.у., Семенов вол.
Степан Федоров Данилов, 1910, Кострома
Михаил Александров Лебедев, 1907, Костр.у., Шишкин.вол.
Спиридон Терентьев Михев, 1901, Вятск.губ., Словид.у., Кайч.вол. (?)
Иван Дмитриев Максимов, 1909, Ковен.губ., Россиен.у. и города,
Осип Алексеев Бобонов, 1903, Костр.у., Каримов вол.
Василий Андреев Никитин, 1903, -«»Сосипатр Глебов Котов, 1907, Костр.у., Семенов.вол.
Сергей Епифоров Турищев, 1901, Воронеж.губ., Павлов.у., Шестаков вол.
Василий Васильев Иванов, 1906, Костр.у., Ильинск.вол.
Петр васильев Никифоров, 1911, Нерехот.у., М-Александр.вол.
Петр Федоров Орехов, 1911, -«»-, Сидоров.вол.
Кароль Иванов Верикас, 1897, Ковен.губ., Вилькомир.у.
Михаил Иванов Дмитриев, 1898, Костр.у., Гридин.вол.
Константин Евгеньев Красавин, 1897, -«»- Бычихин.вол., д.Невежина
Василий Федоров Федоров, 1893, Костр.у., Апраксин.вол., д.Горбовщин.
Василий Павлов Карасев, 1895, Черниг.губ., Новозыбков.у.
Владимир Петров Шабаров, 1895, Костр.губ., Макарьев.у., г.Унжа
Евлампий Иванов Потехин, 1893, -«»- Гридин.вол., д.Зайцева
Александр Васильев Грузилов, 1898, Нерехот.у., Березников вол.
Илья васильев Сметанин, 1897, Олонец.губ., Каргопол.у., Арханг.вол., д.Озерской
Артем Никаноров Крылов, 1897, Нерехот.у., М-Александров.вол., д.Кондакова
Иван Антонов Антонов, 1898, Костр.у., Апраксин.вол., д.Кузьмина
Родион Ефимов Тесменецкий, 1895, Кам-Подол.губ.. Брацлав.у., Стратиев.вол. и дер
Егор Федоров Белов, 1894, Костр.у., Челпанов.вол., д.Анкундинова
Иван валентьев Зволяк, 1897, Люблин.губ., Болгор.у., гм.Критовской
Алексей Алексеев Кубарев, 1894, Костр.у., Богослов.вол.
Александр иванов Оболочков, 1897, Костр.у., Бычихин.вол., д.Иванищева
Алексей павлов Абрамов, 1896, -«»- Апракс.вол., д.Карцева
Ефим Никофоров, 1899, Тверск.губ., Бежецк.у., Пореч.вол.
Александр Владимиров Любимов, 1897, Костр.у., Ильинск.вол., д.наумова
Иван Сергеев Краснов, 1898, -«»- Коряков вол., д.Дьяконово
Степан Николаев Воронов, 1898,-«»- Костр.у., Пушкин.вол., д.Заболотья
Яков пантелеев Дубов, 1897, -«»- Пушкин.вол., д.Лазарево
Александр Дмитриев Мурзин, 1901, -«»- д.Мизгирево
Андрей Степанов Крюков, 1909, Кострома
Сергей Дмитриев Плетнев, 1908, Шуйск.у., Якиман вол.,
Николай Федоров Варюшин, 1906, Вологод.у., Нефед.вол.
Александр иванов Соколов, 1907, Вологод.у., Ломтев вол.,
Александр Петров Пахтушкин , 1905, Костр.у., Апраксин.вол.
Василий Дмитриев Евдокимов, 1900, Костр.у., Башутин.вол., д.Бочкина
Петр Иванов Асейкин, 1907, Тамбов.губ., Кирсанов у., Оржевск.вол.
Григорий Арсеньев Евдокимов, 1908, Костр.у., Башутин вол.,
Павел Митрофанов Журавлев, 1910, Кострома
Харитон Яковлев Трегуб, 1906, Батум.обл., г.Батум
Дмитрий Михайлов Филипцев, 1908, Костр.у., Апраксин.вол.
Иван Михайлов Мажоров, 1906, Лухск.у., Питерги (?)
Дмитрий Макаров Клукин, 1904, Костр.у., Красносел.вол., д.Новосельская
Сергей иванов Святов, 1900, Кинешем.у., Пуминов.вол., д.Мокшина
Александр Дмитриев Резанов, 1911, Варнавин.у., Благовещ.вол.
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Андрей иванов Смирнов, 1910, Буйск.у., Шушкодомск.вол.
Михаил Иванов Корнев, 1908, Костр.у., Семенов вол.
Василий Федоров Коптев, 1901, Костр.у., Гридинск.вол., д.Васильевское
Степан Васильев Комаров, 1911, Галич.у., Костом.вол.
Иван Васильев Забелин, 1908, Костр.у., Пушкин.вол.
Павел Евгеньев Соколов, 1909, г.Кострома
Василий Петров Шишонков, 1909, Костр.у., Апраксин.вол.
Яков Степанов Виноградов, 1906, Буйск.у., Покров вол.,
Иван Сергеей Кручин, 1898, Костр.у., Коряков вол., д.Любовинка
Тван Анфилов Баландин, 1893, -«»- Мисков.вол., с.Спаса
Михаил Флорианов Войдат, 1896, Ковен.губ., Россиен.у. и гор.
Алексей Матвеев Розанов, 1896, Костр.губ., Варнавин.у., Белшев.вол., д.Копылихи
Иван Евграфов Барашков, 1908, Костр.у., Тетерин.вол.
Василий Романов Колчин, 1907, Костр.у., Семенов вол.
Сергей Алексеев Соколов, 1906, -«»Дмитрий Николаев Корнилов, 1907, -«»- Андреев.вол.
Иван Михайлов Козлов, 1898, Ярослав.у., Краснос.вол.
Михаил Афонасьев Суриков, 1909, Нерехот.у., М-Александр.вол.
Осип Янов Паждайлов, 1905, Ковен.губ., Шавельск.у., Лупник.вол.
Семен Федоров Шитиков, 1904, Орлов.угб., Брянск.у., Салынск.вол.
Иван Борисов Сысун, 1913, Вилен.губ. и у., Городок.вол.
Алексей тихонов Горохов, 1896, Костр.губ. и у., Гридин.вол., д.Исаковского
Алексей Иванов Моденов, 1907, Вологод.у., г.Вологда
Дмитрий Андреев Морев, 1910, Костр.у., Бычихин.вол.
Прокоп Яковлев Коваль, 1908, Подольск.губ., Могилев.у., Себрянск.вол.
Александр Яковлев Кочубеев, 1910, Галич.у.
Илья Федоров Соловьев, 1907, Кострома
Михаил Матвеев Львов, 1903. Костр.у., Богослов.вол., д.Воробьева
Федор павлов Лебедев, 1901, Буйск.у., Покров вол.
Захар Сергеев Афонасьев, 1905, Кострома
Иван Иванов Николаев, 1905, Костр.у., Бычихин.вол.
Егор Иванов Тарасов, 1911, Костр.у., Апраксин.вол.
Константин Александров Рудый-Рутковский, 1901, Виленск.губ. и у., Крайск.вол.
Антон Станиславов Кирдейкис, 1900, Ковен.губ., Поневеж.у., Рамегольск.вол.
Филипп Васильев Киреенко, 1911, Черниг.губ., Сураж.у., Гордеев.вол.
Степан иванов Морозов, 1910, Витебск.губ. и у., Жеребычск.вол.
Леонтий Федоров Саприко, 1906, Могилев губ., г.Гомель
Юрий Николаев Атрушкевич, 1893, Ковен.губ. и у
Роберт Якубович Грандовский, 1906, Курлянд.губ.. Митав.у.. Эллейск.вол.
Павел Александров Кухахальский, 1908, Ковен.губ., шавельск.у., Схемск.вол.
Николай Северьянов Солдатов, 1905, Вологод.губ. и у., Борисов.вол., д.Пригорода
Александр Александров Журавский, 1905, Ковен.губ., Новоалександр.у., Хорисвят.вол.
Геннадий Иванов Абрамов, 1900, г.Кинешма
Антон Станиславов Брилевич, 1901, Ковен.губ., Новоалександр.у., Бреслав.вол.
Леонид иванов Нагоров, 1903, г.Нерехта
Федор Егоров Лискин, 1901, Рязан.губ., г.Скопин
Александр Егоров Смирнов, 1908, Костром.у., Завражин.вол.
Петр Дмитриев Цыбизов, 1904, Самар.губ., Бузулук у. и вол.,
Алексей Федоров Федоров, 1905, Костром.у., Бычихин.вол.
Егор Дмитриев Малов, 1904, Костром.у., Красносел.вол., д.Николо-Плетни
Тихон Николаев Малыхин, 1905, г.Кострома
Степан Иванов Ершов, 1902, Ветлуж.у., Гагарин.вол., д.Завьялиха
Александр Осипов Моторкин, 1909, Нерехот.у., Тетеринск.вол.
Николай Михайлов Михайлов, 1903, Костр.у., Апраксин.вол.
Павел Яковлев Чижов, 1909, Кострома
Логин Федосеев Наталич. 1904, Киев.губ., Уманск.у., Машуров.вол.
Михаил Сергеев Куваев, 1900, Костром.губ., Нерехот.у., Оделев.вол.
Петр Федоров Романов, 1906, Нерехот.у., Блазновск.вол.
Алексей Николаев Кислов, 1900, Костром.у., Каримов.вол.
Андрей Семенов Ушаков, 1907, Кострома
Сергей Михайлов Плаксин, 1900, Костр.у., Мисков.вол.
Константин Арсеньев Крылов, 1902, Нерехот.у., Борисогл.вол., д.Ежова
Аван иванов Лебедев, 1906, Нерехот.у., Борисогл.вол.
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Алексей Семенов Савинов, 1900, Костром.у., Апраксин.вол., д.Стрелкова
Александр Александров Дмитриев, 1903, Костр.у., Климов.вол., д.Пищальников
Александр иванов Дашин, 1902, Вологод.у., Березник.вол., д.Ивашева
Иван Степанов Волков, 1907, Костр.у., Шишкин вол.
Александр Арсеньев Бахтинов, 1908, Костр.у., Гридин.вол.
Иван Андреев Коршунов, 1904, Нерехот.у., М-Александр вол., д.Володина
Дмитрий Никандров Никандров, 1903, Костр.у., Богослов.вол., Антипино
Кузьма иванов Еров, 1906, Костр.у., Мисков.вол. и села
Юрий Александров Карцев, 1898, Костр.у., Климов.вол., д.Пищальниково
Алексей Максимов Прибыльский, 1898. –«»-, Пушкин.вол., д.Семешкова
Василий Михайлов Мурзин, 1897, -«»- д.Мизгирева
Григорий васильев Закуткин, 1902, Кострома
Петр Александров Королев, 1902, Костр.у., Бычихин.вол.
Сафрон Семенов Лавров, 1908, Минск.губ., Борисов.у., Вилятич.вол.
Карл Антонов Августинас, 1898, Ковен.губ., Вилькомир.у., Вайкутск.вол.
Петр Егоров Цветков, 1901, Костр.губ., Нерехт.у., г.Плес
Иван Михайлов, 1894, -«»-, Костр.у., Красносел.вол., д.Здемирева
Иван Федоров Соколов, 1904, -«»- д.Соколова
Николай Андреев Романов, 1899, Костр.у., Красносел.у., д.Ясюнина
Матвей Савельев Видякин, 1909, Вятск.губ., Яренск.у., Мало-Щеглов.вол.
Михаил Васильев Тощаков, 1907, г.Кострома
Павел Николаев Ильинский, 1908, Костр.у., Красносел.вол.
Павел Андреев Денежкин, 1903, -«»- Юрьевец.у., Якущевск.вол.
Михаил Лаврович Жудро, 1911, Ковен.губ., Россиен.у., г.Россиен
Георгий Антонов Скибарко, 1895, Минск.губ., Слуцк.у., Царевск.вол.
Осип Казимиров Павловский, 1903, Ковен.губ., Тешев.у., Кретинген.вол.
Виктор Кузьмич Воронин, 1911, Костр.губ. и у., Мисков.вол.
Станислав Андреев Адахи, 1909, Ковен.губ., г.Поневеж.
Иван Васильев Колчин, 1905, Кинешем.у.,
Трофим Мартинов Глущук, 1906, …?...
Константин Арсеньев Титов, 1902, Костр.у., Нерехот.у., Борисогл.вол.
Александр Феофанов Громов, 1899, Буйск.у., Воскресенск.вол.
Александр Сергеев Беляев, 1908, г.Галич.
Федор иванов Чахутин, 1906, Вологод.губ., Тотем.у.,
Павле андреев Смирнов, 1910, Нерехот.у., Игнатов вол.
Александр осипов Свиридов, 1899, Рязан.губ.. Скопин.у., Боровск.вол и села
Дмитрий Федоров Наумов, 1908, Нерехот.у., Сараевск.вол.
Прохор Кондратьев Смирнов, 1897, Данилов.у., Федурин.вол., д.Езлино
Егор Гурьянов Дудин, 1911, Никольск.у., Ленск.вол.
Осип Исипов Вайчунас, 1902, Ковен.губ., Вилькомир.у., Субочск.вол.
Петр Ильин Кудрявцев, 1895, Галич.у., Пречистен.вол., д.Малышева
………………………………………….
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком и отправленные в войска,
1917 (в списке преимущественно переосвидет.белобилетники и уклоняющиеся от призыва ратники
др.губерний, прожив на территории Костр.губ. Среди них – сл.уроженцы и жители Костромской
губернии – прим.):
Андреев Николай Михайлович, 1904, г.Солигалич
Алексеев Александр Иванович, 1901, г.Кострома
Андреев Николай Александрович, 1899, -«»Белянкин Александр Дмитриев, 1903, Кострома
Беляев Николай Павлович, 1899, Кострома
Булатов Аюп Хасанов, 1897, Костр.у., слоб.Татарская
Бобров Иван Михайлов, 1911, Юрьевец.у., Волоцк.вол., д.Фожакова
Варегин Павел Сергеев, 1913, Кострома
Веселов Павел Михайлов, 1913, Буйск.у., Письменск.вол., д.Шеина
Воронин Федор Егоров, 1917, Буйск.у., Воскрес.вол., Васютина
Верховский Федор Павлов, 1900, г.Буя
Виноградов Андриан Герасимов, 1904, Буйск.у., Троицк.вол., Киселевки
Выборнов Николай Иванов, 1904, Нерехт.у., Сорокин.вол., д.Дьякова
Горевалов Филипп Елпидифоров, 1900, Кинешем.у., Георгиев.вол.
Горев Иван Савельев, 1911, -«»-, Глазов.вол.
Григорьев Андрей павлов, 1911, Нерехта
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Гачин иван Антонов, 1914, Нерехт.у., Новинск.вол.
Говырин Петр Алексеев, 1903, Кострома
Дворников Федор Васильев, 1900, г.Макарьев
Дружинин Иван Игнатьев, 1905, г.Ьуя
Дементьев Федор Осипов, 1905, г.Костромы
Дементьев Арсений Васильев, 1903, Кострома
Егоров Василий евграфов, 1908, Юрьевец.у., Полот.вол., д.Н.Ломов
Ершов Сергей Иванов, 1914, Нерехт.у., Сорохск.вол. д.Ивачева
Жилкин Алексей Иванов, 1899, Кострома
…?... (нечитаемо – прим.)
Жолобов Павел макаров, 1903, Киеш.у., Николаьск.вол.
Жаров Иван Алексеев, 1905, Нерехт.у., Блазн.вол., Дьяконово
Звонков Николай Арсеньев, 1902, Кологрив.у., Кузьмин.вол., д.Поденьева
Зимин Михаил Иванов, 1901, г.Кострома
Захаров Алексей Никитин, 1908, -«»Завьялов Владимир Дмитриев, 1897, Кострома
Захаров Владимир иванов, 1903, Кострома
Захаров Петр Евграфов, 1914, Кострома
Зеленов Николай павлов, 1906, Нерехт.у., Сидоров.вол.
Зайчатовский Василий Алексеев, 1905, Кострома
Зятьков павел иванов, 1901, Ветлуж.у., Широков.вол., д.Веденина
Иванов Александр ефимов, 1905, -«»Иванов Михаил Макаров, 1915, Солигалич.у.
Иванов Андрей Никифоров, 1897, Галич.у.,Селецк.вол., Скачкова
Иванов Николай павлов. 1906, Кострома
Карамзин Вячеслав владимиров, 1910, Нерехт.у., Арменск.вол.
Курочкин Василий Прокофьев, 1916, Галич.у. и вол.,
Кушинов Федор иванов, 1907, Кинешем.у., …есиплеев.вол.
Кушин Федор Константинов, 1906, Кострома
Кабанов Григорий Сергеев, 1898, Кинешем.у., …?... вол.
Касаткин Апполон Александров, 1908, Кострома
Кроткин (?) Иван Николаев, 1904, Нерехт.у. …?... вол.
…?... (два имени нечитаемы – прим.)
Красильников Алексей Павлов, 1916, Варнавин.у., Богоявл.вол., Бодунова
Кованов Сергей Максимов, 1904, Буйск.у., Молв.вол.,д.Сокольн.
Кручинин Николай Никаноров, 1900, Галич.у., Говенов.вол., д.Матюкова
Козлов Николай Прохоров, 1901, Нерехт.у., Широков.вол., д.Калинина
Кузнецов Михаил Николаев, 1911, Буйск.у., Ильинск.вол., д.Аксиньино
Кудрявцев Конст.Иванов, 1907, Буск.у., Писем.вол., Сирина
Кисилев иван алексеев, 1908, Кострома
Кисилев Леонид Григорьев, 1902, Варнав.у., Белыш.вол., Татарихи
Каргапольцев Тимофей Андреев, 1906, Кологрив.у. …?...
Коченов Иван Андреев, 1901, Кинешем.у., Вичуж.вол., д.Борщихи
Костерин Алексей Алексеев, 1901, -«»-, Дюшинск.вол. (?)
Кокашов Серг. Яковл., …?..., Макарьев.у., Зарецк.вол.,
Кондратьев Павел Дмитриев, 1902, Кострома
Комаров Михаил Селиверстов, 1898, Нерехт.у., Фед.вол., Добрецова
Ларионов Захар Петрович, 1905, Юрьевец.у.
Лебедев Алексей васильев, 1909, Кострома
Лебедев он же Григорьев Петр Андреев, 1903, -«»Литов Конст. Павлов, 1903, -«»Лебедев Иван, 1911, Кологрив.у., Вотеровск.вол.
Лещенков Сергей Николаев, 1901, Кострома
Лебедев Александр Николаев, 1904, Кострома
Лощилов Василий Дмитриев, 1914, Нерехт.у.,
Лезов Петр Семенов, 1903, Кострома
Лебедев Василий Павлов, 1907, Нерехт.у., Горков.вол., с.Горок Павлов
Левицкий Александр Геннадьев, 1896, Кострома
Мокеев Конст. Влад., 1914, Нерехт.у., Сараевск.вол.
Морозов Порфирий Порфирьев, -«»- Ногинск.вол.
Маланин Василий Григорьев, 1900, Нерехт.у., Тетерин.вол.
Медов Капитон Иванов, 1908, Кинешем.у., Колш.вол., д.Митрошки
Морозов Сергей Матвеев, 1911, -«»-, Зимн.вол.
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Маслеников Николай иванов, 1915, Кострома
Макаров Павел Андреев, 1907, -«»Медников Кузьма Николаев, 1906, -«»Мобег Феодосий Александров, 1915
Муромцев Конст. Павлов, 1910, Кинешем.у., Ивашев.вол.
Мохавиков Павел Петрович, 1901, Нерехт.у., Борисогл.вол.
Максимов Василий, 1890, Галич.у., Новограф.вол., Пономаревки
Мясников Михаил Кондратьев, 1897, Нерехт.у., Нагинск.вол., д.Выглова
Нечаев Александр Семенов, 1901, Буйск.у., Ильинск. на Мече вол.
Николаев Петр Прокофьев, 1912, Макарьев.у., Волч.вол., д.Стрел.
Онисимов Андрей Николаев, 1907, Кострома
(Ох)анин Иван Алексеев, 1900, -«»Озеров Устин Петрович, 1907, Буйск.у., Горинск.вол.
Осетров Иван иванов, 1900, Нерехт.у., Спасск.вол., д.Дмитриевки
Осминин Федор Осипов, 1911, -«»- , Сидоров.вол., д.Степурина
Осокин Николай Иванов, 1910, Кострома
Орлов Иван Андреев, 1897, Кострома
Пухов Федор Иванов, 1903, Кинеш.у., Колшев.вол.
Прохоров Андрей Васильев, 1900, Нерехт.у., Митинск.вол., д.Панина
Паков Александр иванов, 1907, Кострома
Прянишников Петр Николаев, 1899, -«»Промтов Василий Петрович, 1905, Кострома
Покровский павел Алексеев, 1901, г.Юрьевец
Погодин Дмитрий Васильев, 1910, Нерехт.у., Яковл.вол.
Пантелеев Дм. Ив., 1914, Кинеш.у., Никол.вол.
Петров Михаил Борисов, 1908, Кологрив.у.
Панов Павел Андреев, 1900, Нерехт.у., г.Плеса
Рыжев василий иванов, 1905, Кинешем.у., Колш.вол., д.Десятина
Разливин Андрей Никитин, 1904, Кострома
Рудаков василий Иванов, 1900, Макар.у., Чудск.вол.
Рыбников Николай иванов, 1898, Кострома
Рыльцев Владимир Генн., 1913, -«»Румянцев Лавр Арсеньев, 1914, Кинеш.у., Колш.вол.
Румянцев павел Васильев, 1911, Кострома
Рыльцев Владимир Геннадьев, 1913, Кострома
Русанов Григорий Матвеевич, 1897, -«»Разумов Кирилл Егоров, 1907, Нерехт.у., Яковлев.вол.
Рябчиков Михаил Андреев, 1901, Кинешем.у., Иваш.вол.
Разумов Дмитрий Павлов, 1902, Нерехт.у., Сараев.вол.
Свешников Егор Григорьев, 1904, Кострома
Стрежнев Петр Алексеев, 1915, Кинешма
Сергеев Андрей Александров, 1902, Костр.у.,
Симанов Александр Васильев, 1907, Кологрив.у., Георгиев.вол.
Соколов Николай Васильев, 1900, г.Кострома
Сергеев Павел, 1900, г.Галич
Смирнов Николай Иванов, 1908, Нерехт.у., Кунистин.вол (?)
Соколов Алексей васильев, 1905, Нерехт.у. …?... вол.
…?...(два имени нечитаемы – прим.)
Смирнов Николай Яковлев, 1903, Кострома
Сибиряков Николай васильев, 1903, Ветлуж.у., Адуево-Спиринск.вол.
Семенов василий Яковлев, 1915, Нерехт.у., д.Андронин.
Смирнов Федор Иванов, 1898, Кострома
Соровский Федор Игнатьев, 1897, Нерехт.у., Красн.вол., д.Федорищ
Смирнов Иван Геннадьев, 1912, Кинешем.у.,Колш.вол., Авдотьинка
Смирнов Павел Владимиров, 1915, Буйск.у., Молв.вол., Мархенина
Таганович Павел Кирилов, 1902, Кострома
Трегубов Владимир Павлов, 1907, Кострома
Тивризов Владимир Федоров, 1901, Нерехт.у.,Сидор.вол., и села
Тихомиров Иван ефимов, 1910, Кинешем.у., Козлов.вол.,
Ульянов Александр Александров, 1915, Кострома
Уваров Иван Степанов, 1896, Буйск.у., Домини.вол., д.Новоселки
Уков Павел иванов, 1905, Нерехт.у., Сидор.вол., д.Коникшина
Фотеев Михаил Павлов, 1905, Нерехт.у., Тетерин.вол.. д.Горок
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Фролов Александр Дмитриев, 1907, Юрьевец.у., Горб.вол., д.Рассадина
Чехов Александр Арсентьев, 1904, Кострома
Шабанов Николай всеволодович, 1914, Кострома
Шибаков Василий Николаевич, 1915, г.Чухлома
Шкаликов Игнат Владимиров, 1914, Кинешем.у., Пумин.вол., д.Заречья
Якимов Александр, 1896, Кострома
Асанов Николай Игнатьев, 1902, г.Галич
Белов Иван Дмитриев, 1905, Кологрив.у., Тур.в., д.Залужно
Балашов Андрей Дмитриев, 1896, Кинешем.у., Георг.вол., Сторожева
Балябин Федор Алексеев, 1915, Костром.у.
Беляев Александр Николаев, 1911, Буйск.у., Горинск.вол., д.Звягина
Бобров Николай Васильев, 1912, г.Буй
Бобров Игнат Евграфов, 1899, Нерехт.у., Сорохск.вол. и села
Багин Павел Иванов, 1915, Кинешем.у., Георг.вол., д.Фоминское
Борков Ипат Осипов, 1910, Галич.у., Котельск.вол., д.Березового
Белов Кузьма Тихонов, 1910, Кинешем.у., Жирятин.вол.. Афоново
Барнаковский Иван Андреев, 1912, Кострома
Балушкин Григорий Сергеев, 1897, Буйск.у., Боровск.вол.
Вакорин Василий Александров, 1905, г.Парфентьев
Владимиров Евгений Николаев, 1906, г.Макарьев
Варенцов Дмиитрий Николаевич, 1904, Кострома
Дружинин иван Игнатьевич, 1905, г.Буя
/..?.../ (последние листы списка плохо читаемы – прим.)
………………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по пос.Бол.Соли,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Вознесенский Иван Алексеевич, 1905, пос.Б.Соли, в 202 пех.зап.полк
Клюев Петр Владимиров, 1897, -«»Кульков Иван Александрович, 1909, -«»Гундаров Александр Николаев, 1900, -«»- в 201 пех зап полк
…………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по г.Судиславлю,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Карпов Николай Михайлов, 1897, г.Судиславль, в 202 пех.зап.полк
Павлов Николай Семенов, 1897, -«»Москвин Николай Васильев, 1898, -«»Огнев Тихон Васильев, 1907, -«»- в 201 пех.зап.полк
Петров Иван Алексеев, 1900г., -«»Слезнев Ефим Ильич, 1904, -«»-,
……………………………………………
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Андреевской волости,
отправленные в войска, 4 авг. 1917
Акуратов Павел Емельянов, 1905, д.Наупьева
Арефьев Николай Яковлев, 1912, д.Деревнищ
Богачев Павел Александров, 1911, д.Подольнова
Беляков иван Симанов, 1899, с.Андреевское
Веретенов Константин иванов, 1908, д.Коилова
Веселов Федор Алексеев, 1905, д.Сухорукова
Васильев Алексей Васильев, 1898, д.Пырина
Воронин Александр Федоров, 1897, Меленки
Горохов Иван Петрович, 1909, Молчанин.
Горячев Григорий Федоров, 1913, Колесова
Гаврилов Сергей васильев, 1903, Фефилова
Егоров иван Федоров, 1916, д.Буякова
Егоров-Цветков Алексей Егоров, 1905, с.Петровского
Зверев Яков Арсеньев, 1906, д.Молчанки
Зверев Сергей Владимиров, 1913, -«»Иванов Сергей Николаев, 1912, Повернихина
Иванов Александр иванов, 1901, д.Шарыгина
Комисаров Андрей Александров, 1903, с.Андреевского
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Комисаров Михаил Александров, 1912. –«»Карасев Трофим Егоров, 1906, -«»Кузнецов Степан Петров, 1910, д.Фефилова
Косогоров Василий Степанов, 1896, Починок
Кондратьев Петр васильев, 1909, Лопатихи
Казаков Иван Аверьянов, 1896, д.Б.Волкова
Лебедев Степан иванов, 1908, Молчанки
Лебедев Михаил Федоров, 1902, д.Поч.Поздеев
Лобашов Дмитрий Николаев, 1903, с.Сандогоры
Мошков Михаил Федоров, 1912, д.Шелепино
Охарев Василий Алексеев, 1910, Чижева
Петров Александр Алексеев, 1908, Гульнева
Петров Федор Васильев, 1904, Быстрова
Петров Иван Петров, 1903, Фефилова
Петухов Василий Тимофеев, 1917, Дворищи
Поленов Семен Михайлов, 1913, Корловского
Павлов Емельян, 1898, с.Сандогоры
Растеряев Иван Яковлев, 1908, д.Починка
Румянцев Александр Сергеев, 1900, Шарыпина (Шарыгина?)
Разумовский Михаил Дмитриев, 1900, с.Андреевское
Сорокин Александр иванов, 1905, д.Панкратьева
Смирнов Федор Васильев, 1910, д.Сухорукова
Сыромятников Василий Алексеев, 1915, с.Буякова
Смирнов Петр Сергеев, 1900, Алексейцева
Семенов Федор Николаев, 1904, д.Дьякова
Складнев Иван Петров, 1903, Завражья
Кутейников Михаил семенов, 1898, с.Фоминского
Травин Андрей семенов, 1896, Нукша
Титов Петр Климов, 1898, Дворищ
Тыртинов Дмитрий Иванов, 1897, Лыскова
Федоров Алексей, 1902, Головинское
Целиков Михаил иванов, 1915, Фефилово
Шанин Николай Алексеев, 1907, Повернихино
Шилов Павле Григорьев, 1911, Степаново
Шорохов Дмитрий васильев, 1910, Борисово
Шалонский Сергей Васильев, 1899, Молчанки
Аверьянов Александр Аверьянов, 1902, Петриково
Андреев Николай, 1898, поч.Чайки
Грязнов Полиевкт Васильев, 1904, Сухоруково
Васильев Григорий, 1899, Васюково
Дмитриев Федор Степанов, 1906, Гмыгорово (?)
Зимин иван Михайлов, 1898, Хорзино
Иванов Андрей Иванов, 1901, Повернихино
Кораблев Василий Иванов, 1913, Каскалова (?)
Матвеев Петр Матвеев, 1901, д.Ямор
Махов Михаил иванов, 1904, д.Хорзина
Матвеев василий Матвеев, 1903, Быстрова
Никитин Петр Никитин, 1902, Фоминское
Петров Василий Петров, 1905, Шелепина
Павлов Емельян, 1898, Сандагоры
Розанов Иван Николаев, 1898, Леонова
Разумов Василий Александров, 1915, Ражунихи
Смирнов Иван Васильев, 1909, Абросьево
Сахаров Николай Федоров, 1904, Щелепина,
Смирнов Андрей Арсеньев, 1897, Котова
Тиханов Иван Тиханов, 1903, Фефелова
Туманов Александр иванов, 1915, Репикова
Травин Андрей семенов, 1896, Нукша
Титов Петр Климов, 1898, Дворища
Тягин иван иванов, 1911, Повернихина
Ушанов Иван Дмитриев, …?..., Н.Приселка
Федоров Михаил ипатов, 1915, Дешунина
Хренов Порфирий Сергеев, 1898, Карповское
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Царев Андрей иванов, 1905, Настасьино
Шохин Степан Иванов, 1897, Карповского
………………………………………………
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Апраксинской волости,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Бобков Тимофей семенов, 1898, д.Щетникова
Батраков Сергей Иванов, 1915, д.Богородицкое
Белов семен Федоров, 1916, д.кастилова
Воронкин Осип Александров, 1901, д.Абросьева
Волков Григорий Осипов, 1907, с.Сущева
Екимов Федор Константинов, 1915, д.Царева
Ермолаев Яков павлов, 1901, д.Никитина
Куличиков Александр иванов, 1916, д.Шувалки
Колпаков Семен Васильев, 1910,…?...
Кудрявцев Федор иванов, 1900, д.Селифонтова
Королев Арсений иванов, 1897, д.Констант.
Кочкин иван николаев, 1903, д.Ладыгина
Ляпунов василий иванов, 1903, д.Пустошек,
Павлов Василий Павлов, 1918, д.Солоникова
Разживин Дмитрий Федоров, 1915, терехово
Рыжев иван Федотов, 1905, Жданово
Ребров Александр Ильич, 1899, д.Гуздырева
Селянкин Григорий Андреев, 1900, д.Окулова
Субботин Киприан Ефремов, 1906, д.Башутина
Серов Андрей Степанов, 1912, Жданова
Соколов Сергей Иванов, 1901, -«»Торшилов Павел тимофеев, 1905, -«»Титов Алексей Сергеев, 1902, д.Богородицкое
Харитонов Петр Иванов, 1912, д.пустошек
Шабров Александр никитин, 1913, д.Абросьева
Бугров Иван Дмитриев, 1904, д.Акулова
Батраков Сергей иванов, 1915, д.Богородское
Волков Павель иванов, 1905, с.Жданова
Гречухин Николай иванов, 1905, д.Жукова
Жуков Александр иванов, 1913, Скорбенки
Караваннов Егор Федоров, 1906, д.Карцева
Куликов Иван Александров, 1915, -«»Колескин Филипп Петров, 1902, Костилова
Кочетов Василий Тихонов, 1902, д.Бурова
Косарев Михаил Григорьев, 1914, д.Никольское
Курлыгин Павел григорьев, 1907, д.Абросьева
Коровкин Михаил Григорьев, 1916, д.Жданова
Королев Арсений иванов, 1897, д.Константиново
Коньков Андрей Тимофеев, 1902, с.Жданова
Ометов Федор Яковлев, 1905, д.Карцева
Румянцев Василий Астафьев, 1907, д.Бурова
Серов Михаил Степанов, 1904, Жданова
Соколов-Пистов Иван Иванов, 1898, д.Куломзина
Соболев кузьма Федоров, 1904, д.Шерновки
Субботин Куприан ефремов, 1906, д.Башаушина (?)
Тихонов Терентий Иванов, 1903, д.Шукалова
Федоров Иван Федоров, 1900, Подболотье
Шипов Степан Петров, 1905, д.Легкого
Жуков Александр Иванов, 1913, д.Скорбенки
………………………………………………….
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Башутинской волости,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Антонов Иван Семенов, 1903, Глебова
Барбаков иван афонасьев, 1903, белькова
Зайцев Андрей Устинов, 1905, Зиновьева
Кузьмин Иван кузьмин, 1914, Лиходейки
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Карпов Степан Егоров, 1906, Опалихи
Лебедев Дмитрий Андреев, 1915, -«»Лазарев Алексей, 1900, -«»Мартынов Иван Александров, 1907, -«»Никитин Федор Степанов, 1901, д.Акулова
Носов-Михайлов Иван Алексеевич, 1902, д.Меденикова
Потапов Александр Ильин, 1908, Опалихи
Стручков Николай Иванов, 1912, -«»Семенов Федор семенов, 1901, Левантова
Зверев Андрей васильев, 1915, д.Демина
Белов Кузьма Федоров, 1913, д.Башутина
Белкин Иван иванов, 1913, д.Ивановского
Белов семен Васильев, 1916, д.Меденикова
Заулков Александр иванов, 1905, д.Ребровки
Иванов Федор, 1897, д.Меденикова
Константинов Сергей Конст., 1896, д.Демина
Лазарев Ефим Лазарев, 1904, д.Убобинова
Лейкин Федор Федотов, 1901, Ребровка
Петров Александр иванов, 1901, Убобинова
Суровой Федор Яковлев, 1901, д.Щапова
……………………………………………………
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Богословской волости,
отправленные в войска, 9 авг. 1917
Банцев Федор Николаев, 1900, д.Славнова
Викторов Петр Викторов, 1908, д.Мал-Занумьево
Галкин Василий Иванов, 1914, д.Щелкова
Иванов Андрей иванов, 1901, д.Фадеева
Коновалов Петр Федоров, 1900, д.Шенькова
Косарев Дмитрий Константинов, 1901, д.Жирятино,
Лебедев Александр Сергеев, 1917, д.Демниц
Окатов Виктор Николаев, 1897, д.Славнова
Окунев Иван иванов, 1901, д.Фадеева,
Пустынин Василий иванов, 1912, с.Шахова
Пепелин Василий иванов, 1898, д.Антипина
Смирнов Алексей Васильев, 1900, д.Ракова
Сорокин Алексей Васильев, 1908, д.Починка
Голышев Алексей иванов. 1899, д.Фадеева
Иванов ихаил Иванов, 1899, д.Баран
Котлов Александр Васильев, 1906, д.Михайлово
Корозин Василий, 1916, д.Славного
Малков Иван Павлов, 1904, д.Поч.-Абрам.
Новиков Дмитрий Федоров, 1904, д.Подольно
Румянцев петр Яковлев, 1899, д.Балакирева
Смирнов Иван Алексеев, 1910, д.Мачихина
Тетерин Василий Петров, 1896, д.Миснева
………………………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Бычихинской волости,
отправленные в войска, 8 авг. 1917
Веселов Осип иванов. 1901, Невежина
Вахлаков Петр иванов, 1899, Юрнова
Дубинин Николай Алексеев, 1913, Коткова
Ефимов Михаил кузьмич, 1910, Холм
Елкин Василий Афонасьев, 1898, Горки
Иорданский Герасим Данилов, 1898, -«»Красавин василий Михайлов, 1909, Горское
Кокин иван васильев, 1905, Поповка
Казенков Иван сергеев, 1914, Игольникова
Крючков Никифор Тихонов, 1917, Камня
Колодкин Василий Васильев, 1905, Игольниково
Кочетков Петр максимов, 1900, Абабково
Лавров Александр, 1902, Абабурова
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Львов Василйи степанов, 1906, Горок
Михин Яков Михайлов, 1902, Козлова
Матросов Николай Федоров, 1899, Абарурова
Малов Иван Николаев, 1912, Степанова
Никандров Николай Яковлев, 1913, Запрудни
Павлинов Илья Дмитриев, 1900, Пестрюнино
Паутов Иван павлов, 1898, Охочева
Сошин Федор Алкесеев, 1906, с.кузнецова
Селезнев Тихон Матвеев, 1906, Починникова
Сидоров Алексей, 1918, Феклина
Суворов иван сергеев, 1898, Стобнова (?(
Сизов Прохор Андреев, 1898, Крутина
Соколов Александр Никифоров, 1896, Крошева
Смирнов Василий Александров, 1907, Мал.Иванищева
Тихомиров Алексей Дмитриев, 1902, Краснова
Тихомиров Дмитрий Васильев, 1915, -«»Трофимов Алексей Сергеев, 1903, Бердникова
Федоров василий, 1898, с.Кузнецова
Хантов Григорий Васильев, 1899, Погоста
Чистяков Федор Васильев, 1906, Каткова
Чугунов Петр Михайлов, 1910, Борисково
Червяков Михаил Михайлов, 1913, Никольское
Баланин Григорий павлов, 1913, Аферицына
Васильев Иван Дмитриев, 1902, д.Абаброва
Егоров Матвей григорьев, 1905, д.Погорелки
Журавлев Андрей Алексеев, 1897, д.Анциферово
Ильин Михаил Васильев, 1907, Холм
Кирочкин Павел Андреев, 1903, д.Починникова
Кашин Федор Владимиров, 1907, Крутиха
Колодкин Василий Васильев, 33 года, д.Игольниково
Львов Владимир Степанов, 1906, д.Горок
Михонин Иван Иванов, 1900, -«»Морозов Николай Алексеев, 1900г., д.Новина
Овчинников Василий Степанов, 1904, Бычиха
Селедкин Прохор Прхоров, 1898, Холм
Федоров василий, 1897, с.Кузнецова
Яблоков Василий Порфирьев, 1903, д.Крюкова
……………………………………………………
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Белоречинской волости,
отправленные в войска, 1 авг. 1917
Аристов василий Петрович, 1906, с.Ряполова
Александров Григ Алекс., 1899, д.Петрова
Бахарев Константин, 1912, д.Хмельникова
Волков Василий Арсеньев, 1905, д.Хохлова
Курочкин василий Ефимов, 1914, -«»Кудряшов Петр Матвеев, 1896, д.Игнатьева
Метельков Дмитрий иванов, 1916, Якимцева
Муравьев Григорий Егоров, 1907, д.Юркина
Мухин Иван александров, 1899, д.Лукина
Маянский иван кузьмин, 1898, д.Калинкина
Малов Федор иванов, 1898, -«»Михайлов Иван михайлов, 1908, д.Климова
Малорослов Макар Конст., 1902, -«»Никитин сергей, 1902, д.Андронова
Петрушевский павел Егоров, 1916, с.ряполово
Попов Александр иванов, 1897, д.матюкова
Румянцев Виктор Андреев, 1913, д.Лукина
Резвов иван петров, 1905, д.бабикова
Сергеев Василий сергеев, 1907, д.Толстяки
Соболев Матвей гаврилов, 1897, д.Бел.реки
Смирнов Максим Капитонов, 1899, с.Болотова
Самарин Василий Иванов, 1898, д.лукина
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Тиханов Василий васильев, 1899, д.Абросьева
Храмцов Тимофей Егоров, 1914, д.Тимошкина
Цветков Василий осипов, 1914, д.Калинкина
Чистяков Петр Павлов, 1915, д.Филисова
Чистяков Алексей Алексеев, 1917, д.Заплужья
Аникин павел захаров, 1904, -«»Абрамов Александр, 1904, д.Беретнятино
Болокин Василий иванов, 1909, д.Кузмина
Громов Федор Дмитриев, 1916, д.Поч.Полева
Груздев василий Алексеев, 1915, д.Ряполово
Зауралов василий Алексеев, 1902, д.Поч.Почаева
Иванов Степан, 1902, д.Михальцева
Иванов Николай Иванов, 1915, д.Поч.Полева
Котомин Никонор Григорьев, 1902, Болотово
Кузьмин Василий, 1901, д.Калинкина
Королев макар иванов, 1914, д.Борисовское
Ларионов Дмитрий Ларионов, 1898, -«»Лачугин Семен Павлов, 1902, д.Хохлова
Михайлов Иван Михайлов, 1908, д.Климова
Муравьев Василий Сергеев. 1915, Юркино
Мясников Василий Федоров, 1913, Хохлова
Михайлов кузьма Васильев, 1913, Усово
Мухин Павел Михайлов, 1912, Лукина
Опарин Николай васильев, 1914, Попкова
Радецкий Тимофей Федоров, 1909, Шипилок
Румянцев александр Арсеньев, 1902, Ломков
Седелкин кузьма Ефимов, 1908, Абросьево
Соколов Павел Николаев, 1899, Софронок
Скворцов Алекс.Иван., 1905, Хвостова
Сахаров Александр, 1905, -«»Стратонов Федор Дмитриев, 1904, Лукина
Страхов Сергей васильев, 1916, Фильнева
Тихомиров Иван Герасимов, 1898, Артемьева
Федоров Николай иванов, 1918, Игнатьево
Царев Алекс. Алекс., 1906, с.Ряполово
…………………………………………………
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Гридинской волости,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Бильгильдеев Измаил, 1917, …?...
Булатов Михаил иванов, 1897, д.Гридина
Васильев Александр Федоров, 1916, д.Пустошки
Веселов иван семенов, 1896, д.Тимошкина
Груздев Андрей Петров, 1895, д.Степурина
Гаврилов Иван Андреев, 1916, с.Плоскинина
Зудин Федор Васильев, 1899, д.Закозырья
Иванов Василий Артемьев, 1909, д.Поповки
Корсаков Василий Васильев, 1916, д.Давыдково
Красавин Тимофей степанов, 1909, д.Черемишина
Корсаков Александр Петров, 1901, д.Давыдовск.
Кошев Андрей Степанов, 1912, д.Селезнева
Нечаев Иван николаев, 1903, д.Климитина
Песков Семен Серапионов, 1899, д.Горок
Пахомов Александр Алексеев, 1906, Андрейкова
Сухотин иван петров, 1906, д.Ченцы
Соколов Василий Викторов, 1898, д.Федяева
Соболев Аркадий Геннадьев, 1913, д.Ковалева
Степанов Сергей Степанов, 1916, д.марьинское
Семенов Василий семенов, 1903, -«»Суворов Иван Арсентьев, 1902, д.Стинкова
Фролов Александр Николаев, 1900, д.Васильевское,
Чистяков иван васильев, 1907, д.Залогина
Чернов Федор Арсеньев, 1915, д.Подсосина
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Яблоков Лев гаврилов, 1908, д.терешина
Булатов Бахтияр Файзулин, 1905, сл.Татарской
Булатов Михаил иванов. 1897, д.Гридина
Воробьев Федор Иванов. 1902, д.кузина
Гвоздев Алексей Дмитриев, 1905, д.Ковалева
Гаврилов иван Васильев, 1906, с.Плоскинина
Жаров Дмитрий Тихонов, 1916, Ченцы
Жуколин Иван Яковлев, 1896. Д.Васильевского
Клюкинов Лавр иванов, 1900, д.Гридинской
Канаев Федор иванов, 1898, д.Арефинки
Коптев Михаил алексеев, 1898, д.Васильевсокго
Колобов Иван Арсеньек, 1915, Ченцы
Маметев Ихья Абдулов 1907, сл.Татарской
Прибыльский иван иванов, 1903, д.Головцина
Петров Михаил, 1902, д.Асташева
Пахомов Александр Алексеев, 1906, д.Андрейкова
Рытов Александр семенов, 1900, д.Подсосенья
Чистяков Петр Васильев, 1900, д.Золотина
Чернов Игнат Арсеньев, 1911, -«»Шабалкин Иван гаврилов, 1903, д.Подсосенья
Яблоков Дмитрий Дмитриев. 1898, с.Куликова
…………………………………………………….
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Ильинской волости,
отправленные в войска, 1 авг. 1917
Алипов Демид Александров, 1909, д.Сельца
Бакаев дмитрий Степанов, 1909, д.Ушаково
Борисов Сергей иванов, 1906, -«»Буров Прокоп Якимов, 1911, кунятина
Герасимов Дмитрий Васильев, 1898, Обломихина
Дубов Андрей Львов, 1896, Ченцова
Данилов Дмитрий Данилов, 1905, Козлищева
Егоров иван Васильев, 1900, Сулятино
Кузьмин Михаил Никифоров, 1909, Обломихино
Кукушкин Николай максимов, 1900, наумова
Левашев Яков Козьмин, 1909, Свотиново
Лебедев алексей Михайлов, 1905, -«»Медов Павел Михайлов, 1913, д.Сельца
Мотасов Аксентий Александров, 1915, с.Троицы
Матвеев Александр Николаев, 1910, Авдотьино
Молоков Василий иванов, 1912, Асташово
Михайлов Александр Михайлов, 1899, торинво
Малафеев, Степан сергеев, 1904, Свотиново
Петров Андрей Васильев, 1905, Коростелева
Солодовников Алексей Федоров, 1902, Тимошина
Суханов Василий Дмитриев, 1912, Асташева
Тихомиров Василий иванов, 1909, Сулятино
Бакаев Василий Степанов, 1912, с.Ушаково
Воронин Дмитрий Васильев, 1898, Обломихино
…?... (два имени нечитаемо – прим.)
Мурыгин Александр иванов, 1898, д.Сулятино
Осипов Василий Петров, 1897, Ториново
Петров Андрей Васильев, 1905, Коростелево
Тиханов Василий Николаев, 1914, Пахомьева
Шилов Андрей григорьев, 1913, Карпово
……………………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Каримовской волости,
отправленные в войска, 9 авг. 1917
Архипов Алексей васильев, 1914. …?...
Бедов иван васильев, 1905, Москвина
Гурьянов Михаил, 1910, д.Хлебцева
Гурьянов Иван захаров, 1901, д.Каркина
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Домнин Михаил Александров, 1917, д.Калабуш.,
Дурандин Сергей Андреев, 1898, д.каримова
Евгеньев василий васильев, 1899, д.Середней
Кузмин Петр Петров, 1908, Чижева
Комисаров Михаил Федоров, 1909, д.Каримова
Махотин Александр иванов, 1901, д.лежнева
Осипов Ераст Васильев, 1913, Чижева
Осипов Иван Васильев, 1910, -«»Плисов Иван Григорьев, 1897, д.Симакова
Рыжев Павел Александров, 1915, д.Дьяконова
Тиханов Иван Михайлов, 1899, д.Середней
Фролов Иван Фролов. 1901, д.Самкова
Шабарин Василий Дмитриев, 1897, д.Косиной
Бобонов иван Петров, 1899, д.Старикова
Ведов Иван Васильев, 1905, д.Москвиной
Воронцев Алексей Иванов, 1899, д.Горок
Горохов Иван Александров, 1897, д.Дербина
Зайцев Александр Андреев, 1898, д.Самкова
Никаноров Павел Васильев, 1902, д.Дербина
Овсянников Василий Федоров, 1916, д.Поддубнова
Павлов Николай Иванов, 1898, д.Говядиново
Рубцов Иван Федоров, 1902, д.Старикова
Рубцов Иван Михайлов, 1915, -«»Смуров Василий Васильев, 1905, д.Москвина
Софин Павел иванов, 1903, д.Чижева
Умников Василий Григорьев, -«»…………………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Климовской волости,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Бубнов Павле Васильев, 1897, д.Анисимова
Беляев николай Михайлов, 1899, с.Мал.Солей
Власов Яков Михайлов, 1901, д.Суворова
Ермолин Александр иванов, 1909, с.Богородское
Крайнов Иван иванов, 1905, д.Погоста
Капустин Василий Александров, 1896, д.Шишилова
Колпаков Александр Матвеев, 1909, д.Пирогова
Нагорнов Иван Андреев, 1899, д.Погост
Плетенкин Николай Александров, 1896, д.Пещальник
Тихонов Иоиль, 1902, д.Басова
Филиппов сергей Михайлов, 1898, д.Б.Выходы
Чалкин Александр Васильев, 1907, с.М.Солей
Абрамов Александр иванов, 1907, -«»Бобышев Михаил иванов, 1902, д.Анисимова
Глинкин Михаил Фомин, 1903, д.Елохова
Зуев Сергей иванов, 1898, д.Климоновск.
Игнатьев иван гуреев, 1915, д.Бубка (?)
Марков Конст Николаев, 1906, д.Анисимова
Кокушкин Константин Николаев, 1903, д.Пищальн.
Лепехов Александр Николаев, 1900, д.Климова
Молодкин Василий Петров, 1903, д.Пищальн.
Оводов Александр Александров, 1903, д.Паладина
…?... (три имени нечитаемы- прим.)
Шитов Александр Михайлов, 1903, д.Пирогова,
………………………………………………………….
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Коряковской волости,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Булюкин Федор Иванов, 1900, д.Москвина
Батманов Николай Данилов, 1911, д.Самычева
Булюкин Александр иванов, 1908, д.Москвина
Воронин Федор иванов, 1916, д.Конюхова
Васильев Иван Васильев, 1897, д.Скородумка
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Васильев матвей сергеев, 1905, д.Красавина
Галюгин павел Александров, 1901, д.Конюхова
Горшков Яков Калистратов, 1900, д.Лошкина
Данилов Андрей Иванов, 1906, д.Андрюшина
Давыдов Арсений Дмитриев, 1898, Заречье
Лубинкин Павел Яковлев, 1907, д.Барщина
Егоров Дмитрий Андреев, 1907, д.Андрюшина
Зорин Алексей Конст., 1915, с.Городища
Иванов Иван, 1899, д.Дрищевки
Копков Василий Николаев, 1913, д.Козелина
Красильников Иван Степанов, 1907, д.Злобина
Карпов Иван Федоров, 1915, д.Зарубина
Кононов Иван Федоров, 1912, д.Деньгина
Кутузов Иван Андреев, 1902, д.Мальшкова
Каменков Игнат Тимофеев, 1904, д.Палкина
Львов Петр Михайлов, 1914. Д.Скородумки
Матасов Григорий Васильев, 1907, д.Борщина
Максимов Конст. Степанов, 1899, д.Захарова
Мартемьянов Михаил иванов, 1897, с.Селищ
Мурмухамет Ибрагим 1906, д.Палкина
Миронов Василий павлов, 1899, д.Дрищевки
Косырев Евгений Дмитииев, 1900, д.Палкина
Петров иван павлов, 1909, д.Ременникова
Привалов Александр Дмитриев, 1908, д.Пепелина
Рубцов Иван Михайлов, 1896, д.Старикова
Самылов Степан Николаев, 1905, д.Корякова
Серов Степан иванов, 1906, д.Зарубина
Сергеев Николай Артемьев, 1911, д.Воняхина
Смирнов Александр Петров, 1913, Постникова
Сафонов Алексей петров, 1901, д.Долматова
Смирнов Василий иванов, 1898, д.Постникова
Уланов Александр Иванов, 1902, Захарова
Честнягин Василий Романов, 1908, д.Воняхина
Чернов Александр Васильев, 1912, с.Селища
Чуранов Василий Дмитриев, 1918, бакшейки
Шишев Александр Васильев, 1913, д.Корякова
Антонов Александр Дмитриев, 1902, д.Зарубина
Бодрин Гавриил Александров, 1916, Селище
Бобров Николай иванов, 1904, д.Дубихина
Барабанов Алексей Александров, 1902, д.Деньгина
Бурлаков Александр иванов, 1903, д.палкина
Бурлаков Василий Тимофеев, 1911, -«»Воронцов Александр иванов, 1916, Раимникова (?)
Васильчиков кузьма Александров, 1898, д.Дубинина
Васильев Иван Васильев, 1897, д.Скородумки
Галахин Яков Иванов, 1903, д.Конюхова
Дубов Павел Васильев, 1914, Бакшейки
Давыдов Арсений Дмитриев, 1898, Заречье
Евдокимов Григорий Павлов, 1905, д.Дербина
Евлев Иван Арсеньев, 1903, Терентьево
Иевлев василий иванов, 1909, -«»Иванов Михаил Федоров, 1901, д.Васильева
Иванов Иван, 1899, д.Дрищевки
Красильников Николай владим., 1903, д.Злобина
Крылов Матвей Дмитриев, 1903, д.Зарубина
Колчин иван Дмитриев, 1899, д.Дербина
Кононов Федор Григорьев, 1898, д.Деньгина
Криулин Александр Степанов, 1903, д.Коряковка
Лебедев Павел Сергеев, 1915, д.терентьева
Макаров Александр иванов, 1909, д.Косиновой
Миронов Конст. Михайлов, 1901, Красавина
Мамакин Николай Николаев, 1911, д.палкина
Маслов Иван Николаев, 1897, д.Козел

154

Муравьев Михаил Козьмин, 1905, д.Вас.Горы
Мамакин Андрей Федоров, 1909, -«»Мельников Николай Яковлев, 1897, д.Окульцева
Никаноров Иван иванов, 1909, д.Ложкина
Привалов Карп Васильев, 1900, д.Пепелина
Соболев иван иванов, 1914, д.терентьева
Савинычев Андрей иванов, 1896, д.Корякова
Топалов Василий александров, 1902, д.Будихина
Трепов Михаил Осипов, 1905, д.Старикова
Терентьев Василий Андреев, 1898, с.Селищи
Термаков Семен Иванов, 1902, Пантусово
Термаков Иван Сергеев, 1901, Пантусово
Храмов Егор Яковлев, 1898, Будихино
Шкапов Яков Платонов, 1896, д.Васильева
Шаробьев Андрей Федоров, 1903, д.Зарубина
Шалаухов Василий Иванов, 1909, -«»Шекинов Андрей Иванов, 1896, д.Будихина
……………………………………………………
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Красносельской волости,
отправленные в войска, 31 июля 1917
Абрамов Алексей Кузьмич, 1908, д.Астафьева
Александров Матвей, 1901, д.Шаблыкина
Басов Григорий Михайлов, 1913, -«»Бойков Ананий, 1898, д.Шевкола
Блескин Федор ионов, 1910, д.Даниловской
Бузин Николай Васильев, 1913, Погост
Герасимов Николай Андреев, 1904, д.тетерева
Данилов Ксенофонт Степанов, 1911, д.Мыльникова
Захаров Андрей Андреев, 1902, с.Красного
Зотов Яков Ксенофонтов, 1899, -«»Иванов Александр иванов, 1911, д.Мыльникова
Иванов Максим Львов, 1902, д.Харитонова
Иванов Василий Агафонов, 1914, Копылова
Карпов иван Карпов, 1903, д.Абрамова
Каменовский Михаил иванов, 1904, д.Астафеевской
Кашин Роман Алексеев, 1915, д.Митяшина
Кашин Федор сергеев, 1899, -«»Ксенофонтов василий сергеев, 1900, д.Дурасова
Комаров иван Андреев, 1896, д.Подольскова
Наезщиков Александр Павлов. 1900, -«»Опарин Иван Ефимов, 1912, д.Погост-Бар.
Переплетчиков, он же Каретин Андрей Андреев, 1901, с.Красного
Переплетчиков Иван иванов, 1909, -«»Пастухов Василий Дмитриев, 1899, -«»Родионов Евсей, 1898, д.шабакино
Сорокин Александр иванов, 1914, с.Красного
Сорокин Семен Петров, 1906, с.Красного
Топориков Михаил Федоров, 1910, -«»Токмаков Василий иванов, 1909, -«»Уткин Владимир Кузьмин, 1906, -«»Чулков иван иванов, 1900, -«»Чулков Андрей Андреев, 1911, -«»Чивулин Иван Андреев, 1897, с.Подольского
Антонов Николай Дмитриев, 1916. Д.Сапырева
Белянкин иван Васильев, 1905, д.Погоста
Белянкин павел Васильев, 1912, -«»Березин Василий Алексеев, 1916, с.Красного
Гусев Александр Феоктисов, 1905, -«»Горчаков Андрей павлов, 1914, д.Зайцева
Галкин Алексей Алексеев, 1913, с.Красного
Иванов Максим Львов, 1913, д.Харитоньева
Комаров Иван Андреев, 1909, с.Подольское
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Князьков Иван Васильев, 1906, д.Астафьева
Львов Аким Егоров, 1916, Копылово
Орлов Иван Васильев, 1916, …?...
Огородников Василий васильев, 1914, с.Красного
Поленов Поликарп Иванов, 1908, д.Анисимово
Пастухов Василий Дмитриев, 1899, с.Красного
Романов Андрей Андреев, 1909, д.Есюнина
Романов Конст Михайлов, 1905, -«»Смирнов Иван Андреев, 1905, д.Арефинской
Топорищев Василий Васильев, 1915, с.Красного
Токмаков Василий иванов, 1904, -«»Шатов Агафон, 1908, д.Мотальина
………………………………………………….
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Левашовской волости,
отправленные в войска, … авг. 1917
Арефьев Павле Григорьев, 1904, Новоселки
Алешин Николай Григорьев, 1916, Мал.Выходы
Афонин Дмитрий Степанов, 1900, Гарино
Афонасьев Федор Иванов, 1898, Баслаково
Болонкин Александр Федоров, 1912, Васильевское
Барабанов Федор Александров, 1904, Песочн.Слобода
Гудков Евгений Андреев, 1915, Шутромино
Горохов Павел Александров, 1903, Дубенок
Дмитриев Иван Александров, 1911, Орешкин
Исаков Иван Васильевич, 1896, Горина
Корытов Николай Васильевич, 1903, Шурохина
Корегин Леонтий Степанов, 1915, Котожиговки
Конов Василий Евграфов, 1902, Орешек
Кукушкин Николай Васильев, 1905, Васенино
Крайнев Иван иванов, 1914, Ескино
Луговой Павел Владимиров, 1903, Васенино
Ленгузов иван Григорьев, 1896, Сумароково
Леонтьев Александр Леонтьев, 1904, Орловки
Мозерин Василий Лукич, 1897, Песочн.Слободы
Мозерин Петр Яковлев, 1900, -«»Мельников Николай Лавров, 1898, -«»Марьянов Павел Тимофеев, 1897, -«»Максимов Михаил Яковлев, 1905, Орешек
Маковеев Николай иванов, 1896, Алексино
Осипов Николай Дмитриев, 1896, Орешек
Охлопков Павел Конст., 1915, Урывкова
Парфентьев Павел Михайлов, 1909, Бутакова
Пухов Петр Васильев, 1900, Белавина
Сухов Александр Павлов, 1908, Коточижовки
Тарасов Иван Михайлов, 1899, Горина
Усов Александр Яковлев, 1897, Ивана
Усов Илья Яковлев, 1900, Курывкова
Широков Михаил Васильев, 1905, Ивана
…………………………………………………….
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Мисковской волости,
отправленные в войска, 5 авг. 1917
Березкин Константин Степанов, 1908, с.Жарки
Болеев Иван Климентьев, 1904, Куникова
Бочагов Федор Геннадьев, 1899, д.Колгоры
Денисов Николай иванов, 1903, Мисково
Долотечков –Молегин Авксентий, 1897, Жарки
Елесин Николай Павлов, 1915, -«»Журавлев Капитон Васильев, 1902, д.Ямкова,
Жилин Николай Николаев, 1906, Мискова
Желтов Александр Иванов, 1898, Жарки
Жубрин Петр Конст., 1904, с.Куникова
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Зюзин Иван иванов, 1906, -«»Иванов Борис Иванов, 1916, Колгоры
Калинин Яков Петров, 1898, Мискова
Королев Евстафий Николаев, 1899, Жарки
Лезин Николай васильев, 1908, д.Спас
Ляпин Иван Арсеньев,1908, Жарки
Лоскутов Федор Павлов, 1899, с.куникова
Осипов Григорий Варфоломеев, 1901, Мискова
Осипов Николай павлов, 1908, Шоды
Оханов Виктор Павлов, 1897, Мискова
Пашков сергей Тимофеев, 1902, д.Ведерок
Пронин Павел Прович, 1914, с.Жданова
Романов Георгий Васильев, 1913, Ведерок
Ропотов Николай Яковлев, 1899, Кузьминок
Севин Павел евлампьев, 1916, Ведерок
Толстов Александр Яковлев, 1914, Мискова
Урывалихин Алекс. Вас., 1910, -«»Абрамов он же Баланин Конст Иванов, 1888, -«»Будыкин Григорий лавров, 1896, Спас
Головкин Григорий Арсеньев, 1914, Колгоры
Дюжков Павел Петров, 1899, д.Ведерок
Еров Василий Афонасьев, 1899, с.Мискова
Мучихин Николай александров, 1899, Жарки
Куратов Иван Александрович, 1897, -«»Милашин-Кропотин Алекс. Матв., 1900, -«»Оканов Виктор Карпов, 1897, с.Мискова
Привалов Михаил, 1900, -«»Пикин иван Дмитриев, 1896, Жарки
Сибирев Яков Степанов, 1900, д.Шоды
……………………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Пушкинской волости,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Веселов Василий Степанов, 1901, д.Рожнова
Валов Михаил Дмитриев, 1914, д.Завражье
Власов Федор, 1901, д.Новикова
Горбунов Федор Алексеев, 1905, д.Демидкова
Гвоздков Александр Конст., 1909, Подольца
Зернов Николай Иванов, 1915, залесья
Курнев Иван Федоров, 1901, Перхурова
Коршунов Иван иванов, 2905, д.Давыдовское
Маслов Андрей Арсентьев, 1896, д.Рыжкова
Соловьев Леонтий Васильев, 1905, д.Халипина
Степанов Дмитрий, 1898, д.Тюлиндино
Тузов Василий Андреев, 1899, с.Пушкина
Шаров павел евгеньев, 1906, д.щелобайки
Богомолов Иван Матвеев, 1916, д.Ратушина
Зернов Николай иванов, 1915, д.Залесья
Медведев Пармен Николаев, 1916, -«»Максимов Федор Максимов, 1902, д.Юрьева
Маслов Андрей Арсентьев, 1896, д.Рыжкова
Усанов Федор Александров, 1896, с.Спас-Ямщ.
Цыпленков Иван Васильев, 1901, с.Минского
Шапкин Иов Арсентьев, 1904, д.Перхурова
………………………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Семеновской волости,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Андреев Анатолий Иванов, 1910, с.Леглово
Андреев Роман Иванов, 1908, д.Гущино
Алексеев Дмитрий Алексеев, 1899, д.Новой
Бурыков Иван Михайлов, 1905, Рогачева
Бороздкин Андрей Васильев, 1906, Новинок
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Баженов Иван Александров, 1913, Лазарева
Бобров Петр Макаров, 1909, Захарьино
Волков Платон Алексеев, 1912, Борискова
Горьков Афонасий Иванович, 1908, Серк.слоб.
Горячев Иван Васильев, 1899, Макшина
Ефимов Василий Ефимов, 1909, Сажина
Значуев Василий Андреев, 1916, Прискокова
Заварин Михаил иванов, 1896, Строкова
Иванов Василий Иванов, 1903, с.Кореева
Иванов Евлампий Алексеев, 1896, д.Борискова
Королев Александр Иванов, 1913, Акатова
Капустин Капитон Дмитриев, 1913, д.Никифорова
Калинин Павел Васильев, 1913, д.Русинова
Кирилов Георгий Никитин, 1912, Крюкова
Кучумов Иван Анисимов, 1896, матушкина
Ларионов Иван Ефимов, 1912, -«»Любимцев Иосиф Сосипатров, 1899, Б.Камня
Михайлов Павел Михайлов, 1901, д.Горки
Никаноров Николай Николаев, 1915, д.Иовлево
Недорезов Иринарх Иванов, 1904, Вакарина
Петров Василий Сергеев, 1915, Выродкова
Посыпкин Андрей Михайлов, 1897, д.Подъемнова
Павлов Сергей Павлов, 1904, Корнева
Петров Федор иванов, 1917, Якинцина
Румянцев Георгий осипов, 1914, Залужье
Романов Феофан Романов, 1907, с.Коеева
Смирнов иван Алексеев, 1897, д.Шорохова
Синицин Дмитрий Васильев, 1908, д.Сунгурова
Тихомиров Василий иванов, 1918, д.Жилина
Федотов Василий Федоров, 1916, Акатова
Фунтов Иван евдокимов, 1905, Санино
Фомичев Григорий Яковлев, 1914, Неверова
Флегонтов Василий Андреев, 1904, Ивановской
Фомичев Александр Егоров, 1898, Неверова
Фофанов Иван иванов, 1905, Макшина
Ширин он же Васильев Петр В., 1904, -«»Яблоков Иван Евстафьев, 1910, Веременово
Васильев Захар Васильев, 1904, Тухарева
Викторов Демьян, 1906, Сажина
Дмитриев Иван Дмитриев, 1905, Лутовинова
Жуков Федор Иванов, 1905, Жохова
Корнилов Николай Сергеев, 1897, с.Карцево
Капустин Капитон Дмитриев, 1913, Никифорова
Лавров Александр Васильев, 1906, Антоновское
Лебедев Ераст Ксенофонтов, 1903, Киселева
Маленцов Иван Михайлов, 1899, Иваникова
Никоноров Иван Ник., 1903, Иовлево
Озеров Александр Симонов, 1908, Тарасовка
Отавин Василий васильев, 1902, Иовлево
Петров Федор Петров, 1904, Спас-Выроднева
Павлов Сергей Павлов, 1904, Корнево
Рыбин Георгий Васильев, 1905, Сажино
Синицын Дмитрий васильев, 1908, сунгурово
Тогунов Иван Александров, 1909, Русиново
Федоров иван, 1901, Брикатихи
Федоров Федор Михайлов, 1907, -«»Частов Иван Иванов, 1904, Маланьина
…………………………………………………………….
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Челпановской волости,
отправленные в войска, 12 авг. 1917
Артамонов Матвей Иванов, 1903, д.Фомкина
Артамонов Иван Александров, 1907, -«»-
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Ваваев Арсений Кирилов, 1903, д.Рожнова
Ворсанофьев Никанор Григорьев, 1903, д.Космынина
Волков Алексей Федоров, 1909, д.путятина
Григорьев Сергей, 1900, д.Вередиглебова
Горелов Владимир Вас., 1899, с.татьянина
Гоголин Павел Иванов, 1898, д.Рожнова
Гуменнов Иван иванов, 1896, д.Челпанова
Егоров Василий васильев, 1896, с.Новленское
Жикаров Лев Васильев, 1901, -«»Колесов Василий Никофоров, 1905, татьянина
Калинин Андриан Александров, 1907, д.Челпанова
Кудряшев александр Фед., 1918, Котельницы
Карпов Андрей Васильев, 1912, д.Челпанова
Кудрявцев Алексей Андреев, 1913, д.маклакова
Комаров Федор Дмитриев, 1897, д.Челпанова
Кокурин иван Никандров, 1899, д.Рожнова
Корьев Петр Васильев, 1897, д.Собакина
Капитонов Яков Иванов, 1901, д.Сергиева
Карпов Андрей Егоров, 1898, д.Каретиникова
Коширин Андрей Александров, 1899, д.Носонок
Кузнецов Дмитрий Константинов, 1903, Космынино
Комаров Иван Дмитриев, 1900, д.Челпаново
Корольков Федор Григорьев, 1910, д.Челпанова,
Капитонов Павел петров, 1900, д.Фомкина
Комаров Евграф Иванов, 1900, с.Новленское
Курочкин Андрей Александров, 1903, д.Лунева
Коровкин Иван Петров, 1901, -«»Корольков Александр Петров, 1907, Челпаново
Лобанов Александр, 1906, Новленское
Лобанов Петр Васильев, 1899, -«»Лобанов Дмитрий савельев, 1905, д.Маклакова
Матвеев Михаил Дмитриев, 1900, -«»Мишин Павел Афонасьев, 1905, д.Насонки
Морозов Дмитрий Павлов, 1906, Челпаново
Морозов михаил, 1913, -«»Мазаев Александр павлов, 1900, д.Лунево,
Нестеров Александр Петров, 1900, д.Пирогово
Николаев Иван Павлов, 1905, д.Петровское
Николаев Николай васильев, 1910, -«»Порфирьев Алексей васильев, 1918, д.Кононова
Пузиков Александр Степанов, 1907, Космынино
Платонов Владимир Платонов, 1896, д.Петровское
Пузиков Петр Феофанов, 1896, Космынино
Першонков Нестер иванов, 1908, Калинина
Попов Александр Сергеев, 1907, Челпаново
Сухарев Дмитрий иванов, 1907, Ильинское
Слезов Федор терентьев, 1906, Вередиглебова
Солодков Семен Федоров, 1903, д.Неверова
Слезов Иван иванов, 1912, Вередиглебова
Смирнов Федор, 1916, -«»-ередиглебова
Сидоров Иван Федоров, 1915, д.Малой
Савельев иван павлов, 1896, д.Собакина
Сахаров Яков александров, 1897, д.Сергеева
Семенов Николай семенов, 1897, д.Минина
Сосипатров Василий Яковлев, 1908, д.Фомкина
Хамин Дмитрий Егоров, 1896, д.Сергеева
Шустов павел прокофьев, 1918, д.Корешник.
Шилов Василий Петрович, 1902, д.Ашидкова
Агеев петр Яковлев, 1898, д.Фомкина
Абрамов Степан Абрамов, 1901, д.Онохина
Артамонов Матвей Иванов, 1903, Фомкина
Артамонов Иван Александров, 1907, -«»Ботин Павел андреев, 1905, Рожнова
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Баранов Степан Никифоров, 1903, -«»Бряков Василий кузьмич, 1902, д.Маклакова
Вязанкин Ефим Иванов, 1904, -«»Васильев Михаил Александров, 1912, Апушкова
Воронов Андрей Филиппов, 1905, Рожнова
Владимиров Василий, 1909, с.Новленского
Ешин Александр иванов, 1903, с.татьянина
Ефремов-Скобелев Ник. Иванов, 1918, лунева
Макаров Лев Васильевич, 1901, -«»Иванов Павел тиханов, 1901, Вередихлебова
Иванов Кузьма Иванов, 1903, -«»Иванов Федор Степанов, 1897, -«»Иванов Андрей иванов, 1897, д.Маклакова
Ильин Константин Михайлов, 1900, Замостк.
Ксенофонтов Алексей Иванов, 1902, Татьянина
Комаров Федор Дмитриев, 1897, -«»/…?.../ Лобачев Иван Дмитриев, 1902, Бабаева
Лихачев Павел Степанов, 1908, д.Челпанова
Лобанов Петр Васильев, 1908, Новленское
Молодочкин Григорий Евграфов, 1903, Рожново
Матросов Егор Иванов, 1903, Татьянова
Матвеев Александр Матвеев, 1902, -«»Морозов Дмитрий Павлов, 1906, Челпанова
/…?.../ Мазаев Михаил Павлов, 1900, Лунева
Николаев иван Павлов, 1905, д.Петрова
Обварышев Николай сергеев, 1915, Рожнова
…?... (имя нечитаемо – прим.)
Сухов Федор Егоров, 1902, Маклаково
Сорокин Николай васильев, 1896, Рожново
Савельев Иван, 1896, д.Себякина
Сосипатров Василий Яковлев, 1908, Фомкино
Сахаров Яков Александров, 1897, Сергеево
Федоров Иван Михайлов, 1918, Замошник.
Федоров Дмитрий Григорьев, 1901, -«»Шипов Василий Николаев, 1901, д.Грубилова
……………………………………………………….
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Чернозаводской волости,
отправленные в войска, 9 авг. 1917
Бордайкин Николай Иванов, 1915, д.Черн.Завод
Власов Алексей Иванов, 1907, д.Демина
Зазулин Сергей Григорьев, 1902, -«»Миронов Павел Васильев, 1909, д.Черн.Завод
Сидоров Павел Васильев, 1908, Ульково
Головкин Максим Михайлов, 1905, д.Черн.Завод
Епишин иван Александров, 1902, -«»Зазулин Александр Николаев, 1899, Демина
Лялюшкин Степан Николаев, 1904, Улькова
Соловьев Сергей Александров, 1899, -«»Черепенин Игнат Иванов, 1899, д.Демина
……………………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Шишкинской волости,
отправленные в войска, … авг. 1917
Балакирев Иван Васильев, 1900, д.Антипино
Баландин Федор Васильев, 1899, Володино
Белов Ефим Иванов, 1897, Кочурино
Григорьев Феофан григорьев, 1912, Погост
Голубев Яков Иванов, 1900, Литвинова
Дымилов Сергей Иванов, 1899, Володино
Зубов Петр иванов, 1898, -«»Ильин Николай, 1899, д.Починка
Иванов Сергей Иванов, 1917, Асташева
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Иванов Яков Иванов, 1898, -«»Кочкин парфен, 1900, Онохино
Костылев Алексей, 1905, Погост
Коробов Сергей Сергеев, 1901, д.Максимовское
Колпаков Михаил Васильев, 1898, лазарева
Лобазов Степан Алексеев, 1905, Семеновское
Лапшин Михаил Кирьянов, 1914, Жирово
Нечаев Георгий Семенов, 1915, Василькова
Назаров Михаил назаров, 1897, Анисимова
Румянцев Дмитрий Карпов, 1914, Пестрякова
Семенов Алексей, 1897, Фаддева
Смирнов василий Дмитриев, 1916, Воробьево
Самойлов Константин, 1897, Иовлево
Сизов Александр Алекс., 1897, Магова
Субботин Федор Дмитриев, 1898, Максимовское
Уткин Андрей Андреев, 1907, Носкова
Чигунов Павел Федоров, 1906, Опахино
Юдин Матвей Сергеев, 1912, д.Ляхово
Яблоков Александр Петров, 1907, Романово
Андреев Иван Андреев, 1900, Вандышева
Благовещенский Виктор Арефьев, 1916, -«»Баранов Егор Иванов, 1915, Кучина
Воронин Василий Алексеев, 1910, Починок
Васильев василий васильев, 1907, Бедрина
Литов Сергей Петров, 1904, Починок
Лебедев кузьма Александров, 1902, Белобородово
Мухин Яков Алексеев, 1906, Евкова
Румянцев Игнат Фролов, 1905, Голичихи
Смирнов Семен иванов, 1899, Анисимова
Сироткин Александр Дмитриев, 1906, Мечево
Созов Александр Александров, 1897, Магово
Субботин Федор Дмитриев,1898, Максимовское
Тихомиров Семен Васильев, 1902, Просникова
Филиппов Павле, 1898, Реборков (?)
………………………………………………………..
Список №…?...
Ратники 1 и 2 разряда и белобилетникам, призванным Костромск.у.в.нач-ком по Шунгенской волости,
отправленные в войска, 13 авг. 1917
Архипов Иван Федоров, 1906, Палачева
Антонов Сергей Яковлев, 1896, Б.Борок
Густов Александр Николаев, 1896, Аперова
Губанков Иван Арсентьев, 1901, Самети
Герасимов Владимир Иванов, 1917, д.Шунги
Еремин Осип васильев, 1906, д.Кузанки
Еремин иван Васильев, -«»Кузьмичев Василий Иванов, 1915, Святое
Кирилов Константин Михайлов, 1905, Шемякино
Кротов Алексей иванов, 1913, Митино
Крупин Александр Дмитриев, 1896, Шунги
Каменцев Григорий Яковлев, 1902, Богосл.слоб.
Кулаков Александр иванов, 1904, Пашутино,
Крошкин Яков Александров, 1897, -«»Минин Василий Федоров, 1902, рышково
Мозохин Алексей Яковлев, 1911, Семицева (?)
Мазохин Василий Васильев, 1908, тоже
Митрофанов Александр Сергеев, 1913, Шабанова
Малков Виктор Иванов, 1898, Аферова
Наумов василий Иванов, 1912, Скрывалова
Ракутин Феофан Никитин, 1902, Новоселки
Ракутин Дмитрий Семенов, 1909, -«»Старикин Абрам Матвеев, 1904, Шунги
Сергеев Семен Михайлов, 1905, Гридино
Сиднев Василий Григорьев, 1897, Самети
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Уварин Алексей Павлов, 1915, М.Борка
Уварин Осип Петров, 1906, -«»Храмов Павел Прокофьев, 1910, Шемякина
Харитнов Василий Михайлов, 1898, Самети
Шаров Василий Федоров, 1903, Петрилова
Шутов Михаил Дмитриев, 1896, Стрельниково

- Буйский уезд
Списков не выявлено. Материалы по призыву отдельных ратников – см. в списках Костромского
губ.по воинской повинности присутствия

- Ветлужский уезд
Списков не выявлено. Материалы по призыву отдельных ратников – см. в списках Костромского
губ.по воинской повинности присутствия

- Галичский уезд
Списков не выявлено. Материалы по призыву отдельных ратников – см. в списках Костромского
губ.по воинской повинности присутствия

- Кологривский уезд
Списков не выявлено. Материалы по призыву отдельных ратников – см. в списках Костромского
губ.по воинской повинности присутствия

6-8-2. Нерехтский уезд
Ф.1007 оп 1 д.1034в.
Костромское губернское по воинской повинности присутствие
Списки ратников 2 разряда …. по Костромской губернии, для призыва ранее пользовавшихся отсрочками,
1917г.
…………………………………………………………..
Список ратников 2 разряда призыва 1899 гда Нерехотского уезда служащих товарищества Нерехотской
Мануфактуры
Алексей Михайлов Андрианов, Ковалевск.вол. д.Климушина
Василий иванов Алексеев, Тетеринск вол., д.Малыгина
Павел Кузьмин Маслянников, Борисоглеб.вол., д.Быкова
Михаил иванов Платков, Дмитриев.вол., д.Чуди
Александр иванов Хромов, Мало-Александров.вол.. д.Бортникова
Николай Александров Евдокимов, -«»- д.Уланихи
Иван Михайлов Козлов. Ковалев.вол и села
Павел Степанов Валяжников, Федоров вол., д.Гилева
Иван Васильев Малиновский, Сараевск.вол. и села
Григорий Кирсанов Козлов, Ковалев.вол и села
Егор Васильев Люликов, Сараев.вол., д.Дулова
Иван иванов Тютин-Филиппов, Сорохтенск.вол., д.Дьякова
Иван Евстифеев Тютин, Сараев.вол., д.Кадачигова
Николай Александров Зуев, мещанин г.Александрова Владимир.губ.

6-8-3. Макарьевский уезд
Ф.848 оп 2 д.708
Макарьевское у.по воинской повинности присутствие
Списки нижних чинов и ратников ополчения по Макарьевскому уезду, 1914г.
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Списки призванных запасных воинских чинов и ратников ополчения по Белбажской волости
Рамешинского сельского общества
Д.Протасихи
Иван Данилов Медведев
Петр Михайлов Лебедев
Василий Алексеев Жаров
Иван Алексеев Медведев
Прокопий Ефимов Хапов
Алексей Карпов Лебедев
Арсений лукьянов Кургулов
Михаил Кузьмин Голубев
Поч.Голодаевский
Иван Алексеев Смирнов
Василий Митриев Сосипатров
Григорий Артамонов Груздев
Дер.Рамениха
…?... Лаврентьев Лебедев
…?... Захаров Елисов
Василий Фадеев Никитин
…?… Васильев Заворзин
Софрон иванов Лебедев
Дер.Афонасьевка
Максим Михайлов Замятин
Василий Арсеньев Смирнов
Степан Арсеньев Ветров
Вавило Макаров Ахов
Сафрон (?) Пахомов Зебликов
Поч.Ивановский
Михаил Павлов Петров
Дмитрий Семенов Грушин
…………………………………………
Мокловское с.о-во
Д.Мокловка
Василий Иванов Гладышев
Василий Сергеев Чернигин
Яким иванов Князев
Захар Агафонов Воронин
Яков васильев Самарин
Тимофев Ами…?... Красоткин
Михаил Ефимов Куланов
Яков степанов Жаров
Александр Петров Веселов
Александр Афонасьев Завьялов
Климонт Александров Красин
Алексей Григорьев Попов
Поч.Гавриловский
Петр Николаев Гудин
Иван Яковлев Шляков
Дер.Давыдова
Василий Дмитриев Козлов
Егор Дмитриев Козлов
Иван Павлов Суриков
Николай Фотиев Воеводин
Степан Ефимов Безчастнов
Алексей Иванов Чикмоев
Николай Макаров Гольцов
Дмитрий Егоров Потапкин
Николай ивантеев (?) Воеводин
Иван павлов Вагузов
Павел иванов Чернигин
Сергей павлов Волков
Петр Яковлев Землянигин
Василий ефимов Цветков
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Александр Никаноров Разумов
Павел николаев Груздев
Иван Ефимов Туманов
Макарий Иванов Чернигин
Михаил иванов Безчастный
…………………………………………………..
Мазовское с.о-во
Д.Талица
…?... марк…?... Репьев
…?...Ефимов Набушин (?)
…?... Белов
Виктор Никифоров Селезнев
Филипп Максимов Смирнов
Александр Маркианов Репьев
Иван Филиппов Малышев
Федор Александров Чистяков
Федор Иванов Голубев
Дмитрий Иванов Кургузов
Село Горево
Дмитрий Зиновьев Митюков
Егор иванов Морозов
Никита максимов Землянигин
Алексей Сергеев Цветков
Д.Маза
Александр гаврилов Цветков
Ефим Дмитриев Демичев
Иван Конст Виноградов
Николай Федоров Ребков
Никита Васильев Соколов
Тимофей Михайлов Соловьев
Семен Егоров Кобозев
Павел макаров Макаров
Максим Дмитриев Белянцев
Степан Федоров Чугунов
Алексей Яковлев Несмельцев
Семен гаврилов Цветков
Андриян Иванов Соловьев
…?... Федоров Коробигин
…?... (нечитаемо – прим.)
Дер.Макридино
Абрам Ипатов Баранов
Петр Васильев Смирнов
Николай васильев Шаров
Иван Иудин Хренов
……………………………………………………..
Радостское с.о-во
Д.Радость
Федор Васильев Волков
Михаил Демидов Орлов
Василий иванов Колобов
Василий Мартынов Крупин
Петр Алексеев Теселкин
Михаил павлов Смирнов
Михаил Федоров Полдшов (?)
Роман Николаев Догадов
Дмитрий Николаев Догадов
Максим Конст Клячев
Григорий Алексеев Теселкин
Иван Алексеев Веселков
Дер.Парамоново
Петр Григорьев Сочин
Андрей Васильев Сочин
Дер.Осиновка
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…льев Каченов
…?... Буханов
Матвей Тихонов Смирнов
Алексей тихонов Зябликов
Василий Семенов Плющев
Никанор Семенов Плющев
Василий иванов Лебедев
Николай Яковлев Горюнов
Александр васильев Малышев
Игнат Никифоров Блинов
Павел Иванов Буханов
Петр Никифоров Кузнецов
Иван павлов Горюнов
Степан Яковлев Виноградов
Ефим Александров Плющев
Дер.Невья
Михаил Феофанов Панов (Паков?)
Петр Феофанов Соколов
Иван Андрианов Песков
Илья Никофоров Безлочинный
Осип Петров Сизов
Михаил Петров Смирнов
Алексей Васильев Кольцов
Иван Кирилов Удалов
Семен Кирилов Лебедев
Дер.Паламы
…?... Ефимов Колобов
……………………………………………….
Вязовское с.о-во
Дер.Вязовка
Егор Дмитриев Печевин
Иван Ерофеев Соломкин
Федор Якимов Суворов
Петр Иванов Воробьев
Василий Петров Воинов
Иван Петров Смирнов
Иван васильев Кургузов
Павел Николаев Клепов
Платон Александров Пряженцов
Иван Александров Пряженцов
Яедор Федоров Волков
Иван Степанов Жуков
Василий Михайлов Рубежин
Михаил Павлов Курчумов
Николай васильев Орлов
Иван матвеев Колесов
Егор Федоров Волков
Дер.Подмонастырской слободы
Степан Федоров Теселкин
Федор Макаров Пахтусов
Иван иванов Зеленцов
Александр Николаев Лебедев
Сергей Петров Теселкин
…?... Романов Храмов
…?... Николаев Румянцев
…?... Петров Теселкин
…?... Сироткин
Михаил Петров Соколов
Василий Макаров Ситов
Дополнительно
Л.Давыдова
Алексей Павлов Волков
Д.Осиновка
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Алексей Петров Кудряшов
Василий Петров Кудряшов
……………………………………………………….
Призваны в Никитинской волости Кинешемского уезда н/ч из кр-н Макарьевского уезда Юровской волости и дер., Василий Куприянов Чепуленков,
1897г.службы
…………………………………………………………..
Призваны в Уренской волости Кинешемского уезда Складнев иван Федоров, Макарьев.у., Коверинск.вол., д.Высоковки
Ивашков Николай Павлов, -«»- д.Петрова
Муравьев Устин осипов, -«»- с.Понурова
Ф.881 оп 2 д.221
Макарьевский у.воинский начальник
Списки ратников ополчения по макарьевскому уезду, 1916-17гг.
………………………………………………………………………….
Список № … (без заглавия и без начала)
Рядов. Михаил Сироткин, в 3х мес. отпуску
Рядов Александр Чуканов, в лазарете
рядов. Ефим Панихин, отставлен
ратник Иван Афонин, в 2х мес. отпуску
……………………………………………..
Список № …, 1916г.
Отправлены в войска ратники Макарьев.у.
На строевую службу
Смирнов Александр Яковлев, Славинск.вол., д.Красницы
На нестроев.службу
Антонов Дмитрий Петров, Марковицк.вол., д.Шмеловки
Стакин Алексей иванов, -«»-, д.Хмеловки
Горюнов Иван Павлов, Белбажск.вол., д.Осиповки
Данин Александр Егоров, Зарецк.вол., д.Донгирова
Зубков Алекс Ник., Зарецк.вол., д.Поломы
Бошин Мих Алекс., Зарецк.вол., д.Заречья
………………………………………………
Список ратников 2 разр. Ильинско-Засецкой волости 1916г.
(здесь и далее списки обгорели, читаются частично – прим.)
Команда №5
Смирнов Мих Павлов, 1896 года призыва, д.Ромаешки
Костюнин Егор Григорьев, 1895, поч.Усманов
Поляков Дмитрий Прокофьев, 1897, …?...
Сажин Андр Абрамов, 1897 …?...
Смирнов Александр иванов, 1899, …
Команда №6
Перов Григорий Иванов
Кулемин Иван Федоров
Теселкин Павел Яковлев
Михайлов Семен Михайлов,
Кузнецов Павел Д…?...
Команда №7
Жаров Никита …?...
Петров Ив…?...
………………………………………………
Список ратников 2 разряда Нелединской волости –«»Киселев Петр Васильев, 1898г., д.Льгова
……………………………………………….
Список ратников 2 разряда Пограничной волости –«»- дек 1916
Смирнов Александр Васильев, 1906, д.Никитки
Беляков Федор Алексеев, 1905, -«»Белов Андрей Николаев, 1913, дер Зачина
Жахов (Жохов?) Иван Васильев, с.Пахта
………………………………………………
Список ратников 2 разряда Марковицкой волости –«»- дек 1916
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Хренов Михаил Тихонов, 1896, д.Аксентьев
Смирнов Алексей Петров, 1897, д.Салова
Умненков Федор Александров, 1897, д.Аксентьева
Стыкин Николай максимов, 1898, д.Салова
Махаев Гавриил Васильев, 1896, с.Марковицы
……………………………………………….
Список ратников 2 разряда Унженской волости –«»- дек 1916
Карсаков Сергей Ефремов, 1899, д.Сяглова
Щелоков Федор Евграфов, 1907, д.Маловых
Бабошин Павел иванов, 1896, д.Ильинское
Егоров Андрей Николаев, 1906, д.Дешуево
…………………………………………………
Список ратников 2 разряда Верхне-Нейской волости –«»- дек 1916
Бобров Андрей Ефимов, 1899, д.Белехова
……………………………………………..
Список ратников 2 разряда Богоявленской волости –«»- дек 1916
Колотухин Петр Григорьев, 1896, д.Пустынь
……………………………………………….
Список ратников 2 разряда г.Унжа, –«»- дек 1916
Муравьев Александр Михайлов, 1897, мещанин
………………………………………………
Список ратников 2 разряда Дорофеев.волости –«»- дек 1916
Команда №5
Муравьев Дмитрий Филиппович, 1896, д.Богданова
Кутарев Андрей иванов, 1897, д.Митронина
Пичугин Кирилл Иванов, 1897, -«»Антропов Александр Иванов, д.Жевлакова
Бакланов Иван Прокофьев, 1898, д.Заполенки
Иванов Макар Иванов, 1899, -«»Сироткин Василий Владимиров, 1899, д.Шумилова
Торопов Павел иванов, 1898, д.Дудкина
Цветков Алексей павлов, 1899, -«»Клюкин Дмитрий Калентьев (?), 1901, с.Дорофеева.
Коростелев Федор Александров, 1901, д.Желвакова
Скворцов Илья Тихонов, 1899, д.Митронина
Васильев Василий Яковлев. 1911, д.Шумилова
Команда №7
Бахарев Дмитрий Петрович, 1899, д.Валгусова
Давыдычев Ларион Вас., 1899, д.Бочажково
Обащиков Петр Григорьев, 1899, -«»Слягин Иван Михайлов, 1899, …?...
Команда №8
Баранов Евдоким Андреев. 1890, …?...
Цветков Иван Никандров, …?...
Ревин Тихон Дмитриев
Чернышев гаврила Кузьмин
Ревин Василий Денисов
……………………………………………………….
Список ратников 2 разряда Ковернинской волости –«»- дек 1916
Куликов Савелий Степанович, 1896, д.Колоди-Большого
Кузнецов Дмитрий Филиппов, 1899, с.Ковернина
Максимычев Павел иванович, 1899, д.Бол.Мосты
Кудрявцев Дмитрий Егоров, 1916, д.наумова
Рябков Петр Григорьев, 1899, д.Копаней
Столетов Василий Лазарев, 1898, д.Бобыльское
Аршинов Иван Михайлов, 1897, д.Чудова
Лебедев Павел Иванов, 1897, д.Бурашново
Харитонов Иван Николаев, 1897, д.Тиханово
Прянишников Артамон Афонасьев, 1896, д.Мостов
Селичев Дмитрий Васильев, 1896, д.Голина
Крутов Кирилл Григорьев, 1897, д.Гаданина
Кропылев Прокоп Афонасьев. 1897, д.Каменная
Сушманов Михаил Трофимов, 1915, д.Лужков
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Рыбков Лазарь Абрамов, 1898, д.Овечкина
Ильин Филипп Семенов, 1907, д.Починка
Лямин Емельян Титов, 1899, д.Петрово
Носов Андрей Петров, 1897, …?...
Разгулин Евтихий Сергеев, 1899, …?...
Щитов Иван Яковлев, 1899
Киселев Иван Платонов (здесь и далее год призыва не проставлен – прим.)
Кудрявцев Степан Никифоров
Опаричев Назар Федоров
Пушков Семен Аксентьев
Сидоров Иван Федоров
Сахаров Петр Васильев
Каменьщиков Павел Алекс.
Сироткин Афонасий …?...
Поспелов Абрам
Лебедев …?...
Семкин …?...
…?... (два имени нечитаемы – прим.)
Рыжов Александр Осипов, 1898, с.Шадрина
Сироткин Антон Григорьев, 1897, с.Каленихи
…………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Скоробогатовской волости –«»- дек 1916
Команда №2
Кудряшов Лавр Ксенофонтов, 1896, д.Трутнева
Команда №5
Аравин Федор Иванов, 1896, д.Содомова
Команда №6
Кудрин Петр Агафонов, 1896, д.Михайлова,
Сироткин Осип Фаддев, 1896, д.Волкова
Лебедев Прохор Тихонов, 1896, д.Бубнова
Медведев Кондрат Никифоров, 1897, д.Корнилова
Белов Митрофан Кузьмич, 1898, д.Сухоновка
Веселов Ефим Тимофеев, 1898, д.Степанова
Комаров Ефим Дмитриев, 1898, д.Михайлова
Вьюгин Дмитрий Иванов, 1899, д.Гузолова
Шмелев Тихон Иванов, 1899, д.Васильева
Команда №7
Карузин Макар Захаров, 1897, д.Сомина
Недорезов Андрей Ефимов, 1897 , …?...
Смирнов Павел Петров, 1906
Заботин Осип Родионов, 1898
…………………………………………………
Список ратников 2 разряда Ловыгинской волости –«»- дек 1916
Команда №5
Грачев Василий Максимов, 1896, д.Заболотнова
Соломахин Иван Григорьев, 1896, -«»Лукин иван иванов, 1897, д.Копытова
Гулибин Алексей Петров, 1899, д.Заболотнова
Прыгунов Тимофей Яковлев, 1899, д.Реброва
Боганов Иван Егоров, 1897, д.Заболотнова
Команда №6
Вавлезычев Иван Павлов, 1897, д.Яндовиц
Проскуряков Иван Павлов, 1896, с.Бол-Гарей
Филимонов Ермолай Лаврентьев, 1896, д.Оловягина
Тихомиров савва Андреев, 1897, д.Горохова
Круглов Иван Владимиров, 1897, д.Юркова
Федулов Евграф Кузьмин (Яковлев?), 1897, д.Оловягина
Яруничев Иван Федоров (Васильев?), 1896, д.Горохова
Яруничев Антон Тимофеев, 1898, с.Бол-Гарей,
Опаринов Михаил васильев, 1899, д.Ведер…?...
Тюрин Зосима Петров (Алексеев?), 1899, д.Зуборева
Команда №7
Большаков Семен Игнатьев, 1896, …?...
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Грачев Антон Васильев, 1896, …?...
Луничев Иван Яковлев…?...
Акишин Алексей Иванов,
Бородинов Григорий Васильев
Кокурин Кузьма Федоров
Варенцов Илья Павлов
Лукичев Анкидин Семенов
Прыгунов Федор Евт…?...
Команда №8 Куликов Иван …?...
Белов …?...
Михайлов …?...
………………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Боярской волости –«»- дек 1916
Команда №3
Поляков Алексей Евдокимов, 1898, д.Самониха
Команда №5
Козлов Филипп Сергеев, 1896, д.Дресвинцы
Тихонычев Лука Александров, 1896, д.Комягина
Титов Яков Александров, 1896, д.Дресвинцы
Клячев семен Петрович, 1897, д.Ягодное
Овсянников Василий Александров, 1897, д.Старкова
Шиханов Николай Петрович, 1897, д.Солунина
Тюрин Трофим Иванов, 1898, д.Сидорова
Луконин Иван иванов, 1899, д.Баратынцева
Команда №6
Коботилов Андрей Степанов, 1897, д.Банова
Махонин Никита Петров, 1898, д.Сельское
Спиченков Иван Петров, 1898, д.Коверино
Ульянов Иван Васильев, 1898, д.Миленово
Корюкин Иван Васильев, 1899, -«»Киселев Василий Яковлев, 1899, Бочкино
Сироткин Иван иванов, 1899, …?...
Команда №7
Горожанкин Андрей Ксенофонтов, 1898
Христов Иван ларионов, 1898
Фирсов Александр Васильев, ..?...
Фомичев Иван Савельев
Веричев Тимофей Лукьянов
Котюрин Лавр А …
Хохлов Михаил Алек…?..
Звонилов Николай…?...
Скворцов Андр…?...
Сироткин …?...
Сомов …?...
…?... (имя нечитаемо – прим.)
Команда №8
Краснощеков Павел (Григорий?) Сергеев, 1897, д.Фатеева
Бобков Никанор Яковлев, 1897, д.Старкова
Опрелов Михаил Ильич. 1897, д.Дравиц
Трошин Василий Михайлов, 1897, д.Ушибихи
Трошин Степан Иванович, -«»Лукичев Василий Константинов, 1900, д.Мал.Поповки
Мокеичев Михаил Григорьев, 1898, д.Кокорина
Команда №6
Чистяков Андрей Абрамов, 1896, д.Поплевино
……………………………………………..
Список ратников 2 разряда Ковернинской волости –«»- дек 1916
Команда №4
Большаков Алексей Михайлов, 1896, д.Шеломок
Большаков Ефим Николаев, 1897, д.Шомохты
Ершов Авскентий Яковлев, 1896, д.Высокова
Кудряшов Дмитрий Карпов, 1896, д.Бол.Талиц
Крюков Степан Митрофанов, 1896, д.Студенца
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Лебедев василий Николаевич, 1897, с.Ковернина сын обер-офицера
Лукичев Павел гаврилов, 1896, д.Рыбной
Мыльников Василий Андреев, 1896, д.Каменного
Сергеев Степан Андреев, 1896, д.Овечкина
Шапкин Василий Васильев, 1896, д.Мал.Талиц
Шапкин Михаил захаров, 1896, -«»Ярославцев Семен Алексеев, 1896, д.Долов
Команда №5
Ярославцев Евдоким Фомич, 1897, д.Копани
Воинов Николай Маркелов,1896, д.Сермягино
Головкин Мих Кузьмич, 1898, Захарово
Еремичев иван Егоров, 1898, …?...
Корнев Яков иванов, 1898, …?...
Охотников Федор Васильев, ..?...
Команда №5
Куликов Иван Ульянов
Л…онов Фаддей Евгеньев,
Веселов Федор калистратов
Каретников Илья Иванов
Мухлаев Дмитрий Васильев
Петухов Денис Яковлев
Смирнов Ларион …?...
Катаев Ефим …,
Кузнецов …?...
Павлов Игнат Титович, 1899, д.Сухой Хохломы
Речкин Василий Фомич, 1898, д.Сермягина
Солнышков Максим Степанов, 1898, -«»Золотов Кузьма Григорьев, 1899, д.Фатеева
Крутов Петр Елисеев, 1899, д.Галанина
Ларионов Константин Захаров, 1900, Каменное
Сорокин Василий Федоров, 1899, д.Мягкой
Соловьев Яков Леонтьев, 1899, д.Галанина
Команда №7
Зайцев Карп Федоров, 1896, д.Панурово
Князев Петр Ларионов, 1896, д.Язвино
Сочин Федор Гаврилов, 1896, с.Федорово
Буров Яков Иванов, 1897, д.Панурово
Доронин Савелий Семенов, 1897, поч.Анисимово
Бакулин Филипп Семенов, 1898, Шубнова
Коновалов Устин Кононов, 1899, поч.Анисимов
Мартьянов Иван ларионов, 1899, П.Артемьева
Рубанцев Дмитрий Иванов, 1899, поч.Никитина
Яруничев Роман иванов, П.Кузьмина
Команда №8
…?... яков Василий Федоров, 1896, д.Хохломы
(Ше)пелев Алексей иванов, 1897, Каменного
…?...гунов Лавр Ефимов, 1897, д.Шмаки
…?...юнов Семен Евгеньев, 1897, …?...
…?... (8 фамилий нечитаемы)
………………………………………………
Список ратников 2 разряда Завражной волости –«»- дек 1916
Команда №4
Кашников Иван Васильев, 1911, д.Никола
Кудряшов Иван Васильев, 1911, д.Василькова
Исаков Макар Александров, 1909, д.Костехи
Бахолдин Капитон Федоров, 1905, Романихи
Клипков Василий Матвеев, 1904, д.Чигарей
Жильцов Николай Васильев, 1899, -«»Коршунский Федор Яковлев, 1898, д.Татаринова
Кряжов Гавриил Васильев, 1907, д.Луховцева
Лялин Семен Осипов, 1906, д.Василева
Поздеев Михаил Кузьмич, 1907, д.Котова
Терюхов Николай Николаев, 1903, Сергиевской
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Титов Павел Егоров, 1916, д.Кондратова
Абрамов Кузьма Михайлов, 1904, д.Сорочкова
Стучаев Иван Спиридонов, 1914, д.Карпушино
Семенов Иван Александров, 1899, д.Романихино
Югов Иван Михайлов, 1906, д.Бухарино
Пеледов Александр Яковлев, 1906, д.Старова
Пономарев Василий Тихонов, 1913, с.Исакова
Феофанов Степан Андреев, 1913, …?...
Сычев Иван Игнатов …?...
………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Пелеговской волости –«»- дек 1916
Команда № …?...
Сироткин Александр Афонасьев, 1915, д.Мочалки
Буничев Егор Федоров, 1910, д.Моралок
Команда №4
Волков Павел Михайлов, 1896, д.Жукова
………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Завражной волости –«»- дек 1916
Команда №2
Пестриков Николай Васильев, 1896, д.Луховцева
Сорокин Андрей Григорьев, 1897, д.Быкова
Хайков Иван лаврентьев, 1897, д.Ступникова
Ярунов Василий Федоров, 1896, д.Нехайки
Команда №3
Аленков Александр матвеев, 1896, д.Котова
Баринов Егор Авдеев, 1896, -«»Большаков Осип Николаев, 1896, д.Овсянникова
Камнев Павел Семенов, 1896, д.Котова
Наумов Павел Александров, 1898, д.Васильчево
Серов Василий Иванов, 1896, д.Мытищ
Чекалов Михаил иванов, 1896, д.Крупышева
Команда №4
Рыжиков Михаил Васильев, 1895, Поч.Потахино
Топыркин Павел Петров, 1898, д.Петрунина
……………………………………………………
Список ратников 2 разряда Мамонтовской волости, дек. 1916
Никулин Никанор Николаев, 1897, д.Маркова
Парфенов он же Горшков Федор Андреев, 1914, д.Кузнецова
Васин Николай Степанов, 1913, д.Прудов
Уваров Василий Ульянов, 1899, -«»Команда №6
Лоскунин Василий Александров, 1897, д.Трушина
Титов Иван Андреев, 1897, д.Маркова
Лоскунин Полиевкт Дмитриев, 1898, с.Мамонтово
……………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Каргинской волости, дек. 1916
Команда №5
Зорин Иван Макарович, 1896г., д.Селещ
Фомичев Дмитрий Николаев, 1899, д.Синобрилова
Тюкалов Дмитрий Михайлов, 1910, Кривова
Команда№7
Мозин Иван Иванов, 1896, с.Цикина
Сосин Алексей Григорьев, 1896, Уланова
Бояршин Макар Семенов, 1897, д.Сенькина
Куликов Леонтий Васильев, 1897, д.Шумкина
Разживин Григорий Германов, 1897, д.Забунка
Мишин Михаил Сергеев, 1898, д.Шумкина
Лапшин Макар Яковлев, 1899, д.Гришина
Опанчинов Сергей герасимов, 1899, д.Цыкина
Прозоров Федор Лаврентьев, 1899, …?...
Суворов Матвей Васильев, 1897, …?...
Солдаткин Макар Григорьев, 1899, …?...
………………………………………………………….
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Список ратников 2 разряда Бортновской волости, дек. 1916
Команда №5
Уткин кузьма Тимофеев, 1897, д.Огибное
Мусин Матвей Федоров, 1899, -«»Стреков Савелий Егоров, 1897, д.Соколова
Киселев Тимофей Никитин, 1909, д.Яковки
Команда №7
Мусин Иван Федоров, 1898, Огибное
Хренов Иван Марков, 1896, д.Яндов
Груздев Сергей Арсеньев, 1897, д.Татарки
Кудряшов Иван Федоров, 1898, д.токарева
Цветков Иван Игнатьев, 1898, -«»Красильников Иван Павлов, 1899, д.Соколова
Смирнов Кузьма Иванов, 1899, д.Яндова
Смирнов Николай Федоров, 1899, д.Яковки
Смирнов Фома Макаров, 1898, д.Яндов
……………………………………………………….
Список ратников 2 разряда Белбажской волости, дек. 1916
Шувалов Николай иванов, 1908, д.Осиновки
Цветков Макар гаврилов, 1900, д.Мазы
Песков Николай Васильев, 1915, д.Невежи
Красильников Филипп Васильев, 1913, д.Мазов
Капустин Степан Васильев, 1912, д.Радости
Команда №5
Кондырев Андрей Ларионов, 1897, с.Горева
Команда №6
Воробьев Алексей Дмитриев, 1896, д.Протасихи
Герасимов Андрей иванов, 1897, д.Макловки
Теселкин Алексей Ефимов, 1897, Подмонастырск.слободы
Мозолин Иван Яковлев, 1899, д.Вязовки
Команды №7
Дунаев Дмитрий Иванов, 1897, с.Горева
Карсавин Борис Степанов, 1898, -«»…………………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Нелединской волости, дек. 1916
Алексеев Платон Алексеев, 1896, д.Дысиниц
Соловьев Егор Егоров, 1896, д.Пенькова
………………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Нижне-Нейской волости, дек. 1916
Команда №8
Баров Василий Семенов, 1898, д.Погорелки
Догачев Антон Степанов, 1897, д.Базеева
Горлов Федор Тимофеев, 1898, д.Климитина
Ложкин Иван Григорьев, 1898, д.Селища
Своротенин Филипп Тимофеев, 1899, д.Погорелки
Муратов Михаил Нестеров, 1901, д.Базеева
Команда №7
Бельцев Иван Васильев, 1898, д.Старова
………………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Зарецкой волости, дек. 1916
Команда №5
Мартьянов Семен Яковлев, 1899, д.Новоселок
Команда №7
Никулин Яков иванов, 1899, д.Быстрова
……………………………………………………….
Список ратников 2 разряда Словинской волости, дек. 1916
Команда №4
Осокин Иван Архипов, 1896, д.Ильиной
Команда №5
Курганов Степан Иванов, 1899, д.Рыжкова
Команда №7
Софронов Андрей Петров, 1896, д.Аксенихи
Софронов Василий Яковлев, -«»-
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Скворцов Иван Васильев, 1899, д.Салянцева
Семенов Иван Сергеев, 1899, д.Блудова
Голубев Иван Алексеевич, 1896, д.Ярыгина
Папулин Иван Васильевич, 1896, д.демина,
……………………………………………………….
Список ратников 2 разряда Чудской волости, дек. 1916
Кульков Иван Александров, 1896, д.Перичей
……………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Валовской волости, дек. 1916
…?... (нечитаемо – прим.)
……………………………………………………
Список ратников 2 разряда Овсяницкой волости, дек. 1916
Сергеев Даниил Дмитриев, 1908, д.Черное
…………………………………………………….
Список ратников 2 разряда Кусской волости, дек. 1916
Замышляев Леонид Андреев, 1915, д.Легитова
……………………………………………………….
Список ратников 2 разряда …?... волости, дек. 1916
Заботин Иван Петров, 1911, д.Ярунина
Черемухин Алексей степанов, 1897, д.Токарева
Пичужкин Алексей Григорьев, 1896, д.Бортники
……………………………………………………….
Список ратников 2 разряда Дорофеевской волости, дек. 1916
Антропов Иван Петров, 1910, д.Жевлакова
Багичев Алексей Афонасьев, 1905, д.Мурзина
Уткин Егор Никифоров, 1913, д.Осинок
Поскребашев Дм. Никонор., 1904, д.Бардина
Раев Осип Макаров, 1898, д.Осинок
……………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Ильинско-Заборской волости, дек. 1916
Рузавин Фатей Тихонов, 1907, д.Афонасьева
…………………………………………………….
Список ратников 2 разряда Боярской волости, дек. 1916
Шаров Максим Федоров, 1900, д.Андреевки
Горбунов Василий Иванович, 1898, д.Старуева
Смирнов Павел Абрамов, 1897, д.Кокорина
Рымков Алексей Михайлов, 1899, д.Торотыщева
Епифанов Семен Иванов, 1900, д.Ягоднова
Власов Василий Николаев, 1897, д.Поселихи
Овчинников Осип Евсеев, 1897, д.Сидорова,
Сидоров Яков васильев, 1897, д.Торотыщева
Ильичев Андрей Васильев, 1896, д.Родина
Агапов Александр Васильев, 1914, д.Маркова
…………………………………………………..
Список ратников 2 разряда Скоробогатовской волости, дек. 1916
Кузнецов Александр иванов, 1897, с.Скоробогатова
Карсиков Петр Васильев, 1912, д.Сухая …?..
Смирнов Михаил, 1915, д.Васильева
Веселкин Степан парфенов, 1899,…?...
Разков Александр Егоров, 1899, …
Губин Олимпий Смирнов …?...
Удалов Георгий Ермолаев
Лебедев Александр Васильев
…………………………………………………….
Список ратников 2 разряда (дополнительный) Ловыгинской волости, дек. 1916
Страхов Василий Егоров, 1899, д.Ряполова
Ефимычев Василий Афонасьев, 1897, д.Яндовищ
Тарханов Илья Михайлов, 1899, д.Поселенихи
Разживин Александр иванов, 1915, д.Столбищи
Павлов Конст Александров, 1911, Оловягина
Папутин Петр Федоров, 1911, Горохова
Пантелин Степан Николаев, 1906, Оловягина
Смирнов Кузьма Максимов, 1905, -«»-
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Иванов демид Иванов, 1908, д.Реброва
……………………………………………………
Список ратников 2 разряда (дополнительный) Сокольской волости, дек. 1916
Шаров Матвей Захаров, 1910, д.Хохлева
Афонин Илья Михайлов, 1915, д.Семен…?...
Команда №2
Илюшин Андреян Иванов, 1896, д.Иванькова
Пелевин Иван Васильев, 1896, д.Хмельничная
Павлов Алексей иванов, 1896, д.Прудов
Сироткин Семен Алексеев, 1896, д.Тюрина
Шимичев Михаил Дмитриев, 1896
Команда №3
Груздев Гавриил Никитин, 1897, …?...
Команда №6
Макарушин Александр иванов, …?...
…………………………………………………..
Список ратников 2 разряда (дополнительный) Валовской волости, дек. 1916
Софронов Иван Васильев, 1910, д.Аксенихи
Кисилев Макар Федоров, 1907, д.Шишова
……………………………………………………
Список ратников 2 разряда (дополнительный) Чернышевской волости, дек. 1916
Смирнов Александр евлампьев, 1903, с.Ивановское
Соловьев Иван Григорьев, 1906, -«»…………………………………………………..
Список ратников 2 разряда (дополнительный) Зарецкой волости, дек. 1916
Большаков Семен иванов, 1899, д.Безсонова
Бошин Александр иванов, 1899, д.Заречья
Степанков Василий васильев, 1899, -«»Серов Яков Михайлов, 1896, -«»Постников Иван павлов, 1897, д.Власовки
Демьянов Иван николаев, 1899, д.Заречья
Назаров Андрей Андреев, 1898, -«»Петрушин Иван Митрофанов, 1896, д.Киселихи
Демин Михаил Николаев (Степанов?), 1896, Верх.Ярцева
……………………………………………………
Список ратников 2 разряда (дополнительный) Юровской волости, дек. 1916
Новожилов Павел Львович, 1898, д.Юрова
Ф.848 оп 2 д.706
Макарьевское у.по воинской повинности присутствие
Списки ратников ополчения по Макарьевскому уезду, 1916-17гг. (дело сильно обгорело, часть листов
нечитаемы)
……………………………………………………….
Сокольской волости ратники
С.Чубарихи Александр Михайлов Сергеев, …?...
…?... (три имени нечитаемы – прим.)
Д.Тюрина Илья Петров Умников
Д.Богданова Николай Емельянов Стафеичев
Д.Ежова Дмитрий Андреев Рогин
…………………………………………………………
Пасловской волости (?) ратнки ополчения 1 разряда
Д.Мочалок Иван Кононов Пушниев (?), 1913г.призыва
Д.Солодова Федор Иванов Муравьев, -«»Д.Родиной Николай иванов Морозов -«»Д.Сидоровки Александр Иванов Большаков-«»Д.Жукова Василий Петров Калинаев-«»-
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6-8-4. Чухломской уезд
ГАКО ф.153 оп 1 д.745
Наряд Чухломского у.по воин.пов-ти присутствия на 1914 год
Список ратников ополчения 1 и 2 разряда, подлежащих призыву, окт 1914-янв 1915
(выборка из списков лиц, признанных годными и призванных в войска)
В россыпи:
Сент. 1914
Викторов Александр Артемов, 1898г., 2 разр.
Окт.1916
Симоновский Василий, г.Чухлома, …?…
…………………………………….
Список №1
ратников ополчения 1 и 2 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии подлежащих
переосвидетельствованию, 16 дек. 1914г.
(выборка из списков лиц, признанных годными и призванных в войска)
Ратники
Волков Василий Маркович, 1909
Голубев Николай Александрович, 1913
Фыгин Филипп Иванов, 1911
Нарышкин Алексей Иванов, 1909
Большаков Федор Андреев, 1913
Скворцов Ник. Ник., 1909,
Кудрявцев Иван Андреев, 1911
Миропольский Михаил Николаевич, 1913
…………………………………………….
Список №2
ратников ополчения 1 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии призванных в армию, 17 дек.
1914г.
Ратники
Скворцов Ник. Ник., Каликин.вол., 1911г.
Нарышкин Анексим (?) Иванов, Коровск.вол., 1909
Голубев Николай Александров, Каликин.вол., 1913
Гасов Михаил Ник., Каликин.вол., 1912
Леонтьев Александр Иванов, Каликин.вол.. 1912
Добров Мих. Серг., Мироханов.вол., 1912
Курочкин Александр Иванов, Бушнев.вол., 1913
Поздняков Николай Петров, Бореев.вол., 1912
…………………………………………………
В россыпи:
Окт. 1914
Крылов Серг.Андреев, 1913г., Чухлом.у., Бушнев.вол. (прожив в Вологде), ратник 1 разр. (призван в 20-ю
Вологод пешую дружину, отставлен 18 окт 1914)
Воробьев Иван Николаев, Введенск.вол., д.Лукушина, 1913 г., ратник 1 разр.
Смирнов Павел Кирилов, Чухлом.у., Судаев.вол.. ратник 1 разр., призван в 57 пех.зап.батальон 8 роты
………………………………………………….
Список №3
ратников ополчения 1 и 2 разряда в Чухломском у.по воин.по в.присутствии подлежащих
переосвидетельствованию, …?... ноября 1914
(выборка из списков лиц, признанных годными и призванных в войска)
Ратники
Чижов Николай иванов, Идск.вол., 1911г.призыва.
Платов Дмитрий Федоров
…………………………………………………..
Список №4
ратников ополчения 1 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии, служащих в Главных вагонных
мастерских Никол.ж.д., подлежащих переосвидетельствованию, Ноября 1914
(выборка из списков лиц, признанных годными и призванных в войска)
Ратники
Десятник Козлов Кузьма, призыва 1894г., Просеков.вол. и дер.
…?... од.слесарь Абрамов Василий, 1913г., Судайск.вол., д.Лобанова
……………………………………………………..
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Список №5
ратников ополчения 1 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии, служащих в 1-м уч-ке Тяги
Никол.ж.д., подлежащих переосвидетельствованию, октября 1914
(выборка из списков лиц, признанных годными и призванных в войска)
Ратники
Медведев Александр Иванович, конторщик, 27 лет, мещанин г.Чухломы, 1908г.призыва
Ильичев Александр Тимофеев, слесарь Петроград.паровозн.мастерской, 41 год, кр-н Судайск.вол.,
д.Иконницы, 1895г.призыва,
………………………………………………………
Список №6
ратников ополчения 1 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии, призванных и отправленных в
503 пешую дружину в г.Кострому, ноября 1914
Ратники
Феоктистов Иван Степанов, 1909, Введенской вол., д.Гущина
Платов Дмитрий Федоров, 1910, Алешков вол., д.Плоскова
Марков Александр Иамлихович (?) 1909, Каликин вол., д.Котово
Смирнов Дмитрий Иванов, 1913, Идск.вол., д.Карпово
Романов Михаил Иванов, 1913, Мироханов вол., д.Одинцово
…………………………………………………………
Далее в россыпи
Окт. 1914
Козлов Михаил Александров, Чухлом.у., 1911г.призыва, отправлен в 3 ополч.бригаду в Петроград
Сент.1914
Сальков Владимир Конст., мещанин Чухломы, 1911г., рядов.из вольноопр., в 184 пех.полк, перев. в 52
пех.зап.батальон
Сент 1914
Шаршин Павел, Каликин.вол., 1913г., ратник 1 разр., отправлен в 60 ополч.дружину
Ноября 1914
Смирнов Конст. Николаев, Каликин.вол., 1913 г., ратник 1 разр.,
………………………………………………………………………..
Список №7
ратников ополчения 1 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии, признанных годными и
отправленных в губ.по воинской повинности присутствие, ноября 1914
Ратники
Городничин Александр Федоров, Судайск.вол., 1912
Николаев Александр Сергеев, Алешков вол., 1912,
Данилов Иван Васильев, Каликин вол., 1909,
Горюнов Андриян Сергеев, Судайск.вол., 1912
……………………………………………………………………….
Список №8
ратников ополчения 1 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии, переосвидетельствованных и
признанных годными ноября 23 1914 года
Ратники
Егоров Александр Яковлев,1909
Костылев Дмитрий Егоров, 1907
Пугачев Сергей Иванов, 1907
Быков Александр Григорьев, 1908
Беляев Иван Филиппов, 1907
Смирнов Александр Сергеев, 1907
Шальнов Александр Павлович, 1908
/…/ (два имени нечитаемы, прим.)
Богалев Александр Кузьмин, 1909
Смирнов Александр Васильев, 1908
Решетников Павел Валентинов, …?...
Моисеев Михаил Алексеев, 1907
Курапов Аркадий Александров, 1907
Виноградов Александр Поликарпов, 1912
………………………………………………………………..
Список №9
ратников ополчения 1 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии, переосвидетельствованных и
признанных годными 23 ноября 1914 года
Ратники
Косарев Александр Николаев, 1908
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Гусаров Дмитрий Петров, 1907
Лебедев Михаил Александров, 1908
Базанов Александр Александров, 1907
Габдуль (?) Гизетуллин Салехов, 1910
Петров Александр Аполлонов, 1907
Артамонов Василий Александров, 1908
Никитин Николай Федоров, 1907
/...?.../ (имя нечитаемо, прим.)
Борисов Николай Селиверстов, 1907
Кирьянов Александр Константинов, 1908
Быстров Павел Иванович, 1893
Румянцев Иван Петрович, 1908
Качалкин Василий Афонасьевич, 1908
Матвеев Дмитрий Демидов, 1907
Иванов Егор Николаевич, 1910
Березин Константин Семенович, 1907
Храбров Николай Константинов, 1907
Бобров Павел Михайлов, 1908
/…?.../ (имя нечитаемо)
Баев Илья Сергеев, 1908
Страхов Федор Николаевич, 1908
Масалов Александр Александров, 1908
Ершов Геннадий Иванов, 1908
Кузнецов Семен Иванов, 1907
………………………………………………….
Далее вновь в россыпи
Федоров Владимир Александров, Бореев.вол., д.Аристова, ратник 1 разр, 1907г.призыва, признан годным
и отправлен в войска 1914 ноября 28
Декабрь
Беляев Иван Филатов, 1907, Просеков вол., д.Марьина, ратник 2 разр
Храбров Иван Константинов, 1907, Идск.вол., Кабанова, ратник 2 разр.
Бобров Павел Михайлов, 1908, Алешков вол., д.Фалисеево, -«»Петров Александр Аполлонов, 1907, Вохтомск.вол., д.Холм
Гусаров Дмитрий Петров, 1907, Каликин.вол., д.Лабазина
……………………………………………………
Список №10
ратников ополчения 1 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии, призванным к 30 ноября 1914
года
Ратники
Смирнов Николай Сергеев, Муравьищ.вол., 1913, в 88 пех.зап.батальон
Воробьев Василий Павлов, Каликин вол., 1907, -«»Ершов Александр Степанов, Судайск.вол., 1912, -«»Сидоров Александр Иванов, 1908, -«»Савосин Михаил Александров, Каликин.вол., 1908, -«»Корольков Михаил Егоров, Коровск.вол., 1913, -«»Соколов Михаил Ник., Каликин.вол., 1908, -«»Полюбимов Александр Николаев, Судайск.вол., 1908, -«»Сорокин Алексей Андреев, Алешков вол., 1908, -«»/…?... / (имя нечитаемо, прим.), в 501 друж.
Шанский Михаил Исаков, Судайск.вол., 1909, в 88 пех.зап.бат-н
Смирнов Сергей Максимов, Мироханов вол., 1908
Памфилов Дмитрий Александров, Мироханов.вол., 1907
Баранов …?..ан Николаев, Каликин вол., 1909
..?..баров ..?... Андреев, Мироханов.вол., 1908
Ершов …ан Сергеев, Судайск.вол.. 1907
Смирнов …?..ид Иванов, каликин вол., 1908
Жуков Александр Иванов, Просеков вол., 1907
Суворов (Алек)сандр Дмитриев, Просеков вол., 1908
Сальников …?... Алексеев, мещанин Чухломы, 1908
…лов …?... Васильев, Просеков вол., 1907
Голошумов Александр Иванов, Бушнев вол., 1909, в 501 дружину
Гусев Александр Петров, Просеков вол., 1908, в 88 пех.зап.бат-н
Косарев Александр Николаев, Введенск.вол., 1908
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…?... Михаил Александров, Муравьищ.вол., 1908
Базанов Александр Александров, каликин вол., 1907
Артамонов Владимир Александров, Каликин вол., 1908
Никитин Николай Фед., мещанин Чухломы, 1907
Провилов Александр Александров, Каликин вол., 1908
Борисов Николай Селиверстов, Алешков вол., 1907
Кирьянов Александр Конст., Каликин вол., 1908
Качалкин Василий Афонасьев, Идск.вол., 1908
Иванов Егор Николаев, Судайск.вол., 1910
Березин Конст. Семенов, Каликин вол., 1907
Страхов Федор Николаев, Мироханов вол., 1908
Ершов Геннадий Иванов, Бушнев вол., 1908
Масалов Александр Александров, Бореев вол., 1908
Костылев Дмитрий Егоров, Муравьищ.вол., 1907, в 88 пех.зап батальон
/…?.../ Бушнев.вол., 1908 в 501 друж. (фамилия нечитаема)
Быков Александр Григорьев, Бореев вол., 1908, -«»Смирнов Александр Сергеев, Муравьищ.вол., 1907, в 88 пех зап.бат-н
Воробьев Александр Иванов, Алешков вол., 1908. В 501 друж.
Бокалев Александр Кузьмин, Бореев вол., 1909, в 88 пех зап бат-н
Смирнов Ефим Васильев, Бореев вол., 1908, -«»…?... (нечитаемо)
Виноградов Александр Поликарпов, Каликин вол., 1912, в 501 друж.
Егоров Александр Яковлев, Коровск вол.. –«»- в 88 пех зап бат-н
Платонов ..?... васильев, каличин вол., 1907, в 501 друж.
Иванов Михаил Порфирьев, мещанин Чухломы, 1908, -«»Огурцов Павел Иванов, Муравьищ.вол., 1911, -«»Валов Григорий Павлов, Муравьищ.вол., 1908, в 501 друж.
Валяев …?... Константинов, Просеков вол., 1910, в 88 пех.зап бат-н
…?... (фамилия нечитаема)
…………………………………………………….
Далее в россыпи
Ноября 1914
Глебов Александр Иванович, Каликин вол., д.Сидорова, 1907г.призыва
Меркулов иван,…?... вол., ратник 2 разр., …?...
Декабря 1914
Меркулов Николай Александров, Бушнев вол., д.Костина. 1907г.призыва
Бедринов Николай Александров 1907г., …?...
Ф.153 оп 1 д.804
Списки ратников Чухломского уезда 1915 года
(выборка из общих списков годных к службе и уже призванных. Сохранность дел различная, некоторые
дела обгорели и по краям листов текст утрачен. Некоторые дела после пожара утрачены. Некоторые
дела в реставрации и недоступны для исследователя – прим.)
……………………………………………………
Список 1 (здесь и далее нумерация списков условная в пределах каждого дела, в делах списки не
нумерованы – прим.)
Августа … 1915
Яковлев Александр Николаев 1899г.года призыва, в ополчение 2 разряда
Петров Николай иванов 1898 –«»Леонидов алексей Леонидов 1898
Чижов Александр Федоров 1899г.
Соколов Петр Матвеев, 1899
……………………………………………………
В россыпи – дела по призыву разл.ратников Чухломского уезда
Авг.1915
Крюков Михаил Дмитр., Бореев.вол., д.Погорелова, ратник 1 разр..
Сальков Александр Александров, Бореев.вол., рыстаново
Харичкин Павел Конст., Каликин вол., д.Быкова
Агафонов Николай Павлов, Каликин вол., Творожный починок
Сент. 1915
Бобров Николай Григ., Судайск вол., д.Федосова
Зубков Александр Александров, Мироханов.вол., д.Ворыпаева
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Ноября 1915
Агафонов Михаил Спиридонов, Люхтенск вол., в службе л-гв Московском полку с 25.12.1914 по
13.2.1915, когда убит (с 7 по 12 февр 1915)
Июля 1915
Воронов Сергей Михайлов, Бореев.вол., д.Белова
………………………………………..
Список №2
Освидетельствованные в Чухломском у.по воин.пов.присутствии с 1915 сент 12 по 24 ратники ополчения
Головлев Иван александров, 1901г.приз., Каликинской вол., д.Мальгино
Карачев Павел иванов, 1914, Вологод.губ.
Лебедев Иван михайлов, 1903, Просеков.вол., д.Петрово
Потехин Александр Григ., Кологрив.мещанин
Романов Яков Яковлев, 1908
……………………………………………
Список №3
Чистяков Павел Ефимов, 1896г., Кологрив.мещанин
………………………………………….
Список №4
Ерастов Семен Ерастов, 1903,
Петров Николай Вас., 1896,
Гусев Дмитрий Иванов, 1893
Климов Александр Климов, 1893
………………………………………………………………..
Далее опять в россыпи
Сент 1915 –
Царьков Максим Петрович, Бушневск.вол., д.Исакова
Авг 1915
Дробышев Иван Иванов, Каликинск вол., д.Чебанова
………………………………………………………………
Список №5
Список ратников, освидетельствованных в Чухломском у.по воин.пов.присутствии после
продолжительного отпуска, 2 янв. 1916г. (здесь и далее – выборка лиц, признанных годными к службе –
прим.)
Алексеев Степан Иванов, 1 разр., 1899, Суда2ск.вол., д.Ефимьевская
Бохвалов Владимир Григ., 1 разр., 1903, Коровск.вол., Июдино
Костров Иван Иванов, 1 разр., 1911, Бореевск.вол., кудринское
Лебедев Ник Вас., 1 разр., 1898, галич.у. (прожив.в каликин.вол.)
Мамистов Яков Апполонов, 1 разр., 1893, Муравьищ.вол., Силино
Николаев Иван Николаев, 1898, Веденск вол и села
Сабуров Петр Мих., 1906, Коровск.вол., Волково
Чистяков Николай Мих., 1 разр., 1907, Каликин вол., Мелехино
Шишкин Егор Степанов, 1 разр., 1909, веденск.вол., Слуды
Клопов Михей Осипов, 1 разр., Алешков вол., Аверькова
Гончаров Григорий Иванов, 1 разр., 1900, …?...
………………………………………
Далее - опять в россыпи
Янв.1916
Сипягин Влад.Серг., 1894г.призыва, 1 разр., из чухломских дворян
Терентьев Иван Мих., 1901, Мироханов вол., д.Повалихина
Сент. 1915
Разбегов Яков Яковлев, Бутневск вол., Харламово (отпр.в 67 пеш.дружину)
Окт. 1915
Платов Михаил Федоров, 1 разр., Аляшков вол., д.Плоска
Февр. 1916
Дмитриев Александр Александров, 1908, Судайск.вол., д.Николаевская
Земсков Иван Андреев, 1902, Мироханов вол., д.Ожиганова
……………………………………………
Список №6
Список ратников, освидетельствованных в Чухломском у.по воин.пов.присутствии после
продолжительного отпуска, 15 февр. 1916г.
Канонир Платонов Иван Павлов, 1910г.
Рядов. Абрамов Григорий Вас., 1912г.
Ефр. Анцифоров Иван Иванов. 1905
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Ефр. Сизов Александр Мих., 1906
Ст у-оф. Алексеев Милий Алексеев, 1905
Мл у-оф. Кадников Николай Яковлев, 1903
Писарь Калинин Мих. Александров, 1900
Рядов. Петров Иван Петров, 1902
Ефр. Соколов Михаил Евсеев, 189
Ст у-оф. Костров Иван Михайлов, 1898
Рядов. Смирнов Иван Терентьев, 1898
Мл у-оф. Андреев Александр Андреев, 1898
Рядов. Махнов Иван Петров, 1898
Ст у-оф. Половиков Семен Алексеев, 1898
Маст.ст.разр. Старов Александр Мих., 1894
Ефр. Быков Павел Лукич, 1896
Рядов. Медведев Александр Михайлов, 1896
Стрелок Козлов Ник. Мих., 1895
Ст у-оф. Шаханов Ник. Конст., 1895
Ст у-оф. Кораблев Сергей Тимоф., 1894
Рядов. Баканов Иван Яковлев, 1894
Рядов. Зеленков Михаил Иванов, 1894
Рядов. Бобров Александр Ник., 1894
Маст.ст.разр. Орлов Серг. Конст., 1894
Рядов. Бодин Григорий Мих., 1893
Ст у-оф. Смирнов Степан Иванов, 1893
Ротн.каптенарм. Шемяков Петр Федоров, 1893
Бомбард. Тарантов Серг. Федоров 1893
Ст писарь Иванов Фирс Фирсов, 1893
Ст у-оф. Смирнов Степан Макаров, 1893
Мл.писарь Бобров Дмитрий Иванов, 1911
Ратник Фадеев Николай Данилов, 1901, Бушнев.вол., д.Голдина
Ратник Смирнов Дмитрий Моисеев, 1902, Введенск вол., Таракутино
Запасной Полукеев Василий Иванов, 1893 …?...
………………………………………
Далее опять в россыпи
Янв.1916
Игнатьев Иван Игнатьев, из кр-н Чухлом.у., прожив.в Царскосельск.у. Петроград.губ, ратн.1 разр, в
службе в 1-м зап.пех.бат-не, отставлен по болезни
Февр 1916
Семенов Михаил Ильич, ратник 1 разр., 1895г.
Глазов Николай Иванов, надзиратель больных, 1896г.,
Воронов Павел, Каликин вол., д.Терехова
Чистов Михаил Павлов, Просеков вол., …?...
Носов Михаил Александров, Муравинск вол., д.Маликина (в 1 пех.зап.бат-н)
Гусев Михаил Иванов, 1905г., Муравьищ.вол., д.Малинино (прожив в Бушнев.вол. д.Ожиганово),
Марта 1916
Чурбаков Михаил Николаев, 1900, ратник, Каликин вол., д.Старова
Смирнов Павел Мих., ратник 1 разр., Коровск.вол., д.Скранина (в зап.броневую автороту)
Яковлев Иван Мих., Судайск.вол., (в 1 пех.зап.бат-н)
…………………………………………….
Список №7
Список ратников, освидетельствованных в Чухломском у.по воин.пов.присутствии после
продолжительного отпуска, 27 февр. 1916г.
Рядов. Гвоздев Иван Иванов, 1906
Рядов. Малышев Александр Иванов, 1896
Мастер мл.разр. Корнилов Андриян Корнилов, 1895
………………………………………
Далее опять в россыпи
Авг 1915
Дунаев Андрей Алексеев, ратник 1 разр., 1900г., Алешков вол., д.Гоглева (в 1 зап.пех.батальон)
Яковлев Михаил Яковлев, 1898г., Каликин вол., д.Панова
………………………………………………
Список №8
Список ратников, освидетельствованных в Чухломском у.по воин.пов.присутствии после
продолжительного отпуска, 2 марта 1916г. (из 427 пех.Зубцовского полка)
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Бухлаев Андр Мих., Муравьищ.вол., Тарутки (?), 1908г.
Исаков Мих Иванов, Просяков.вол., Волково, 1906
Смирнов Александр Митвеев, Судайск.вол., Андрин (?), 1905
………………………………………
Далее опять в россыпи
Ноября 1915
Большаков Иван Иванов, ратник 1 разр., Каликин.вол., д.Микляева
Февр 1916
Смирнов Кузьма Мих., ратник 2 разр., Коровск.вол., с.Малянина,
Марта 1916
Фомин Николай Акимов, ратн. 2 разр., Мироханов вол., д.Баранова
………………………………………………..
Список №9
Список ратников, освидетельствованных в Чухломском у.по воин.пов.присутствии после
продолжительного отпуска, 13 марта 1916г.
Алексеев Степан Иванов, ратник 1 разр., срок службы - ?, Судайск.вол., д.Ефимьевск.
Андреев Павел Вас., 2 разр., 1914, полиция (?) …
Бохвалов Владимир Григ., 1 разр., 1903, Коровск вол., д.Июдино
Базанов Александр Александров, 1 разр., 1907, Каликин вол., д.Синяков починок
Виноградов Николай Тимоф., 2 разр., 1911, Галич.у., Гавмовск.вол., д.Пичурь
Гончаров Григ Иванов, 1 разр., 1900, Коровск.вол., Скрипина
Гарюзин Иван Вас., 2 разр., 1913, Коровск.вол., Елюнина
Груздев Михаил Вас., 2 разр., 1916, Муравьищ.вол., Шурдеево
Голубев Федор Александров, 2 разр., 1910, Коровск.вол., Чудовское
Исаковский Николай Николаев, 2 разр., 1915, Вологод.губ.
Иванов Александр Ефимов, 2 разр., 1913, Коровск.вол., Евдокимова
Клопов Михаил Осипов, 1 разр., …?... года призыва, Алешков вол., аверькова
Костров Иван Иванов, 1 разр., 1911, Бореев.вол., кудрино
Козлов Николай Александров, 1 разр.,…?... года призыва, Каликин вол., русино
Конопатов Яков Иванов, 2 разр., 1916, Бушнев.вол., слыхова
Кельмейстер Зедон Якобович, 2 разр., 1913, Чухлома
/…/ (два имени нечитаемы
Лебедев Иван Мих., 1 разр., 1903, Просеков вол., Петрово
Лебедев Николай Вас., 1 разр., …?..., г.Чухлома
Лебедев Николай Вас., 1 разр., 1898г., Галич.у., прожив. в Каликин вол.
Лебедев Константин Павлов, ратник 188 пех.зап.бат-на, 1915, Бушнев.вол., Дракино
Мамистов Яков Апполонов, ратник из запасных, 1893, Муравьищ.вол., Силино
Мамистов Сергей Мих., ратник 2 разр., 1911, -«»Малышев аАлександр Иванов, 1 разр., …?..., Вохтом вол., Семеньково
Налетов Павел Григ., 1 разр., 1900. Муравьищ.вол., Галчино
Николаев Иван Ник., 1 разр., 1898, Веденск вол и села
Никитин Александр Андреев, 1 разр., 1898, Каликин вол., Синяков починок
Потехин Александр Григ., 2 разр., 1916, кологрив.мещанин
Романов Яков Яковлев, 2 разр., 1908, …?...
Серов Серг Андреев, 1 разр., 1902, Муравьищ.вол., Елышево
Сабуров Петр Мих., 1 разр., …?..., Коровск.вол., Волково
Смирнов Дмитрий Андр., 2 разр., 1910, Судайск.вол., Плосково
Симеонов Михаил Матвеев, 2 разр., 1911, Мироханов вол., Мал.починок
Скороходов Константин Петров, 1 разр., 1901, Мироханов вол., Крутицы
Тихомиров Павел Мих., 1 разр., …?..., Идск.вол., Сундоба
/…/ одно имя нечитаемо)
Чистяков Ник Мих., 1 разр., …?... Каликин вол., Мелехино
Шишкин Егор Степанов, 1 разр., 1899, Веденск.вол., Слуды
Казулин Павел Федотов, рядов. 106 пех.полка, …?..., Муравьищ.вол., д.Лобанова
Смирнов Илья Николаев, рядов. рыбинск.конв.команды, Идск.вол., д.Сундобы
Якимов Петр Иванов, учитель, …?.... Макарьев.у., Завраж.вол., д.Ведрова
………………………………………
Далее опять в россыпи
Февр 1915
Почугин Григорий Игнатьев, ратник 2 разр., Муравьищ.вол., д.Филатова (отставлен)
Янв 1916
Дмитриев Павел Григ., Костр..губ., Чухлом.у., (перев.в. упр.Петроград.у.в.нач-ка)
Смирнов Конст. Яковлев, Чухлом.у., Мироханов.вол., д.Енева, прожив.в Солигалич.у., ратник 2 разр.
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Марта 1916
Муфтин Павел Михайлович, 1898, Муравьищ.вол., д.Сапенина
Николаев Иван Николаев, 1898, Веденск вол и села
Сент 1915
Румянцев Николай Александров, 1 разр., Муравьищ.вол., д.Иевлева
Апреля 1916
Игнатьев Иван Васильев, Чухлом.у., 1898г., ратник 1 разр. 635 пешей дружины (перев. в 1 зап.пех.бат-н)
Медведев Ник Мих., 1897, Муравьищ.вол., д.Быкова,
Лебедев Иван Николаев, 1 разр., перев. в 2 разр., 1898г., Чухлом.у., переосвид. в упр Киев.у.в.нач-ка
Голушин Александр Петров, 1897г., санитар, г.Чухлома, в упр.Яросл.местной бригады
Там же, ф.153 оп 1 д.781
Наряд Чухломского у.по воин.пов-ти присутствия на 1915 год
Список лиц родившихся в 1897 году и призываемых в досрочный призыв новобранцев 1918 года
(выборка по лицам, причисленным в ратники ополчения и признанным годными – прим.)
Цимбал Матвей Иванов, Чухлом.у., слоб.Юрьевки
Галич Карл Семенов, хут.Рябовка, кат.
Кружилс Алекс. Петров, д.Плоской
Гавриленко Серг. Ник., слоб.Торны
Белик Вас. Кассианов, слоб.Каменной
Василенко Петр Никифоров, хут.Боровой Юрьевск.с.о.
(список без конца)
…………………………………
Далее – в россыпи
Родионов Александр Григ., Чухлом.у., Веденск вол., д.Осорина, прожив в Петрограде, ратник 1 разр.,
доср.призыв 1917г.,7 авг. 1915 призван в Выборг.креп.арт
Фигуровский Ник. Мих., 1897г.р., Чухлом.у., с.Шартаново, сын священника, ратник 1 разр.,
Травин Леонид Александров, 1897г.р., г.Чухлома, из дворян
Кирилов Иван Иванов, 1897г.р., Просеков.вол., д.Волкова, ратник 2 разр.
Сенянинов Георгий Иванов, 1897г.р., мещанин г.Духовщины Смоленск.губ., прожив.в.Чухломе,
Трофимов Петр Мих., Притковск вол., Талицкого с.о-ва, ратник 1 разр.
Евгеньев Иоанн Никитин, Идск.вол., с.Шартанова д.Макарова
Там же, ф.153 оп 1 д.819
Наряд Чухломского у.по воин.пов-ти присутствия на 1916 год
Список ратников ополчения 1 и 2 разряда, подлежащих переосвидетельствованию
……………………………………………….
В россыпи:
Сент 1915
Акимов Ефим Арсеньев, 2 разр., 1910г.призыва, Идск.вол., д.Зворково
Коляскин Александр Николаев, 2 разр., 1902г., Бушев.вол., д.Рындино (в 175 пех.зап.полк)
Соловьев Иван Иванов, 2 разр., 1901г., Бушев.вол., д.Филисово (в 175 пех.зап.полк)
………………………………………………..
Список №1
ратников ополчения 1 и 2 разряда, подлежащих переосвидетельствованию, 22 ноября 1916г.
(выборка из списков лиц, признанных годными и призванных в войска)
Ратники
Андреев Александр Андреев, 1898, Каликин вол., д.Погорелки
Андреев Павел Вас., 1914, г.Чухлома
Анисимов Иван Александров, 1901, Бореев вол., д.Брилино
Башкиров Вас Павлов, 1896, Судайск вол., Фоминцыно
Захаров Иван Иванов, 1902, Вохтомск вол., д.Бобкова
Корегалов Яков Петров, 1895, Бореев.вол., д.Лутовинино
Кораблев Иван Иванов, 1900, Бореев вол., д.Некрасова
Михайлов Мих. Яковлев, 1895, Идск вол., д.Савино
Смирнов Александр Иванов, 1895, судайск вол., д.Новоселова
Строгалев Иван Петров, 1899, Идск.вол., д.Стань
Смирнов Василий Степанов, 1901, Бореев.вол., д.Подобнова
Тихомиров Вас. Яковлев, 1902, Идск.вол., д.Карпово
Шипов Арсений Николаев, 1895, Мироханов вол.. д.Никитино
Новобранцы, записанные в ратники 1 и 2 разр.
Монахов Василий Минеев, 1917, Коровск вол., д.Плетыканова (2 разр.)
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Лебедев Николай Иванов. 1898, Бореев.вол., Подобаново (2 разр.)
……………………………
Далее – в россыпи
Сент. 1916
Крылов Василий Архипов, ратник, Вохтом.вол., д.Масловки
Июля 1916
Метельников (Метельков?) Василий Серг., ратник, Чухлом.у., прожив в Петрограде (уволен из 8 пешей
Псков.дружины),
Окт. 1916
Смирнов Василий Васильев, Просеков.вол., ратник 2 разр., 1907г.службы
Жернаков Михаил Дмитр., Коровск.вол., д.Панютина, ратник 2 разр., 1905г.
Осипов Иван Палов, Идск.вол., д.Зворкова, ратник 2 разр., 1899г., (в 64 пех.зап.полк)
Сент.1916
Комаров Петр Иванов, д.Долгова, ратник 2 разр., 1903г. (в 63 пех.зап.полк)
Дорофеев Николай Конст., Введенск.вол., д.Зиниева, ратник 2 разр., 1903г.приз., призван в Кронштадт
………………………………………………
Список №2
ратников ополчения 1 и 2 разряда, уволенных из частей войск согл.приказания по МВО от 9 ноября 1916
№1108
Пучков Иван Александров, 1899, Просеков.вол
Егоров Александр Иванов, 1898, Бореев.вол., Гашиково
Веселов Савелий Иванов, 1898, Судайск.вол., Новоселово
Смирнов Михаил Осипов, 1897, Алешков вол., Носково
Марков Николай Алексеев, 1897, Каликин.вол., Федяево
Петров Семен Степанов, 1897, Бушневск.вол., Подлеснова
Камов Аркадий Феоктистов, 1896, Бушневск.вол., Закиева
Седаков Николай Александров, 1896, Просеков.вол., Просеки
…………………………………………………
Список №3
ратников ополчения 1 и 2 разряда Чухлом.у., переосвидетельствованных в управлении Петроградского
у.в.нач-ка, 29 ноября 1916г.
(выборка из списков лиц, признанных годными и призванных в войска)
Ратник Ласточкин Александр Степанов, 1901, Муравьищ.вол., д.Смельцы,
…………………………………………………
Список №4
ратников ополчения 1 и 2 разряда в Чухломском у.по воин.пов.присутствии подлежащих
переосвидетельствованию, 1 дек. 1916г.
(выборка из списков лиц, признанных годными и призванных в войска)
Ратники
Архипов Александр николаев, 1902, Вохтомск.вол., малафеева
Захаров иван иванов, 1902, Вохтомск.вол., Бобкова
Иванов Александр Николаев. 1908, Коровск.вол., Носово
Киселев Александр Михайлов, 1905, Идск.вол., Пуловатово
Камалетдинов Садяхетдин, 1901, Нижегор.губ., Варгинск.у. (?) Семенов.вол., (прожив в Чухломе)
Смирнов Иван Дмитриев, Вохтомск.вол., Шалаш
Семеонов Михаил Матвеев, 1911, Мироханов вол.
Сизов Иван Иванов, 1897, Вохтомск.вол., Бурдыки
Шулимов Василий Геннадьев, Коровск.вол., д.Лукина
………………………………………….
Далее в россыпи
Июля 1915
Алексеев Николай Федоров, ратник 1 разр., Судайск.вол., …
Декабря 1916
Марков Мирон Федоров, 1898, ратник 2 разр., Муравьищ.вол., д.манакова,
Павлов Афиноген Александров, 1910, 2 разр., Бушневск.вол., д.Бобынина
Афонасьев Мих.Фед., 1894, 2 разр., Идск.вол., …?...
Соколов Макар Григорьев, 1896г., 2 разр., Мироханов.вол., д.Аргызкова
Ерофеев Николай Якимов, запасной н/ч, 1902г., 2 разр., Судайск.вол., д.пустошка
Никитин Василий Екимов, 1900г., 2 разр., чухломск.мещанин
Ф.153 оп 1 д.801в.
Ратники ополчении Чухломского у., отставленные со службы за ранами или по болезни, а также
направленные на переосвидетельствование, 1915-16гг
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…………………………………………
В россыпи
Гусев Александр Васильев, 26 лет, Чухлом.у., ратник 198 пех зап.батальона, свидетельствован в 9
сводном военном эвакогоспитале февр 1915
……………………………………………..
Именные списки на ратников 1 разряда, которые утратили право пользоваться льготой 1 разряда, 23 мая
1915г.
По Муравьщенской волости
Д.Васильково – Тимофей Александров Арменский
Д.Нефедкова – Иван Сергеев Новиков
Ф.153 оп 1 д.803
Списки ратников ополчения 2 разряда призыва 1915 года Чухломского уезда
………………………………………..
Чухломские мещане
Николай Алексеев Рябов
Павел Лаврентьев Виноградов
Михаил Иванов Шигорин
Сергей Васильев Корючев
Василий Григорьев Смирнов
Петр Иванов Громов
Сергей Ник. Муратов
Михаил Алекс. Большаков
Николай Михайлов Поляков
Конст. Ефимов Иванов
Михаил Николаев Травинов
Александр Яковлев Савинский
…………………………………………
Лица, приписанные к Чухломскому приз.участку
Солигаличский мещанин Василий Александров Миронов
/…?.../ (имя нечитаемо)
Ветлуж.у., Тоншаевской вол., д.Ивановского 1-го кр-н Александр Григорьев Петров
…?... Дунт Константин Петрович.
……………………………………………
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Алешковской волости
Д.Ново-Никольской Кирилов Иван Сергеев
Д.Куликова Жуков Дмитрий Дмитриев
Д.Курьянова Юркин Александр Николаев
Д.Щелыкова Волков Николай Иванов
Д.Пачинка Давыдова Шипов Николай Михайлов
Д.Быкова Пуганов Иван Васильев (освобожден по службе на жд)
Д.Першина Соколов Николай Егоров
Д.Нестерова Чистяков Николай Иванов
Д.Асташкова Федоровский Иван Николаев
Д.Асташова Соколов Николай Александров
Д.Лунина Веденеев Иван Иванов
……………………………………………..
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Бореевской волости
Д.Ефанова Соловьев Александр Петров
Д.Ефанова Лебедев Николай Дмитриев
Д.Картополова Уткин Михаил Иванов
Д.Блогачева Морозов Илья Афонасьев
Д.Дудина Шемякин Иван Николаев
Д.Дудина Баулин Александр Васильев
Д.Дудина Королев Сергей Александров
Д.Васнева Серебряков Федор Федоров
Д.Варварина Соловьев Павел Иванов
Д.Клепова Кораблев Михаил Николаев
Д.Першина Попов Сергей Павлов
Д.Засухина Королев Михаил Александров
Д.Самылова Гвоздев Николай Алексеев
Д.Шубина Сачков Михаил Осипов
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Д.Рыстанова Смирнов Иван Александров
Д.Раменья Щеглов Николай Сергеев
Д.Некрасова Шелковский Андрей Семенов
Д.Пятинской Румянцев Михаил Григорьев
Д.Сивкова Воронцов Сергей Платонов
Д.Левцова Тимофеев Конст. Николаев
………………………………………………..
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Бушневской волости
Смирнов Ник. Ник., д.Овсяникова
Смирнов Михаил Андреев, д.Бакланова
Туманов Иван Сергеев, д.Хорошова
Табурин Иван Арсентьев, д.Ермолина (на освобождающей должности)
Савинов Николай Александров, д.Рындина
Михеев Михаил Николаев, д.Починка
Озеров Василий Васильев, д.Бардакова
Соловьев Михаил Павлович, д.Озерков
Чистяков Петр Андреев, д.Буракова
Иванов Николай Петров, д.Шишкина
Смирнов Козьма Дмитриев, д.Тарасова
Дорофин Михаил Иванов, д.Дорофеева
Шишкин Константин Дмитриев, д.Пузырева
Фаддеев Николай Алекс., д.Голдина
Карпов Николай Андрианов, д.Бородина
Бутуев Александр Александров, д.Шатунова
Сергеев Иван Павлов, д.Буракова
Иванов Владимир Вас., д.Щелыкова
………………………………………………..
…?... (часть списка, к какой волости относится – неясно)
Сергеев Михаил Федоров, д.Исакова
Мошков Иван Александров, д.Федюнина
Иванов Александр Александров, д.Маслова
……………………………………………….
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Введенской волости
Зеленков Михаил Михайлов, д.Марфина
Назаров Иван Александров, д.Шелепнева
Васильев Григорий Григорьев, д.Лучкина
Александр (внебрачный), д.Сковородино
Бычков Николай Павлов, д.Сковородино
Иванов Николай Владимиров, д.Княжева
Шишков Осип Степанов, д.Служы
Большаков Григорий Иванов, д.Пакулина
Козлов Сергей Федоров, д.Савина
Гусев Николай Сергеев, д.Гальцова
Горячев Александр Львов, д.Рыкова
Назаров Алексей Назаров, д.Родионова
Лапшин Иван Андреев, д.Родионова
Иванов Николай Александров, д.Елякова
Назаров Николай Александров, д.Родионова
Зеленков Михаил Николаев, д.Санцылова (?)
Николай (внебрачный), д.Харлова
……………………………………………………
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Вохтомской волости
Д.Шастино Раз..?..няев Иван Евгеньев
Д.Долгово Крылов Александр Никаноров
Д.Татаурово Плешков Василий Иванов
Д.Лазарево Пухов Федор Сергеев
Д.Яковлева Анкудинов Александр Петров
Д.Яковлева Завьялов Николай Дмитриев
Д.Борзынина Степанов Федор Степанов
Д.Семеньково Соболев Дмитрий Терентьев
Д.Григорково Филиппов Иван Андреев
/…?...) (две фамилии нечитаемы)
Д.Семеньково Смирнов Василий Тимофеев
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Д.Семеньково Егоров Александр Иванов
Д.Ананьина Родионов Николай Иванов
……………………………………………………..
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Идской волости
Д.Меньшикова Никонов Николай Никандров
Д.Савина Литанов Павел Николаев
Д.Пуминова Захаров Николай Федоров
Д.Зворкова Акимов Владимир Александров
Д.Заречья Большаков Александр Михайлов
Д.Савина Литонов Павел Николаев
Д.Иконницы Соколов Дмитрий Филиппов
Д.Строева Волков Сергей Васильев
……………………………………………………….
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Коровской волости
Иванов Никандр Ерастов, д.Костино
Слободкин Иван Павлов, д.Костино (служит на Николаевской жд)
Яковлев Николай Ник., д.Чечулино
Гончаров Василий Александров, д.Скрепино
Седунов Дмитрий Николаев, д.Агибкино
Смирнов Андрей Алексеев, д.Маланьино
Смирнов Петр Евгеньев, д.Спицыно
Ульянов Павел Николаев, д.Гулино
Цветков Николай Александров, ус.Нескучное
Бобров Дмитрий Петров, д.Степанова
Белов Василий Антонов, д.Киселева
………………………………………………….…
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Каликинской волости
Д.Кузнецова Евстигнеев Николай Иванов.
Д.Середний Двор Яснев Александр Васильев
Д.Быкова Харичкин Иван Сергеев
Д.Заулкова Наумов Николай Иванов,
Д.Олехова Шаршавый Михаил Иванов
Д.Исакова Бобинский Александр Александров
Д.Задний Двор Смирнов Михаил Александров
Д.Средний Двор Березин Николай Николаев
Д.Гашева Каменский Владимир Михайлович (служит в Чухломской тюрьме)
Д.Лабазина Потапов Николай Михайлов
Д.Быкова Тарабаровский Василий Иванов
Д.Вахонина Дмитриев Михаил Андреев
Д.Лучкина Комаров Николай Андреев
Д.Щекина Сухов Милий Арсентьев
Д.Окулова Васильев Александр Васильев
Села Маланьина Захаров Александр Александров
Д.Бородина Гарин Николай Михайлов
Д.Большой Шиповой Маркин Алексей Михайлов
Д.Панова Зимарин Иван Александров
Д.Бол.Шиповой Крылов Александр Николаев
Д.Панова Зимарин Николай Николаев
Д.Спорного поч. Григорьев Алексей Алексеев
Д.Наумов поч. Будкин Александр Иванов
Д.Грибанова Сергеев Николай Александров
Д.Погорелки Лобанов Владимир Александров
Д.Денисова Чистяков Александр Александров
Д.Буликова Андриянов Иван Филиппов (служит артилл.приемщиком)
Д.Зубарева Артемьев Геннадий Васильев
Д.Биликова Назаров Дмитрий Дмитриев
Д.Спицына Петухов Николай Иванов
………………………………………………………..
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Мирохановской волости
Д.Аникова Григорьев Алексей Александров
Д.Аникова Воронов Иван Андреев
Д.Карпова Афонасьев Михаил Александров
Д.Васильевское Смирнов Михаил Иосифов
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Д.Федотова Сучков Иван Алексеев
Д.Князькова Горлов Александр Тимофеев
Д.Палкина Журавлев Андрей Евгеньев
Д.Казинское Комаров Павел Александров
Д.казинской Максимов Александр Михайлов
Д.Юрьевское Волков Михаил Иванов
Д.Левина Козлов Николай Лаврентьев
Д.Нестерова Бобров Михаил Алексеев
Д.Копенкова Соловьев Алексей Дмитриев
Д.Левина Харитонов Николай Иванов
Д.Гридина Дмитриев Павел Яковлев
Д.Кузнецова Давыдов Николай Дмитриев
Д.Енева Иванов Александр Григорьев
Д.Федосеева Пономарев Сергей Федоров
…………………………………………………………
/…/ фрагменты списков, без указания волости
Озеров Михаил Григорьев, д.Нестерова, ратник 2 разряда
Игнатьев Петр Ильич, д.Гашкина, ратник 1 разряда
/…?.../ Ильичев Афонасий Фролов, д.Маскино, ратник 2 разр.
………………………………………………………….
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Муравьищенской волости
Д.Дьяконово Смирнов Иван Иванов
Д.Степурино Александр, внебрачный сын Варвары Павловой
Д.Тупикино Смирнов Василий Павлов
Д.Лабушкино Смирнов Андрей Александров
Д.Карамзино Смирнов Михаил Андреев
Д.Пашиково Голубев Александр Петров
Д.Островцов Гущин Алексей Макаров
Д.Жаровка Смирнов Сергей Николаев
Д.Шебаново Зверев Александр Егоров
Д.Ора…?... щелка Рощин Сергей Николаев
Д.Фамицыно Рощин Петр Порфирьев
Д.Монакова Смирнов Александр Евграфов
Д.Лобакова (Лобанова?) Чернышев Сергей Дмитриев
Д.Лобакова Ветров Василий Михайлов
Д. ..?... Курочкин Александр Иванов
…?... (Ивлева?) Яблоков Сергей Иванов
………………………………………………………
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Просековской волости
Д.Антухина Кадников Виктор Иванов
Д.Шувакина Гусев Александр Васильев
Д.Филина Копалыгин Александр Александров
Д.Половецкое Смирнов Александр Павлов
Д.Терешина Беберин Александр Ильич
Д.Шарапова Макаров Павел Михайлов
Д.Охотина Никитин Николай Арс…?...
-«»- Дмитриев Александр Павлов
Д.Ананьина Ипатов Александр Григорьев
…………………………………………………….
Список ратников 2-го разряда призыва 1915 года Судайской волости
(список сильно обгорел, прим.)
…ов (?) Ник. Дмитриев, д.Савина
…лов (?) Павел Серг., д.Савина
(Ва)сильев (?) иван Дмитр., д.Лобанова
(Ел)илеев Александр Иванов, д.Алешунина
(Г)олубцев Иван Федоров, д.Алешунина
(А)санов Илья Александров, д.Филипповское
…?...олов (?) Дмитрий Филиппов, д.Иконнницы
Смирнов александр Степанов, д.Новоселова
…?... Михаил Яковлев, д.Зельева
…енов (?) Иван григорьев, д.Федосова
…?...остев Иван Сергеев, д.Старова
…?...колов Иван Алексеев, д.Нелидкова
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…?...лезнев Иван Федоров, д.Буболина
(Мо)розов Иван Ильич, …?...
Ф.153 оп 1 д.802
Наряд Чухломского уездного по воинской повинности присутствия на 1916 год
Переписка о переосвидетельствовании и призыве ратников ополчения
(выборка признанных годными к службе и призванных в войска – прим.)
…………………………………………….
в россыпи
Февр. 1916
Бочков Николай Абрамов, ратник 1 разр., мещанин г.Чухломы
Янв.1916
Рулев Иван Михайлов, ратник 2 разр., Мироханов вол., д.Жар
Курзин Павел Васильев, 1910, Солигалич.у., Георгиев.вол., д.Михейцово
Акимов Николай Григорьев, 1910, мещанин Чухломы
Климов Иван Иванов, 1914, Мироханов вол., Б.Починка
Кукушкин Александр Васильев., 1910, ратник 2 разр., Алешков вол., д.Семешово
Воронцов Андрей Владимиров., 1910, ратник 2 разр., Коровск.вол., д.Воронцово
Смирнов Алекс. Вас., 1915, Судайск.вол., д.Новоселово
Воронов Александр Иванов, 1916, ..?..., Судайск.вол., д.Савино
Румянцев Павел Иванов, 1916, Судайск.вол., д.Савино
Матвеев Михаил Павлов, 1916, Судайск.вол., д.Жарки
Февраль 1916
Потехин Александр Григорьев, 1916, мещанин Кологрива,
Январь 1916
Лазарев Павел Иванов, Просеков вол., Антушево, 1910г.
Воробьев Андрей Александров, Просеков вол., д.Гусево, 1910
Комаров Иван Андреев, Просеков вол., д.Красник Ельский, 1910
Декабря 1915
Зиновьев Михаил Павлов, Просеков вол., ратник 2 разр., 1911г., назначен в 197 пех зап батальон
Зарубин Арсений Николаев, Вохтомск.вол., Долгово, 1901, ратник 1 разр.
Лебедев Яков Прокопьев, Муравьищ.вол., д.Ковзино, 1910, ратник 2 разр
…………………………………………………
Список №1
ратников 2-го разряда подлежащих переосвидетельстванию в упр Чухломского у.в.нач-ка и признанных
годными, января 1916
(в деле списки не нумерованы, нумерация условная – прим.)
Беликов Михаил Иванов, Вохтомск.вол., Борзынина, 1911г.
Сироткин Дмитрий Васильев, Вохтомск.вол., Иевлево, 1911
Аникин Михаил Дмитриев, Вохтом.вол.. Горженово, 1910
Иванов Егор Михайлов. Вохтом.вол., с.Монарикова, 1911
………………………………………………..
Список №2
ратников 2-го разряда подлежащих переосвидетельстванию в упр Чухломского у.в.нач-ка и признанных
годными, февраль 1916
Смирнов Михаил Александров, Бушнев вол., д.Головина, 1911г.призыва
Словохотов Иван Иванов, Коровск.вол., Носово, 1910
Иванов Василий Сергеев, Бешнев.вол., Ажигино, 1909
Листков Михаил Алексеев, Галич.у., Фоминск вол., д.Абабкова, 1909
Соколов Василий Сергеев, чухлом.мещанин, 1909
Куражов Михаил Егоров, Бореев.вол., д.Чулково, 1909
Денисов Иван Яковлев, Бореев.вол., д.Фомина, 1909
Микульев Матвей Ефимов, Виленск.губ., Дисненск.у., дисненск.мещанин, 1909
Чебалкин Дмитрий Давыдов, Вологод.губ. и у., Подболот.вол. и дер., 1909
/…/ два имени нечитаемы – прим.)
Смирнов Александр Павлов, Судайск.вол., Маркова, 1909
Краснопевцев Евгений Александров, поч.гражд.г.Кинешма, 1909
Виноградов Михаил Николаев, Бореев.вол., д.Рысталова, 1910
Смирнов Кузьма Михайлов, Коровск.вол., Маланьина, 1909
Зиновьев Александр Яковлев, Введенск вол., Пахтина, 1909
Лебедев Михаил Васильев, Алешков вол., д.Федоровское, 1909
Макаров Сергей Егоров, Бореев.вол., Мих.Архангела, 1909
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Гусев Сергей Семенов, Солигалич.у., Гнезняков.вол., д.Ануфриево, 1909
Романов Михаил Ираклиев, Бушнев вол., д.Ширина, 1909
Хватов Александр Ник., Бушнев.вол., д.Куликово, 1909
Голубев Александр Ильич, Бореев вол., д.Усольцева, 1909
Андреев он же Лашков Александр Евграфов, Муравьищ.вол., д.Сидорова, 1909
Булетов Сергей Иванов, Бушнев.вол., д.Калескова (?), 1909
Шальнов Александр Павлов, Кологив.у., Ануфриев вол., д.Ивановское, 1908
Тихомиров Иван Александров, Просеков вол., д.Могучева, 1908
Иванов Александр Николаев, Коровск.вол., д.Носова, 1908
Чижов Александр Федоров, Муравьищ.вол., д.Футягино, 1908
Терентьев Иван Терентьев. …?… вол., 1909
Белехов Михаил Николаев, Муравьищ.вол., сц.Зеленьково, 1908
Дмитриев Иван Дмитриев, Бушнев вол., д.Репехина, 1908
Соловьев Василий Сергеев, Мироханов вол., д.Майкова Гора, 1908
Архипов Александр Николаев, Бушнев.вол.. д.Малафеева, 1908
Гусев Петр Евтихиев, Бушнев.вол., д.Ожегина, 1908
Синев Иван Михайлов, Бореев вол.. д.Чужово, 1908
Куранов Василий Иванов, Идск.вол., д.Чертова, 1909
Власов Сергей Иванов, Введенск вол., д.Новино, 1908
Мухин Иван Алексеев, Коровск.вол., д.Бадикодино (?), 1908
Кокошуев Александр Иванов, Бушнев вол., Заречья, 1908
Рябов Петр Терентьев, Волог.губ., Никольск.у., Шунгенско-Никол.вол., д.Даниловской, 1908
Ефимов Михаил Николаев, Бореев вол., Черемисина, 1908
Соловьев Александр Иванов, Алешков вол., д.Капустина, 1908
Воронин Александр Иванов, Каликин вол., д.Мелехина. 1908
Копаев Александр Степанов, Введенской вол., д.Лукушино, 1908
Петушков Василий Акимов, 1909 …?...
Орлов Сергей Григорьев, Бореев вол., Молостово, 1908
Корнилов Николай Александров, Мироханов вол., д.Немонова (?), 1908
Платов Иван Васильев, Каликин вол., Кузнецова, 1908
Лукьянов Александр Александров, Бореев вол.. д.Ближн.Быково, 1908
Слободский Виктор Александров, костромской дворянин, 1908
Степанов Михаил Николаев, Бореев вол., с.Михайловское, 1908
……………………………………………………………………..
Список №3
ратников 1-го и 2-го разряда в упр Чухломского у.в.нач-ка признанных годными, февраль 1916
Молчанов Николай Алекс., 1909, чухлом.мещанин
Курский Михаил Серг., 1909, Мироханов., Гридино
Добрецов Михаил Иванов, 1909, Мироханов ., Жар
Воронов Павел Кузьмич, 1908, Мироханов., Аникино
Сидоров Александр Акимов, 1909, Просеков., Шувакино
Коньков Александр Александров, 1909, Просеков., Немыток
Смирнов Александр Павлов, 1911, Алешков., Дюрбенево
Карпов Александр Дмитриев, 1908, Алешков, Щелыково
Казаков Николай Александров, 1909, Каликин., Мутелягино
Соловьев Константин Никаноров, 1909, Каликин., Бородина
Смирнов Николай Нифонтов, 1909, Каликин., Климово
Лебедев Сергей Васильев, 1908, Каликинск., Введение Калик.,
Андреев Геннадий Петров, 1908, Каликин., Шекурино
Сорокин Павел Мих., 1908, Каликин., Передн.Двор
Степанов Михаил Николаев, 1908, Каликин., Марьино
Раков Михаил Иванов, 1908, Каликин., Аксеново
Малинин Иван Яковлев, 1909, Идской, Пустыни
Тихомиров Василий Андреев, 1910 …?...
Ляминов Никанор Несторов, …?...
Лебедев Иван Иванов, …?...
…?... (одна фамилия нечитаема – прим.)
Зубков Сергей Александров, 1908, Муравьищ., Буково
Козлов Михаил Павлов, 1910, Бушнев., Мезинцево
Иванов Василий Сергеев, 1909, Бушнев., Ажигино
Букетов Сергей Иванов, 1909, Бушнев., Каменново
Лебедев Михаил Митрофанов, 1908, Коровск., Ермаково
Словохотов Иван иванов, 1910, Коровск., Носово
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Орлов Сергей Григорьев, 1908, Бореев.вол., Моластово
Лукьянов Александр Александров, 1908, Бореев., Ближ.Быково
Синев Иван Михайлов, 1908, Бореев., Чужово
Виноградов Михаил Николаев, 1910, Бореев., Рыстаново
Анисимов Александр Петров, 1910, Бореев., Брелино
Бельцев Иван Иванов, 1908, Бореев., Мерзлухино
Алексеев Василий Павлов, 1908, Бореев., Ласнево
Косарев Александр Николаев, 1909, Введенск., Похтино
Орлов Василий Михайлов, 1909, Введенск., Соколово
Денисов Иван Михайлов, 1908, Введенск., Ножово
Жуликов Михаил Михайлов, 1908, Введенск., Бариново
Васильев Василий Федоров, 1908, Судайск., Власьево
Ульянов Дмитрий Мих., 1908, Судайск., Андрины
Боголепов Павел Максимов, 1908, Судайск., Федосово
Михайлов Александр Степанов, 1908, Судайск., Старово
Лебедев Михаил Васильев, 1909, Алешков., Федоровское
…………………………………………………………………….
Список №4
ратников 2-го разряда подлежащих переосвидетельстванию в упр. Чухломского у.в.нач-ка и признанных
годными, 15 январь 1916
Карпов Иван Дмитриев, Каликин.вол., Микулина, 1908г.
Смирнов Михаил Александров, Бушнев., Головино, …?... 1911г.
…………………………………………………………………..
Список №5
ратников 2-го разряда призванных 16 февр. 1916г. в упр. Чухломского у.в.нач-ка и отправленных в войска
Смирнов Александр Павлов, 1911, Бореев., Дюрбенево
Смирнов Михаил Александров, Бушнев., Головино, …?... 1911г.
Беляев Константин Тимоф., 1911, Мироханов., Никитино
Смирнов Михаил Лавров, 1911, Коровск., маланьино
Семенов Яков Миронов, 1911, Судайск., Алешунино
Анисимов Александр Петров, 1910, Бореев., Брелино
Виноградов Михаил Николаев, 1910, Бореев., рыстаново
Словохотов Иван Иванов, 1910, Коровск., Носово
Козлов Михаил Павлов, 1910, Бушнев., Мезинцево
Тихомиров Василий Андреев, 1910, Муравьищ., Мелниково
Трохалев Иван Петров, 1910, Каликин., Васильево
Котлов Василий Мих., 1910, Бореев., Левцово,
Орлов Василий Мих., 1909, Введенск., Соколово
Ляминов Никанор Несторов, 1909, Муравьищ., Павловское
Косарев Александр Николаев, 1909, Введенск., …?...
Букетов Сергей Иванов, 1909, Бушнев …?…
/…?.../ (фамилия нечитаема – прим.)
Иванов Александр Яковлев, 1909, Муравьищ., Губино
Лебедев Иван Иванов, 1909, Муравьищ., Дьяково
Малинин Иван Яковлев, 1909, Идск., пустыни
Смирнов Ник. Нифонтов, 1909 Каликин., Климово
Соловьев Конст. Никаноров, 1909, Каликин., Бородина
Козюков Николай Александров, 1909, Каликин., Мутелягино
Коньков Александр Александров, 1909, Просеков., Немыток
Сидоров Александр Акимов, 1909, Просеков., Шувакино
Добрецов Мих. Иванов, 1909, Мироханов., Жар
Молчанов Ник Алекс., 1909, чухлом.мещанин
Курский Михаил Серг., 1909, Мироханов., Гридино
Лебедев Михаил Вас., 1909, Алешков., Федоровское
Гусев Сергей Семенов, 1909, Солигалич.у., Гнездников.вол.
Лаврентьев Василий Лаврентьев, 1909, Солигалич.у., Нероновск.вол., Чечулино
Листков Михаил Алексеев, 1909, Галич.у., Фоминск.вол.. Абабково
Ясинский Алекс. Иванов, 1909, Ушинск.у., (?) Капустян.вол. с.Капустян
Кузнецов Николай Александров, 1909, Солигалич.у., Неронов.вол., Стафурлово
Краснопевцев Евгений Александров, 1909, Кинешма
Ивин Павел Федоров, 1909, Тотемск.у., Харин.вол., Жилкино
Денисов Иван Яковлев, 1909, Бореев.вол., Фомино
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Куражов Михаил Егоров, 1909, Бореев.вол., Чулково
Смирнов Александр Павлов, 1909, Судайск., Марково
Зиновьев Александр Яковлев, 1909, Введенск.вол., Пахтино
Дашков Александр Евграфов, 1909, Муравьищ., Сидорово
…?... ивано, 1909, Идск., Чертово
…?... (фамилия нечитаема – прим.)
Яковлев Сергей Моисеев, 1909, Введенск., Хорошово
Хватков Уар Семенов, 1909, Мироханов., Мал.починка
Лебедев Ник Дмитр., 1909, Муравьищ., Головино
Смирнов Иван Андреянов, 1909, Идск., Овсяниково
Михайлов Иван Михайлов, 1909, Судайск., Понеж.Зареч.,
Марков Александр Степанов, 1909, Идск., Меньшиково
Мартьянов Александр Иванов, 1909, Каликин., Тарасово
Иванов Николай Александров. 1909, Мироханов., Костылево
Васильев Николай Матвеев, 1909, Муравьищ., Лобаново
Иванов Николай Алексеев, 1909, Введенск., гладково
Комаров Мих. Степанов, 1909, Бушнев., Заречья
Алексеев Михаил Кузьмич, 1909, Коровск., Спицыно
Белов Дмитрий Петров, 1909, Коровск., Рязаново
Капустин Александр Андреев, 1909, Мироханов., Нестерово
Ершов Конст. Павлов, 1909, Коровск., Гулино
Смирнов Петр Акимов, 1909, Судайск., Нелидково
Иванов Иван Иванов, 1909, Муравьищ., Дор
Смирнов Иван Николаев, 1909, Алешков., Мослово
Альтовский Константин Арсеньев, 1909, личн.поч.гражданин
Боголепов Павел Макс., 1909, Судайск., Федосово
Ульянов Дмитрий Мих., 1908, Судайск., Андрины
Васильев Василий Федоров, 1908, Судайск., Власьева
Куликов Михаил Мих., 1908, Введенск., Бариново
Денисов Иван Мих., 1908, Введенск., Ножово
Алексеев Василий Павлов, 1908, Бореев., Ласнево
Бельцев Иван Иванов, 1908. …?...
Синев Иван Мих., 1908, Бушнев., Чужово
Лукьянов Александр Александров, 1908, Бореев.вол., Бл.Быково
Орлов Сергей Григорьев, 1908. Бореев., Моластово
Лебедев Михаил Митрофанов, 1908, Коровск., Ермаково
Зубков Сергей Александров, 1908, Муравьищ., Быково
Смирнов Илларион Захаров, 1908, Идск., Рогозино
Раков Михаил Иванов, 1908, Каликин., Аксеново
Степанов Михаил Ник., 1908, Каликин., Марьино
Сорокин Павел Мих., 1908, Каликин., Пер.Двор
Андреев Геннадий Петров, 1908, Каликин., Шенкурино
Лебедев Сергей Вас., 1908, Каликин., Введен.Калик.,
Карпов Александр Дмитриев, 1908, Алешков., Щелыково
Воронов Павел Кузьмин, 1908, Мироханов., Вороново
Михайлов Александр Степанов, 1908, Судайск., Старово
Степанов Михаил Ник., 1908, Бореев., Михайловское
Слободской Виктор Александров, 1908, костромск.дворянин
Щиплицев Павел Ефимов, 1908, Тотемск.у., Трофимов.вол., Сосновой
Мартинский Прокопий Мих., 1908, Вел-Устюж.у., Есиферов вол., Мартинк (?) …?...
Шальнев Александр Иванов, 1908, Кологрив.у., Анофриевск., Ивановского
Шаршаков Петр Еремеев, 1908, Оршан.у., Любавич.вол., Макташей
Белехов Михаил Ник., 1908, дворянин
Гусев Петр Евтихиев, 1908, Бушнев., Ожегино
Ефимов Михаил Николаев, 1908, Бореев.вол., Черемисино
…?... лай александров, 1908, Мироханов., Немоново,
…?... (фамилия нечитаема)
Громов Павел Александров 1908, Муравьищ., Фетиньина
Ерастов Иван Васильев, 1908, Алешков., Гавриловское
Малинкин Александр Иванов, 1908, Каликин., Асеева
Зиновьев Александр Александров, 1908, Просеков., Асеева
Кузнецов Ник. Иванов, 1908, Бореев., Филипповск.,
Смирнов Василий Иванов, 1908, Идск., Карпово
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Петров Михаил Петров, 1908, Муравьищ., Сидорова
Илюхин Иван Иванов, 1908, Каликин., Солодихина
Львов Иван Васильев, 1908, Мироханов., Никитино
Большаков Павел Семенов, 1908, Судайск., Жарки
Петров Александр Иванов, 1908, Бореев., Кислово
Грунтов Николай Дмитриев, 1908, Бушнев., Бордаково
Кибасов Иван Васильев, 1908, Муравьищ., Иванисова
Смирнов Александр Павлов, 1908, Судайск., Заболотье
Смирнов Иван Степанов, 1908, Мироханов., Коленково
Королев Иван Егоров, 1908, Бушнев., Меледина
Соколов Михаил Иванов, 1908, Мироханов., Деменьково
Сидоров Сергей Петров, 1908, Мироханов., Маноково
…………………………………………………………………
Список №6
ратников 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию в упр Чухломского у.в.нач-ка и признанных
годными, 12 февр 1916
Луппанов Серг Иванов, 1911, Бушнев.вол., Бакланова
………………………………………………………………
Список №7
ратников 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию в упр Чухломского у.в.нач-ка и признанных
годными, 12 февр 1916
Иван Константинов Гусев, 1909, каликин., Степаново
Алексей Арсеньев Верховский, 1909, -«»-, с.Васьково (?)
…………………………………………………………….
Список №8
Ратников 1 –го и 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию в упр Чухломского у.в.нач-ка и
признанных годными, 16 февр 1916
Груздев Михаил Васильев, 2 разр., 1916, Муравьищ., Шурдово
Голубев Федоро Александров, 1910, Коровск., Чудовское
Исаковский Николай Николаев, 1915, мещанин Чухломы
Иванов Александр Ефимов, 1913, Коровск., евдокимово
Конопатов Яков Иванов, 1915, Бушнев., Слыхова
Кельмейстер Зедон Якубов, 1913, Чухлома,
Мамистов Сергей Мих., 1911, Муравьищ., Селино
Малышев Александр Иванов, 1 разр., 1899, Вохтомск., Семеньково
Смирнов Дмитрий Андреев, 2 разр., 1910, Судайск., Плосково
Симеонов Михаил Матвеев, 1911, Мироханов., М.Починов
Скороходов Конст. Петров, 1 разр., 1901, Мироханов., Крутцы
Галюдин (?) Иван Васильев, 1913, Коровск., Елюнина
Быков Николай Павлов, Введенск., Емельянкова, 1911
………………………………………………………………
Список №9
Ратников 1 –го и 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию в упр Чухломского у.в.нач-ка и
признанных годными, 27 февр 1916
Базанов Александр Александров, ратник 1 разр. 1907, Каликин.вол., д.Св.Почин
Виноградов Николай Тимофеев, ратн. 2 разр., 1911, Галич.у., Гавшов.вол., д.Пичурь
Козлов Николай Александров, 1 разр., Каликин.вол., д.Русино
Акимов Николай Григ., 2 разр., 1910, Бореев.вол., д.Засухино
Климов Иван Иванов, 2 разр., 1914, Мироханов.вол., д.Б.Починок
Потехин Александр Григорьев, ратн.2 разр., 1916, Введенск.вол.
Кузьмин Иван Федоров, Судайск.вол., …?...
………………………………………………………………
Далее - в россыпи
Марта 1916
Строганов Николай Ник., Просеков.вол., прожив.в Петрограде, служит в упр Никол.жд. (врем.отсрочка)
Виноградов Николай, ратник 2 разр., галич.у., прожив в Чухлом.у., Введенск.вол., д.Петровское
………………………………………………………………
Список №10
Ратников 1 –го и 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию в упр Чухломского у.в.нач-ка и
признанных годными, 4 марта 1916
Никитин Александр Андреевич, приз.1898г., ратник 1 разр., Каликин., д.С.Починка
Власов Сергей Иванов, 1908г., ратник 2 разр., Введенск., Новино
Рябов Петр Терентьев, 1908, ратн.2 разр., Бореев., д.Засухино
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Смирнов Кузьма Михайлов, ратн. 2 разр., Коровск., Маланьино
……………………………………………………………………
Список №11
Ратников 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию в упр Чухломского у.в.нач-ка, 14 марта
1916 года
Лебедев Александр Григорьев, Мироханов.вол., Гридино
Иванов Иван Петров, Мироханов.вол., Жары
………………………………………………………………..
Список №12
Ратников 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию в упр Чухломского у.в.нач-ка, 15 марта
1916 года
Андреев Павел Вас., 2 разр., 1914, г.Чухлома, у.полиция
Голубев Федор Александров, 2 разр., 1910, Коровск., Чудовское
Галюзин Иван Васильев, ратн.2 разр., 1913, Коровск., Елюнина
Мамистов серг. мих., 2 разр., 1911, Муравьищ., Селино
Малышев Александр Иванов, 1899, Вохтомск., Семеньково
Исаковский Ник. Ник., 1915, Чухлома
Конопатов Яков Иванов, 2 разр., 1915, Бушнев., Слыхова
Кельмейстер Зедон Якубов, 1913, Чухлома,
Манохов Василий Минеев, новобранец, 1917, Коровск., Плетыханова
Налетов Павел Григ., 1900, Муравьищ., Голнино
Павлов Павел Александров, 1917, Судайск., Горки
………………………………………………………………..
Список №13
Выписка ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского уезда, к переосвидетельствованию в упр
Петроградского у.в.нач-ка, 15 ноября 1916 (выборка годных и отправленных в войска)
Волков Николай Александров, 1910
Воейков Андрей Андреев, 1910,
Чижов Николай Иванов, 1911
Шигорин Александр Иванов, 1910
Волков Александр Александров, 1910
Курочкин Иван Васильев, 1909,
………………………………………………………………
Далее - в россыпи
Ноябрь 1915
Бартенев Иван Михайлов, ратн.2 разр., Вохтом.вол., прожив. в Петрограде
Сент.1915
Смирнов Николай Дмитриев, 1913, Алешков вол., Дердякина
Кочетов Василий Иванов, 1915, Костр.у.
Логанов Иван Александров, 1914, Мироханов.вол., д.Юрьевка
Гвоздев Иван Васильев, 1913, Бореев.вол., д.Самылова
Окт. 1915
Зверев Дмитрий Иванов, подр.клепальщик котельного цеха Глав.Паров,мастерских, призыва 1904,
Бореев.вол., д.Бакушино
Ноября 1915
Померанцев Павел Федоров, псаломщик, Чухлом.у.. д.Валуева, ратник 2 разр., призыва 1913г.
Января 1916
Егоров Иван Александров, Чухлом.у., Бореев.вол., д.Шеина, ратник 1 разр., призыва 1903г.
Садрытдинов Шигабутдин, ратн. 2 разр., 1907, Казан.губ., Свияж.у., Кирданск.вол.,
Мичерин Дмитрий Андреев, 1906, Просеков вол. и села
…………………………………………………………………..
Список №13
Ратников 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию после продолжительного отпуска, в упр
Чухломского у.в.нач-ка, 28 марта 1916
Алексеев Степан Иванов, 1899г., 1 разр., Судайск.вол., д.Ефимьевское
Гончаров Григорий Иванов, 1900, 1 разр., Коровск.вол., Скрипина
Костров Иван Иванов, 1911, 1 разр., Бореев.вол., Кудринское
Лебедев Николай Вас., 1893г., 1 разр., прожив в Каликин.вол.
Чебыкин Дмитрий Давидов, 1909, ратн.2 разр., прожив. в Чухломе
Шишкин Егор Степанов, 1909г., 1 разр., Введенск.вол., д.Слуды
Клопов Михаил Осипов, 1 разр., Алешков.вол., Аверьково
Николаев Иван Николаев, 1898г., 1 разр., Введенск вол и села
Сабуркин Петр Мих., 1 разр., Коровск вол., д.Волково
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Чистяков Николай Мих., 1 разр., Каликин вол., д.Мелехино
Муфтин Павел Мих., 2 разр., Муравьищ.вол., д.Сапенино
Матвеев Александр Дмитриев, 1 разр., Каликин.вол., Мелехино
……………………………………………………………………..
Список №14
Ратников 1-го разряда служащих в Глав.Вагонных мастерских, урож. Чухломского уезда
29 марта 1916
Смирнов Николай, 1894г.,
Петухов Александр, 1905г.
……………………………………………………………………
Список №15
Ратников 1-го и 2-го разряда подлежащих переосвидетельствованию в упр Чухломского у.в.нач-ка, 25
марта 1916
Ратники 2 разряда
Дмитриев Александр Павлов, Просеков вол., д.Охотина, 2 разр., 1915
Катенин Константин Николаев, Просеков., Волково, 2 разр., 1912
Сизов Николай Конст., Просеков., Шувакино, 2 разр., 1906,
Прокофьев Иван Андреев, мещанин Чухломы, 2 разр., 1911
Озеров Михаил Григорьев, Мироханов.вол., Нестерова, -«»-, 1915,
Гусев Николай Вас., Мироханов.вол., Нестерова, 2 разр., 1912
/…?.../ (нечитаемо, прим.)
Иванов Николай Александров, Судайск.вол., Шаршуново, 2 разр., 1909
Беляев Иван Филиппов, Просеоко вол., Маркино, 2 разр., 1907
Смирнов Иван Кузьмич, Судайск.вол., Лобаново, 1907
Ларионов Николай Федоров, Введенск.вол., д.Голеново, 1907
Егоров Василий Вас., Просеков.вол., д.Охотина, 1907
Сизов Дмитрий Иванов, Бушнев.вол., д.Шатунова, 1907
Пименов Александр Иванов, Бушнев.вол., Луковино, 1907
Смирнов Вас.Вас., Просеков вол., д.Просека, 1907
Иванов Василий Хрисанфов, Вохтомск.вол., д.Шолоня (?), 1907
Королев Александр Матвеев, Бореев.вол., д.Горка, 1907
Соколов Конст. …?..., Бореев.вол., 1908 …?...
Морозов Иван Николаев, Волого.губ., Тотемск.у., д.Родионова, 1915
Изюмов Андрей Семенов, Муравьищ.вол., Селино, 1907
Смирнов Иван Дмитр., Вохтомск.вол., д.Шолония (?), 1906
Соловьев Александр Николаев, Каликин вол., д.Ср.Двор, 1906
Рогозин Иван Иванов, Каликин вол., д.Федяево, 1906
Петров Алексей Иванов, Алешков вол., д.Семеновка, 1906
/…?.../ нечитаемо – прим.
Ефимов Алексей Михайлов, Бореев.вол., д.Титова, 1906
Васильев Конст. Мих., Бушнев.вол., д.Фомина, 1906
Зайцев Павел Михайлов, Мироханов вол., д.Лукинское. 1906
Матвеев Иван Сергеев, Каликин вол., Марюшино, 1906
Петров Николай Сергеев, Мироханов вол., д.Никитина, 1906
Соколов Павел …?... 1906 …?...
/…?.../ (нечитаемо)
Костин Дмитрий Арсеньев, Каликин вол., Павлыгино (?), 1906
Смирнов Александр …?...сеньевич, Каликин вол., д.Прокофьев Починок, 1906
Шумков Вавила Матвеев, Вологод.губ., Никольск у., Подболот.вол., 1906.
Алексеев Павел Алексеев, Коровск.вол., д.Киселева, 1906
Ратники 1 разряда
Словенинов Сергей Яковлев, Алешков вол., д.Аринино, 1897
Комяков Михаил …?..ндров (?) Каликин вол. … 1897г.
Смирнов Константин Николаев, Каликин вол., д.Стар.Починок, 1897
Валов Яков Дементьев, Муравьищ.вол., д.Фетино, 1897
Шаганов Иван Иванов, Каликин вол., д.Носуева, 1897
Смирнов Павел Арсеньев, Просеков вол., д.Степанова, 1897
Куликов Николай Александров, Просеков вол., д.Займа, 1897
Поляруш Алексей Яковлев, Подол.губ., Н-Ушицк.у., Капустян.вол и села, 1897
Степанов Василий Архипов, Судайск.вол., д.Ильинское, 1897
Охлопков Иван Андреев, Коровск.вол., д.Широкова, 1898
Башмаков Николай Зиновьев, Идск.вол., д.Меньшикова, 1897
……………………………………………………………………
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Список №16
ратников Чухломского уезда, призванных в войска, явившихся на сборный пункт без свидетельств о явке
к исполнению воинской повинности, марта 1916
Ратники 1 разряда
Смирнов Конст.Ник., Каликин., Спор.Починка
Соловьев Михаил Никаноров, Каликин., Гашева
Смирнов Михаил Корнилов, Мироханов., Костылево
Горлов Павел Михайлов, Мироханов., Князьково
Мухин Иван Николаев, Введенск., Буково
Шишков Сергей Сергеев, Бореев., Посадниково
Румянцев Иван Александров, Просеков., Астафьево
Мухин Иван Александров, Бушнев., Зимнево
Мохов Петр Иванов, Судайск., Заболотье
Ратники 2 разряда
Фыгин Филипп Иванов, Каликин., Солодихино
Смирнов Иван Иванов, Бушнев., Дракино
Борисов Иван Федоров, Судайск., Плосково
Яковлев Александр Семенов, Каликин., Красково
Шонин Александр Александров, Просеков., Займа
……………………………………………………………………
Список №17
Ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского у., переосвидетельствованных в упр.Петроградского у.в.нач-ка,
…?.... сент 1915
Гусев Николай Владимирович, Мироханов.вол., 1912, 2 разр.
Лапшинов Иван Александрович, Судайск., 1912
…………………………………………………………………..
Список №18
Ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского у., переосвидетельствованных в упр.Петроградского у.в.нач-ка,
…?.... сент. 1915
Озеров Михаил Григорьевич, Мирохан., 1915, 2 разр.
Соколов Афонасий Афонасьев, Алешков., 1912, 2 разр.
Сулоев Александр Яковлев, Алешков., 1914 –«»Смирнов Михаил Геннадьевич, Бореев., 1913, -«»Смирнов Николай Иванов, Бореев., 1912, -«»Яковлев Адексей Иванов, Мирохан., 1913, -«»………………………………………………………………..
В россыпи – док-ты на ратников 2 разр., получивших отсрочку как служащие на ж.д.
Яковлев Владимир Михайлович, служит в упр. Николаевской жд на постройке нов.ветки жд, с окт.
1913г., Чухлом.у.
Петров Николай Иванов, служит в упр. Олонецкой жд, счетовод, Чухломск.у., г.Чухлома, призыва 1908г.,
Ильичев Фрол Ильин, служит в упр. Олонецкой жд, десятник, Чухломск.у., г.Чухлома, призыва 1910г.,
…………………………………………………………………
Список №19
ратников 2-го и 1-го разряда, призванных 28 марта 1916г. в упр Чухломского у.в.нач-ка и отправленных в
войска
ратники 2 разряда
Карсаков Дмитрий Вас., 1907, Каликин., Борисова
Сиваков Василий Вас., 1907, Муравьищ., Алюшино
Михайлов Иван Иванов, 1907, Чухлома
Чистяков Иван Васильев, 1907, Судайск., Каменки
Ильинский Виктор Александров, 1910, потом.поч.гражданин
Крылов Иван Михаилов, 1907, Коровск., Сандырево
Самойлов Михаил Мих., 1907, Мироханов., Сальково
Андреев Павел Вас., 1907, Чухлома
Муравьев Созон Андреев, 1907, Коровск., Панютино
Шмидтов Андрей Иванов, 1907, Идск., Мельниково
Сечихин Иван Павлов, 1907, Алешков, Аринино
Таганов Петр Иванов, 1906, купеч.сын (Чухлома?)
Смирнов Александр Андреев, 1906, Вохтом., Агапитово
Смирнов Василий Алексеев, 1906, Вохтом., Горохово
Смирнов Алексей Прокофьев, 1906, Мироханов., Протасово
Пугачев Михаил Александров, 1906, Бушнев, Костенево
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Барашков Иван Мих., 1906, Алешков., Коровья
Крусанов Николай Ник., 1906, Чухлома
Голубчиков Михаил Ник., 1906, Алешков., Мелидина
Лаптев Петр Вас., 1906, Бореев., Зубарево
Киселев Иван Петров, 1906, Муравьищ., Головино
Голубев Иван Никаноров, 1906, Муравьищ., Косиково
Перебаскин Николай Никитич, 1906, Введенск., Б.Коровья
Смирнов Николай Харитонов, 1906, Мироханов., Меледино
Сухонин Александр Измаилов, дворянин
Федоров Иван Дмитриев, 1906, Муравьищ., кучуково
Дмитриев Александр Павлов, 1915, Просеков., Охотино
Котенин Конст. Ник., 1912, Просеков., Волково
Сизов Николай Конст., 1915, Просеков., шувакино
Прокофьев Иван Андреев, 1911, Чухлома
Озеров Михаил Григорьев, 1915, Мироханов., Нестерово
Гусев Николай Вас., 1912, -«»Беляев Иван Филиппов, 1914, Просеков., Марьино
Пименов Александр Иванов, 1907, Бушнев., Луковцино
Дернов Егор (внебрач.), 1907, Волог.губ., Вел-Устюж.у., Усть-Алексеев.вол., д.Отсекной
Смирнов Иван Федоров, 1907, Макарьев.у., Славинск.вол., д.бакшева
Лебедев Дмитрий Вас., 1906, кологрив.мещанин
…?... (фамилия нечитаема)
Соколов Павел Александров, 1906, сын псаломщика Варварин.церкви г.Галича
Константинов Иван Дмитриев, 1906, Яросл.губ., Рыбинск.у., Троицк.вол., д.Фетинина
Фыгин Филипп Иванов, 1911, Каликин., Солодихино
Смирнов Иван Иванов, 1907, Бушнев., Дракино
Борисов Иван Федоров, 1907, Судайск., Плосково
Яковлев Александр Семенов, 1907, Каликин., Красково
Шонин Александр Александров, 1907, Просеков., займа
Михайлов Николай Арсеньев, 1907, Судайск., Зеленки
Смирнов Сергей Терентьев, 1907, Бушнев., Шилыково (?)
Чистов Михаил Дмитр., 1907, Введенск., Рыково
Ильичев Александр Павлов, 1907, Судайск., В.Двор
Андреев Александр Андреев, 1907, Алешков вол и села
Макаров Александр Иванов, 1907, Просеков., Шарапово
Кирьянов Александр Иванов, 1907, Каликин., Старово
Федотов Александр Петров, 1907, Бореев., Ермаково
Воейков Прокоп Геннадьев, 1907, Поч.Заречья
Крылов Иван Федоров, 1907, Введенск., Слуды
Беляев Александр Алексеев, 1907, Муравьищ., Петрушино
Смирнов Михаил Петров, 1907, Судайск., Макарово
Розанов Александр Федоров, 1907, Коровск., Федюкино
Разумов Алексей Иванов, 1907, Введенск., Поповское (Половское?)
Сибирев Иван Андреев, 1907, Алешков., Салыково
Ильинов Александр Иванов, 1907, Просеков, Спирдово (?)
Самарин Николай Елисеев, 1907, Просеков., Шувакино
Осипов Александр Николаев, 1906, Бушнев., Краснино
Громов Федосей Конст., 1906, Просеков., …?...
…?... лов Иван Трофимов, 1906, Вохтомск., Григорково
Платонов Михаил Александров, 1906, Каликин., Федяево
Смирнов Михаил Петров, 1906, Судайск., Шартаново
Соколов Михаил Иванов, 1906, Просеков., Марьино
Макаров Александр Иванов, 1906, Просеков., Шарапово
Нестеров Михаил Андреев, 1906, Бушнев., Маслово
Кузьмин Яков Яковлев, 1906, Бушнев., Стопник (?)
Иванов Антон Федоров, 1906, Муравьищ., Ковзино,
Архипов Степан Дмитриев, 1906, Мироханов., Бухарино
Грибов Иван Александров, 1906, Киликин., Федяево
Щуков Иван Иванов, 1906, Введенск., Рыково
Чудаков Иван Николаев, 1906, Каликин., Игнатово
Семичев Александр Иванов, 1906, Бореев., Лапино
Смирнов Павел Петров, 1906, Коровск., Кладово
Феоктистов Павел Иванов, 1905, Бореев., Быково
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Смирнов Сергей Иванов, 1906, Мироханов., Меледино
Епифанов Александр Григорьев, Каликин., Красник
Новожилов Иван Феофанов, Каликин., Мутылягино
Иванов Василий Иванов, 1906, Судайск., Ивина
Арефьев Александр Александров, 1906, Просеков., Конышева
Кубасов Алексей Яковлев, 1906, Алешков., С.Ножкино
Цветков Трофим (Трифон?) Александров, 1906, Муравьищ., Воронино
Щепалов Михаил Александров, 1906, Алешков., С.Ножкино
Виноградов Александр Степанов, 1906, Бушнев., Пузырево
Чижов Павел Михеев, 1906, Алешков., гавриловское
Киселев Мих Ник., 1906, Мироханов вол и села
…?... аил Вас., 1906, Каликин.вол …?... (Микляево?)
Михайлов Александр Дмитриев, 1906, Судайск., Зименки
Фокин Александр Михайлов, 1907, Идск., Мельниково
Смирнов Иван Кузьмич, 1907, Судайск., Лобаново
Королев Александр Матвеев, 1907, Бореев., Горки
Иванов Вас Хрисанфов, 1907, Вохтомск., Шолони
Изюмов Андрей Семенов, 1907, Муравьищ., Селино
Петров Ник Сергеев, 1906, Мироханов., Никитино
Калачев Мих сергеев, 1906, Бореев., Терентьево
Борейкин Вас Самсонов, 1907, Чаусск.у., Горск.вол., д.Полящицы
Куканов Петр Александров, 1906, Тотемск.у., Вожбальск.вол., д.Исаево
Поспелов Вас Семенов, 1906, Никольск.у., Березников.вол., д.Васильево
Смирнов Серг Вас., 1907, Солигалич.у., Георгиев.вол., д.Ситнево
Гусев Павел Александров, Солигалич.у., Верховск.вол., д.Макарово
Разин Иван Анфилофьев (?), 1906, Кологрив.у., Спасск.у., д.Б.Бачурово
Черепанов Ник Ник., 1906, Макарьев.мещанин (прожив. Кологрив.у.)
Мичерин Дм Андреев, 1906, Просеков вол и села
Ратники 1 разряда
Смирнов Конст. Ник., 1897, Каликин., Спор.Починка
Соловьев Мих Никаноров, 1897, Каликин., Гашева
Смирнов Мих Корнилов, 1897, Мироханов., Костылево
Горлов он же Громов Павел мих., 1897, Мироханов., Князьково
Мухин Иван Николаев, 1897, Введенск., Буково
Шишков Сергей Сергеев, 1897, Бореев., Посадниково
Румянцев Иван Александров, 1897, Просеков., Астафьево
Мухин Иван Александров, 1897, Бушнев., Зимнево
Мохов Петр Иванов, 1897, Судайск., Заболотье
Пономарев Александр Андреев, 1897, Никольск.у., Шестаков.вол., д.Шестаково
Голубев Дмитрий Васильев, 1898, Варнавин.у., Белышев.вол., д.Токарихи
Охлопков Иван Андреев, 1897, Коровск., д.Широково
Степанов Василий Архипов, 1897, Судайск., Ильинское
Куликов Ник. Александров, 1897, Просеков., займы
Валов Яков Дементьев, 1897, Муравьищ., Фетиньина
Смирнов Ник Степанов, 1897, Судайск., Филипповского
Соколов Дмитрий Михайлов, 1897, Идск., Салова
Иванов Андрей Васильев, 1897, Вохтомск., Шоломы
Бакарюков Григ Егоров, 1897, -«»Платонов Гавриил Яковлев, 1897, Судайск., Фоминцыно
Ковзин Сергей Федоров, 1897, Муравьищ., Клементьево
Петухов Ник Федоров, 1897, Бореев., Овсянниково
Сизов Александр Павлов, 1897, Бушнев.вол и села
Сандалов Александр Алексеев, 1897, чухломск.мещанин
Чистяков Мих Павлов, 1897, Каликин., Денисово
Попов павел мих., 1897, Муравьищ., Воронино
Шигорин Василий Игнатов, 1897, чухломск.мещанин
Макаровский Мих Никитин, 1897, Вельск.у., Молодорск.вол., д.Янушево
Смирнов Никанор Андреев, 1897, почетн.гражд., г.Буй
……………………………………………….
В россыпи
док-ты на ратников 2 разр., получивших отсрочку как служащие на ж.д. и милитаризованных
предприятиях, февр 1916г.
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Николай Васильев Евлампиев, он же Лебедев, служит в упр. Московск. жд, маляр на ст.Москва, с окт
1913г., Чухлом.у., Мироханов.вол., д.Никитина, призыва 1906г.
…………….
Сулоев Сергей Иванов, русское акционерное о-во «Шеринг» хим.фабрики, служит кассиром. Ратник 2
разр., 1902г., Чухлом.у., Алешков.вол.,
………………………
Мая 1916 –
Кулаков Сергей, нах.на постройке мостов в тылу ЮЗФ, ратник 2 разр., 1911г., Чухлом.у.
………………………….
Комаров Александр Флегонтов, в главных Вагонных Мастерских, ратник 1 разр. 1908г., Каликин.вол.,
д.Заулкова
…………………….
Апреля 1916
Ковригин Павел иванов, на Ново-Лялинском лесопильном заводе Верхотурск.у., Никол-Лавдинского
горного округа, ратник 1 разр., Чухлом.у., Бушнев.вол.,
……………………………….
Крюков александр Дмитриев, в мастерских Офицерской электротехн.школы, ратн.1 разр., Чухлом.у.,
Введенск.вол., д.Лукушина
……………………………..
Мая 1916
Верный Василий Флегонтов, на Мурманск.жд, ратник 2 разр., Чухлом.у., Каликин.вол., д.Быкова
Иванов Михаил Александров, на Мурманск.жд, ратник 2 разр., Каликин.вол., д.Быкова
Тарабаровский александр Михайлов, на Мурманск.жд, ратник 2 разр., Каликин.вол., д.Быкова
Груздьев павел Сервилович, на Мурманск.жд, ратник 2 разр., Алешков вол., дер …?...
……………………………………………………
В россыпи – призванные в войска, марта 1916
Николаев Петр иванович, 1913, Алешков.вол., д.Дердякина, …
Красовский Михаил Павлов, 1916, мещанин Чухломы
Января 1916
Воронов Евграф Александров, 2 разр., 1899, Чухлом.у. …?...
………………………………………………………
Список №20
Ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского у., переосвидетельствованных в упр.Чухломского у.в.нач-ка,
…?.... 18 марта 1916
Терентьев Иван терентьев, 2 разр., 1908, Казан.губ., Цивильск.у.
Архипов Александр Ник., 2 разхр., 1908, Чухлом.у., Бушнев., Малафеева
Воронин Александр Иванов, 2 разр., 1908, Каликин., Мелехино
Галюзин Иван Васильев, 2 разр., 1913, Коровск., Елюнина
Ильин Александр иванов, 2 разр., 1909, Бореев., Усольцева
Иванов Александр Ник., 2 разр., 1908, Коровск., Носово
Иванов Арсений Иванов, запасн., 1907, Вохтомск., Долгово
Кокошуев Александр Иванов, 1908, Бушнев., Заречья
Макаров Сергей егоров, 2 разр., 1909, Мироханов., Васильевское
Платонов иван Васильев, 2 разр., 1908, Каликин.вол., кузнецово
Романов Михаил Ираклиев, 2 разр., 1909, Бушнев., Ширина
Соловьев Василий Сергеев, 2 разр., 1908, Мироханов., д.Майкова
Соловьев александр иванов, 2 разр., 1908, Алешков., Капустина
Тихомиров Иван Александров, 2 разр., 1908, Просеков., Могучева
Хватов Александр Николаев, 1909, Бушнев., д.Куликова
Чижов Александр Федоров, 2 разр., 1908, Муравьищ., Футякина
Залетов Григорий, ратн. 5 зап.бат-на, 1915, Муравьищ., д.Сапенино
………………………………………………………………………
В россыпи – переосвидетельствованные ратников Чухлом.у., 1916 год
Март 1916
Иванов Антон Федоров, муравьищ., Ковзина
Иванов Иван петров, Муравьищ., Футякина
Макаров Николай Егоров, Мироханов., Васильевское
Мая 1916
Коробанов Александр Павлов, 2 разр., 1908, Вологод.губ. и у., Арханг.вол., д.Казариновой,
…………………………………………………………………………
Список №21
Ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского у., переосвидетельствованных в упр.Чухломского у.в.нач-ка,
…?.... 27 апреля 1916
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Акимов Николай Григорьевич, 2 разр., 1910, Бореев., засухино
Алексеев Степан иванов, 1 разр., 1898, Судайск., Ефимьево
Базанов Александр Александров, 1 разр., 1907, Калинин., д.Св.Починок
Башмаков Никита Зиновьев, 1 разр., 1897, Идск., Меньшиково
Егоров вас Вас., 2 разр., 1907, Просеков., Охотино
Зайцев павел Михайлов, 2 разр., 1906, Мироханов., Лукинское
Климов иван иванов, 2 разр., 1914, Мироханов., д.Б.Починок
Козлов Николай Александров, 1 разр., 1899, Каликин., Русино
Матвеев Александр Дмитр., 1 разр., Каликин., Мелехина
Матвеев Иван Сергеев, 2 разр., 1906, Калик., Мартюшино
Потехин Александр Григорьев, 1 разр., 1916, Введенск вол.
Поляруш Алекс Яковлев, 1 разр., 1897, Н-Ушицк.у., Котустинск.вол и д. (?)
Сизов Дмитрий Иванов, 2 разр., 1907, бушнев., Шатунова
Смирнов Вас Вас., 2 разр., 1907, Просеков.вол и села
Смирнов александр Арсеньев, 2 разр., 1906, Каликин.вол., д.Прокофьева Починка
Шаганов Иван иванов, 1 разр., 1897, Каликин.вол., д.Насуева
Лебедев иван Михайлов, 1 разр., 1903, Просеков., Петрово
………………………………………………………………….
Список №22
Ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского у., переосвидетельствованных в упр.Чухломского у.в.нач-ка,
…?.... 5 мая 1916
Андрунас иван Иванович, 1912, беженец, прожив в ус.Анфимово Чухлом.у.
Виноградов Ник Тимофеев, 2 разр., 1911, Введенск.вол., д.Петровское
Рябов Петр терентьев, 2 разр., 1908, Бореев.вол., Засухино
……………………………………………………………….
Список №24
Ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского у., переосвидетельствованных в упр.Чухломского у.в.нач-ка,
…?.... 13 мая 1916
Андреев павел васильевич, ратн.2 разр., 1914, г.Чухлома
Кельмейстер Зедон Якубович, -«»-, 1913, -«»Карпов Иван Дмитриевич, ратн. 2 разр., 1908, Каликин.вол., д.Никуличи
Налетов павел григорьевич, ратн. 1 разр., 1917, Судайск., маркова
Лупанов Сергей иванов, ратн.2 разр., 1911, Бушнев., Бакланова
……………………………………………………………………….
Список №25
Ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского у., переосвидетельствованных в упр.Чухломского у.в.нач-ка,
…?....21 мая 1916
Скороходов Конст. петрович, ратник 1 разр., 1901, Мироханов., Крутцы
Симеонов Михаил матвеев, ратник 2 разр., 1911, Мироханов., М.Починок
Соловьев василий Сергеевич, ратник 2 разр., 1908, Мироханов., Майкова Гора
Семенов Михаил Ильич, ратник из запасных, 1895, Алешков., Капустина
Смирнов Дмитрий Андреев, ратн. 2 разр., 1910, Судайск., Плосково
Груздев михаил Васильев, ратн. 2 разр., 1916, Муравьищ., Шурдова
………………………………………………………………………
Список №26
Ратников 1-го и 2-го разряда Чухломского у., переосвидетельствованных в упр.Чухломского у.в.нач-ка,
…?....27 мая 1916
Башмаков Ник Зиновьев, 1 разр., 1897, Идск., Меньшикова
Ефимов Алексей Михайлов, 2 разр., 1906, Бореев., Титово
Иванов Николай Александрович, 2 разр., 1906, Судайск., Шартанова
Костров иван иванов, ратн. 1 разр., 1911, Бореевск., Кудрино
Матвеев Александр Дмитриев, ратн.1 разр., …?..., Каликин.вол., Мелехина
Соловьев Александр николаев, ратн. 2 разр., 1905, Каликин., Ср.Двор
Садритдинов Шигабутдин, ратн. 2 разр., 1907, г.Чухлома
/…?.../ (два имени нечитаемы – прим.)
Смирнов Александр Арсеньев, ратн. 2 разр., 1907, Каликин., д.Починка
………………………………………………………………………..
Далее в россыпи
Мая 1916
Расчетнов Павел Егоров, ратн.2 разр., 1912, Чухлом.у., Введенск.вол., д.Емельникова, призван
Костр.у.в.нач-ком, отправлен в 217 пех.зап.полк
…………………………………………………
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Смирнов Иван Иванович, чертежник конторы участка по сооружению германовск., Ржищевской и
Богуславской ветвей жд при упр Киевского у.в.нач-ка, ратник 1 разр. из кр-н Чухлом.у. (отсрочка)
Ф.153 оп 1 д.784
Циркуляры управления о воинской повинности Костромского губернатора и списки ратников ополчения
2 разряда, июня 1915- января 1916гг.
……………………………………………………………..
Списки Чухломского уезда ратников, перечисленных по 2 разряд,
К 1915 июня 22
Вет.фельдшер Волков Осип Арсеньев
Писарь ст.разряда Малиновский Александр Петров
Ст у-оф Соколов Александр Ананьев
Мл у-оф Прусаков Исак Алексеев
Ефр Шапкин Петр Александров
Ст у-оф Смирнов Александр иванович
Рядов Шумилов Николай Сергеевич
Рядов Фадеев петр иванович
Канонир Лебедев Иван Николаевич
Рядовой Иванов Михаил Дмитриевич
Ст телеграфист Ложнов Михаил александрович
Ст у-оф Смирнов Степан Иванович
Полк.нас..?... Веселов павел Арсеньев
Ст писарь Иванов Форс Фирсов
Мл у-оф Быковский Иван иванович
Рядов. Захаров Василий иванович
Фельтф. Орлов Мих Ник.
Нестр. Шаров Алексей Павлов
Капт.мл.фейерверкер Большаков Иван Федоров
Ратник Богданов Степан 1912г.
Верещагин Николай Иванов,
Трохалев Иван Петрович, 1910,
Петров Николай Сергеев, 1906 Мироханов.вол., Никитино
Петров Александр Иванов, чухлом.мещанин
Касаткин Григорий Вас., 1902 -«»- чухлом.мещанин,
Соловьев Иван Иванов, 1902, Судайск.в., д.Савватьево,
Голубев Ник. Евгеньев, 1902, потом.поч.гражданин,
Сивов Николай Александров, Просек.в., д.Антушево, 1902
Соколов Иван Александров, Коровск.вол., д.Есаково, 1901
Рагозин Александр Яковлев, Каликин вол., Федяево 1901
Лебедев Михаил Михайлов, 1901, Мирохан.вол., Озаренкова
Соловьев Александр иванов, Алешков вол., Гавриловское
Птицын Мих Александров, Каликин.вол., д.Марканова
Анисимов Иван Александров, Бореев.вол., Блирило
Беляев Андрей Степанов
Лебедев мих. Константинов, Мирох.вол., д.Протасово
Перфильев Михаил Евгеньев, дворянин
Смирнов Иван Сергеев, Идск.вол., Рагозино
Смирнов Иван Алексеев, Муравьищ.вол., д.Лобанова
Воронов Сергей Михайлов, Бореев.вол., д.Белова
Мурзин Александр Васильев
Тимофеев Александр Николаев
Скороходов Конст Петров, Мирох.вол., Крутцы
Фаддеев Ник Данилов, Бушнев вол., Голдина
Михайлов Иван Михайлов, Бореев., Озерки
Рогов Степан иванов, Бореев., Агапитов
Новожилов Зосима васильев, Каликин вол., Никулинов
Кочубеев Петр Васильев, Просеков вол., Могучева, 1907
Лебедев Иван Васильев, Бушнев.вол., Пузырева, 1908
Виноградов Николай Степанов, 1907
/…?.../ (нечитаемо)
Крылов Иван Михайлович, 1907
Яковлев Николай Геннадьевич, 1893
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Боровиков Николай Николаевич
Яковлев Иван Михайлович,
Носов Михаил Александров
Молчанов Николай Павлович
Самарин Иван Михайлович
Завьялов Трофим Сергеевич, 1903
Андреев Иван Андреевич
Смирнов Сергей Павлович, 1903
Титов Павел Николаевич, 1893
Молчанов Николай Павлович, 1904
……………………………………………………………..
Выписка из списка ратников освидетельствованных в Чухломском у.по воин.повинности присутствии, от
23 апреля 1915 (выборка признанных годными)
Александров Михаил Александров, 1902, 2 разряда
Кудрявцев павел Северьянов, 1901, 2 разряда
Чурбаков Михаил Николаевич,
Шерстнев Александр Николаевич, 1900
…………………
Карачев Павел Иванович, 1914, Вологод.губ., Никольск.в., д.Никольское
……………….
Харин Николай Михайлов., 1915, Каликин вол., д.Бородина
Юдин Александр Григорьев, 1914, Бореев.вол., д.Перешка (?)
…………………
Кочетов Василий Иванов. 1915, Костр.у.,
……………..
Логинов Иван Александрович, Мироханов.в., д.Юрьевское, 1914
Гвоздев Иван Васильевич, Бореев.вол., д.Самылова, 1913
………………..
Выписка из списка ратников освидетельствованных в Чухломском у.по воин.повинности присутствии,
декабря 1915
Нечаев Михаил Куприянов 1914, Идск.вол., д.Кобанова
Румянцев Федор Петрович, 1913, -«»-, д.Пустыши
Розгуляев Иван Евгеньев, 1915, Вохтомск.вол., д.Шестика
Юменьев Николай Викторов, 1912, -«»- Мослова
Моргунин Николай Александров, 1912, -«»-,
Разрядов Василий Николаев, 1914, -«»-, д.Лазарева
Завьялов Николай Дмитриев, 1916, -«»- д.Яковлева
Нарышкин Николай Александров, 1915, Каликин.вол., д.Олехово
Соловьев Ник. Ник., 1916, -«»- д.Бородина
Сатин Александр Васильевич, 1912, -«»- д.Астафьева
Харитонов Иван Сергеев, 1915, -«»- Быково
Горюшкин Николай иванов, 1913, -«»- с.Мальгино
Селезнев Николай Васильев, 1914, -«»- д.Пынгирь
Неробеев Николай Николаевич, 1914, -«»Естофеев павел ефимов, 1912, -«»- д.Гашова
Петропавловский мих Александров, 1915, -«»- с.Васиково
Кукушкин Александр Александров, 1913, -«»- д.Сваинов
Белехов Иван иванов, 1914, -«»- д.Григорово
Смирнов Александр иванов, 1916, -«»- д.Чебаново
Алешин Александр Федорович, 1913. Просеков.вол., д.Коншева
Чистяков Константин Анатольв, 1914, Просеков.вол., -«»Селезнев Конст. Вас., 1916, Просеков., д.Гусева
Розумовский Конст Васильев, 1913, -«»- Антушево
Смирнов Вячеслав Николаевич, 1914, -«»- Чашково
Любимов Василий Васильев, 1912, -«»- Марьино
Овчинников Михаил Алексеев, 1913, Судайск.вол., д.Лобанова
Семенов иван Семенов, 1915, -«»- Старово
Алексеев Ник Ник., 1913, -«»- д.Марково
Романов Александр Александров, 1915, Каликин., д.Мелехина
Смирнов Василий Павлов, 1915, Муравьищ., д.Тупигино
Иванов Николай Федотов, 1916, -«»- д.Щедрино
Смирнов Иван Васильев, 1912, -«»- Зелицино
Баранов Александр Иванов, 1916, -«»- Филимоново
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Смирнов Ник Яковлев, 1913, -«»- Нефедково
Валов Андрей Андреев, 1912, -«»- Фетинино
Иванов Павел иванов, 1912, Бушнев.вол., и села
Вакорин Александр Александров, 1916, -«»- д.Коншево
Коновалов Александр Александров, 1912, -«»- Бардаково
Наумов Василий Николаев, 1916, -«»- Каменново
Мамаев Михаил Михайлов, 1916, -«»- Овсянниково
Смирнов Ник Ник., 1915, -«»Графов Александр Николаев, 1914, -«»- Федюнино
Яковлев Иван иванов, 1912, -«»- Степурино
Коптев Александр иванов, 1913, -«»- Богачево
Зеленков Иван Дормидонтов, 1913, Введенск.. д.Марфино
Гусаров Николай иванович, 1916, -«»- Санцылово
Шабурин Дмитрий иванович, 1913, Введенск.вол …?...
Шаргаев Василий Николаев, 1913, -«»- Гольцово
Альбов Алексей Осипов, 1912, -«»- пахтина
Григорьев николай Федорович, 1914, -«»- Слуды
Фаддеев Александр леонидович, 1912, -«»- Романовское,
Васильев Александр Николаев, 1913, -«»- Потапово
Степанов Александр Павлович, 1914, -«»- Слуды
Зиновьев иван Александрович, 1916, -«»- Санцылово
Куровнин павел евграфов, 1912, -«»- Соколово
Трофимов Михаил Домидонтов, 1914, -«»- Соколово
Петухов Алексей Игнатьев, 1915, Судайск., д.Здурьево
Бобров Дмитрий Петров, 1915, Коровск., Степоново
Демидов Николай Александров, 1914, Просеков.вол., Конышево
Львов Александр Потапов, 1914, Коровск., Подлесново
Васильев Михаил Дмитриев, 1916, Судайск., Соватово
Соколов Александр Петрович, 1913, Коровск., Аверкино
Смирнов Серг.Петрович, 1913. Мироханов., д.Поджарово
Журавлев Андрей Евгеньев, 1915, -«»- Полкино
Шаханов Александр Александров, 1913, -«»- Горки
Соловьев Николай михайлов, 1916, -«»- Жарютино
Егоров Иван Ильич, 1914, -«»- Васильевское,
Романов Александр Дмитриевич, Бореев., д.Дудино
Орлов Михаил Андреев, 1916, -«»- рысталово
Смирнов Мих Яковлев, 1913, -«»- Власово
Смирнов Василий Александров, 1916, -«»-Прядино
Макаров Александр Федоров, 1912, -«»- Филипповское
Кораблев Михаил Николаевич, 1913, Бореев., д.Кислова
Петров Иван Михаилов, 1914, -«»- д.Романова
Смирнов Александр Яковлев, 1912, -«»- д.Семково
Румянцев мих Григорьев, 1913, -«»- д.Нетинское
Малков Николай Арсентьев, 1915, Алешков вол., д.Федюнино
Воронин Петр Иванов, 1912, -«»- д.Федоровское
Юрин Василий Федорович, 1912, -«»- Коробовское
Сачков иван Николаев, 1912, -«»- Судаково
Смирнов Арефий иванов, 1912, -«»- Лукино
Кузнецов Александр Павлов, 1913, -«»- Андреевское
Курочкин Василий иванов, 1912, -«»- д.Семешово
Гагарин Михаил Михайлов, 1912, чухлом.мещанин
Преображенский павел иванов, 1912, -«»Савинский Александр Андреев, 1912, Мироханов.вол., д.Савинское
Кабанов Александр Степанов, -«»- д.Колодино
Быков Григорий Петров, 1916, Судайск., д.Старова
Киселев Ник Ник., 1912, Идск., д.Строева
Алексеев Александр Андреев, 1913, Каликин., д.Маркашева
Григорьев Александр Алексеев, 1916, -«»- Шекурино
Артамонов Дмитрий, 1912, -«»- Беляево
Наумов Иван Иванов, 1914, Мелехино
Гусев александр Васильев, 1915, Просеков., Шувакина
Суворов Мих Конст., 1912, -«»- Петрово
Опарин Петр Павлов, 1914, -«»- Конышева
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Яблоков Алексей иванов, 1915, Муравьищ., д …?...
Марков Мих захаров, 1912, Бушнев., Ермаково
Ухов Ник Александров, 1915, -«»- Головино
Красков Федор кузьмин, 1916, Коровск., д.Резаново
Тепляков Иван Макаров, 1916, -«»- д.Клишина
Смирнов Иван васильев, 1913, Мироханов., Повалишина
Шелковский Андрей Семенов, 1915, Бореев., Некрасово
Муравьев самуил Влад., 1912, -«»- Щукина
Смирнов Александр Васильев, 1912, -«»- Фонино-Горка
Орлов Олимпий Яковлев, 1915, Идск., д.Починка
Миттинский Александр Павлов, 1912, чухлом.мещанин
Сулоев Александр Вас., Алешков., Титово
Миронов Вас. Александров, 1915, солигалич.мещанин
………………………………………………………….
Далее в россыпи- разная переписка по освидетельствованию и призыву в 1915 году ратников:
Лисин Христофор матвеев, 1916, Вохтом.вол., д.Григоркова, 2 разр.
Грачев сергей Иванов, Муравьищ., д.Полутина, 1902, 1 разр
Калинин Иван Андреев, Бушнев., Болотнова, 1915, 2 разр.
Афанасьев Сергей Афонасьев, Муравьищ., д.Степурина, 1898, 2 разр.
Шаров Михаил Иринархов, д.Коломина, 1901, 2 разр.
Груздев Александр Афонасьев, Бушнев., д.Великий Двор, 1916, 2 разр.
Тараканов Иван иванов, Просеков.вол., д Шувакина, 1912, ратник 2 разр., служит слесарем на уч-ке 4м (?) Сл.Тяги Мос-Каз жд, дана отсрочка
Андреев Лаврентий Иванов, Алешков ., д.Аринина, 1902, 2 разр., переосвид.в Шлиссельбурж.упр.
у.в.нач-ка, перечислен во 2 разряд
Голубцов Иван николаев, чухлом.мещанин, 1913, дана отсрочка 3 мес.
Жубриков Александр иванов, Каликин., д.Борисова, 2 разр., призван, в служит в Твери
Уткин Николай Николаев, -«»- д.Контеева, 1 разр., призван
Николаев Иван Николаев, 1892г., Введенск. вол и села, 2 разр., отсрочено на 3 мес.
………………………………………………………………..
Служащие на Никол.жд. ратники – урож.Чухломского у., получившие отсрочку от призыва на воинскую
службу в 1915г.
Логинов михаил Никитин, Чухлом.у., служит на Николаев.жд., отсрочка
Слободкин Иван Павлов, Коровск., д.Костина, служит на Петроград.товарной станции Николаев.жд.,
отсрочка
Буряков Геннадий Ксенофонтов, Каликин., Гарикова
Груздев Павел Сарвилов, Алешков, д.Василисова
Дюков Иван иванов, Каликин., Посуева
Иванов Михаил Александров, Каликин., Быково
Тарабаровский Александр Мих., Каликин., Быково
Сухов Милий Арсеньев, Каликин., Щекино
……………………………………………………………
Список ратников 2 разр. - урож.Чухломского уезда, призванных Галичским у.в.нач-ком в 1915г.
Михайлов Иван Иванов, 1916, Коровск., Рязаново
Зирнис Карл иванов, 1912, чухлом.мещанин
Бобров Михаил Алексеев, 1915, Мироханов., Нестерова
Жуков александр Алексеев, 1913, чухлом.мещанин
…………………………………………………………..
Список ратников 2 разр. - урож.Чухломского уезда, призванных Солигаличским у.в. нач-ком и
отправленных в войска 5 сент 1915
Снежков Яков Александров, Каликин., д.Дорка, 1914
Иванов Илья семенов, Бореев., д.Самылова, 1914
………………………………………………………….
Список ратников 2 разр. - урож.Чухломского уезда, призванных Костромским у.в. нач-ком и
отправленных в войска в 1915г.
Шибаков Василий Николаев, 1916, мещанин Чухломы, в 202 пех.зап бат-н
Вигурин Василий Павлов, 1913, Муравьищ., д.Жировки, -«»…………………………………………………………
Список ратников 2 разр. - урож.Чухломского уезда, призванных Череповецким у.в. нач-ком и
отправленных в войска в 1915г.
Касаткин Василий Николаев, 1913, Бореев.вол.
Тархонов Александр Александров, 1916, Просеков., Шувакино
………………………………………………………………
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Список ратников 2 разр. - урож.Чухломского уезда, призванных Богородским у.в. нач-ком и отправленных
в войска в 1915г.
Смирнов Андрей Ал. (?), 1915, Коровск.вол.
……………………………………………………………..
Список ратников 2 разр. - урож.Чухломского уезда, призванных Московским у.в. нач-ком и отправленных
в войска в 1915г.
Васильев Ник Ник., 1913, г.Чухломы, в 57 пех.зап.бат-н
Смирнов Александр Дмитриев, Чухлом.у., Алешков., Кашино, 1913, в 5 Сиб.зап.бат-н
Федоров Вас Александров, Чухлом.у., Бореев., Аристово, 1913, в 45 пех.зап.бат-н
Терентьев Николай Павлов, Мироханов., д.Жар, 1913, в военно-авиац.школу
Разгуляев Александр Михайлов, Муравьищ., д.Малинина, 1913, в 145 пех.зап.бат-н
Гусев григ Геннадьев, Муравьищ., д.Юкова, 1916, в 57 пех.зап.бат-н
Погодин Николай Александров, Идск., д.Салова, 1916, в 5 Сиб.зап бат-н
Смелов Александр Александров, Бореев., герасимово, 1914, -«»Авгулис (?) Александр Антонов, мещанин Чухломы, 1914, в 30 пех.зап бат-н
Иванов Александр Павлов, Вохтом., Долгово, 1912, в 94 пех.зап бат-н
Лебодов (?) Александр Дмитриев, Идск.вол., 1914, в 134 пех.зап.бат-н
Волков Иван гаврилов, Введенск., д.Хорошева, 1914, в 134 пех.зап.б-н
Королев Сергей Александров, Бореев., д.Дубиной, 1915, в Сиб.зап.бат-н
Смирнов Яков Мих., Идск., Салова, 1916, в 134 пех.зап.б-н
………………………………………………………………..
Список ратников 2 разр. - урож.Чухломского уезда, призванных Петроградским у.в. нач-ком и
отправленных в войска в 1915г.
Мазин Александр Николаев, 1914, 1 разр., отправлен в 308 пеш.дружину
…………………………………………………………………
Список нижних чинов - урож.Чухломского уезда, уволенных в течение 1914г. с зачислением в ратники
ополчения 2 разр.,
Учитель Фаддеев Петр Павлов, 1910 …?...
У-оф Смирнов Ник вас., 1910, чухлом.мещанин, 1910
Рядов Лебедев Павел Сергеев, 1910, Бореев., Расстаново
Мл у-оф Кузнецов Иван Иванов, -«»- Муравьищ., Ковзина
Рядов Шумилов Ник Серг., 1909, Мироханов., Князькова
Ефр Румянцев Мих Мих., 1909, Идск., д.Заречье
Мастер Туранов Иван Игнатьев, м Введенск., д.Фирюкова
Ефр Кондратьев Ник Фед., -«»- Бушнев., д.Ожегина
Рядов Лебедев Александр Евгеньев, 1909, личн.поч.гражданин,
Рядов Фаддеев Петр Иванов, 1907, Мироханов, Бухарина
Ст у-оф Лебедев Мих Ник., -«»- Просеков., Спирдово
Ротн.фельтф. Степанов Иван Мих., 1907, чухлом.мещанин
Ефр Марков Мих Иосифов, 1906, Мироханов., Колодина
Рядов Гвоздев Иван Иванов, -«»- Муравьищ., Славистово
Ефр Мартьянов Александр иванов, 1896, Введенск., Крылышева
Рядво Шаров Александр Павлов, 1894, Мироханов., Костычева
Учитель Комаров Ник Иванов, 1905, …?...
Ефр Верный Вас Флегонтов, -«»- Каликин., д.Быкова
Писарь Дунаев Александр Федоров, -«»- Судайск., д.Филиппова
Ефр Шапкин Петр Александров, 1904, Мироханов., д.Верхн.Свят…?...
Писарь Алюшинский Александр Федоров, 1904, Бушнев., Ермаково
Рядов Смирнов Дмитрий Владимиров, 1903, Судайск., д.Алешунина
Ст у-оф Басков Михаил Степанов, 1902, Муравьищ., д.Горки
Ефр Ковригин Александр Николаев, 1901, Юушнев., д.Фаладина
Ст у-оф Смирнов Петр Николаев, -«»- Алешк., д.Гридина
Мл у-оф Лебедев Федор Михайлов, -«»- Мироханов., д.Федосеева
Ст у-оф Соколов Александр Ананьев, 1900, Алешк., д.Тимофеева
Ст у-оф Снопов Иван Михайлов, -«»- Каликин., д.лабозина
Писарь Силантьев Николай Андреев, -«»- Бушнев., д.Харламова
Рядов Бахметьев Александр Максимов, -«»- Бореев., д.Горы
Ст у-оф Кочергин Ник Ник., -«»- Каликин., Котова
Фельдшер Скородумов Вас Арсеньев, -«»- Бушнев., заречья
Ефр Сизов Серг. Мих., 1900, Бушнев., Бакланова
Мол.солдат Ильичев Иван Яковлев, -«»- Судайск., д.Иконницы
Писарь Калинин Мих Александров, -«»- Каликин., Коняево
Ст у-оф Смирнов Александр иванов, 1899, Мироханов., д.Седова
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Канонир Лебедев Иван Николаев, -«»- Просеков., д.Цибакова
Мед.фельдш. Раевский Серг Ник., -«»- личн.поч.гражданин
Ст у-оф Емельянов Ник Евдокимов, -«»- Мироханов., Бухарина
Канонир Григорьев Павел гаврилов, -«»- д.Васильева
Ст у-оф Мельников Вас Егоров, 1899, каликин., д.Горохова
Мл у-оф Прусаков Исаак Алексеев, 1898, Введенск., д.Головинское
Рядов Смирнов Федор Иванов, -«»- Судайск., д.Огаркова
Мл у-оф Степанов Александр иванов, -«»- чухлом.мещанин
Ст у-оф Половиков Семен Алексеев, 1908, Алешков., Ножкина
Ст у-оф Лавров Александр Григорьев, -«»- Мироханов., Поджарова
Каптенармус Смирнов Григ Александров, 1897, Муравьищ., д.Галузина
Рядов Соловьев Сергей Трофимов, -«»- бушнев., д.Филисова
Мл фейерв. Кудрявцев Иван григорьев, -«»- Мироханов., д.Бешенова
Рядов Емельянов Николай иванов, -«»- Коровск., д.Трясева
Рядов Голубинский Александр Дмитриев, 1895, Коровск., д.Плетыханово
Ефр Озеров Иван Алексеев, -«»- Бушнев., Борданова
Канонир Большаков Иван Федоров, 1893, Судайск вол и села
Ст у-оф Смирнов Степан иванов, -«»- Мироханов., д.Футякино
Рядов Захаров Вас иванов, -«»- чухлом.мещанин
Писарь Иванов Фирс Фирсов, -«»- Мироханов., д.Ежева
Нестроевой Зырин Петр павлов, 1893, Бушнев., д.Пильково
Ст у-оф Купцов Василий Иванов, -«»- Судайск., д.Аксентьева
Ст у-оф Яковлев Ник Геннадьев, -«»- Бушнев., д.Степурина
Ефр Михайлов Авдий Михайлов, -«»- Введенск., д.Лучкина
Ст у-оф Овчинников Алекс Андреев., -«»- Судайск., д.Лобанова
…………………………………………………………………….
Список № …
Ратники Чухлом.у., перечисленные во 2 разряд и призванные в войска (ноябрь 1915)
Куликов Михаил
Соколов Иван
Яковлев Николай
Дмитриев Александр
Брусов Николай
……………………………………………………………………..
Список ратников 1 и 2 разр. - урож.Чухломского уезда, переосвидетельствованных во врач.комиссии при
управл. Чухломского у.в. нач-ка 7 сент 1915г. (выборка годных и и отправленных в войска – прим.),
Тимофеев Михаил Матвеев, 1914, Идск., Строева
Кисилев Сергей Васильев, 1912, -«»-, Ивкино
Кисилев Николай Ник., 1912, Идск., Строева
/…?.../ (два имени нечитаемы – прим.)
Яковлев Иван Арсентьев, 1914, Идск., д.Зворково
Крылов Иван Матвеев, 1912, Вохтомск., д.Иевлева
Акудинов Александр Петров, 1915, Вохтом., Яковлево
Смирнов Генн. Иванов, 1916, -«»-, Шоломя (?)
Бочков Геннадий Александров, 1916, Каликин., д.Щекина
Ельцов Александр Андреев, 1914, Каликин., Михалева,
Дубрин Александр Иванов, 1914, Каликин., Никулино
Жубриков Александр Иванов, 1912, Каликин., Борисова
Кирьянов Михаил Конст., 1913, Каликин., д.Старова
/…?.../ (два имени нечитаемы – прим.)
Алексеев Александр Андреев, 1913, Каликин., Маркашева
Григорьев Александр Алексеев, 1916, -«»- Шенкурино
Смирнов Александр Иванов, 1913, -«»- с.Анфимова
Петухов Николай Иванов, 1915, -«»- Спицыно
Гусаров Геннадий Вонифатов, 1912, Каликин., с.Анфимово
Волков Алексей Васильев, 1914, Вологод.губ., Никольск.у., Березник.вол., …?...
Корсаков Александр Иванов, 1914, Каликин., Борисова
Артамонов Дмитрий Терентьев, 1912, Каликин., д.Федяево
Наумов Иван Иванов, 1914, -«»- Мелехино
Плешков Василий Иванов, 1915, Вохтом., Татаурова
Лебедев Иван Федоров, 1913, Вохтом., -«»Авертьев Конст. Ник., 1916, Просеков., д.Конышева
Гусев Александр Вас., 1915, Просеков., д.Шувакина
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Козлов Николай Иванов, 1914, Просеков., Охотино
Суворов Михаил Конст., 1912, -«»- , Петрово
Епарин Петр Павлов, 1914, Просеков., д.Конышева
Смирнов Алексей Михайлов, -«»- с.Просеки
/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Смирнов Василий Дмитриев, 1914, Судайск., д.Макарова
Иванов Александр Иванов, 1914, Судайск., д.Иконницы
Соколов Дмитрий Филиппов, 1915, -«»Смирнов Федор Яковлев, 1912, Судайск., Пыхова
/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Кленоухов Дмитрий Николаев, 1912, Каликин., Мелехина
Смирнов Иван Иванов, 1915, Муравьищ., Дьяконова
Баранов Михаил Ильич, 1914, Муравьищ., д.Филимонова
Смирнов Михаил Андреев, 1915, Муравьищ., д.Карамзина
Ершов Павел Александров, 1912, -«»- д.Иванисово
/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Пахолкин Сергей Демьянов, 1913, Муравьищ., д.Лабанова
Емельянов Иван, 1913, Казан.губ., Цивильск.у и вол.
Седов Дмитрий Андреев, 1913, -«»- Муравьищ., Губино
Яблоков Сергей Иванов, 1915, -«»- д.Иевлево
Арбузов Петр Иванов, 1914, -«»- д.Сидорова
Луге Фриц Янов, 1912, Курлянд.губ., Туккум.у., Альтаусск.вол. (?)
Зверев Александр Егоров, 1915, Муравьищ., д.Шабанова
Еляков Николай Павлович, 1916, потомств.дворянин
/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Башков Павел Гаврилов, 1916, Муравьищ., Малинино
Лебедев Николай Александров, 1916, Бушнев., Озеркова
Маленкин Александр Петров, 1916, -«»- Дракино
Воробьев Иван Михайлов, 1916, Бушнев., д.Шишкиной
Исаковский Николай Николаев, 1915, Вологод.губ., Тотем.у., Косековск.вол.
Марков Михаил Захаров, 1912, Бушнев., Ермакова
Кораблев Михаил Иванов, 1912, -«»- Озерки
Пугачев Михаил Владимиров, 1916, чухлом.мещанин
Конопатов Яков Иванов, 1916, Бушнев., д.Слыхова
/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Смирнов Дмитрий Иванов, 1914, -«»-, д.Малафеева
Сергеев Михаил Федоров, 1915, -«»- д.Исакова
Карпов Геннадий Петров, 1916, -«»- д.Бородино
Смирнов Козьма Дмитриев, 1915, -«»- д.Тарасова
Ермолаев Сергей Иванов, 1912, -«»- д.Болотнова
Попов Павел Иванов, 1912, -«»- д.Бочаково
Смирнов Александр Макаров, 1912, -«»- д.Куликовка
Кубышкин Николай Николаев, 1913, Бушнев., д.Шатунова
Карпов Николай Андрианов, 1915, -«»- д.Бородина
Бушуев Александр Александров, 1915, -«»- д.Шатунова
/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Внебрачный Василий Яковлев, 1916, Введен., д.Тарукунино
Потехин Александр Григорьев, 1916, мещанин г.Кологрива
Воробьев Михаил Мих., 1916, Введенск., Лукушина
Смирнов Николай Дмитриев, 1913, Введенск., д.Починок
Краснов Федор Кузьмич, 1916, Коровск., Рязанова
Галюзин Иван Васильев, 1913, Коровск., Елютина
Иванов Александр Ефимов, 1913, -«»- д.Евдокимова
Петров Павел Павлов, 1914, Коровск., Киселева
/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Тепляков Иван Макаров, 1916, -«»- Рязанова
Груздев Александр Дмитриев, 1914, Мироханов., Жар
Филатов Николай Михайлов, 1916, -«»Петров Василий Дмитриев, 1913, Фарютино, -«»Комаров Иван Иванов, 1916, д.Колмыкова
Смирнов Иван Васильев, 1913, д.Поволихина
Бухрунов Иван Яковлев, 1914, -«»- д.Огрызкова
Смирнов Николай Сергеев, 1916, -«»- д.Мазалова
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/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Степанов Александр Иванов, 1916, Бореев., д.Починок
Кораблев Михаил Иванов, 1916, -«»- д.Турыкова
Капустин Иван Михайлов, 1912, -«»- д.Золотово
Бородкин Александр Семенов, 1913, -«»- д.Брилино
Муравьев Самуил Владимиров, 1912, д.Щукино
Смирнов Александр Вас., 1912, -«»- д.Фомино-Горка
Малтков Николай Ник., 1912, Алешков., д.Быкова
Корзинин Иван Ларионов, 1914, д.Першина
Введенеев Иван Иванов, 1915, д.Лукино
Шмелев Павел Иванов, 1916, -«»-, д.Засухина
Кукин Михаил Александров, 1916, -«»-, д.Андреевское
Андреев Павел Васильев, 1914, судислав.мещанин
…?... Конст Николаев., 1912, чухлом.мещанин
Митинский Александр Павлов, 1912, колл.регистратор г.Чухломы
Сулоев Александр Василев, 1916, Алешков., Титово
………………………………………………………………………..
Список ратников 2 разр. - урож.Чухломского уезда, призванным и отправленным в войска от 12 сент
1915г. …?... (список нечитаем – прим.)
Сохранилось еще несколько списков ратников Чухломского уезда: 103

6-8-5. Юрьевецкий уезд
Ф.1007 оп 1 д.1034в.
Костромское губернское по воинской повинности присутствие
Списки ратников 2 разряда …. по Костромской губернии, для призыва ранее пользовавшихся
отсрочками, 1917г.
Юрьевецкий уезд
По призыву проживающих в г.Юрьевце торговцев, ратников 2 разряда:
Василий Александрова Гусева
Макара Макаров Гвоздева
Николая Федорова Недопекина
Александра Александрова Головизнина

- Варнавинский уезд
Списков не выявлено. Материалы по призыву отдельных ратников – см. в списках Костромского
губ.по воинской повинности присутствия

6-8-6. Солигаличский уезд
Ф.154 оп 1 д.4
Списки и дела воинских чинов и ратников ополчения Солигаличского уезда, уволенных от службы
разными случаями, 1918 года
…………………………………………………………..
В россыпи - разл.документы на уволенных от службы ратников
Лавров Николай Иванов, 34 лет, рядов. 3 саперного зап.бат-на, из кр-н Солигалич.у., Миронов вол.,
д.Мокшевицы
Козлов Александр Николаевич, 28 лет, матрос 2й ст. 1 Балт.флотского экипажа, из ратников 1 ст., из
мещан г.Солигалича
Яблоков Петр Дмитриев, срок службы 1900, ратник 1 разр., из кр-н Солигалич.у., Зашугомск.вол.,
(прожив. в Петрограде), д.Дулаева
Кукушкин Александр Львович, белобилетник, 127 Инженерной рабочей дружины, из кр-н Солигалич.у.,
Зашугомск.вол., д.Вахрамеево
Лебедев Тимофей Павлович, 38 лет, отст.солдат 16 Финл.стр полка, из ратников 2 разр., Солигалич.у.,
Георгиев.вол., д.Юрино
Парамонов Осип Ефимов, 22 лет, ратник 2 зап.пех.бат-на, из кр-н Солгалич.у., д.Ивлево
Мартьянов Павел, отст.солдат 4 Финл.стр дивизии, из кр-н Солигалич.у.
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Уравлов Василий Михайлов, 20 лет, ратник 178 пех.зап бат-на, из кр-н Солигалич., Карцовск.вол.,
д.Ильинско
Святовский Павел Васильев, 20 лет, рядов. 266 пех.полка, из кр-н Солигалич.у.
Смирнов Конст. Вас., 1896г.р., из кр-н Солигалич.у., Гнездовск.вол., д.Козлова
Субботин Василий Александров, канонир 2 дивизиона 1 зап.тяж.арт.бригады, из кр-н Солигалич.у.
Шепелев Иван Павлов, 23 лет, ратник 178 пех.зап.бат-на, из кр-н Солигалич.у., Костромск.вол.,
д.Шипулино
Соловьев Василий Митрофанов, 32 лет, канонир 61 отд.тяж.арт.дивизиона, из кр-н Солигалич.у.,
Плещеевск.вол., д.Емельянова
Клочков он же Крючков Александр Иванов, рядов 436 пех.Ново-Ладожского полка, из кр-н
Солигалич.у., Долизговск.вол.
Бухалов Павел Васильев, 35 лет, рядов 220 пех зап полка, из кр-н Солигалич.у., Тормановск.вол.,
д.Петряева
Доброхотов Николай Степанов, ниж.чин Петроград.резерва Кр.Креста, из кр-н Солигалич.у.,
Смирнов Михаил Николаев, 25 лет, рядов. 87 пех.зап бат-на из ратников 2 разр., из кр-н Солигалич.у.,
Георгиев.вол.
Хренов Александр Козьмин, призыва 1907г., ратник 2 разр., из кр-н Солигалич.у., д.Цилибина
Васильев Павел Дмитриев, 30 лет (в 1916г.), рядов 1 зап Автомоб.роты, из кр-н Солигалич.у.,
Ляпнин Павел Захаров, 25 лет (в 1915г.), рядов. 255 пех.зап.батальона, из кр-н Солигалич.у.,
Верховск.вол., д.Макарова
Зеленцов Дмитрий Иванов, 24 лет (в 1915г.), ратник 178 пех.зап.полка, из кр-н Солигалич.у.,
Затромск.вол., д.Уткина
Львов Макар Макаров, 25 лет (в1916г.), ратник 178 пех.зап.полка, из кр-н Солигалич.у., Костром.вол.,
д.Кулешова
Захаров Николай Александров, 27 лет (в 1915г.), рядов.ратник 2 разр. 211 пех зап бат-на, из мещан
г.Солигалича
Назаров Абрам, 21 года (в 1917г.), рядов 299 пех зап.полка, из кр-н Солигалич.у.,
Курочкин Григорий Григорьев, рядов.ратник 2 разр., из кр-н Солигалич.у.,
Гаврилов Василий Николаев, рядов 1 зап Автомоб.роты, из кр-н Солигалич.у., Костром.вол., д.Баранова
Соколов Иван Романов, ратник призыва 1918г., из кр-н Солигалич.у., Торманов.вол., д.Парамонова
Филиппов Павел Михайлов, 27 лет (в 1917г.), рядов. 120 зап пех.полка, из кр-н Солигалич.у.,
Карцовск.вол., д.Ильинское
Цветков Михаил Сергеев, 37 лет (в 1917г.), из ратников 1 разр., 320 пешей дружины, после фельтф. 436
пех полка, из кр-н Солигалич.у., Нольско-Березов.вол., д.Нероново (вследствие огнестр ранения в 1916г.)
Петров Василий Иванов, ратник 1 разр., после рядов 146 пех Царицынского полка, пропал без вести в
бою 20 окт 1915г., из кр-н Солигалич.у.,
Кекин Карп, рядов. 184 пех полка, из кр-н Солигалич.у., Чудцовск.вол., д.Демьяново
Сизов Алексей Михайлов, 29 лет (в1917), мл у-оф 88 пех.зап полка, из кр-н Солигалич.у., Чудцовск.вол.,
д.Натальино
Андреев Александр Семенович, 36 лет (в 1917г.), рядов 88 пех зап полка, из кр-н Солигалич.у.,
Костромск.вол.
Смирнов Павел Матвеев, 20 лет (в 1917), рядов 151 пех полка, из кр-н Солигалич.у., Чудцовск.вол.,
д.Олисавино

- Кинешемский уезд
Списков не выявлено. Материалы по призыву отдельных ратников – см. в списках Костромского
губ.по воинской повинности присутствия
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6-9.
Сообщения Главного штаба, подлинные документы,
касающиеся военных действий,
в которых принимали участие костромские ополченцы
6-9-1.
Из Сообщений Штаба Верховного Главнокомандующего
и Штаба Кавказской Армии о ходе военных действий104
Костромские дружины участвовали в военных действиях войск Северо-Западного и Западного
фронтов в следующее время в следующих местах.
20 июля-6 августа в Новогеоргиевской крепости – 40-я ополченская саперная полурота
502-я пешая дружина – август 1915г. – у мест Голынки, Пархуты на р.Шара, дер.Жодейки,
Кудовичи, в сент-окт.1915 – на р.Сервечь у Митропольщизны,
503-я дружина – февр-апрель 1915г. 1-я оборона Гродно, авг-сент 1915 – 2-я оборона Гродно,
сент-окт. в боях у Залесяна, Машталеры-Пуры.
Февраль 1915 года
1 февраля. «…На фронте Неман – Висла боевые столкновения происходили к западу от Юрбурга,
в районе Лыка, близ Кадзилло, и к востоку от Серпеца. /…/ На левом берегу Вислы наша артиллерия
успешно обстреливала неприятельские походные колонны, движение коих обнаруживалось в некоторых
направлениях…»
2 февраля. «…Бои на правом берегу Вислы постепенно развиваются. На фронте от Мохово до
дороги из Мышинец в Остроленку они имеют характер отдельных частных столкновений. /…/ На левом
берегу Вислы только перестрелка, причем на Ниде неприятель развивал временами весьма сильный
артиллерийский огонь…»
3 февраля. «…На фронте между Неманом и Вислой боевые действия велись 1 февраля
приблизительно в тех же районах, как и накануне. На левом берегу Вислы обычная перестрелка…»
4 февраля. «…В районе Августова наши войска 2 февраля вели упорные бои с превосходящими
по численности силами немцев, которые стремятся охватить оба наших фланга. От Граева
неприятельская колонна продвигалась к Осовцу. Между Вислой и Вкрой неприятель достиг фронта
Плоцк – Рационж. На Бзуре мы отбили слабую неприятельскую атаку у фольварка (имение с
хозяйственными пристройками – А.И.Г.) Жилин. На остальных позициях по левому берегу Вислы только
перестрелка…»
5 февраля. «…Бои на правом берегу Вислы продолжаются примерно на тех же районах,
приобретая на некоторых участках крайне упорный характер. /…/ На левом берегу Вислы без перемен…»
6 февраля. «…Бои на фронте между Неманом и Вислой 4 февраля продолжались, причем
наибольшего упорства они достигали в районе Августова и на путях от Серпеца к Плонску. На левом
берегу Вислы боевых действий не происходило...»
7 февраля. «…На фронте между Неманом и Вислой наши войска в районе Августова постепенно
выходят из боя: у Осовца и на путях к Ломже бои развиваются. На левом берегу Вислы без существенных
перемен…»
8 февраля. «…6 февраля на правых берегах Бобра и Нарева боевые действия велись в районе
Осовца (крепость Осовец – А.И.Г.) и на путях к Ломже, Остроленке, Праснышу и Плонску, имея характер
встречных боев. На левом берегу Вислы нами отбиты слабые неприятельские атаки на Нижней Бзуре и у
Витковице…»
9 февраля. «…Боевые действия на правых берегах Бобра и Нарева пока все еще сохраняют
характер отдельных боев. Небольшое столкновение было на пути из Гродны в Липск, где наши войска
атаковали германцев. В боях в районе Осовца крепостная артиллерия принимала деятельное и успешное
участие. На путях от Ломжи, после упорного боя, наши войска овладели Едвабно. В Праснышском
районе неприятель наступал значительными силами. На путях между Рационжем и Плонском наши
войска, в результате боев, овладели несколькими деревнями. Взято в плен около 500 германцев. На левом
берегу Вислы мы отразили атаки неприятеля по северному берегу Пилицы и в районе Лопушно…»
10 февраля. «…К 6 февраля эти корпуса (части 10 Армии, отступающей из Восточной Пруссии –
прим. А.И.Г.), отходившие через Августов, вышли из боя и заняли указанные им места. В настоящее
время боевые действия на германском фронте продолжают развиваться на подступах к Осовцу, на путях
от Ломжи к Едвабно, к северу от Кадзидло и на пол-пути между Плоцком и Плонском. Местами бои
ведутся с исключительным упорством. /…/ Боевые действия на берегах Бобра и Нарева пока все еще
сохраняют характер отдельных боев. Небольшое столкновение было на пути из Гродны в Липск, где
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наши войска атаковали германцев. В боях в районе Осовца крепостная артиллерия принимала активное и
деятельное участие. На путях от Ломжи, после успешного боя, наши войска овладели Едвабно. В
Праснышском районе неприятель наступал значительными силами. На путях между Рационжом и
Плонском наши войска, в результате боев, овладели несколькими деревнями. Взято в плен около 500
германцев. На левом берегу Вислы мы отразили атаки неприятеля по северному берегу Пилицы и в
районе Лопушно…»
11 февраля. «…8 февраля упорные бои на правых берегах Бобра и Нарева продолжаются. Под
Осовцом наступающие германские части были отброшены огнем крепости. К северу от Ломжи бой идет
на путях к Радзивиллову, Щучину и Кольно. Несмотря на атаки значительных сил неприятеля, мы
сохранили Едвабно. Особенно напряженно, но безуспешно, германцы атаковали в ночь на 9 февраля, при
поддержке бронированных автомобилей, вдоль Щучинского и Кольненского шоссе. Наступление
германцев в Праснышском районе продолжается. Три атаки на город Прасныш отбиты при большом
содействии наших бронированных автомобилей, разстреливавших немцев с 75 шагов. На путях к
Плонску некоторые селения переходят из рук в руки. На левом берегу Вислы, к югу от Могелы, мы
взорвали под германским окопом три мины /…/ образовавшиеся воронки заняты нами, причем в остатках
германских траншей захвачено нами три пулемета, минометы и бомбы к ним, а также пленные…»
12 февраля. «…В Августовских лесах два полка 29 дивизии пробились сквозь неприятельское
расположение и присоединились к нашим войскам. /…/ Сражение на правом берегу Нарева принимает
значительные размеры. Германцы ведут многочисленные атаки на всем фронте от Бобра, в района
Едвабно, до Вислы в районе Боздваново. В Праснышском районе бои достигают большого напряжения.
На левом берегу Вислы нами отбиты слабые неприятельские атаки у местечка Богуславы, что к западу от
Опочны и Лопушно…»
13 февраля. «…На верхнем Бобре в районе Штабина боевые действия продолжались. У Осовца
крепостная артиллерия успешно действовала по неприятельским батареям. На правом берегу Нарева
боевые действия велись на всем фронте, причем главные усилия неприятеля сосредоточились на
Новогродском и Праснышском направлениях. Наши войска, отбив на многих участках атаки германцев с
огромным для них уроном, сами успешно атаковали германцев на переправе через реку Оржиц. С
особенным ожесточением германцы обороняли госп. двор и д. Красноселец, взятые нами штурмом в 6
часов вечера 11 февраля. До 150 немцев, уцелевших из состава гарнизона этого опорного пункта, сдались
в плен. На левом берегу Вислы 11 февраля германцы перешли в наступление в районе фольв. Могелы. /
…/ Отбив огнем наступавшие неприятельские части, наша пехота стремительно бросилась вперед и на
плечах отступавших германцев ворвалась на их позицию и после напряженного штыкового боя захватила
неприятельские окопы 1 и 2 линий. Нами при этом взято 7 офицеров, 1 врач, до 400 нижних чинов и
захвачены пулеметы. Три неприятельские батальона, двинувшиеся на выручку от Болимова, были
разсеяны огнем нашей артиллерии…»
14 февраля. «…Крайне стремительная атака германцев на участок между Бобром и Едвабно
отбита с огромными для них потерями. В Праснышском районе наши войска достигли существенных
успехов, вынудив германцев к отступлению на фронте около 40 верст. Неприятельские контр-атаки, после
упорных штыковых схваток, отбиты. Наши войска продолжают успешно штурмовать селения, в которых
удерживается неприятель. /…/ На левом берегу Вислы мы отбили неприятельскую атаку в районе
Боржимова и удержались в захваченном нами накануне фольв. Могелы. /…/ По дополнительно
полученным сведениям, наши успехи в Праснышском районе в течение 11, 12 и ночи на 13 февраля
приобрели значительные размеры. Войска, доблестно преодолевая огнем и штыками сопротивление
германцев, энергично продвигаются вперед. Противник отступает на всем этом фронте, оставляя нам
пленных, орудия, пулеметы, обоз. Успеху наших войск самоотверженно содействуют бронированные
автомобили, разстреливающие немцев с разстояний, доходящих в отдельных случаях до нескольких
десятков шагов. Потери неприятеля очень велики. До настоящего времени выяснено, что в течение 11 и
12 февраля нами взято в плен 30 офицеров, 2 600 нижних чинов, 7 орудий, 11 пулеметов и большое
количество обоза…»
15 февраля. «…В Праснышском районе мы продолжаем энергично наступать. Город Прасныш,
перешедший временно в руки германцев, взят нами обратно. Отход германцев распространяется на более
широкий фронт и местами приобретает безпорядочный характер. Число пленных, уже точно
зарегистрированное, составляет 40 офицеров и 3 600 нижних чинов. Пленные продолжают прибывать в
значительном числе. /…/ На левом берегу Вислы без существенных перемен…»
16 февраля. «…В ночь на 14 февраля неприятель, получив подкрепление, вновь ворвался в
Прасныш, весь день за Прасныш шел упорный бой, к вечеру 14 февраля г. Прасныш вновь занят нами.
Защищавший Прасныш неприятель в большом, но еще не выясненном числе, положил оружие. На других
участках Праснышского сражения мы достигли также значительных успехов. Во многих местах
неприятель бросил свои обозы и раненых. Наши войска доблестно добиваются развития достигнутых
успехов, не считаясь ни с упорным сопротивлением врага, ни с усталостью. Общее число пленных,
зарегистрированных и уже отправленных в тыл до вечера 14 февраля, 58 офицеров и 5 440 нижних
чинов. На левом берегу Вислы /…/ без существенных перемен…»
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17 февраля. «…15 февраля завершилась наша операция под Праснышем, где мы разбили не менее
двух германских корпусов, отбросив их к границе 105. /…/ 24 января германцы перешли в наступление в
районе Липно – Серпец – Бежунь силами до 5 дивизий. К началу февраля неприятель здесь достиг
фронта Плоцк – Рационж, но затем упорными боями 3-5 числа дальнейшему наступлению германцев в
этом районе был положен предел. К этому времени между Млавой и Виленбергом противник
сосредоточил большие силы, с коими и перешел в наступление. С 5 февраля начала обнаруживаться
напряженная деятельность передовых частей германцев в районе Хоржеле, а 7 февраля большие силы
германцев стремительно бросились вперед, и, обходя Прасныш с востока, достигли с. Щуки. Прасныш
являлся крайним опорным пунктом правого крыла нашего расположения в этом районе. Здесь
действовала наша пехотная бригада, которая, после энергичной активной обороны, стянулась частью сил
к Праснышу. Помимо нея, мы располагали небольшими преимущественно кавалерийскими частями,
игравшими роль внешнего резерва и задерживавшими обход германцев. Выделив войска для атаки
Прасныша и выдвинув сильный заслон для прикрытия операции со стороны Нарева /…/ неприятель
устремил главные усилия против правого фланга наших войск, сосредоточенных в Млавском районе.
Одиннадцативерстный участок фронта Лысаково – Хойново был одновременно атакован как с севера, так
и с юга, то есть с тыла, где обошедшие Прасныш неприятельские колонны достигли Воли Вержбовской,
почти на пол-пути между Праснышем и Цехановом. В то время на весь фронт нашего расположения
производились энергичные вспомогательные атаки. Днем 11 февраля неприятелю, после упорного боя,
удалось ворваться в Прасныш, но уже с 6 часов утра этого же дня началось и наше решительное
наступление на широком фронте от Красносельца – Венгржиново – Колачково до Воли Вержбовской.
Наши войска повсюду потеснили германцев, и 36 германская резервная дивизия, упорно державшаяся на
переправах через р. Оржиц, уже к вечеру названного дня потерпела серьезное поражение. Однако, еще
утром 12 февраля неприятель не отказался от поставленной себе цели – нанесения решительного удара
нашей армии, и бой у Воли Вержбовской носил встречный характер. Только к вечеру 12 февраля наши
войска окончательно отбросили германцев на ближайшие к Праснышу позиции. 13 и 14 февраля упорные
бои развивались на фронте Дзилин – Хойново – Прасныш – Бартники – Шля. Уже вечером 13 февраля
наши войска ворвались в Прасныш, который окончательно был закреплен за нами лишь к вечеру
следующего дня. Германские войска начали в безпорядке отступать, стремясь выйти на Млаву и Хоржеле.
Не считаясь с утомлением от предшествующих маршей и 4-дневного наступательного боя, наши войска
продолжали преследование, нанося в течение 15 февраля тяжкие потери германским арьергардам. В
наши руки в ходе этой операции попала богатая военная добыча. Общее число захваченных пленных не
менее десяти тысяч. /…/ В течение 15 февраля на остальных участках фронта, где мы соприкасались с
германцами, значительных боевых столкновений не происходило…»
18 февраля. «…Между реками Писса и Рогоза наши войска, наступая с боем, подходят к дороге
Мышинец – Кольно. В районе Прасныша теснимый нами неприятель спешно отходит на Янов и Млаву.
Наши войска ведут успешное наступление на ближайшем к Висле участке, в районе к югу от Розданово.
На левом берегу Вислы без перемен…»
19 февраля. «…В течение 16 и 17 февраля между Неманом и Вислой германцы наступали лишь в
районе Осовца. Несколько попыток их приблизиться к крепости нами отражены. /…/ На левом берегу
Вислы без перемен…»
20 февраля. «…У Осовца упорная артиллерийская стрельба. К востоку от Едвабно наши войска
достигли линии неприятельских окопов и в районе селений Моцарже и Сестржанка идет рукопашный
бой. При развитии нашего успеха у Кержеца против германской бригады, выбитой нами из этого селения,
число пленных увеличилось до 21 офицера и 600 нижних чинов. Между рекой Оржиц и Вислой ведутся
бои, особенно упорные на участке между Млавой и Хоржеле…»
21 февраля. «…На всем фронте между Неманом и Вислой упорные бои продолжаются. На
некоторых участках наши войска успешно продвинулись вперед. В районе с. Мацарже нами захвачено
6 пулеметов и взято в плен 4 офицера и несколько сот нижних чинов. Пленные германцы захвачены нами
также при взятии укреплений ст. Конопки…»
22 февраля. «…В расположении войск на правом берегу р. Нарева значительных изменений не
последовало. На путях к Ломже идут упорные бои, причем в ночь на 20 февраля мы выбили неприятеля с
командующей высоты западнее шоссе Стависки – Ломжа, близ деревни Карпово и захватили
7 пулеметов. На левом берегу Вислы, в районе Пилице 20 февраля германцы повели атаку на небольшой
участок наших позиций у д. Доманевице…»
23 февраля. «…На Млавском направлении наши атаки сопровождаются успехом. В течение дня
здесь нами взято до 500 пленных с 7 офицерами и захвачено 3 пулемета. На левом берегу Вислы в районе
Пилицы бой принимает более крупные размеры…»
24 февраля. «…В Сувалкском районе неприятель оттеснен на фронт Мариамполь – Симно –
Августов; наше наступление продолжается. На правом берегу Нарева без существенных перемен. На
левом берегу Вислы в районе Пилицы наступление германцев остановлено. Наши войска перешли в
контр-атаку…»
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25 февраля. «…Германская атака на путях от Кольно в Ломже отбита. К югу от Хоржеле
неприятель вводит в бой значительные силы. /…/ На левом берегу Вислы, в районе Пилицы, наши и
неприятельские атаки чередуются, нами захвачены пленные и пулеметы…»
26 февраля. «…На всем фронте на правом берегу Нарева ведется сильный огневой бой. От
Хоржеле к Праснышу и вдоль реки Оржиц неприятель наступает значительными силами, полученными
путем перегруппировки за счет Гродненского района, а также вновь подвезенными из внутренних
областей Германии. /…/ На левом берегу Вислы в районе Пилицы наши контр-атаки, несмотря на
встречаемое сильное противодействие, имеют успех…»
27 февраля. «…Упорные бои происходили 25 февраля в районе Симно, в долинах Омулева и
Оржица и на Праснышском направлении. На левом берегу Вислы без перемен…»
28 февраля. «…На правом берегу Нарева сильный артиллерийский огонь. На фронте между
Омулевым и Оржицем и на Праснышском напрвлении наступление неприятеля сдерживается нашими
войсками. На левом берегу Вислы без перемен…»
Март 1915 года
1 марта. «…На правых берегах Бобра и Нарева без перемен. Артиллерия Осовца продолжала
успешно действовать по осадным батареям. Попытка германцев наступать в районе реки Оржиц не дала
им 27 февраля никакого выигрыша пространства, и неприятель был вынужден даже уступить нам
некоторые деревни и перелески. К северу от Прасныша германцы подошли к нашим окопам на 1 500
шагов, но им не удалось здесь утвердиться. Под нашим огнем германцы осадили свой фронт. В траншеях,
очищенных германцами, нами захвачено много оружия и амуниции…»
2 марта. «…Между Неманом и Вислой бои ведутся лишь в долинах Омулева, Оржица и на
Праснышском направлении, в общем, по фронту около 50 верст. Попытки неприятеля продвинуться
всюду отражены. Наши войска, перейдя 28 февраля в контр-атаку, овладели несколькими селениями. В
прочих районах правого берега Бобра и Нарева и левого берега Вислы только огневой бой…»
3 марта. «…Развиваются удачные для наших войск бои на линии Прасныш – Грудуск. В
Праснышском районе мы на всем фронте от железной дороги на Млаву до реки Оржиц и на левом ее
берегу с боем продвинулись вперед. Контр-атаки германцев повсюду отражены. В районе Пилицы
неприятель тщетно пытался перейти в наступление. /…/ На левом берегу Вислы без перемен…»
4 марта. «…наступление наших войск на реке Оржиц развивается. У Еднорожеца нами захвачено
17 германских орудий…»
5 марта. «…На фронте между реками Шква и Оржица, у Серафина и Зионека, а также к северу от
Прасныша идут частные бои. Наши войска заняли несколько деревень и взяли 5 орудий, 42 пулемета и
несколько сот пленных немцев…»
6 марта. «…частные бои происходят на Праснышском и Остроленском направлениях...»
7-9 марта о событиях на Польских фронтах не сообщается.
10 марта. «…В районе Мариамполя германцы понесли большие потери. Вблизи от Шиндишки
наша конница отбила германский обоз. /…/ Обстрел Осовца ослабел...»
11 марта. «…На правом берегу Нарева германцы производят ожесточенный обстрел и атаки,
которые однако не могут задержать наступление русских войск. У Ваха, Караски и Еднорожеца
произошли рукопашные схватки, в которых мы взяли много пленных и пулеметов. Германцы выбиты из
господского двора в Доманевице, на реке Пилице…»
12-15 марта о событиях на Польском фронте не сообщается.
16 марта. «…К западу от Немана бои имели 14 марта встречный характер. У Осовца слабая
артиллерийская перестрелка. В районе Шквы и Омулева, на фронте Тартак – Вах – Завады, ведутся
упорные бои за позиции немцев. За сутки здесь нами взято свыше 600 пленных с 5 офицерами и двумя
пулеметами…»
17 марта. «…Под Осовцом неприятельская артиллерия почти прекратила огонь. Между Шквой и
Оржицем боевые действия продолжаются. В упорнейшем бою за селение Вах мы захватили 9 немецких
пулеметов…»
18 марта. «…На правом берегу Нарева, между Шквой и Омулевым, продолжаются боевые
столкновения за отдельные рощи и возвышенности, неприятель вытеснен нами из района селения Вах…»
19 марта. «…На фронте к западу от Немана бои продолжаются, положение без особых
перемен…»
20 марта. «…На фронте к западу от Немана нами в течение 18 марта одержан существенный успех
над германцами в районе Красна, что к западу от Симно. /…/ 12 марта, во время обстрела бомбами с
германских аэропланов станции Остроленки, подверглись обстрелу, несмотря на ясно видимые
опознавательные знаки, госпитали и питательный пункт Красного Креста, а также санитарные поезда за
№31 и 121. При этом часть санитарных вагонов была повреждена, а среди медицинского персонала
оказались пострадавшие…»
21 марта. «…На Неманском фронте наши войска, после упорного ночного боя 19 марта,
продолжали наступление /…/ и подошли к позициям восточнее Пильвишек, Мариамполя, Кальварии,
Сувалок и Августова…»
22 марта о событиях на Польских фронтах не сообщается.
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23 марта. «…на фронте к западу от Немана бои развиваются для нас вполне благоприятно. /…/
Наша кавалерия у шоссе между Кальварией и Сувалками, в районе д. Зеленая Буда, после упорного боя
20 марта с германской конницей, поддержанной пехотой, лихой атакой в конном строю, изрубив много
неприятеля и захватив пленных, выбила немцев из занимавшегося ими района и преследует их…»
24 марта. «…На фронте к западу от Немана в течение 22 марта наши войска продолжали на
некоторых участках успешно продвигаться вперед…»
25 марта. «…В районе к западу от Немана в течение 23 марта происходили в окрестностях
Мариамполя, Людвинова и Кальварии отдельные бои, носившие частный характер…»
26-27 марта о событиях на Польских фронтах не сообщается.
28 марта. «…На фронте к западу от Немана небольшие боевые столкновения…»
29 марта. «…На фронте к западу от Немана на разсвете 27 марта мы атаковали позиции германцев
между Кальварией и Людвиновым и после упорного штыкового боя захватили две линии окопов. Нами
взято 600 пленных с несколькими офицерами и 8 пулеметами…»
30 марта. «…К западу от Немана продолжаются частные бои в районе р. Шешупы…»
31 марта. «…К западу от Среднего Немана 29 марта продолжались бои частного характера. Под
Осовцом, а также в районе Едвабно, и между Писсой и Омулевым артиллерийская перестрелка. Попытка
германцев атаковать сел. Шафранки успеха не имела…»
Апрель 1915 года
1 апреля. «…На фронте к западу от Немана мы отбили несколько атак германцев. На других
участках фронта участились столкновения разведывательных партий…»
2 апреля. «…Полное затишье на остальных (кроме Карпат – прим. А.И.Г.) участках всего нашего
фронта. Повсюду наступила весенняя распутица…»
3 апреля. «…У Осовца неприятель 1 апреля безуспешно пытался придвинуться к нашему
расположению. На Млавском направлении происходят успешные для нас столкновения передовых
частей. На левом берегу Бзуры наши передовые части заняли ф. Куноцин…»
4 апреля. «…на прочих (в Польше – прим. А.И.Г.) участках нашего фронта без перемен…»
5 апреля. «…На фронте к западу от Немана небольшие боевые столкновения /…/ более
оживленная деятельность передовых частей германцев обнаруживается в районе Мариамполя и
Кальварии…»
6 апреля о событиях на Польскоих фронтах не сообщается.
7 апреля. «…На Польских фронтах без перемен…»
8 апреля о событиях на Польских фронтах не сообщается.
9 апреля. «…В ночь на 7 апреля город Цеханов бомбардировался цеппелином, бомбы коего однако
никакого вреда не причинили…»
10, 11 и 12 апреля о событиях на Польских фронтах не сообщается.
13 апреля. «…В ночь на 11 апреля германцы несколько раз пытались атаковать наши передовые
части в районе между Кальварией и Людвиновым, силами от двух рот до батальона. Атаки их были легко
отбиты нашим огнем, причем неприятель при одной из таких атак смешался и обратился в бегство /…/.
На остальном фронте редкий ружейный и артиллерийский огонь…»
14 апреля о событиях на Польских фронтах не сообщается.
15 апреля. «…У Осовца временами артиллерийская перестрелка. Успешная для нас стычка
произошла 12 апреля на левом берегу Вислы к юго-западу от Радошице…»
16 апреля. «…К западу от Немана на Шешупе успешные для нас стычки. Близ Кальварии и у
Осовца артиллерийский огонь. К северу от Нарева германцы с утра 14 апреля вели атаки по обоим
берегам реки Оржица. Атаки нами успешно отражены, причем в районе селения Еднорожец дело
доходило до штыков. К западу от Млавской железной дороги мы также отразили попытку передовых
частей неприятеля продвинуться вперед…»
17 апреля. «…К западу от Немана и к северу от Нарева германцы 14 и 15 апреля во многих местах
вели отдельные атаки, имевшие однако нерешительный характер. Наступление неприятеля в районе
Кальварии и к северу от Сувалок было нами пресечено без особых усилий. Между Писсой и Шквой, при
атаке участка Круша – Серафин неприятельские части на болоте попали под перекрестный огонь наших
пулеметов и были отброшены в безпорядке и с большими потерями. В районе с. Тартак неприятель
безуспешно пытался захватить наши окопы внезапной атакой. Также безрезультатными явились попытки
неприятеля продвинуться к северу от Рационжа и Дробина…»
18 апреля. «…16 апреля на всем фронте к западу от Немана мы потеснили передовые части
немцев. Накануне вечером близ Осовца неприятель атаковал нашу позицию в районе д. Сосни, но был
отброшен с большими потерями. Безрезультатные атаки неприятеля между Писсой и Шквой, к северу от
Ваха, и на правом берегу Омулева продолжались в течение всего 15 апреля. /…/ 16 апреля, под
прикрытием огня тяжелой артиллерии, неприятель на участке между Писсой и Шквой отошел в свои
прежние окопы. У сел. Еднорожец вечером 15 апреля немцы понесли весьма значительные потери при
производстве четырех безуспешных атак. У Старожебы наступавшие германские части отброшены нами
в исходное положение. На левом берегу Вислы попытки небольших частей неприятеля продвинуться
вперед не имели никакого успеха…»
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19 апреля. «…На фронте Осовца германцы около 9 часов вечера 16 апреля дважды атаковали
Сосненскую позицию, но были отбиты с большими для них потерями. 17 апреля неприятель вновь
пытался атаковать наши войска между реками Писсой и Шквой. Атаки отбиты. Нашими летчиками
удачно брошены бомбы на батареи противника в районе Дробин – Рационж. /…/ В остальном – без
существенных перемен…»
20 апреля. «…К западу от Немана боевые действия продолжаются…»
21 апреля. «…К западу от Немана 19 апреля бой велся на верхнем течении реки Шешупы.
Вечером 18 апреля неприятельский батальон атаковал д. Сосна, близ Осовца, но был разсеян огнем
крепости. На Бзуре более крупные стычки происходили близ сел. Мистржевице…»
22 апреля. «…На левом берегу Немана, к северу от Бобра и Нарева и на левом берегу Вислы до
Пилицы без существенных перемен. Мы заняли с боя несколько селений между Неттой и Ездрой к северу
от Большого болота. Германцы атаковали наши позиции на правом берегу Омулева на довольно широком
фронте, но вынужденные нашим огнем к поспешному отходу, оставили перед нашими позициями своих
убитых и раненых.
Южнее Пилицы неприятель под прикрытием сильного артиллерийского огня вел несколько атак. У
Лопушно пехота неприятеля приблизилась 19 апреля на 200 шагов к нашим окопам, но в течение
ближайшей ночи нашей контр-атакой она была выбита с большими потерями из возведенных ею
закрытий, которые приведены в негодность. В нескольких местах неприятель пытался переправляться
через Ниду, но нашими контр-атаками левый берег Ниды был совершенно очищен от него. На Висле у
Краснева неприятель, накопившийся вблизи наших позиций, упорно окапывался; в ночь на 20 апреля, эти
части были уничтожены нашим штыковым ударом, причем взято около 400 пленных с 9 офицерами…»
23 апреля о событиях на Польских фронтах не сообщается.
24 апреля. «…На правом берегу Оржица вечером 21 апреля нами отбита с большими для
неприятеля потерями стремительная атака германцев, произведенная ими после полуторачасовой
подготовки ураганным огнем. Восточнее Млавской железной дороги нам удалось внезапным ударом
овладеть фольварком Помяны. 22 апреля неприятель в течение 6 часов вел безпрерывные контратаки, не
имевшие успеха. Перед фольварком, который продолжает находиться в наших руках, германцы оставили
до 1 000 убитых. На левом берегу затишье. /…/
На Млавском направлении мы продолжали развивать ранее достигнутый здесь успех. 23 апреля
нами заняты деревни Марциши и Гржимки и отражены в этом районе 3 контр-атаки противника.
Повторные попытки германцев вернуть фольварк Помяны успеха не имели…»
25 апреля. «…К западу от среднего Немана довольно упорные стычки сторожевых частей имели
место в районе верхнего течения р. Шешупы. На Млавском направлении мы отбили 24 апреля новую
атаку германцев на фольварк Помяны. На левом берегу Вислы полное затишье…»
26 апреля. «…К северу от Нарева, близ Ваха, мы успешно отразили нерешительную атаку
германцев и отбросили неприятеля в исходное положение…»
27 апреля. «…На левом берегу Немана и на Наревском фронте полное затишье. На левом берегу
Вислы мы отбили неприятельскую атаку у устья р. Ниды…»
Май 1915года
1-5 мая сообщений с Польских фронтов нет.
6 мая. «…На Наревском фронте в долине Писсы мы отразили попытку неприятеля нас атаковать.
В остальном без существенных перемен…»
7 мая. «…В течение 5 мая сражение в районе левого берега Вислы, к югу от Пилицы и на всем
Галицийском фронте продолжалось с возрастающей энергией, причем на нашем фронте мы обнаружили
впервые появившиеся на нем германские части. На левом берегу Вислы, к западу от Илжи, Опатова и
Копрживницы, а также в районе слияния Сана с Вислой до окрестностей Низко, наши войска успешно
теснили неприятеля…»
8 мая. «…На левом берегу Вислы мы продолжаем теснить неприятеля в районе к югу от железной
дороги Радом – Кельцы, причем от Опатова неприятель уже отброшен на фронт Слупя – Нове-Лагов…»
9 мая. «…На левом берегу Нижнего Сана наши войска, наступая от Вислы, с боя овладели
селениями Кравце, Бурджы, /…/ и отразили контр-атаку неприятеля в направлении на Ниско…»
10 мая. «…На Наревском фронте в долине Писсы мы отразили попытку неприятеля нас атаковать.
На левом берегу Вислы неприятель в последние дни, при поддержке сильного артиллерийского огня,
безуспешно пытался оттеснить наши сторожевые части, удерживающиеся на левом берегу Равки. К югу
от Пилицы в районе Климонтова неприятель пытался перейти в наступление. Энергичной контр-атакой в
ночь на 9 мая мы отбросили его и захватили свыше 1 000 пленных и 4 пулемета…»
11 мая сообщений с Польских фронтов нет.
12 мая. «…На левом берегу Верхней Вислы в районе Опатова бои продолжаются, противник
видимо получил здесь некоторые подкрепления. Попытки его перейти в наступление успешно отражены
нашими контр-атаками, в течение коих неприятель понес большие потери…»
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13 мая. «…Близ Осовца у деревни Сосни попытки германцев нас атаковать отражена огнем
крепости /…/ На Ломжинском направлении на некоторых участках сильный артиллерийский огонь. На
левом берегу Вислы 11 и в ночь на 12 мая мы отбили несколько неприятельских атак, не отличавшихся
особой энергией…»
14 мая. «…На Бобре неприятель в ночь на 13 мая открыл огонь тяжелой артиллерии по району
Осовецкой крепости, а к востоку от Едвабно пытался безуспешно вести наступление под прикрытием
удушливых газов.
На многих участках Наревского фронта оживленная перестрелка. На левом берегу Вислы на Бзуре
в удачной стычке со сторожевыми частями германцев наши стрелки перекололи до 60 человек, а
уцелевших взяли в плен. На направлении к Опатову неприятель вел значительными силами безуспешные
атаки…»
15 мая сообщений с Польских фронтов нет.
16 мая. «…14 мая неприятель развил в районе Осовца сильный артиллерийский огонь, не
причинивший крепости вреда…»
17 мая сообщений с Польских фронтов нет.
18 мая. «…На фронте между рекой Пилицей и Верхней Вислой за период времени с 29 апреля по
11 мая нами взято в плен 209 офицеров и 8 617 нижних чинов…»
19 мая. «…На левом берегу Вислы неприятель в ночь на 18 мая развил весьма сильный
артиллерийский огонь на всем фронте к северу от Пилицы. Около 4 часов утра неприятель, устроив
дымовые завесы и широко пользуясь ядовитыми газами, атаковал значительными силами наши позиции
на Бзуре у Витковице, у Брохова, у Сохачева, Козлова и особенно упорно на Нижней Равке на участке
определяемом деревнями Мизерка – Воля Шидловская. Несмотря на огромное количество
израсходованного неприятелем удушливого газа, запах которого определялся даже в 30 верстах позади
нашего фронта, все атаки неприятеля были отбиты…»
20 мая. «…На Наревском фронте и на левом берегу Вислы 19 мая неприятель вел небольшими
силами несколько атак, успешно отраженных нами…»
21 мая сообщений с Польских фронтов нет.
22 мая. «…На Бобре неприятель вечером 20 мая обстреливал тяжелыми орудиями крепость
Осовец. На Наревском фронте и на левом берегу Вислы без перемен…»
23 мая. «…На обоих берегах Немана, на Наревском фронте и на левом берегу Вислы без
существенных перемен…»
24 мая. «…На Наревском фронте неприятель вел утром 23 мая сильный огонь в районе левого
берега Писсы. На Висле наш летчик успешно бомбардировал караван неприятельских судов, причем 1
баржа им потоплена. На Равке неприятель, пользуясь направлением ветра в нашу сторону, 23 мая вновь
пытался применить удушливые газы и жег состав, давший ядовитый дым…»
25 мая. «…У Осовца вечером 23 мая артиллерийский огонь. Между Шквой и Рогозой неприятель
безуспешно пытался перейти в наступление. В долине Оржица и в районе Прасныша 24 мая
артиллерийский огонь. На левом берегу Вислы /…/ без перемен…»
26 мая. «…На левом берегу Вислы, к северу от Равы, германцы, пользуясь ветром в нашу сторону,
вновь провели попытку отравить наши войска ядовитыми газами…»
27 мая сообщений с Польских фронтов нет.
28 мая. «…Между Оржицем и Вислой велся 26 и днем 27 мая сильный огневой бой. На правом
берегу Пилицы на разсвете 27 мая неприятель небольшими силами вновь пытался нас атаковать, но был
отброшен, причем мы взяли несколько десятков пленных…»
29 мая. «…Неприятель безуспешно бомбардировал Осовец в течение вечера 27 мая…»
30 мая. «…На правом берегу Вислы в районе Старожебы неприятель с разсветом 29 мая открыл
сильный артиллерийский огонь и начал ряд атак. До полудня неприятелю не удалось приблизиться к
нашим окопам ближе, чем на 400 шагов, деятельное участие в отражении неприятельской атаки на этом
участке принимали отряды наших аэропланов, производившие воздушную разведку и удачно метавшие
бомбы…»
31 мая. «…На Занеманском фронте неприятель того же числа (30 мая – прим. А.И.Г.) начал
атаковывать наши позиции к востоку от Мариамны. На Наревском фронте в ночь на 30 мая происходили
стычки охраняющих частей между Омулевым и Розговой. К северу от Прасныша неприятель с 3 часов
утра 30 мая открыл сильный огонь тяжелой артиллерии и затем к полудню развил упорные атаки своей
пехотой. Восточнее Млавской железной дороги два батальона неприятеля атаковали фольварк Помяны,
но, понеся большие потери, они были вынуждены прекратить наступление. Ближе к Висле, в районе
Старожебы, неприятель, понесший при своем наступлении 29 мая большие потери, отошел в следующую
ночь на исходное положение. На левом берегу Вислы неприятель с вечера 29 мая сосредоточил сильный
огонь на участке Бзуры от устья Писы до сел. Суха. Затем в течение ночи и на следующий день он
атаковал наши позиции силами до 2 дивизий. Бой продолжается…»
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Июнь 1915года
1 июня. «…На Неманском и Наревском фронтах и на левом берегу Вислы неприятель не развивал
начатыя им атаки. Энергичной контр-атакой к северу от Прасныша наша пехота 31 мая овладела почти
всеми передовыми окопами, захваченными накануне неприятелем…»
2 июня. «…На Наревском фронте неприятель в ночь на 1 июня вел безрезультатную атаку на
направлении Мышинец – Вах, а днем того же числа предпринимал несколько частных атак в районе к
северу от Прасныша, успешно отраженных нами…»
3 июня. «…На Наревском фронте в долине Омулева – небольшие стычки. В долине Оржица в ночь
на 2 июня неприятель открыл из большого числа батарей ожесточенный артиллерийский огонь по
сел. Еднорожец, выпустив несколько десятков тысяч снарядов за короткое время. Затем, днем того же
числа, неприятель несколько раз пытался атаковать наше расположение, но его усилия привели лишь к
занятию части совершенно разрушенных передовых окопов одного из наших полков /…/ На
Праснышском направлении, к северу от Прасныша, энергичной контр-атакой мы овладели всеми нашими
передовыми окопами, в которых неприятель еще удерживался со времени его атаки 30 мая…»
4 июня. «…На Наревском фронте за сутки боев не было…»
5 июня. «…Вечером того же дня на Бзуре и на Равке от Козлова – Бискупи до Воли Шидловской
разгорелась артиллерийская перестрелка. У Гумина неприятель на фронте 6 верст выпустил облако
ядовитых газов…»
6 июня. «…К западу от Немана атаки германцев на Сувалкском и Кальварийском направлениях,
производившиеся 4 и 5 июня небольшими партиями, нами отбиты. В районе устья Равки неприятель,
начавший вечером 4 июня атаку, после полуночи был отовсюду отбит…»
7 июня. «…На Наревском фронте 6 июня артиллерийский огонь у Еднорожца и Грудуска…»
8 июня. «…На Наревском фронте под прикрытием сильного артиллерийского огня небольшие
силы немцев пытались наступать между рр. Омулевым и Оржицем. На левом берегу Вислы на разсвете
7 июня неприятель перешел в наступление отдельными колоннами на фронте к югу от Пилицы, после
короткого боя он был отброшен, потеряв несколько сот пленных…»
9 июня. «…К западу от Немана и на Наревском фронте и на левом берегу Вислы затишье…»
10 июня. «…На Наревском фронте без существенных перемен. На Ломжинском направлении
сильный артиллерийский огонь…»
11 июня. «…В течение 10 июня /…/ на фронте рек Нарева и Вислы происходили лишь небольшие
столкновения передовых частей…»
12 июня. «…На Наревском фронте происходила также оживленная артиллерийская перестрелка и
частичные столкновения передовых частей. Наиболее сильный огонь велся в ночь на 11 июня в районе
долин Омулева и Оржица. После артиллерийской подготовки немцы перешли в наступление вдоль
названных рек, н скоро были остановлены нами, при этом в долине Омулева мы взяли 80 пленных, а в
долине Оржица были вынуждены уступить одно из укреплений, совершенно разрушенное ураганным
огнем противника. На Вислянском фронте к югу от Пилицы противник 11 июня трижды пытался
небольшими силами наступать к востоку от Цмелева, но был отбит и понес значительные потери…»
13 июня. «…На Наревском фронте попытка противника наступать 11 июня в районе Омулева
стоила ему больших жертв, перед нашими окопами остались ряды тел, и число пленных увеличилось до
150. В долине Оржица в ночь на 12 июня мы отразили новое наступление значительных неприятельских
сил, а затем, перейдя в контр-атаку, овладели утраченным накануне укреплением, причем взяли в плен 5
пулеметов. В тот же день, около полудня, неприятель на Праснышском направлении развил сильный
артиллерийский огонь и затем перешел в наступление. Завязавшийся упорный бой, доходивший до
штыков, продолжается. На левом берегу Вислы к северо-западу от Завихоста неосторожно подошедший к
нашим заграждениям неприятельский батальон почти полностью уничтожен нашим перекрестным
огнем…»
14 июня. «…В Шавельском, Занеманском и Наревском районах без перемен; небольшие атаки,
которые неприятель вел на различных участках указанных районов, нами отражены. На левом берегу
Вислы неприятель ввел крупные силы в бой на фронте Ожаров – Завихост, каковое наступление в
течение 13 июня успеха не имело…»
15 июня. «…На левом берегу Вислы упорный бой в районе Ожарова продолжался в течение всей
ночи на 14 июня. В результате неприятель повсюду отбит с огромными для него потерями. Особенной
ожесточенностью отличались его атаки у местечка Глиняны, где при контр-атаках мы захватили пленных
всех полков 4 Австрийской дивизии. Окончательно отброшенный назад в исходное положение,
неприятель на следующий день держался совершенно пассивно…»
16 июня. «…На Неманском и Наревском фронтах и на левом берегу Вислы затишье…»
17 июня. «…В Шавельском районе, на Неманском и Наревском фронтах и на левом берегу Вислы
затишье…»
18 июня. «…На Наревском и Праснышском фронтах без существенных изменений…»
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19 июня. «…Днем 17 июня к северу от Прасныша и в следующую ночь в районе Шавли и
Рационжа нами отражены частичные атаки германцев. На левом берегу Вислы неприятель днем 18 июня
вел безуспешные атаки на фронте Сенно – Юзефов…»
20 июня. «…Ночью и днем 19 июня неприятель вел многочисленные частичные атаки западу от
Среднего Немана на всем фронте р. Шешупы, на Бобре у Осовца на правом берегу Вислы у Старожебы к
югу от Пилицы /…/. Все атаки нами успешно отражены. Неприятелю удалось лишь в районе Кальварии
захватить на незначительном протяжении наши передовые окопы…»
21 июня. «…В Шавельском районе и к западу от Немана боевых действий не происходило. В
районе Едвабно продолжается упорная минная борьба. У деревни Куче мы захватили неприятельскую
минную галерею, где нашли 22 пуда динамиту и взорвали заложенный нами горн…»
22 июня. «…В районе Едвабно 20 июня германцы безрезультатно взорвали два горна и затем
открыли по местам взрыва ожесточенный огонь. На следующий день наши минеры успешно подорвали
германскую минную галерею, что вызвало сильный огонь неприятеля. /…/
На Наревском фронте и на левом берегу Вислы без существенных перемен, ведется редкий огонь,
временами учащающийся, и происходят небольшие отдельные стычки, особенно при взрывах горнов…»
23 июня. «…Между Вислой и Вепржем, по направлению к Люблину 23 июня продолжались
упорные бои между сел. Юзефов и Уржендов. Настойчивые попытки неприятеля захватить высоты
правого берега ручья Подлипе остались безуспешными…»
24 июня. «…К западу от шоссе Кальвария – Сувалки неприятелю 23 июня удалось переправиться
через реку Шельментку, но на следующий день он был вновь отброшен за нее. На реке Оржиц
неприятель ночью на 24 июня атаковал наши окопы к юго-западу от сел. Еднорожец, но не имел успеха.
Несколько сот германцев удерживались перед нашими окопами до разсвета. При попытке отступления
они были почти полностью истреблены нашим огнем. Неприятель днем вновь повел атаку на те же
окопы, но был отбит с большими потерями. На левом берегу Вислы, в ночь на 24 июня, неприятель под
прикрытием огромных облаков ядовитых газов, вел атаки на Болимовском направлении, на 12-верстном
фронте неприятелю удалось на некоторых участках захватить первую линию наших окопов, но контратакой на следующий день мы его отбросили и возстановили прежнее положение, за исключением
ближайшего к Болимовскому шоссе участка, где бой с отравителями еще продолжается. Между м. Сенно
и Юзефов неприятель вел ночью и днем 24 июня безуспешные атаки на ближайшем к Висле участке…»
25 июня. «…На Наревском фронте и на левом берегу Вислы без существенных перемен. На Бобре
ниже Осовца у сел. Бржестово неприятель пытался навести мост, однако наша артиллерия разбила мост
огнем, а остатки были разобраны нашими разведчиками. В долине Писсы нами замечен неприятельский
аэроплан. На участке Еднорожец – Прасныш оживленный огневой бой и отдельные стычки. На
Болимовском направлении, у сел. Гумин неприятель, атаковавший под прикрытием ядовитых газов наше
расположение, нигде продвинуться не смог и занимает прежнее положение…»
26 июня. «…У сел Еднорожец вечером 25 июня сильный артиллерийский огонь. Между
Праснышем и Вислой участившиеся стычки. На левом берегу Вислы очищение германцами в ночь на 26
июня последних захваченных у нас окопов у Гумина прикрывалось их ураганным огнем…»
28 июня. «…У Осовца в ночь на 27 июня наш гарнизон произвел вылазку, в течение коей нами
были разрушены неприятельские сапные (траншейные – А.И.Г.) работы. В районе Едвабно мы захватили
и взорвали две неприятельские минные галереи. На фронте Юзефов – Быхова бои продолжаются….»
29 июня. «…На некоторых участках фронта Бобра и Нарева происходят ежедневные стычки. У
Осовца перестрелка. В районе Едвабно 28 июня мы удачно подорвали германскую минную галерею.
Между Писсой и Рогозой отбито наступление германцев. От сел. Единорожец до Прасныша сильный
артиллерийский огонь и столкновение передовых частей. На левом берегу Вислы затишье…»
30 июня. «…Частичные боевые столкновения на фронте Бобра и Нарева продолжаются. Близ
Осовца и Едвабно с вечера 28 и с утра 29 июня оживленный артиллерийский огонь. В долинах Скроды,
Писсы, Шквы перестрелка. Неприятельская пехота вела небольшими силами в ночь на 29 июня атаки в
районе селений Тартак, Ольшины, Грудуск, успешно отбитые нами…»
Июль 1915года
1 июля. «…Вечером 29 июня неприятель перешел в наступление на Наревском фронте. /…/
Значительные силы неприятеля наступают на участке между реками Оржиц и Лыдыня. Наши войска не
ввязываются здесь в решительный бой, отошли в ночь на 1 июля на второлинейные позиции. На левом
берегу Вислы без перемен…».
2 июля. «…В Занеманском районе неприятель в ночь на 1 июля вел артиллерийский и ружейный
огонь на широком фронте, но переходил в наступление несмело лишь небольшими пехотными частями,
которые повсюду были нами отброшены. /…/
Между реками Оржиц и Вкра наши войска находятся на фронте к югу от Прасныша, где 1 июля
отбили несколько неприятельских атак. На левом берегу Вислы без перемен. Между Вислой и Бугом
неприятель 1 июля вел несколько разрозненных атак, отбитых нашим огнем…»
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3 июля. «…На Занеманском фронте неприятель в ночь на 2 июля вел атаку на северо-востоке от
г. Сувалки, у селения Глубокий Ров, где захватил часть наших окопов, но контр-атакой был нами из них
выбит.
На Наревском фронте наши войска, в ночь на 3 июля, между Писсой и Оржицем, были оттянуты
для занятия более сосредоточенного положения на правом берегу Нарева. На указанном участке
неприятель вел частичные атаки между Писсой и Шквой. К западу от р. Оржиц значительные силы
неприятеля атакуют нас на фронте сел Подосье – Цеханов. Утром 2 июля две стремительные атаки
германцев на правом фланге указанного участка, на селения Плонявы и Брамура Священная, отражены
нами с огромными потерями для неприятеля. /…/ Между Цехановом и Вышгородом столкновения
передовых частей…»
4 июля. «…На правом берегу р. Оржиц 3 июля продолжался на широком фронте ожесточенный
бой. Неприятель атаковал тремя полками сел. Подосье, овладел им, перешел на левый берег р. Оржиц,
захватил 3 наших орудия, но затем нашей стремительной контр-атакой переправившиеся через р. Оржиц
немецкие части в штыковом бою были уничтожены, орудия отбиты и неприятель снова выбит из сел.
Подосье. /…/ На Млавском направлении мы отошли к югу от Цеханова вследствие введения противником
в боевые линии новых резервов…»
5 июля. «…Сражение между Вислой и Западным Бугом 4 июля достигло крайнего напряжения.
Наши войска с доблестью и упорством отражают врага. /…/ Наступление противника на Праснышском
направлении, веденное им на широком фронте, вынудило нас стянуться на более близкие к Нареву
позиции. В связи с этим явилась необходимость произвести перегруппировку наших сил на левом берегу
Вислы, которая совершается безпрепятственно…»
6 июля. «…На Занеманском фронте в ту же ночь мы выбили неприятеля из последних окопов,
захваченных им 2 июля. /…/ На Наревском фронте неприятель вел наступление, причем на правом берегу
Писсы в ночь на 5 июля он захватил сел. Пореды, а на левом берегу Шквы атаки его на сел. Вых и
Пшечняк были нами успешно отражены. К западу от Омулева наши войска постепенно стягиваются к
предмостным позициям на р. Нарев, причем вечером 4 июля упорный арьергардный бой велся нами у
города Макова...»
7 июля. «…В Занеманском районе неприятель вел частичную атаку на окопы одного из наших
полков к северо-востоку от г. Сувалки. /…/ В ночь на 6 июля неприятель при поддержке огня
многочисленных батарей успел занять окопы нескольких рот, отбитые нами накануне. /…/
На фронте реки Нарева местами артиллерийский огонь, 6 июля завязывались бои между
передовыми частями. Тяжелые батареи крепости Новогеоргиевск 5 июля успешно обстреляли головы
неприятельских колонн. Между Вислой и Бугом неприятель 6 июля с осторожностью приблизился к
вновь занятому нами фронту…»
8 июля. «…Боевые столкновения 7 июля происходили /…/ на путях к сел. Янишки.
На Нареве неприятель бомбардировал Остроленку и пытался продвинуться к Рожанской
предмостной позиции между Рожанами и Пултуском. На правом берегу Нарева мы вели частые атаки и
успели несколько потеснить неприятеля…»
9 июля. «…В Занеманском районе 8 июля велись упорные бои на р. Еся, к юго-западу от Ковны.
На Наревском фронте – упорные бои в районе Рожанской предмостной позиции сел. МрочкиКавки. Во время одной из контр-атак казаки лихо изрубили германскую роту…»
10 июля. «…Неприятель, занявший м. Янишки, стремится продвинуться в юго-восточном
направлении. К востоку от Россиен неприятель наступает к реке Шушва.
На Нареве германцы 9 июля, при поддержке сильного артиллерийского огня, продолжали упорные
атаки на Рожанскую предмостную позицию. На левом берегу Вислы неприятель в тот же день штурмовал
передовые укрепления Ивангорода на фронте Вулька Бахинска – Гневошов. Прорвав на одном участке
проволочные заграждения, он затем с большими потерями был отброшен нашей контр-атакой…»
11 июля. «…С фронта Янишки – Шавли – Россиены неприятель продолжает продвигаться в
восточном направлении.
На Наревском фронте атака неприятеля в ночь на 10 июля на левом берегу реки Писсы, несмотря
на применение снарядов с ядовитым газом, нами успешно отражена. Неприятель напрягает все силы к
тому, чтобы форсировать Нарев на участке Рожаны – Пултуск; 10 июля здесь шел упорнейший бой. На
Висле без существенных перемен. Несколько атак неприятеля на передовые позиции Новогеоргиевска и
Ивангорода нами отражены…»
12 июля. «…Неприятель продолжает продвижение в общем направлении к Поневежу, в районе
коего, а также на р. Лавенте 11 июля велись бои.
На фронте Нарева неприятель в течение ночи и утра 11 июля вел ряд упорных атак вдоль
восточного берега реки Писсы, в районе Серватки, где он не достиг успеха и понес серьезные потери. На
участке между Остроленкой и Рожанами мы также отразили настойчивые попытки неприятеля
переправиться в некоторых пунктах через Нарев. На участке Рожаны – Пултуск неприятель 10 июля
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успел перебросить часть своих сил на левый берег той же реки и пытается здесь закрепить свое
положение…»
13 июля. «…Между Двиной и Неманом неприятель 12 июля подошел к фронту Поневеж –
Кейданы. На подступах к Ковне к юго-запада идут бои.
На Наревском фронте неприятель продолжает безуспешно атаковать наши позиции на реке Писсе у
д. Серватки. К югу от Рожан, после весьма упорного встречного боя с переправившимися через Нарев
германцами, мы потеснили их в районе от устья р. Ож до с. Ольшаки. К юго-востоку от Пултуска атаки
неприятеля по речке Прут нами отбиты. На передовых позициях Новогеоргиевска завязались мелкие бои.
На левом берегу Вислы продолжающиеся атаки неприятеля на передовые позиции Ивангорода нами
успешно отражаются…»
14 июля. «…Между Двиной и Неманом без существенных перемен. Бои конницы и передовых
частей продолжаются. К юго-западу от Ковны неприятель боем в ночь на 13 июля был оттеснен за
р. Есю.
На Наревском фронте сражение 12 и 13 июля велось с возрастающим упорством на участке от
сел. Доброленка до района крепости Новогеоргиевск. Распространение неприятеля на левом берегу
Нарева сдерживается нашими энергичными контр-атаками. Многия селения и рощи переходят из рук в
руки. Весьма напряженный характер получил бой в лесу к востоку от Рожан. Вечером 13 июля
неприятель ввел здесь в боевую часть большие резервы выше Сиероцка. По обоим берегам Нарева мы
вели успешные атаки, вынудив некоторые части неприятеля к безпорядочному отступлению…»
15 июля. «…Наступающий от Поневежа неприятель 13 июля был задержан нашим арьергардом у
м. Субоч, причем огонь нашей тяжелой артиллерии нанес противнику большие потери.
На Наревском фронте сильный артиллерийский огонь. У Новогрудка неприятель продолжает
пытаться переправиться. У устья реки Шквы 14 июля ему удалось захватить часть наших окопов на
левом берегу реки, но штыковым ударом неприятель был отброшен за реку. На левом берегу Нарева от
Доброленки до речки Прут упорный бой без изменения линии фронта. На правом берегу Нарева
неприятель перешел в наступление против наших частей, ведших контр-атаку к северу от Сиероцка. У
селения Буды-Обремския нами отбито 6 атак. На левом берегу Вислы, а также между этой рекой и
Вепржем без существенных изменений…»
16 июля. «…Между Двиной и Неманом без существенных перемен.
На Наревском фронте, на котором продолжается ряд упорных боев, общая линия фронта за
15 июля не изменилась. Противник понес очень большие потери при попытке его артиллерии
утвердиться на левом берегу реки Нарева в районе устья реки Шквы. В районе Рожан противник
большими силами пытался наступать между Наревом и р. Ож, однако, продвинуться ему не удалось. На
р. Прут сильный огневой бой. На направлении Сиероцк – Пултуск бой на обоих берегах Нарева имел
встречный характер. На левом берегу Вислы мы потеснили передовые части неприятеля в направлении
Гура – Кальвария – Гройцы. Между Вислой и Вепржем затишье…»
17 июля. «…В Занеманском районе неприятель вел вновь в ночь на 16 июля атаки к северо-западу
от Сувалок у с. Кленорейцы. В районе Ковны его передовые части, наступая с юго-запада, подошли к
передовым позициям крепости. /…/
На Нареве – преимущественно огневой бой на прежнем фронте. Между с. Каменка на Нареве и
железной дорогой мы потеснили германцев, а на правом берегу Нарева, с северу от Сиероцка, успешно
отбили несколько их атак. На Висле, по обе стороны от устья Радомки, неприятель переправил на
понтонах в нескольких местах свои передовые части на правый берег реки и пытается навести мосты.
Наши войска атакуют переправившиеся части неприятеля. Тяжелая артиллерия разбила неприятельский
мост у селения Кобыльнице. Между Вислой и Бугом 16 июля неприятель большими массами вел атаки по
обеим берегам р. Вепрж…»
18 июля. «…К западу от Ковны вечером 16 июля дружным штыковым ударом мы выбили
неприятеля с нескольких позиций, захваченных им поутру. /…/
На Нареве 17 июля неприятель небольшими силами продолжал попытки переправиться на левый
берег реки близ устья Шквы, а к востоку от Рожан вел атаки частного характера в районе сел. Жабин –
Рембише. Мы сохранили прежний фронт. На левом берегу Вислы 17 июля мы отразили атаку неприятеля
к северу-западу от Блоне…»
19 июля. «…На путях к Поневежу наши войска у сел. Даршишки опрокинули наступавшую
германскую колонну, а в районе сел. Буряны и Тылтаголы отбросили неприятельский авангард, причем
нами взято несколько сот пленных германцев и пулеметы. Неприятельские окопы, перешедшие в наши
руки, были полны его убитыми, /…/
На Наревском фронте неприятель в ночь на 18 июля вел атаки на восточном берегу реки Писсы у
сел. Серватки и близ устья Шквы, причем на втором участке ему удалось вначале распространиться по
левому берегу Нарева, но затем нашей энергичной штыковой контр-атакой он был отброшен и отхлынул
к самому руслу реки. В ту же ночь неприятель весьма значительными силами развивал наступление на
Рожанском участке на наши позиции между Наревом и р. Ож, а также вдоль последней. 18 июля здесь
шел крайне напряженный бой; неприятель широко применял снаряды с удушливым газом. После многих
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ожесточенных штыковых боев германцам удалось несколько продвинуться на фронте Каменка –
Жабин. Южнее на реке Ож неприятелю также удалось первоначально захватить нашу линию окопов, но
затем доблестными штыковыми ударами мы отбросили его на этом участке на исходное положение. Бой
был очень кровопролитен, и неприятель понес большую убыль, причем во время контр-атак нами взято
до 1 000 пленных германцев и захвачена неприятельская батарея. На некоторых участках Наревского
фронта неприятель в течение последних дней вводил в бой свежие войска, впервые появившиеся против
нас…»
20 июля. «…К востоку от Поневежа /…/ 19 июля германцы, двинув на поддержку свои главные
силы, сделали попытку перейти в наступление, почему бои в этом районе приобрели встречный характер.
На Наревском фронте неприятелю 19 июля после многодневных упорных боев удалось
продвинуться к правому берегу реки Нарева. Близ устья Писсы, в Рожанском районе, им сосредоточены
весьма значительные силы, которые 19 июля продолжали вести атаки в направлении на участок железной
дороги к югу от станции Остроленки до сел. Кобылин включительно. Бой здесь сохраняет по-прежнему
чрезвычайно ожесточенный и кровопролитный характер. На фронте Вислы 19 июля продолжались
успешные для нас стычки к северо-востоку от Блоне и к югу от Гуры – Кальварии…»
21 июля. «…К востоку от Поневежа 19 и 20 июля продолжались упорные бои. К западу от Ковны
участились стычки. /…/
На Нареве неприятель вел настойчивые атаки у устья Шквы, где наши окопы переходят из рук в
руки, и дело нередко доходит до штыков. Упорный бой продолжался на левом берегу Нарева, к северовостоку от Рожан, на участке Дзебенин – Бжезно, где неприятелю каждый шаг вперед дается ценой
огромных потерь и усилий. На нижнем Нареве и на левом берегу Вислы 20 июля только перестрелка.
Переправившиеся через Вислу германския части после весьма упорного боя вечером 19 июля захватили
часть большого леса севернее Мациевице и распространились на более значительном пространстве…»
22 июля. «…На направлении Бауск – Рига 21 июля бои велись на реке Миссе. К востоку от
Поневежа германцы, собрав все свои силы, продолжают вести встречное наступление; бои в этом районе
развиваются с переменным успехом. /…/
На Нареве 21 июля мы отражали настойчивыя атаки неприятеля на направлении Кольно – Ломжа,
а близ устья Шквы и на Остроленском участке наши войска с упорным боем отходили на новый фронт.
На Висле наши войска, в соответствие с полученными ими распоряжениями, перешли с линии Блоне –
Надаржин на Варшавскую позицию. Передвижение это выполнено без помехи со стороны противника…»
23 июля. «…На Наревском фронте германцы вели атаки на Ломжинском направлении, а с фронта
Остроленка – Рожаны они перешли крупными силами в наступление на путях к Острову. 22 июля
сражение велось с особым упорством на участке реки Ож. Наши войска вели энергичные контр-атаки
против противника, перешедшего эту реку во многих пунктах. К западу от Варшавы, южнее шоссе на
Блоне мы 22 июля с утра успешно отбивали атаки германцев. Неприятель, неся огромные потери,
достигал линии наших проволочных заграждений, но здесь был задержан нашим огнем. /…/ По условиям
общей обстановки, наши войска, находившиеся к западу от Варшавы, получили приказание отойти на
правый берег реки Вислы. Согласно полученного донесения, приказание это выполнено: войска,
прикрывавшие Варшаву, 23 июля к 5 часам утра отошли без давления со стороны противника на
указанный им новый фронт, взорвав за собою все мосты через Вислу...»
24 июля. «…Между Двиной и Неманом без существенных перемен. 23 июля германцы,
атаковавшие нас в районе истоков реки Пивессы, были нами успешно отброшены. /…/
На левом берегу Нарева в ночь на 23 июля и весь следующий день продолжался упорнейший бой
на путях от Рожан и Остроленки к Острову. Ряд наших энергичных контр-атак остановил неприятеля на
фронте, протягивающемся в 10 верстах от названной реки. Взято несколько сот пленных. Жестокий
огневой бой продолжается на фронте средней Вислы. После отхода наших войск на правый берег реки
тихо. Варшава оставлена, дабы не подвергать ее последствиям бомбардировки. Лишь в районе
Мациевице продолжались безуспешные попытки неприятельских войск расширить занимаемый ими
район. Между Вислой и Бугом наибольшим упорством отличались бои к востоку от шоссе Травники –
Влодава…»
25 июля. «…У Ковны неприятель атакует передовые позиции крепости на левом берегу Немана;
наши тяжелые батареи ведут энергичный огонь. /…/
На Нареве упорное сражение. На путях к Острову неприятелю 24 июля, после ряда
кровопролитных схваток, удалось несколько продвинуться и расширить занимаемое им пространство.
Ожесточенные атаки неприятеля в районе Сиероцка накануне вечером нами успешно отбиты. На Висле
перестрелка. Наша тяжелая артиллерия успешно обстреливала в ночь на 24 июля неприятельские
мостовые работы на Висле. Между Вислой и Бугом более упорные бои велись на направлении от Курова
на Коцк и в районе правого берега р. Вепржа, севернее Ленчины».
26 июля. «…Атаки неприятеля на Ковну и Осовец, отбитые нами 24 июля, на следующий день не
возобновлялись. /…/ С линии реки Нарева неприятель продолжает вести напряженные атаки по всему
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фронту, причем главные массы неприятеля устремлены на участок Ломжа – Остров. На правом
берегу Средней Вислы без серьезных боевых столкновений…»
27 июля. «…В ночь на 26 июля противник возобновил свои попытки атаковать укрепления Ковны.
Наши позиции в течение дня непрерывно обстреливались неприятельской артиллерией до самых
крупных калибров включительно. Атаки противника на передовые позиции носят весьма ожесточенный
характер. По только что полученным донесениям, штурм германцев на западный фронт Ковны,
произведенный ими в ночь на сегодняшний день, повсюду отбит с огромными для германцев потерями.
Наша артиллерия энергично отвечает на огонь врага. /…/
У Осовца в районе Едвабно оживленный огонь. /…/ На левом берегу Нарева в течение 26 июля
отдельные бои преимущественно на направлении на Ломжу и на северный участок шоссе Ломжа –
Остров. В прочих районах Средней Вислы без серьезных боевых столкновений…»
28 июля. «По полученным данным, штурм Ковны, предпринятый германцами 26 июля,
представляется в следующем виде: противник штурмовал фронт наших укреплений от деревни Пипле до
ф. Елизенталя на речке Еся. Неприятельская осадная артиллерия начала бомбардировку после полуночи,
введя в бой орудия всех калибров, вплоть до шестнадцатидюймового включительно; ураганный огонь
противника длился не менее двух часов, причем на него энергично отвечали наши батареи. Около трех
часов ночи штурмующие колонны, прикрываясь густыми цепями, двинулись на наши позиции.
Сосредоточенным огнем, взрывом фугасов, а затем доблестными контр-атаками наших войск противник
уже к пяти часам утра был отбит на всем атакованном фронте. Обезсиленные германцы, понеся
чрезвычайные потери, отхлынули в ближайшие овраги, где, по-видимому, стали приводиться в порядок и
готовиться к новому штурму. К полудню 26 июля огонь противника снова усилился до ураганного.
Несмотря на его интенсивность, продолжительность и разрушительную силу неприятельских мощных
орудий наши войска стойко выдержали град сыпавшихся на них артиллерийских снарядов. Наша
артиллерия доблестно поддерживала огнем своих героев. С приближением темноты, постепенно
накопившияся перед нашими позициями колонны противника снова ринулись на штурм. Последний
продолжался 2 часа. Противнику удалось овладеть некоторой частью сметенных его огнем окопов на
линии передовых позиций, но затем геройскими усилиями подоспевших резервов немцы и на этот раз
были отбиты с огромными для них потерями. В руках врага остались лишь укрепления у деревни Пипле,
доставшиеся ему ценой огромных усилий и потерь. /…/ На фронте Нарева, на путях от Ломжи, Сиядово и
Острова упорные бои продолжаются. Предпринятое германцами наступление против Новогеоргиевска
вдоль левого берега Вислы отбито огнем нашей артиллерии…»
29 июля. «…У Ковны в ночь на 28-е германцы снова настойчиво штурмовали наши западные
укрепления, возобновив свои атаки и на следующий день. Контр-атаками гарнизона почти совершенно
уничтожены три германских батальона, нами взято до сотни пленных и пулеметы. /…/
На направлениях от Остроленки, Рожан и Пултуска упорное наступление германцев продолжается.
Наши войска, несмотря на потери и безпрерывные бои с усиливающимся противником, оказывают ему
энергичное сопротивление на всем протяжении фронта от Нарева до Буга. У Новогеоргиевска,
предпринятое немцами после сильной артиллерийской подготовки наступление на наши южные
укрепления, остановлено огнем последних…»
30 июля. «…У Ковны атаки германцев на западном фронте, от Немана до Еси, продолжают нами
отбиваться. Противнику удалось достичь лишь некоторого успеха у д. Годлева. Идет ожесточенный
артиллерийский бой. /…/
На фронте между Наревом и Бугом германцы с упорством продолжают свои атаки, особенно на
путях от Ломжи, Снядово и Коссева. Южнее, по обе стороны от железной дороги от Чижева на Малкин,
наши войска днем 29 июля перешли в контр-атаку. На путях от средней Вислы без существенных
перемен…»
31 июля. «…В районе Ковны атаки германцев пока прекратились. Артиллерийский бой
продолжается. /…/ На фронте между Наревом и Бугом наша контр-атака, произведенная 29 июля,
облегчила войскам северного участка названного фронта отход на несколько поданные назад позиции. На
путях от средней Вислы мы, в соответствие с общей обстановкой, оставили Соколов, Седлец и Луков. В
общем же, на фронте наших войск, находящихся на левом берегу Буга, за 30 июля крупных столкновений
не было…»
Август 1915 года.
1 августа. «…У Ковно в течение ночи на 30-е число нашими войсками вновь отбиты четыре атаки
германцев на западные позиции. Артиллерийский бой продолжается. /…/
На фронте между Наревом и Бугом без существенных перемен. 31 июля шел горячий бой в районе
юго-западнее Цеханова. У Новогеоргиевска в течение последних дней артиллерийский огонь, а также
мелкие бои и столкновения в расположении сторожевого охранения. На левом берегу Буга боевые
столкновения в охраняющих частях, имевшие в ночь на 31 более упорный характер…»
2 августа. «…На фронте между Наревом и Бугом настойчивые атаки германцев нами отражаются
с успехом. На левом берегу Буга 31 июля и 1 августа противником велось усиленное наступление на
наши позиции вдоль железных дорог от Седлеца и Лукова. Наступление нами сдерживалось, причем за
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1 августа захвачено в плен до 800 австро-германцев с несколькими пулеметами. У
Новогеоргиевска – бомбардировка неприятелем укреплений орудиями крупных калибров и ряд
частичных атак на различные отделы крепости. Атаки в общем отбиты. На правом берегу Буга без
существенных перемен…»
3 августа. «…У Ковны продолжается непрерывная бомбардировка и упорные атаки германцами
укреплений западного фронта. /…/
Между Наревом и Бугом 1 и 2 августа бои велись с большим упорством. Ряд атак противника был
отбит с большими для него потерями. На левом берегу Буга без крупных столкновений…»
4 августа. «…У Ковны бои приобрели чрезвычайно напряженный и упорный характер.
Противник, в течение 2 и 3 августа тщательно подготовив атаку тяжелой артиллерией всех калибров до
16 дм включительно, употреблял все усилия овладеть штурмом укреплениями левого берега Немана. К
вечеру 3-го ему удалось овладеть одним сильно разрушенным огнем фортом и прорваться в промежутки
между некоторыми другими фортами западного фронта. Бой продолжается. /…/
В районе Новогеоргиевска напряженный артиллерийский огонь. Противником введены в бой
орудия самых крупных калибров. За 2 и в ночь на 3 августа немцы произвели ряд атак, направляя их
преимущественно на укрепления между Наревом и левым берегом р. Вкры…»
5 августа. «…У Ковны, после ожесточенных одиннадцатидневных боев, стоивших противнику
огромных потерь, германцам удалось утвердиться в укреплениях, расположенных на левом берегу
Немана к западу от р.Еси. Германцы производят попытки переброситься на правый берег этого
овражистого ручья, где часть укреплений продолжает находиться в наших руках. На правом берегу
Немана все укрепления продолжают находиться в наших руках. /…/
В районе Новогеоргиевска противником продолжаются настойчивые атаки на северо-восточный
фронт укреплений, причем главные усилия германцев направлены на укрепления, запирающие железную
дорогу от Млавы…»
6 августа. «…В Ковно противник продолжает энергично развивать достигнутый им успех, причем
ему удалось занять город и, выдвинувшись далее, утвердиться на ближайшей к городу местности,
составляющей перешеек между реками Неманом и Вилией. /…/
У Новогеоргиевска противник с нарастающей энергией ведет атаки на укрепления правого берега
Вислы и Нарева. Бои имеют чрезвычайно упорный характер: груды германских трупов покрывают наши
заграждения. Тем не менее, германская артиллерия, развив свой огонь до крайнего предела, успела
подавить огонь наших орудий и разрушить укрепления на участке между Вкрой и Наревом, после чего
наши защитники, несмотря на все усилия, вынуждены были 4 августа отойти на правый берег р. Вкры.
Это обстоятельство позволило германцам сосредоточить дальнейшие усилия на северном отделе, между
Вкрой и Вислой…»
7 августа. «…После овладения германцами укреплениями Ковны оставшаяся часть гарнизона
присоединилась к нашим полевым войскам, занимающим позиции западнее железнодорожной линии
Янов – Кошедары. Южнее Ковны наши войска продолжают оставаться на левом берегу р. Немана. /…/
У Новогеоргиевска германцы после овладения левым берегом р. Вкры сосредоточили все свои
усилия на северном отделе, расположенном к западу от р. Вкры до Вислы. Непрерывной
бомбардировкой, выпуская ураганы снарядов, они почти разрушили наши укрепления в этом отделе.
Вечером 5 августа ими был окружен один из фортов в Вымысловском районе, и затем они направили
свои колонны, не считаясь с огромными потерями, в тыл Закрочимскому сектору. Это поставило наши в
войска в необходимость отойти в ночь на 6 августа на линию старых фортов, впереди центральной
ограды. Разрушив затем в течение следующего дня огнем два из этих фортов, немцы рядом
кровопролитных штурмов овладели их развалинами и затем перенесли огонь на центральную ограду.
Мост через Нарев и оставленные форты северного отдела нами взорваны…»
8 августа. «…На направлении от Ковны наши войска задерживают наступление противника на
путях к Кошедарам. /…/ (8 августа – последнее упоминание в сводках о крепости Ковно – прим. А.И.Г.)
У Новогеоргиевска в ночь на 7 августа шел горячий бой; немцы штурмуют цитадель,
расположенную на правом берегу Вислы…»
9 августа. «…К западу от Кошедар наши войска в течение 7-го и 8-го августа сдерживали
продолжающееся наступление противника. /…/
Из Новогеоргиевска за 7 августа прямых сведений не получено.
Предшествующие донесения, доставленные из Новогеоргиевска нашими летчиками, указывают,
однако, что к ночи на 7 августа положение крепости стало столь трудным, что разсчитывать на
дальнейшее сопротивление гарнизона нет возможности…»
(9 августа 1915г. – последняя сводка о боях в районе Новогеоргиевска в «Сообщениях Штаба
Верховного Главнокомандующего о ходе боевых действий». Сообщения о капитуляции Новогеоргиевской
крепости в прошедших цензуру бюллетенях Штаба Верховного Главнокомандующего нет - прим. А.И.Г.).
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6-9-2. Последние донесения из крепости Новогеоргиевск,
июль-август 1915 года.
Публикуемые ниже оперативные донесения, диспозиции, сводки и др. 1-й Армии Северо-Западного
фронта, имеющие отношение к крепости Новогеоргиевск, представляют собой телеграфные бланки с
расклеенными на них текстовыми лентами (если сообщение получено по телеграфу), отпечатанные на
печатной машинке или написанные от руки тексты (в случае радиотелеграмм). Эти сообщения
передавались в зашифрованном виде, а затем расшифровывались, кроме двух последних – прим.).
«Боевой состав, срочные донесения по 1 Армии 1июля-12 июля 1915 года».
(Нумерация страниц в начале дела отсутствует. В дальнейшем, если я не указываю номер
страницы, то страница документа не нумерована.)
В ответ на запрос из штаба СЗФ по боевому составу 1-й Армии –
«…3 июля №3807/910 1 Армия – генералу Алексееву точка /…/ Ввиду того что войска Армии
ведут непрерывно бой предоставить боевой состав частей Армии воскресенье 5 июля не представляется
возможным»106.
«…3809/915 1 Армия – генералу Алексееву точка
Яблонна 4 июля 8 часов вечера
Состояние передовых укреплений Новогеоргиевска заставляет меня считать недостаточным
оставить для их обороны лишь одну пехотную дивизию и ополченские части точка Полагаю
желательным оставить крепости обе дивизии по крайней мере до прихода в крепость 63 дивизии точка
Кроме того 11 Сибирская дивизия в настоящее время занимает позиции в районе своего корпуса и до
производства известной перегруппировки не может быть введена в крепость /…/ Литвинов 915».
5 июля «…передовые части противника заняли линию Мерженец Грохи Серватки Скошево
Сулково Модзели Каралинова Кухары Король Седлинь Нарушево точка
Жестокая нехватка патронов и снарядов точка /…/ Тяжелые потери в Сибирском и 1 Туркестанском
корпусах точка В связи с продолжающимся отступлением войск командующий Армией переехал со
штабом из Яблонны на ст Лохов точка /…/ Части 1 Армии закрепляются на Рожанских позициях…»
(Нумерация страниц начинается со 120 страницы; с.129.)
«5.7.15 3-55 №7388/2089
Секретно вне очереди точка Седлец генералу Гулевичу
Сосредоточение крепости пяти дивизий 11 Сибирской 58 зпт 63 зпт 114 и 119 зпт крайне
нежелательно в отношении расходования крепостных продовольственных запасов зпт которые могут
быть непополнены периоду осады и невыполнимо отношении довольствия хлебом мобилизационному
плану хлебопечение разсчитано 65 тысяч при крайнем напряжении можно довести до 88 тысяч точка В
гарнизоне же будет на довольствии 115 тысяч точка Крепость обложена Вкры до Вислы точка Усиленно
прошу не формировать 11 дивизию крепости и не высылать для нее пополнения иначе буду поставлен
безвыходное положение 2089 генерал Бобырь».
(С.130) «Продолжение к №2089
Согласно телеграммы Одишелидзе 3395 одиннадцатая Сибирская дивизия крепости
формироваться не будет точка 58 дивизия везет пополнение собой между тем крепость прибывают
непрерывно пополнения которым хлеба нет точка Усердно прошу не направлять крепость больше ни
одного эшелона пополнения и вернуть с дороги остальных 12349 генерал Бобырь».
(С.132) Оперативная сводка по 1-й Армии для штаба СЗФ. «…около 1 часа 45 минут дня 5 июля 3
батарея крепостной артиллерии Новогеоргиевска зпт в том числе одна десятидюймовая зпт открыли
огонь по неприятелю в д Врона зпт зажжены костел и деревня точка Ночью начата смена частей 76
пехотной дивизии частями 63 пехотной дивизии точка 3451 Рычков».
(С.151) «6.7.15. /…/ Из крепости взято 87 трехдюймовых скорострельных орудия поэтому
артиллерию 58 и 63 дивизий крайне необходимо оставить Новогеоргиевске 2104 генерал Бобырь».
(С.152) 6 июля в боевом расписании 1-й Армии: «…крепость Новогеоргиевска две точки частями
27 корпуса и Туркестанской конной бригадой на передовой позиции от Остшинево через Борково
Садовец Каменица до р Вислы у Смошева зпт штаб 27 корпуса цитадель Новогеоргиевск…»
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(С.195) В оперативных донесениях от 8 июля 1915г.: «8 июля генералу Гулевичу /…/ на фронте
Новогеоргиевской крепости столкновения передовых частей противник окапывается…»
(С.197) В оперативных донесениях от 9 июля 10 час. 30 мин. утра: «…На фронте
Новогеоргиевской крепости вечером мелкие части противника пытались продвинуться к нашим
авангардам точка Сильное давление неприятеля было на фронте 251 полка у Голавина точка Все попытки
противника успеха не имели точка Крепостная артиллерия обстреливала лес у д Врона где были
обнаружены немецкие цепи точка Ночью оживленная перестрелка и столкновения передовых частей
точка 3554 Рычков».
(Нумерация страниц вновь отсутствует.)
В оперативных донесениях от 9 июля 19 час. 50 мин. вечера: «…На фронте Новогеоргиевской
крепости артиллерийская перестрелка точка С нашей стороны огонь велся главным образом по
неприятельским рабочим укрепляющим позиции точка Попытки противника наступать от д Врона были
отражены точка Минувшей ночью 63 дивизия закончила смену частей 27 корпуса на участке от Борково
включительно до Вислы в районе Смошева…»
В оперативной сводке от 10 июля «…На фронте Новогеоргиевской крепости крепостная
артиллерия в 6 часов вечера обстреляла скопившегося противника в районе Сменцин зпт Пробошевицы и
Вроны точка На участке Носково Лбово против Ставучанцев противник дважды пытался наступать но
был отбиваем с потерями на остальном фронте крепости местами происходила перестрелка точка 231 и
232 полки 58 дивизии сменили 193 полк на позиции /…/ 2582 Рычков».
(С.259) Диспозиция и распоряжения командующего 1-й Армией – начальникам отделов обороны,
прикрывающих отход 2-й Армии: «…генералу Бобырю занять войсками своего гарнизона весь северный
отдел обороны точка Разрешаю в случае необходимости занять фортовую линию точка Задача всем
корпусам упорная оборона этой занимаемой позиции…»107.
В оперативных донесениях от 11 июля 1915г.: «…на фронте Туркестанского корпуса и
Новогеоргиевской крепости шел огневой бой точка Ночью части армии спокойно отошли на
предписанные им директивой 3613 позиции /…/ Комендантом Новогеоргиевска высланы части для
занятия позиции Ледево Дембинки Студзянки Пстусин Киколы точка 3633 Рычков».
Далее в деле подшита переписка по вопросу о принадлежности крепости Зегрже. Генерал Бобырь
считал, что Зегрже – часть армейских позиций, и не относится к Новогеоргиевской крепости.
Оперативная обстановка от 12 июля по 1-й Армии: «…На фронте Новогеоргиевской крепости
перестрелка и столкновение передовых частей точка Противник укрепляется /…/ 3667 Одишелидзе».
Донесение генерала Бобыря от 12 июля «…Генералу Гулевичу к 4082 номеру генерал Бобырь
доносит две точки усиленно прошу об увеличении состава штаба крепости /…/ иначе полное
переутомление начальника штаба может скоро наступить работа свыше предела человеческих сил 88
генерал Бобырь точка Командующий армией просит об удовлетворении ходатайства генерала Бобыря 417
Одишелидзе».
12 июля. «…На фронте Новогеоргиевской крепости деятельная артиллерийская и местами
ружейная перестрелка точка Сильный артиллерийский огонь развил противник на участках 252 и 251
полков на фронте Носково Лбово Мионцин зпт а затем внезапной атакой в стык этих полков прорвал
расположение и охватывая правый флаг 251 полка у Носково зпт вынудил их податься назад точка Для
возстановления положения принимаются меры…»
12 июля. «… На фронте Новогеоргиевской крепости велся артиллерийский бой точка Противник
продвигается вперед мелкими партиями и закрепляется точка Около 3 часов дня неприятель потеснил
сторожевое охранение на левом берегу Вислы повел наступление цепям на участок 232 полка в районе
Квашигура…»108 В следующем «Боевом составе 1 Армии»: (С.2) В оперативном донесении от 13 июля 8
час. 30 мин. утра: «…на фронте Новогеоргиевской крепости на правом берегу Вислы ночью без перемен
точка На левом берегу 231 полк отбил три неприятельских атаки разведкой установлено что у Насельска
немцы роют окопы собирают рельсы и шпалы 3749 Рычков».
13 июля. «…на фронте Новогеоргиевской крепости части 58 дивизии содействовавшие
наступлению 1 Туркестантского корпуса несмотря на сопротивление немцев упорным боем овладели
частью д Кабичина точка Огневой бой на фронте этих частей продолжается точка На пассивных участках
крепости день прошел в перестрелке». Расположение частей гарнизона Новогеоргиевской крепости
гарнизона на 13 июля: «…63 дивизия от Борково через Коротксиска до Смошево на Висле зпт 58 дивизия
две точки 229 полк плюс 49 зпт 106 зпт 52 дружины от Киколы до Боркова зпт 231 и 232 полки на левом
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берегу Вислы от Сецимин Польский через Кробичев на высоту 42 и далее до Борки зпт в резерве
230 полки три дружины в районе Шигорна Крочево 3842 кап Мартюшкин».
14 июля. «…на фронте Новогеоргиевской крепости отряд полковника Степаненко к 10 часам
вечера занял южную часть мест Жабичин и Крогули но дальше продвинуться не смог точка Наступавшие
левее три роты были встречены сильным огнем перешедшего в наступление противника и окопались
южнее Могова зпт эти части сильно обстреливались артиллерией и ружейным огнем противника к
которому подошли подкрепления точка На участке Борково Залуски было спокойно и наша артиллерия в
6 час вечера обстреляла район д Врона точка В это время противник повел наступление на Карково
ф Лбово Головин и потеснил нашу сторожевую роту у Карково точка На участке Сецепин Польский
Кробичев попытки противника наступать были отбиты и немцы стали окапываться в 1000 2000 шагах от
наших позиций точка Ночь прошла в ружейной перестрелке и поиске разведчиков точка Крепостная
артиллерия редким огнем обстреливала Насельск и перекресток железной дороги и шоссе точка Ночью
противник повел наступление на участке ф Лаборово госп дв Наборувец и потеснил на 700 шагов роту
252 полка 3829 Рычков»109.
15 июля. «…На фронте Новогеоргиевской крепости части 230 полка подошли на 200 шагов к
неприятельским окопам у Жабичина и ведут бой за эту деревню точка Отряд занявший д Могово
наступает на ст Насельск зпт которая обстреливается нашей крепостной артиллерией точка На других
участках Армии без перемен точка /…/ 2888 Одишелидзе».
(С.114) 16 июля. В оперативных донесениях от 16 июля 110: «…В Новогеоргиевской крепости в ночь
на 15 июля разведчики 231 полка усиленные ротой внезапно напали на сторожевое охранение противника
зпт часть постов была уничтожена остальные рассеяны точка Разведчики 232 полка зпт также усиленные
ротой зпт той же ночью лихо атаковали противника у д Московские Гродцы (на правом берегу Вислы) и
ворвавшись в окопы перекололи большую часть немцев точка Потеряв убитым ротного командира
разведчики приостановили развитие достигнутого успеха и отошли точка В этом деле разведчики обоих
полков понесли потери до 68 человек точка В исполнение директивы активно действующие части против
Жабичина и Насельска отведены на прежние позиции точка 3907 Рычков».
(С.145) Оперативная обстановка от 17 июля по 1-й Армии: «…в Новогеоргиевской крепости вчера
артиллерия противника обстреливала дд Воля Блендровская Смульск Вилямы и Садовец точка Наша
крепостная артиллерия открывала огонь по окопам противника у дд Нуны Тсексин и Сменцин. Разведка
выяснила окопы противника с проволочным заграждением по линии дд Тсексин Гадово Врона
Каролиново Пшиборовицы и у Пяски Крулевские севернее и южнее ее зпт в районе Тсексин и высоты 42,
7 установлена неприятельская тяжелая артиллерия точка Воздушная разведка обнаружила много мест
неприятельской тяжелой артиллерии точка В 9 час вечера артиллерия противника начала обстреливать
участок Дембинки Лелево после чего его пехота пыталась наступать на Лелево зпт но нашим огнем была
отражена точка Около 12 час ночи две роты немцев повели наступление из Вонгродно на Цегельня
Псутская но были отброшены…»
Оперативная обстановка от 18 июля по 1-й Армии: «…на фронте Новогеоргиевской крепости
утром два бронированных немецких автомобиля вытеснили нашу заставу из д Чайки зпт но огнем наших
гаубиц и крепостной артиллерии деревня эта вскоре была от противника очищена точка У д Рушково
артиллерией крепости было подбито 2 немецких орудия на автомобильных установках точка Орудия эти
держатся под огнем не допуская противника вывезти точка К вечеру обнаружилось накапливание
противника в районе Рушково Морги точка Противник нами обстреливается точка Перед всем фронтом
Армии немцы продолжают укрепляться точка Наши работы по усилению позиций продолжаются…»
Оперативная обстановка от 19 июля по 1-й Армии: «…день прошел в артиллерийской и ружейной
перестрелке более сильной на фронте 27 корпуса и Новогеоргиевской крепости точка На левом фланге
где немцами на фронте Длутово Выходец выставлено 5 7 тяжелых батарей кроме того немцы более
сильно обстреливали передовые позиции крепости районе железной дороги /…/ в крепости они
вытеснили из Неборова наши заставы».
19 июля. «…на фронте Новогеоргиевской крепости разведчики 251 полка захватили немецких
разведчиков у ф Вулька на берегу Вислы один из них взят в плен трое отказавшиеся сдаться заколоты
точка Крепостной артиллерией на ф Мокшицы зажжен сарай где были запасы патронов точка По
наблюдениям последних дней перед фронтом крепости в некоторых местах противник в специальных
сапах устанавливает какие то баллоны точка На фронте весь день ведется перестрелка и столкновения
передовых частей…»
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20 июля111. «…На фронте Новогеоргиевской крепости немцы создают сплошную линию окопов
заканчивая местами третий ряд окопов и усиливая препятствиями точка Возле госп двора Вронска
крепостной артиллерией обстреляны четыре неприятельских грузовых автомобиля два из которых
остались на месте /…/ 4019 Одишелидзе».
21 июля. «…на фронте Новогеоргиевской крепости на левом берегу Вислы вчера противник
пытался наступать против 231 и 232 полков зпт на участке Сменцин высота 42,7 Горки но под влиянием
нашего огня отошел точка Около 5 часов дня на Висле показался немецкий пароход который влиянием
нашего огня прогнан точка Ночью боевых столкновений не было точка Около 12 часов ночи 231 и 232
полки начали отходить на линию фортов имея арьергарды у Вилькова Новый и Горки точка Отход
арьергардов совершен беспрепятственно точка Крепостная артиллерия препятствует работам немцев
точка /…/ 4030 Рычков».
21 июля 9 часов 30 мин. вечера. «…На фронте Новогеоргиевской крепости столкновения
передовых частей и перестрелка точка Попытки немецких санитаров убрать трупы у Садовец встречены
нашим огнем точка Перед всем фронтом противник укрепляется приближаясь к нашим окопам точка На
южном 231 и 232 полки отведены на позиции Грохальского и Белянского секторов заняв передовыми
частями линию Леонцин Домбровка Сова Воля Янувек Пальмира Пеньков точка На форт номер 3
немецкими летчиками безвредно брошено три бомбы точка /…/ 4043 Одишелидзе» 112.
22 июля 9 час 50 мин утра. «…На фронте Новогеоргиевской крепости перестрелка зпт в районе
д Меончинж вечером наблюдалась переправа небольших частей противника с правого на левый берег
Вислы точка На форты номер 15 и 6 с немецких аэропланов были сброшены бомбы не причинившие
вреда 4060 Рычков».
22 июля. «…О возвращении 800 пудов пироксилина Новогеоргиевск распоряжения сделаны точка
Прошу уведомить будет ли в Зегрж выслан пироксилин в количестве 750/1000 пудов взамен
отправленного в крепость так как без этого укрепления его взорваны быть не могут 4067 Одишелидзе».
(Далее телеграммы подшиты не по-порядку. С.208-214.)
«21.8.15г. 11 час 20 мин вечера. Лохов
Общая обстановка в Армиях Северо-Западного фронта а в частности в 4 и 3 Армиях вынуждает
Главнокомандующего отвести 12, 1, 2, 3, 4 и 13 Армии на позиции определенные общей линией Моцарже
Едвабно Ломжа Остров Жулин Цапли /…/ Опалин Турийский. Занятие этой более сокращенной позиции
позволит Главнокомандующему произвести усиление 5 и 10 Армий. 2 Армия отходит на правый берег
Вислы предположительно в ночь на 23 июля /…/ вверенной мне Армии прикрыть отход южных Армий а
потом отходить в связи с соседними Армиями, в частности левому флангу возможно дольше
обезпечивать связь и сообщение с крепостью Новогеоргиевск. Сохранение связи и сообщения с
Новогеоргиевском Главнокомандующий возложил на 1 Туркестанский корпус который должен исполнить
обязанности арьергарда для удержания своих руках угла между Буго-Наревом и Вислой возможно
дольше 4053 Литвинов Одишелидзе».
(С.230) «Лохов 22 июля 4 час 40 мин дня 4437.
Беньяминовский форт к уничтожению не подготовлен: сделаны разчеты, высверлены скважины
проложена сеть но нет ни пироксилина ни пороха ни забивки 4071 Одишелидзе».
(С.231) «Лохов 5 час 50 мин дня (без даты – прим. А.И.Г.)
Из Новогеоргиевской крепости было передано 1 Туркестанскому корпусу для взрыва форта Дембе
не 800 а 500 пудов пироксилина каковой же и был заложен в настоящее время согласно телеграмме
генерала Гулевича 4469/12147 пироксилин подлежит возвращению Новогеоргиевскую крепость почему
начато его извлечение и отправка в крепость а форт Дембе остается невзорванным…»
(С.238) «…на фронте Новогеоргиевской крепости столкновения передовых частей причем одной
из рот противника успевшей продвинуться к нашим окопам огнем нашей артиллерии нанесены большие
потери. Артиллерийская перестрелка на фронте крепости велась в течение всего дня. Противник
продолжает укрепляться. На 23 июля части армии занимают прежние места кроме 30-й пехотной дивизии
переводимой к правому флангу армии в районе Бялоблото Ново весь 4083 Одишелидзе».
(С.243) «Штаб Армии завтра 23 июля к 4 часам дня переезжает в Соколов 4409 Рычков».
(страница не нумерована) «23.7. 9 ч 45 мин утра
Лохов 23 июля 8 час 30 мин утра /…/ К утру 23 июля выяснилось вечер 22 июля на фронте Армии
и Новогеоргиевской крепости прошел в артиллерийской и ружейной перестрелке…»
(С.253) «…Новогеоргиевск /…/ 6 часов 30 минут утра /…/ в течение минувшей ночи на северном
отделе противник продолжает укреплять линию /…/ Буды Сенницкие Строец Могово Морги. Вечером
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легкие гаубицы удачно обстреляли обоз и рабочих у Кругули. Всю ночь крепостная артиллерия
дежурными орудиями обстреливала определенные днем цели. На южном отделе окопы в районе Леонцин
с боем взяты частями 231 полка и прежнее положение возстановлено /…/ 264 Глобачев»113.
В следующем «Боевом составе 1-й Армии».
(С.4) (Текст – на расклеенной телеграфной ленте.) «24 июля 1 час ночи Подрывание форта
Беньяминов возложено 1 Туркестанский корпус и я надеюсь что форт будет взорван /…/ Одишелидзе».
«24 июля г дв Эльжбетов /.../ Обстановка на фронте 1 Армии к утру 24 7 /…/ по сообщению ген
Шейдемана лично бывшего на месте форт Беньяминов взорван весь кроме казарм /…/ 4123
Одишелидзе»114.
(С.23) «…обстановка на фронте 1 Армии к вечеру 24 июля /…/ В 1 Туркестанском корпусе на всем
фронте с утра ведется артиллерийская борьба Форт Дембе немцы обстреливают 42 сантиметровыми
снарядами корректируют стрельбу с привязных аэростатов Наступающей ночью части 1 Туркестанского
корпуса совершают марш маневр по директиве 4129 Остальные части остаются на занимаемых
местах…»115
(С.25) по сообщению о потерях в войсках 1 Армии, за эти сутки в крепости 2 офицеров убито и 6
ранено, убито 116 н/ч и 862 ранено, б/вести пропало 568 н/ч.
(С.36) «Эльжбетово 24 июля 10 час 50 мин вечера
Командующий приказал вследствие серьезности обстановки на левом фланге 12 Армии энергичнее
отвести наступающей ночью и завтра 25 июля 27 Армейский и 1 Туркестанский корпуса…» 116
(С.40) «24.7.15 №119
Передано из Новогеоргиевска принят от Седлеца
Северном отделе наступление от Могово и Рушково огонь батарей Тсетсина Вадова Врона
прекращены Ном передовые части распространились от Трускавки на Янувек до Садова фронте крепости
перестрелка Глобачев Расшифровал прап Бененсон».
(С.42) «24 июля 3 часа дня грузовики прибыли выгружаются патроны точка Заберут раненых и
отправятся немедленно 200 Глобачев».
(С.53) «Генералу Гулевичу копия генералам Одишелидзе и Квенцинскому
24.7.15 принята 1-20 дня
На северном отделе крепости Помеховском секторе наша батарея ночью обстреляла окопы
противника районе Крогули снаряды падали среди рабочих и немцы разбежались точка На
Вымысловском с линии ф Гадово Вроны противник развил сильный ружейный и артиллерийский огонь и
перешел в наступление точка Огнем артиллерии наступление остановлено точка На Закрочимском
секторе ночь прошла спокойно точка На Южном отделе и на фронте Грохальского сектора ночь прошла в
перестрелке сторожевого охранения с разведчиками противника точка На фронте Белянского сектора
наше сторожевое охранение было обстреляно артиллерией противника точка На фронте Дембинского
сектора бронированный автомобиль противника подъехал к расположению роты 474 полка открыл
пулеметный артиллерийской огонь рота не выдержала огня и отошла к Пальмире вслед за ротой
двинулась конница противника дошедшая до Ломны но встреченная артиллерийским огнем быстро
отошла обратно точка Автомобиль противника вследствие перекопанного шоссе двигаться далее на
крепость не мог точка К утру отступившая рота получила подкрепление снова заняла свою прежнюю
позицию линии высоты 40,0 Пеньков точка 273 Глобачев».
(С.57) «Новогеоргиевск 24 июля 6 час 50 мин вечера
Северный фронт крепости противник заканчивает установку проволочных заграждений точка
Участке Ставучанского полка артиллерия противника с левого берега обстреляла наши окопы точка
Крепостная артиллерия обстреляла пароходы у Миончина точка Южном фронте от Вислы до
Александрова удачные для нас столкновения разведчиков Мелкие партии противника отражены нашим
ружейным огнем точка Более крупные партии противника сосредоточены районе Александров точка
Дзеканов Польский высота 40,0 Пеньков заняты противником силы его не выяснены из Садова противник
перебегает мелкими партиями к Дзеканову Польскому точка 278. Глобачев»117.
(С.58-61) «Оперативная обстановка по 1 Армии»118.
(С.97) 25 июля «Грузовики с офицером забрав раненых ушли уже часа два тому назад точка
Ведомость состава передадим по юзу 18686 Глобачев».
(С.97а) «Ведомость Прапорщик Ильенко нижние чины Обрывков Демкин Великанов Петропавлов
точка Считаю все достойны награды передаю ибо неуверенный что колонна дойдет Глобачев» 119.
(С.132) 26 июля 1915 года «Новогеоргиевск 25 июля 9 час вечера
К 5 вечера немцы заняли Оржеховский лес и продвигаются к Нареву на фронте крепости
артиллерийская перестрелка и стычки передовых частей противник укрепляет позицию 290 Глобачев».
(С.133) 26 июля 12 час дня
«Новогеоргиевск 26 июля 8 утра
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На Помяховском секторе противник пытался безуспешно перейти в наступление на Киколы и
Студзянка точка На левый берег Нарева к вечеру переправились мелкие партии противника на прочем
фронте ружейная и артиллерийская перестрелка и столкновения разведчиков 292 Глобачев».
(По донесению генерала Глобачева, 26 июля в состав гарнизона прибыла 40 ополченская саперная
полурота. Крепость уже в окружении. Откуда прибыла полурота – непонятно. А.И.Г.)
(С.152) Радиотелеграмма. «27.7. Новогеоргиевск Волковыск Генералу Гулевичу
Ночью началась переправа немцев левый берег Нарева Фронте крепости без перемен Агентурным
сведениям сегодня Варшавские мосты починены только для пехоты точка Пельцещизну пришли полки 22
зпт 226 и австрийский 11 точка Железнодорожный чинится точка Много артиллерии двинуто
Новогеоргиевску левым берегом точка 296 Глобачев».
(С.153) Радиотелеграмма. «27 июля 10 ч дня
Новогеоргиевск 9 ч 10 мин утра. Вчера вечером артиллерия отбила наступление противника от
Ломна, Пал, Дира Янувек. Глобачев».
(С.169) Радиотелеграмма «28.7.15 9 час у
На Южном фронте наступление противника остановлено огнем артиллерии. Новодворское
сторожевое охранение под давлением отошло на передовые позиции. Противник обстреливает Искровую
станцию, Алексеевский мост и Цитадель /…/ сантиметровыми снарядами 30 Бобырь». Приписка:
«Несколько групп обозн калибр снарядов не разобрано». (Помехи при передаче, не все расшифровано.)
(С.201) Здесь и далее радиотелеграммы.
«28.7.1915 12 час №307/141
Аэропланом обнаружено от Варшавы и Бло в Новогеоргиевск идет тяжелая артиллерия и
выгружаются обозы точка Варшавы понтонный мост точка Агентурой Варшаве спокойная жизнь зпт
чинятся мосты войск мало Яблонский мост чинится 307 Глобачев».
(С.203) «28.7.1915 6 ч 50 вечера
Волковыск Генералу Гулевичу
Наступление немцев ночью на Чайки Студзянка остановлено ружейным артиллерийским огнем
всю ночь огневой бой точка Новодворском отделе немцы заняли линию /…/ Наревка Лушипол
Шевицарай /…/ Южном отделе усиливаются 309 Глобачев».
(С.228) «29 июля 1915 года 10-55 утра
Помеховском секторе усиление противника Попытки наступления мелких частей разсеяны огнем
точка Обнаружен новый 139 ландверный полк 310 Глобачев».
(С.230) «29.7.15г. 10 час 45
Помеховский сектор отбито наступление немцев доходивших проволочных заграждений точка
Закрочимском секторе немцы оттеснили передовые части заняли Кашеница Карково Южном отделе
цепеллин бросал бомбы 7 8 форты 311 Глобачев».
(С.261) «30 июля 1915 г 8 час ночи
№6/150 Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска
Днем отбито огнем и штыками наступление немцев правому берегу Нарева Остальном фронте
удачные для нас стычки разведчиков точка Захвачены пленные 38 ландверного и 8 ландштурменного
полков 314 Глобачев».
(С.263) «30 июля 1915г 11 час
№7/151 Волковыск Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска
Атаки противника у Киколы и Гадово отражены огнем точка В остальном без перемен 316
Глобачев».
(С.285) «31 июля 3 ч 30 мин ночи
Волковыск Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска №156
Крайне желательно получение хотя бы краткой сводки Северо-Западного фронта а также кратких
сведений о событиях союзников 318 Бобырь».
(С.286) «31 июля 2 ч ночи №156 дополнение
Попытки противника на Киколы Пстусин отражены огнем Остальном фронте крепости
артиллерийская ружейная пулеметная стрельба 324 Глобачев».
(С.288) «31 июля 1915 11 час 30 мин
Волковыск Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска №157
Течение ночи до разсвета отбито наступление густых цепей районе Киколы Пстусин Остальном
фронте поиски передовых рот 328 Глобачев».
(С.318) «1 августа 2 час 15 мин ночи №333/164
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Волковыск Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска
31 июля 9 час вечера сегодня 10 утра началась наступление на Помеховский сектор но было отбито
точка После усиленной подготовки позиций и фортов артиллерией до 16 дюймового калибра противник
силами до полуторы дивизий вторично атаковал позиции Помеховского сектора и принудил отойти
линию фортов почему комендант крепости приказал войскам отойти на линию Воля Блендовская Залуски
Крочево Емилинек имея на старых позициях сторожевое охранение 333 Глобачев».
(С.320) «Дополнение 333 Помеховском секторе мы понесли большие потери убиты командир 4 /…/
полка много офицеров Точно установлено наличие шестнадцатидюймовых орудий Бетон форта 1 /…/
попал снаряд произведший глубокую трещину и оседание бетона внутрь точка На фронте
Вымысловского Закрочимского секторов атаки отбиты 334 Глобачев». Карандашная приписка: «в
радиограмме 334/165 пропущен один столбец ввиду чего явилась невозможность расшифровать ее
полностью».
(С.321) «1 авг 1915 года 1 час 45 мин ночи
Дополнение 334 Южном фронте неоднократные атаки поддержанные ураганным огнем отбиты
Новодворском отделе отбиты две атаки на передовые позиции точка Противник обстреливает тяжелыми
снарядами Наревский мост цитадель 335 Глобачев».
(С.322) «1 авг 12-25 дня № 336/167
Волковыск Генералу Гулевичу
Трем часам отошли спокойно Вымысловский сектор линию Езера Закрочимский линию Залуски
Крочевое Малинек точка Наступление ночью днем Новодворском отделе отбито артиллерийским
ружейным огнем 336 Глобачев»120.
В следующем «Боевом составе 1 Армии»:
(С.60) «2 августа 10 ч.30 мин утра №341/170
срочно секретно Гулевичу из Новогеоргиевска
На Вымысловском и Закрочимском секторах немцы больших силах охватывают Залускинскую
позицию точка В Южном отделе обстреливается форт 6 точка Помеховском ураганным огнем форты 15
16 опорный 8 крепостная батарея точка По показаниям пленных ночью будет штурм 341 Глобачев».
(С.62) «2.8.15. 11ч 15 мин утра №171/347 Гулевичу из Новогеоргиевска
Генералу Гулевичу
После ураганной подготовки огнем немцы с 1 часа ночи густыми колоннами трижды штурмовали
опорный пункт 8 форты 16 и частью 15 одновременно и отдельно каждый /…/ (вписано от руки: «из-за
помех при передаче не расшифровано») доходили до проволочных заграждений точка Соединенным
огнем крепостной противоштурмовой артиллерии пулеметов ружей к 5 ч ночи немцы отбиты с тяжелыми
потерями точка Укрепления почти разрушены точка На Южном фронте ураганный огонь 347 Глобачев».
(С.90) «3 августа (время не указано) №174/253
Из Новогеоргиевска Генералу Гулевичу
После ураганной подготовки артиллерией в том числе 30 и 42 сантиметровой немцы 2 часа дня
снова штурмовали 16 и 15 форты дошли до проволочных заграждений и снова были большими потерями
отражены точка Наступление Вымысловском Закрочимском секторах отбиты точка Атаки передовых
позиций Южного Новодворского отделов отбиты огнем точка Установлено присутствие полков 7 и 2
ландштурменных и 99 ландверных точка Глобачев».
(С.94) «№175/178 3.8.15. передана в 9 часов ночи
Принята и расшифрована 3 августа 8 утра.
Ночью всюду перестрелка точка Утром отбито огнем наступление незначительных сил форты 14 и
15 настоящее время форт 15 обстреливается артиллерией 357 Глобачев».
(С.103) Радиотелеграмма «№359/177 4 августа 2 ч. 15 мин. ночи
Из Новогеоргиевска Генералу Гулевичу
С 9 ч утра немцы прикрываясь дымовой завесой непрерывными ударами массами штурмовали 8
опорный 16 и 15 форты точка Держим их под ураганным огнем тяжелой артиллерии зпт пехоты в
прикрытии их почти не осталось точка К 11 час утра прорвались в промежуток между 15 и 16 фортами
точка К 12 часам контр атакой отброшены по всему фронту 359 Глобачев».
(С.106) «Дополнение к 359 №360/178 4.8.15. в 4 часа 55 мин ночи
С 1 часа дня штурмовали 15 и 14 форты с 1 часа дня захватили правое укрепление 15 форта где все
орудия пулеметы подбиты точка Направлены резервы для возвращения укрепления Глобачев».
(С.113) Радиотелеграмма «4.8. /…/ часа №15/179
Генералу Гулевичу
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Контр атаками правое укрепление вернуть не удалось точка Немцы окружили центральное форта
15 точка После больших потерь и потери всех орудий пулеметов гарнизон заперся в бетоне точка
Принимаются все меры к выручке точка 361 Глобачев».
(С.109) Радиотелеграмма «4.8.15 2 часа 15 минут дня №364/181
Волковыск генералу Гулевичу из Новогеоргиевска
Контр атака форта 15 не удалась точка Левое укрепление еще держится точка Вновь принимаются
меры к отбитию форта362 Глобачев».
(С.178) Радиотелеграмма. «4 августа 8 час 15 мин №365/182
Генералу Гулевичу точка Третья попытка отбить 15 форт не удалась точка Форт окружен немцами
точка Противник с утра значительно усилив свою тяжелую артиллерию начал ураганный огонь на форты
15 16 и опорный 8 и промежуток между ними 365 Глобачев».
(С.180) «№366/182
Продолжение на 365 Форт 16 разрушен зпт опорный 8 и промежуточная укрепления сильно
повреждены точка Наши крепостные батареи уничтожены промежутке фортами 15 и 16 на прочих
участках Помеховского сектора подбито много орудий 366 Глобачев».
(С.?) «4.8.15 12 час 10 мин
Дополнение 365 Сообщение крепости фортами и укреплениями Помеховского сектора прервано
точка Комендант крепости приказал войскам сектора перейти правый берег Вкры точка На прочих
отделах передовые позиции оставлены точка Войска отошли линию фортов целью увеличения резервов
так как потери огромны точка Убит командир 455 полка положение крепости очень серьезно Глобачев».
(С.186) «5 августа 3 часа 25 мин дня №374/188
Из Новогеоргиевска Генералу Гулевичу
По полученным донесениям гарнизоны фортов и промежутков дрались геройски точка Немцев
груды в уровень с искусственными препятствиями точка С линии обороны отошли за громадными
потерями лишь одиночные группы людей точка Из офицеров линии фортов 15 и 16 и 8 опорного пункта
уцелел только один точка К утру занята линия третий второй двенадцатый точка Принимаются меры
упорной обороне точка Немцы пока не атакуют 374 Глобачев».
(С.188) «5 августа 1 час 50 мин ночи № 376/185
Из Новогеоргиевска Генералу Гулевичу
К вечеру форт 15 был целиком в руках немцев точка 16 разрушен и занят немцами точка
Защитники погибли точка На 8 опорной бетона не существует точка Защитников осталось горсть точка
Головицы и 14 удержались уцелевшие части Помеховского сектора боем отходят за Вкру точка Ночью
будет занята линия 3 2 и 12 форты точка Все они уже обстреливаются точка Линия эта озче /…/
(нерасшифровано – А.И.Г.) боя точка Положение более нежели тяжелое 376 Глобачев».
(С.193) Радиотелеграмма. «5 августа 10 час 50 мин дня №382/190
Из Новогеоргиевска Генералу Гулевичу
День прошел в попытках к наступлению немцев на всем северном отделе всюду отбитых и
сильной артиллерийской борьбе вновь пришлось подорвать 12 орудий точка Гарнизон северного отдела
чрезвычайно утомлен точка Надежды удержать крепость нет 382 Глобачев».
Карандашная приписка: «Новые сведения о взрывах Цитадели пока не подтвердились и пока
оказывались…» (Расплылось, оборвано – А.И.Г.)
(С.198) Радиотелеграмма. «6 августа 1 час 20 мин полуночи принята 7 час 45 утра № /…/ /191
Генералу Гулевичу Новогеоргиевск
В 7 часов вечера немцы прорвали промежуток между фортами 1 13 (приписка
карандашом:«перепутано» - А.И.Г.) и направили колонны в тыл Закрочимскому сектору форт 12 был
окружен и по приказанию гарнизон отходит Закрочим форт 1 2 /…/ (неразборчиво – А.И.Г.) Глобачев».
Приписка карандашом: «Радиотелеграмма задержана с расшифровкой и в некоторых местах плохо
поддается расшифровке из-за искажения ее при приеме в виду грозовых разрядов».
(С.200) Радиотелеграмма. «6 августа 8 час 25 мин утра № /…/ /195
Генералу Пустовойтенко Новогеоргиевск
Моральное состояние полков из ополченцев подавленное точка Форты Северного отдела мост
через Нарев уже взорваны точка Некоторые запасы баржи пароходы уничтожены точка Будет обороняться
центральная ограда Глобачев».
(С.202) Радиотелеграмма. «6 августа 2 часа 15 мин пополуночи принята 9 55 утра №30/197
Генералу Пустовойтенко Новогеоргиевск
Оборона вновь занятой позиции высокой степени сомнительна так как обстреливается вдоль с
правого берега Вкры и Нарева держаться более дня нельзя точка Имеется только 463 и 46 крепостных
орудий зпт пехотных офицеров очень мало Глобачев».
(С.204) «6 августа 9 час 45 мин № 31/198
Генералу Гулевичу Новогеоргиевск

230

Немцы около 7 час утра начали наступление на форты 2 и 3 штурмуют форт 3 Глобачев».
(С.206) «6.8.15. принята в 4 ч 55 мин дня №34/169
Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска
Идет страшная бомбардировка центральной ограды точка Штурм форта второго отбит точка
Штурмуют третий точка Глобачев».
(С.208) «№203. 6.8.15 принята 7 час 12 мин дня
Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска
Отбита атака на 2 и 3 форты точка Гарнизоны дерутся геройски точка Противоштурмовые орудия и
пулеметы подбиты точка Немцы продолжают бешено атаковать точка Постоянный госпиталь
полуразрушен много раненых убиты Глобачев».
(С.210) «6.8.15. 8 час 20 мин вечера№204
Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска копия секретно
После героической борьбы 2 и 3 форты разрушенные пали точка Большие колонны немцев
двигаются к центральной ограде точка Артиллерия разрушает цитадель Глобачев».
(С.211) «6.8.15 №33 (без времени)
Генералу Гулевичу из Новогеоргиевска
Позиция прорвана частично точка Деморализация сдаться настроение войск цитадели совершенно
ненадежное Глобачев».
(На сс.214-216 подшиты вновь копии телеграмм № 382, 383, 384).
(С.239) Радиотелеграмма. Адреса нет.
«Из Новогеоргиевска 7.8. 15. 11 час 40 мин дня
копия секретно кода нет прошу телеграфировать по буквам № 154 не передана
Связь цитаделью порвана мосты взорваны Сементовский».
Внизу допечатано: « Телеграмма представляется в таком виде после дополнительного
расшифрования №208. С 4 час. 20 мин. утра 7 августа связь с Новогеоргиевском прекратилась. Дежурный
офицер прапорщик Бененсон».
(С.241) «Главная радиостанция СЗФ.
Перехват, иностранная телеграмма. 7.8.15. 10 час 50 мин утра.
Сообщение 2336. Главная квартира. Войска Гинденбурга следуя с успешными боями восточнее
Ковно остановились на некотором расстоянии от Двины до Августов-Гродно. Оправившиеся русские
оказали сопротивление. Западнее Тыкоцина еще идут бои. Армия Гальвица, продолжая наступление,
взяла в плен 10 офицеров, 2 650 нижних чинов и досталось 12 пулеметов.
Крепость Новогеоргиевск, последняя опора противника в Польше, после отчаянного
сопротивления, взята. Общая численность гарнизона 6 генералов 85 000 нижних чинов121, в том числе
20 000 взятых в последнем бою. Число доставшихся орудий увеличилось до 700. Количество остальной
добычи еще не выяснено /…/ кайзер поручил руководителю взятия крепости генералу фон-Беселеру
передать храбрым войскам благодарность родины».
(С.249) «Полковнику Жерве из Новогеоргиевска
7.8.15. принята в 1 час 17 мин. ночи незашифрованной.
Все время под огнем а сегодня особенно под непрерывным тяжелым исправляя повреждения
работали до конца Считаю что свой долг выполнили Просим не забыть нас Сементовский». Приписка:
«Сейчас идет штурм цитадели. Отправил для сведения прапорщик Бенинсон»122.
Больше сообщений из Новогеоргиевской крепости не было.
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6-9-3.
Оборона Гродненской крепости123
Историческая справка с сайта www.fortress.grodno.by
«Первая оборона (январь-март 1915г.).
Немецкое наступление началось 25 января (7 февраля по новому стилю) 1915 года. Две германские
армии (10-я и 8-я), имея превосходящие силы, особенно в артиллерии, с двух направлений начали охват
10-й русской армии в Восточной Пруссии (Августовская операция). Они надеялись, что армия русских
будет окружена и уничтожена. Наступление немцев для командующего армией генерала Ф.В. Сиверса
было неожиданным.
Армия отступала, оставляя одну позицию за другой. Немцы заняли Липск, Сопоцкин, вышли к
Неману в районе деревни Гожа, пересекли дорогу Сопоцкин - Гродно и заняли вдоль её ряд населённых
пунктов, откуда вели артиллерийский обстрел позиций II и III фортов. Начались ожесточённые бои.
Несколько оправившись и получив подкрепление (прибыл из Гомеля 15-й армейский корпус
генерала Торклуса), части 10-ой армии предприняли контрнаступление, чтобы отбросить от крепости
Гродно прорывавшегося противника и деблокировать таявший изо дня в день 20-й корпус.
Произошло несколько жестоких схваток. Особенно кровопролитными они были в боях за высоту
100.3 у деревни Ратичи, что в 25 километрах севернее Гродно. Только 10 (23) - 13 (26) февраля потери
русских здесь составили свыше трёх тысяч человек. Сохранившиеся до наших дней братские
безымянные могилы у деревни Ратичи - свидетели тех сражений.
Освободить из окружения 20-й корпус не удалось. Он погиб, сражаясь в 7-8 километрах западнее
Сопоцкина, между деревнями Липилы - Волкуш - Богатыри лесные и Августовским каналом. Остатки
корпуса были пленены 7 (20) - 8 (21) февраля. Своею гибелью войны корпуса спасли от разгрома
основные силы армии.
Немцы в свою очередь тоже понесли значительные потери в результате атак русских. Боясь
окружения своих частей, вклинившихся в направлении на Гродно, в начале марта 1915 г. они вынуждены
были отступить на более выгодные позиции.
Основная цель германского командования по уничтожению 10-й армии была сорвана, но она
понесла большие потери. Немецкие войска значительно продвинулись в направлении к крепости Гродно
с северо-запада. Следует отметить, что часть 20-го корпуса не попала в окружении и отступала вслед за
основными частями армии. Позже она была пополнена, и 20-й корпус продолжал вести бои, прикрывая
Гродно с севера.
7 (20) февраля - 17 (30) марта развернулись тяжёлые бои с переменным успехом в Польше в
районе города Прасныш (Праснышские операции). Германское командование решило уничтожить
русские войска в Польше. Неся большие потери, противник вынудил 1-ю и 12-ю русские армии
отступить. 9 (22) августа была оставлена крепость Осовец, падение которой открыло путь на Гродно
с запада.
Накануне отхода подразделения гарнизона, другие мелкие части были объединены в сводный
Осовецкий корпус, который возглавил генерал Николай Александрович Бржозовский, комендант
крепости. К тому времени он обладал большим опытом управления войсками. Корпус генерала
Бржозовского, командующим которого он был назначен, сдерживал наступление германских войск на
гродненском направлении и оборонял крепость Гродно в составе 1-й русской армии в августе 1915г.
«Вторая оборона» (август-сентябрь 1915г.)
В связи с осложнившейся обстановкой на фронте части 10-й армии, прикрывавшие крепость, были
сдвинуты северо-восточнее Гродно, а она согласно распоряжению Главнокомандующего Северозападным фронтом в 12 часов ночи на 10 (23) августа перешла в подчинение 1-й армии, которой
командовал генерал от кавалерии Литвинов.
12 (25) августа в адрес коменданта крепости и командующих корпусов последовала из штаба
армии телеграмма с приказанием "в случае очищения левого берега Немана произвести уничтожение
всех оборонительных сооружений левобережного крепостного обвода". А, как известно, левобережный
обвод включал в себя основные крепостные сооружения: 9 из 13 всех фортов и большинство полевых
опорных пунктов (точек) на подступах к фортам. Одновременно был приказ: "Гродно оборонять упорно!"
В одном из последующих приказаний от 13 (27) августа было предложено "уменьшить число
оставленных орудий на крепостной позиции, доведя их до минимума, в помощь полевым войскам".
К эвакуации были подготовлены и 53 крепостных пулемёта, находившихся на вооружении
гарнизона крепости, но в последний момент всё же их оставили для крепости. В ночь с 15 на 16 (с 28 на
29) августа эти пулемёты в разобранном виде перевезли из Гродно в войска на крепостном обводе и там
их собрали, чем несколько была усилена обороноспособность войск, сильно ослабленных эвакуацией
крепостных орудий.
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Принимались меры по защите личного состава и лошадей на случай газовой атаки со стороны
немцев. 16 (29) августа, накануне решающих боёв за крепость, в непосредственное подчинение
коменданта были переданы два корпуса 1-й армии: сводный Осовецкий корпус, в составе 57-й и 111-й
пехотных дивизий (командующий генерал-лейтенант Бржозовский), 1-й армейский корпус в составе 22-й
и 24-й пехотных дивизий. Командующим этого корпуса являлся генерал-лейтенант Александр
Александрович Душкевич, 1853 года рождения, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и русскояпонской 1904 -1905 гг.
На флангах Гродно прикрывали части ещё 4 корпусов под командованием генералов Артемьева,
Баланина, Иевреинова, Короткевича.
В тот же день 16 (29) августа последовал приказ обоим (сводному Осовецкому и 1-му армейскому)
оставить занимаемые позиции и занять оборону на крепостном обводе. В журнале боевых действий
отмечено, что части 57-й дивизии сводного Осовецкого корпуса задержались с выходом вследствие
натиска немцев. Иными словами, полки дивизии отходили вдоль дороги Сопоцкин - Гродно с боями, неся
значительные потери.
Следует отметить, что оба корпуса не имели полного личного состава и были практически лишены
крепостной противоштурмовой артиллерии, не имели достаточного количества пулемётов, боеприпасов.
У них на вооружении было лишь 6 из 12 оставленных крепостных орудий, причём 2 из них
неисправные, 23 пулемёта и 50 малоэффективных в бою поршневых и лёгких японских орудий. Корпус
занял позиции.
111-я пехотная дивизия (9,5 тыс. штыков и приданные 4 сотни пограничной стражи) заняли
оборону на правом берегу Немана вверх по течению от селения Перелом до Бали-Сольной; 491-я
дружина государственного ополчения (4-роты), также приданная дивизии, сосредоточилась на форту 13
(располагался между дер.Грандичи - Зарица). Она же вела наблюдение за р. Неман от форта до г. Гродно.
57-я пехотноя дивизия (в составе 225-го, 226-го, 227-го и 228-го полков, 12.5 тыс. штыков, 2 сотни
пограничной стражи и 115-я, 116-я, 117-я дружины государственного ополчения, по 4 роты в каждой)
заняла оборону на левобережном крепостном обводе от р. Неман у деревни Баля-Сольная до р. Пропилия
на окраине деревни Тричи. На этом одном из основных направлений находились форты: III - близ
деревень Лабно - Огородники, II - у деревни Наумовичи, слева по дороге Гродно - Сопоцкин и I - близ
нынешней деревни Загораны.
24-я пехотноя дивизия (командир генерал-майор Полянский, 4,5 штыков, приданные к дивизии
118-я, 119-я, 120-я, 239-я дружины государственного ополчения по 4 роты в каждой заняла оборону от
деревни Тричи до IV форта включительно (юго-западнее деревни Королино) и его полевые опорные
пункты.
22-я дивизия (6 тыс. штыков и 3 дружины государственного ополчения по 4 роты в каждой. В
т.ч.503-я Костр.дружина – прим.) заняла оборону от IV форта по крепостному обводу до реки Неман у
деревни Погораны, восточнее Гродно. На этом участке находились V, VI, VII, VIII и IX форты и их
полевые опорные точки.
Положение на фронте 10-й армии оставалось тяжёлым. В сводке за 15 (28) августа говорилось, что
неприятель усиленно атаковал части армии у Новотракских озёр и вынудил их к отступлению.
На юг от Гродно он обрушился на 3-ю армию и, несмотря на героическое сопротивление солдат,
вынудил отойти на новую линию обороны Пружаны - Большие болота.
16 (29) августа 28-я пехотная дивизия 20-го корпуса вела бои на подступах к Липску и Сопоцкину
и оставила их, а сама, перейдя мост на Немане у деревни Гожа, взорвала его. На следующий день
передовые германские части, продвигаясь в направлении Гродно с северо-запада, заняли фольварк
Святск, деревни Голынку, Богатыри.
Командующий 1-м армейским корпусом генерал-лейтенант Душкевич в донесении на имя
коменданта крепости Кайгородова отмечал большие потери, понесенные полками 18 (31) августа на
позициях Подъятлы, Санники и между деревней Стрельчики и шоссе, констатировал: "Флагирование
соседних долговременных участков с занятием немцами высот у высоты Рогачи не представлялось мне
особенно опасным, так как укрепления групп II и IV фортов имеют сильные бетонированные постройки,
и немцы, в свою очередь, попадают под сосредоточенный огонь батарей Западного фронта крепости".
Анализирую документы (приказы, телеграммы), нельзя не заметить, что все распоряжения о
размещении и перемещении войск на позициях вплоть до полка, батальона, об удержании позиций в ходе
боя, сколько и какую роту, батальон отвезти в резерв, отходили только от штабов армии, фронта и
коменданта крепости. Командиры полков и даже дивизий были лишены возможности ставить и решать
боевые действия по своему усмотрению.
Немцы без промедления установили артиллерийские тяжёлые батареи у деревни Хворостяны, близ
железнодорожной станции Беляны (в то время там проходила из Гродно в Новый Двор железная дорога)
на Рогачевских позициях и под непрерывным обстрелом повели наступление на 96-й, 95-й и 88-й полки,
оборонявшие IV форт и подступы к V форту. После каждой отбитой атаки артиллерийский обстрел
усиливался. И так в течении двух дней, 19 августа (1 сентября) после полудня немцы овладели
развалинами опорного пункта №8, а через час и опорными пунктами № 6 и № 7. Предпринятая
контратака 88-го полка и батальона 94-го дала лишь временный успех: был отбит опорный пункт № 6.
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/…/ Командование корпуса и комендант крепости недооценивали значение Рогачевских позиций.
Как в последствии оказалось, они были ключевыми в обороне IV и соседних фортов. Немцы приобрели
исключительно выгодный рубеж для безнаказанного артиллерийского обстрела всего тыла крепостного
обвода на данном направлении.
Одна из основных причин быстрого оставления Рогачевских оборонительных позиций
заключалась в том, что они не были достаточно подготовлены, хотя меры к их укреплению принимались.
Были открыты окопы (5,5 км), но отсутствовали блиндажи для укрытия при артобстрелах, ход сообщений
козырьковые, к тому же обороняли ее только 2 батальона 95-го Красноярского полка. Не было
артиллерийской поддержки, а господствовавшие впереди высоты с установленными там пушками и
пулеметами поразить могла тяжелая крепостная артиллерия, которой у оборонявшихся не было. Не
последовало от командования приказания об удержании позиций "до последней крайности ", не было
своевременно послано из резерва подкрепление. Рогачевские позиции были оставлены легко, но стоили
они для крепости очень дорого, как в стратегическом плане, так и в потерях личного состава гарнизона
крепости.
Гарнизон IV форта, состоявший из двух рот, понес невосполнимые потери, в 4 часа дня он
насчитывал только до 50 человек, были выведены из строя все пулеметы, а из направленных двух рот на
усилие гарнизона пробились лишь 60 человек, они погибли в результате мощного артиллерийского
обстрела к форту.
В 5 часов 30 минут немцы предприняли новый штурм IV форта, но были отбиты. И снова
орудийный обстрел шрапнелью и фугасами. Число защитников сократилось до 30 солдат во главе с
командиром батальона 95-го полка капитаном Наркевичем.
Вот так описал последние минуты военный инженер капитан Десницкий, руководивший работами
по укреплению форта: "Подрывники по моему знаку бросились поджигать заряды, но нижние чины
отняли от них шнуры и поколотили". Это не была измена, а зашита своих раненых товарищей. В
казематах форта находились, по утверждению Десницкого, до 150 раненых солдат, которых не смогли изза обстрела отправить в тыл. Среди защитников форта началась паника, солдаты бросали и топтали
ногами свое оружие, немцы поднялись в последний штурм.
Из форта вырвались по команде капитана Наркевича лишь 7 человек, в том числе военный
инженер Десницкий. Далее в его рапорте читаем: "На форте IV подорвать ничего не могли, т.к. шнуры
были у подрывников отняты нижними чинами. Пороховой погреб не подорван, потому что был занят
немцами раньше, чем мы вышли из форта.
Общие выводы после 2 дней обстрела форта с технической точки зрения таковы: от снарядов бетон
не пробивался. Воронка получалась диаметром около 0,30 саженя и глубиной до 2 дюймов. Всего за
второй день по бетону было до 500 попаданий"
Так пал IV форт и примыкавшие к нему опорные пункты, пал один из основных рубежей крепости
Гродно.
Об этом вскоре стало известно главнокомандующему фронтом и командующему 1-й армией. В
ответ срочно последовала телеграмма в адрес командующих корпусами и коменданта крепости: "Лида, 19
августа 19 часов 25 мин. вечера... начальник Гродненского отряда генерал Кайгородов определённо
донёс, что отсутствие резервов и недостаток снарядов создают невозможность дальнейшей обороны
укреплений бывшей крепости. На основании указаний главнокомандующего разрешаю наступающей
ночью очистить левобережные укрепления бывшей Гродненской крепости... Отход главных сил начать
сегодня в 12 часов ночи".
Далее, как обычно, шло указание в каком порядке отводить войска и где, каким частям занять
оборону на правом берегу Немана.
В пропагандистском очерке "Гродно", изданном оккупантами в 1916 г., в статье "Как Гродно стал
немецким городом" читаем:
Утром 1 сентября был продолжен штурм главных оборонительных позиций противника. Тяжёлая
артиллерия, чрезвычайно прочные проволочные ограждения, которые должны были быть уничтожены
сначала сапёрами и пехотой, и сильный огонь русских пулемётов приостановили на некоторое время
храбро идущие в атаку немецкие войска. Однако во второй половине дня артиллерия врага немного
ослабла, а вскоре совсем умолкла. Ландверскому пехотному полку № 3 после повторной атаки в 3 часа 30
минут удалось овладеть фортом IV. Только сейчас подтвердилось предположение, что фактически войска
прорвались через всю современно построенную линию обороны. Следующие укрепление форт IV-а
(известное как "малый форт" - тоже было взято, 3 офицера и 679 солдат убитых и 3 пулемёта быди
итогом этого дня". А вот о пленных, оставшихся в форту (более 20 солдат и до 150 раненых) в статье ни
слова. Значит, все они засчитаны в число убитых после расправы над ними за упорное сопротивление. /
…/
Бои на 3 форте
Тяжёлая обстановка для русских сложилась 19 августа (1 сентября) 1915 г. и на позициях 57-й
дивизии (командующий генерал-майор барон Боде), прикрывавшей I, II и III форты и подступы к ним.
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Начался отвод полков с передовых позиций. Начальник штаба дивизии подполковник Петров
телеграфом в 9 час. 45 мин. утра сообщал по инстанции:
« Отход совершался при сильнейшем натиске превосходящих сил немцев на левом фланге 226-го
полка. С отходом батальона, занимавшего высоту 100.3, левофланговые пять рот были охвачены с обоих
флангов и окружены ».
Самые тяжёлые бои на крепостном обводе 57-й дивизии развернулись на III форту, что у деревень
Лабно-Огородники, и его опорных пунктах. Вот как описал их в своём рапорте от 24 августа (6 сентября)
в комиссию по расследованию обстановки, при которой были оставлены Гродненские укрепления,
непосредственный участок тех боёв военный инженер подполковник Модрах:
«С рассветом 19 августа (1 сентября) обозначилось наступление противника на группу «Г».
Неприятельские колонны, зная, что из крепости заранее эвакуирована была вся годная артиллерия,
нахально подошли к группе «Г» на 1000 шагов и стали рассыпаться в цепь. В то же время неприятельская
тяжёлая артиллерия накрыла фугасными бомбами и шрапнелью группу «Г» и III форт со смежными
окопами. Наша единственная легкая батарея № 2 у городского двора Лабно в это время безмолвствовала
».
Оказалось, как выяснил Модрах, она находилась в котловине, и прибывшие накануне молодые
офицеры-артиллеристы (старые эвакуировались вместе с крепостной артиллерией) не могли вести огонь
по закрытым целям. Они даже не выставили своих наблюдателей для корректировки огня. Подполковник
Модрах выразил своё удивление, что командир батареи не знает о существовании закрытых позиций. И
всё же по требованию из III форта батарея открыла огонь по наступавшим, и те вынуждены были
окопаться, но уже в 800 шагах от опорной группы «Г» (группа «Г» - это одна из укреплённых позиций,
прикрывавших подступы к форту).
«К вечеру, - отмечалось далее в рапорте подполковника, - стрельба неприятеля возобновилась и
доходила до урагана. По часам я просчитал 55 выстрелов в минуту из тяжёлых орудий.
Меня Рогачёвская батарея тоже беспокоила, т.к. охватывала мою группу «Г» с левого фланга.
Вообще положение войск было крайне тяжёлое, вследствие отсутствия артиллерийской поддержки с
нашей обороны и это было какое-то безнаказанное для немцев избиение наших героев-солдат…»
Немцы дважды шли на штурм позиций группы «Г» и III форта, подходили к проволочным
ограждениям, но оба раза были отбиты, после чего с ещё большей ожесточенностью сыпались снаряды
на защитников.
Обратимся снова к рапорту Модраха, т.к. в нём более полно и точно описана самоотверженная
борьба русских воинов, оставленных по вине высшего командования во главе с царём Николаем II без
артиллерийского прикрытия, на явную гибель, чтобы грудью задержать на несколько дней рвавшегося на
восток противника, сберегая тем самым материальную часть для новых предстоящих битв.
«Уже стало темнеть, когда начался последний решительный штурм опорных групп «Г» и «И». В то
время из трёх рот, занимавших их, было перебито более половины, а наступало около 3-х батальонов
неприятеля, причём в проволочных заграждениях были прорыты снарядами широкие проходы,
неприятель ворвался через эти проходы и бросился в штыки. Остаток гарнизона, видя неминуемую
гибель, решил не сдаваться и, выскочив из окопов, бросился в контратаку, и началась рукопашная схватка.
В результате груды трупов своих и чужих, а остатки героев (по моим подсчётам около 20 человек), все
израненные штыковыми и пулевыми ранениями, проползли расстояния в одну версту, отделявшую
группу «Г» от III форта, и затем уже добрались до перевязочного пункта. Остальные, кто из-за ран не
могли выскочить из окопов группы «Г» в контратаку, погибли смертью героев от следующих штурмовых
цепей ».
Дальше защищать III форт практически было некому, подкрепления ожидать не приходилось, т.к.
около 12 часов ночи начался общий отвод войск с левобережного крепостного обвода р. Неман, к тому же
последовала команда оставить форт взорвав его.
Описал в своём рапорте военный инженер Модрах и последние часы на форте: « Заряды с
вложенными пироксилиновыми шашками по 12,5 пудов были заложены в бетонном массиве в 9-ти
местах и, кроме того, три заряда в офицерском горожевом блиндаже…
Это было 2 часа 20 минут с 19 на 20 августа…Мы направились в главный массив, и я скомандовал:
«Поджигай!» Люди, как черти, бросились в преисподнюю в глубинные подвалы бетонных галерей, а
другие разошлись вправо и влево. Как только подожгли и бикфордовы шнуры зашипели, я приказал
выходить из главного массива, причём проконтролировал лично, чтобы никто там не остался. Время
горения бикфордовых шнуров было только на 6 минут…Последний взгляд на сооружение рук своих –
лампа мирно горит, угрюмо висит тяжёлый коммутатор с телефонной станцией, которую невозможно
было забрать с собой…
Зажжённые шнуры зловеще шипели и грозно напоминали о приближавшейся минуте…
Наконецмы оторвались от родного детища, где столько было вложено души, я не мог себе отказать в
последнем «прости», ведь III форт – это моя гордость… Мы выбежали из форта, спотыкаясь в темноте на
краях воронок, которыми было изрыто всё поле, и спешили отойти подальше, чтобы не пострадать от
взрыва. Успели отбежать на половину расстояния до домов служащих, т.е саженей на 50, как раздался
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оглушительный взрыв… Мы двинулись дальше ко всем расположенным тут казённым домам и
домам служащих при III форту и начали поджигать их…Мне было видно, как взорвали I и II форты и
литер «В», а опорный пункт «Е» был по моему приказу взорван в 2 часа 25 минут ночи, и таким образом
на всём I отделе обороны, т.е. от р. Неман до р. Пропилии всё было взорвано, кроме опорного пункта
литерного «Д», а войска уже были в верстах шести…, а кругом, сколько глаз хватал, пылало зарево
пожаров всего крепостного обвода. Я моментально распорядился поджечь свою дачу. Как ярко запылала
эта дача, а с ней и моя центральная телефонная станция III участка с моими мастерскими, а затем
последовали взрывы бетонного порохового погреба и бетонной водокачки…
Ко всему этому должен добавить, что перед взрывом III форта не была забыта икона, которою
благословляли форт при его создании, её вынул из заделки в бетонном массиве ефрейтор Хвесюк и
доставил мне сегодня ».
Последними через деревянный мост на Немане у деревни Пышки отступали подрывники, мост
после них был тут же взорван.
Форт на открытой местности, обнесён проволочным ограждением, хорошо сохранился, казалось,
что защитники оставили его не так давно. Действительно, инженер Модрах соорудил свою «гордость»
добротно. Форт входил в число наиболее мощных, хотя по своим размерам он уступал II и IV фортам.
Внутренний «двор» - пространство между фортом и основным земляным валом с восточной стороны –
разделён на части земляными насыпями в расчёте на уменьшение поражения защитников при
артиллерийских обстрелах.
Девять 12,5-пудовых зарядов пироксилина не смогли поднять форт на дыбы, лишь на фланге
справа взорвана часть его, а в остальной появились глубокие трещины в бетонном массиве.
Мест захоронений павших в феврале 1915 года – 3 могилы рядом с фортом, как об этом
свидетельствуют документы военно-исторического архива, и могила 237 воинов в версте на северо-запад
от форта, и могилы павших здесь в августе 1915 года – не сохранились. Они не известны. Время унесло
не только боль о погибших, но и нашу память…
В уже не раз упоминавшейся выше книжице «Гродно», изданной оккупантами в 1916 г. о боях на
улицах Гродно читаем: «В ночь на 2 сентября (по новому стилю), когда наши войска продолжали атаку,
противник отступал…С четвёртого форта были видны пожары во многих деревнях в окрестностях
Гродно. Уже 1 сентября во второй половине дня были слышны сильные взрывы, которые были
следствием уничтожения объектов в городе…Преодолевая все препятствия, преследователи непрестанно
атаковали врага. Район Лососно оказался полностью отрезан, так как переходные и железнодорожные
мосты были взорваны, пехота сооружала переходы, а артиллерия переходила вброд. В середине дня
войска находились в пригороде «Занеманском», вступая в бой с отставшим противником в домах и на
улицах.
Прибыв на берег Немана, командование убедилось, что взять город можно только при условии
быстрых действий. Не дожидаясь обозов с корпусами для наведения мостов, около 14-ти были спущены
на воду понтоны и переправлены первые взводы. Противник открыл огонь из домов, находящихся на том
берегу Немана и обстреливал часть реки шрапнелью. Не смотря на это, войскам удалось быстро
переправиться на берег, относящийся к Гродно. Тотчас переправились другие взводы, завязались
кратковременные бои, затем противник мгновенно покинул город…»
Действительно, для командования Гродненской группы войск, на которую была возложена защита
города на правом берегу Немана, появление немцев было неожиданным. Русские полки, понесшие
потери и отступавшие в течение ночи, морально были подавлены, 227-й полк 57-й дивизии, занявший
оборону по Неману в центре города, не выдержал атак противника и отступил к деревне Малыщино.
Военный инженер капитан Батюшков в рапорте на имя строителя Гродненской крепости доносил,
что 20 августа (2 сентября) «бой в районе Гродно и его ближайших окрестностях в этот день с самого
утра приобрёл ожесточённый характер. Беспрерывный грохот наших орудий, сухие разрывы немецких
шрапнелей и бомб, раскаты ружейного огня и трескотня пулемётов ясно свидетельствовали о том.
Город горел в нескольких местах, немцам удалось перебраться на правый берег Немана в районе
города, и они понемногу начали оттеснять нас от города ».
Была нарушена связь со штабами, и командиры полков, не имея приказаний сверху, находились в
нерешительности. Всё же с помощью выдвинутых резервов удалось вернуть господский двор
Станиславово, а 95-й полк с наступлением темноты 20 августа (2 сентября) занял железнодорожную
станцию Гродно и вошёл в контакт с 96-м полком той же 24-й дивизии, удержавшим плацдарм в районе
водокачки.
Ввиду явных провалов в обороне города командующий 1-й армией генерал Литвинов в 10 часов 55
минут вечера 20 августа (2 сентября) подписал приказ, переданный по телеграфу:
«С получением сего приказываю генералу Кайгородову сдать командование войсками Гродненской
группы в составе Сводного Осовецкого и Армейского корпусов. Генералу Душкевичу всеми войсками
Гродненской группы выбить противника, прорвавшегося на правый берег Немана, и отбросить его на
левый берег реки, требую о положении дел доносить каждый нечётный час…»
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Приказание «выбить противника, прорвавшегося на правый берег Немана», т.е. из Гродно, было
запоздалым и невыполненным. Ряд полков Гродненской группы войск был скован противником на
флангах.
Кайгородова отозвали в штаб армии в Лиду, от него потребовали письменного объяснения,
началось расследование обстановки, при которой оставлены гродненские укрепления.
Из рапорта капитана Батюшкова видно, что в 4 часа утра 21 августа (3 сентября) пришло указание
начать атаку при помощи присланного резерва и 2-х полков особого назначения. Намечалось нанести
основной удар в направлении к восточной окраине города. Атака началась успешно, что признавали
немцы: «На рассвете 3-го сентября началась очень сильная атака русских». На улицах города было взято
около 200 пленных солдат ,5 офицеров, 12 пулемётов, несколько орудий. Но к этому времени по
наведённым мостам через р. Неман немцы получили сильное подкрепление, усилился ружейнопулемётный и артиллерийский обстрел, наступавшие несли большие потери и начали сдавать отбитую
часть города.
Сильные бои шли в районе вокзала и военных казарм. Немцы писали: «Только после того, как эти
здания были разрушены или сожжены, враг окончательно покинул поле боя». На улицах Гродно, по их
утверждению 3 сентября было взято в плен 2000 русских.
В тот же день с рассвета шли бои в районе XII и XIII фортов. Немцы вели наступление со стороны
города, т.е. в тыл фортов, но их сдерживала батарея крепостных орудий, бывшая на вооружении в III
дивизии Сводного Осовецкого корпуса. К 9 часам боекомплект был полностью израсходован, и орудия
подорвали. Немцы безнаказанно расстреливали шрапнелью пехотные цепи. Начался отход, XIII форт,
располагавшийся несколько севернее деревни Грандичи, в 4 часа дня был взорван, а около 9 часов вечера
были взорваны последние укрепления, которые успели подорвать, в районе XII форта, южнее деревни
Чещевляны, но сам форт подорвать не смогли из-за натиска противника.
Крепость Гродно как форпост на западном рубеже России прекратила своё существование, а город
оккупировали немцы.
Несмотря на ряд крупных поражений войск России и потерю территории в компании 1915 года,
Германия не добилась поставленной перед собой цели – окружить и разгромить русские войска и
заставить Россию капитулировать. Русские армии, давая ощутимый отпор и изматывая силы противника,
отступали. Фронт на западном направлении для них в начале октября 1915 года стабилизировался на
линии Дрисвяты – Нарочь – Сморгонь - Делятин: у одних не хватило сил, чтобы перейти в
контрнаступление, у других – продолжать наступление. Обе стороны перешли к позиционной обороне и
начали подготовку к новым сражениям. Война продолжалась…
«Расследование» В центральном военно-историческом архиве, в Москве, на 229 листах хранится
«Дело материалов по расследованию обстановки, при которой были оставлены Гродненские
укрепления».
Расследование велось с 8 (21 сентября) по 16 (29) декабря 1915 года, его возглавляло оперативное
отделение генерал - квартирмейстера при Главнокомандующем Западным фронтом (в августе 1915
года Северо - Западный фронт был разделён на 2 самостоятельных – Западный и Северные фронты).
В деле по расследованию объяснения генерала Кайгородова, бывшего коменданта крепости
Гродно, рапорта военных инженеров, руководивших сооружением укреплённых позиций и подрывом
фортов, доклад от генерала от инфатерии Снуреулиса, возглавлявшего расследование, резолюции
Главнокомандующего фронтом.
Комендант крепости Кайгородов обвинялся в том, что на главное направление атаки
неприятеля, т.е. на IV форт не было послано усиление из резерва и соседних частей, в силу чего бои вели
главным образом только 95-й и 225-й полки, а остальные имели дело лишь с передовыми частями
немцев.
«Потери, - отмечал в своей резолюции главнокомандующий, - понесённые 19 августа во всех
частях, были незначительными, всего 2000 на два корпуса». Кайгородов обвинялся в том, что он не
придал должного значения Рогачевским позициям, что артиллерийская оборона на этом участке была
до крайностей слаба, всего два и притом никуда не годных орудия, что гродненские укрепленные
позиции можно было оборонять дольше и заставить противника развернуть все направленные против
крепости силы 5-6 дивизий, вместо введённых 1-2 дивизий.
Основное обвинение сводилось к тому, что гарнизон не смог продержаться на крепостном обводе
ещё 1-2 суток, как того требовала обстановка на фронтах соседних армий, особенно 10-й армии, где
наметился Свенцянский прорыв.При своём мнении остался главнокомандующий, накладывая
заключительную резолюцию на доклад о результатах расследования, лишь несколько смягчив обвинение.
И всё же главнокомандующий лукавил. Ведь в эвакуации почти всей крепостной артиллерии был повинен
в первую очередь штаб фронта, не дав согласие на предложение Кайгородова оставить для обороны 74
крепостные орудия. Поэтому, надо полагать, расследование обстановки, при которой были оставлены
гродненские укрепления, ни к чему не привело. Бывший комендант крепости Кайгородов отделался
лёгким испугом. Расследование на его карьере не отразилось, в июле 1916 года он находился в резерве
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чинов Минского военного округа, в ожидании нового назначения в соответствии со своим
высоким воинским званием. Лукавил главнокомандующий фронтом, называя число потерь, понесённых 19
августа (1 сентября) гарнизоном крепости «всего 2000 на два корпуса», а ведь в боях участвовали ещё
12 дружин государственного ополчения, отряды пограничной стражи, которые в состав корпусов не
входили, о потерях среди них генерал умалчивает.
По сообщению Центрального военно-исторического архива, по неполным имеющимся в архиве
данным, в боях 18-19 августа (основные сражения произошли 19 августа по старому стилю) 95-й
Красноярский полк 24-й дивизии, оборонявший IV форт, потерял 2/3 своего личного состава – около 1000
человек, а состоявшаяся при нём 120-я дружина государственного ополчения потеряла около 600
человек; другие части 1-го армейского корпуса потеряли 500 человек, 57-я дивизия Сводного Осовецкого
корпуса потеряла также около 500 человек, значительными потери были в других частях и дружинах.
Причём, отметим ещё раз, по неполным данным. Значит, в действительности потери были
значительно большими, чем называл их главнокомандующий фронтом. Немалые потери русские войска
понесли в боях 20 и 21 августа (по старому стилю) на улицах Гродно и в районе XIII и XII
фортов.Захоронением погибших в боях русских и германских солдат руководили немцы. Они пригнали из
Гродно извозчиков на ломовых лошадях для свозки убитых. Строго отделяли своих от русских и
хоронили отдельно. Русских похоронили в 12 братских могилах вблизи дороги Гродно-Сопоцкин у высоты
100.3 близ деревни Ратичи. Там захоронено несколько тысяч русских солдат и офицеров. Немцев
захоронили примерно в 1 км от русских. Безымянные братские могилы русских воинов, павших в первой
мировой на подступах у Гродно, находятся также в районе деревень Колбаски, Плосковцы,
Селивановцы, посёлке Свяцк.
События 1-й мировой войны менее изучены и больше преданы забвению, чем события Великой
Отечественной. В сожалению, большая редкость – памятные знаки на братских могилах погибших
воинов. А ведь они пали в неравном бою, защищая от чужеземцев западные рубежи России, защищая и
наш город Гродно.
Публикация по материалам: www.fortress.grodno.by
- газеты "Гродненская правда" №№ 106-113 за сентябрь 1992 года;
- газеты "Гродненская правда" за 20 сентября 2003 года;
- Работы Сергея Пивоварчика "ГРОДЗЕНСКАЯ КРЭПАСЦЬ Ў ХІХ – пач. ХХ стст.: ПЛАНЫ І
РЭАЛІІ"
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6-10.
Костромская пресса времен Великой войны 1914-1918гг.
Некрологи, некоторые статьи, сообщения и заметки,
касающиеся текущей войны
(Здесь и далее сокращения –
КГВ – газета «Костромские губернские ведомости»
ПВ – газета «Поволжский вестник»
КЕВ – «Костромские Епархиальные ведомости» - прим.)
Списки потерь нижних чинов – уроженцев Костромской губернии, списки беженцев, и
проч.регулярные списки – не включаются мной в раздел. В отсканированном виде эти списки – см. в
разделе «Иллюстрации», на лазерном диске – прим.)
1914 год, Июль
Поволжский вестник, 20 июля 1914 года
«Костромская жизнь.
Ночная манифестация.
18-го июля около полуночи разошедшаяся было толпа манифестантов вновь собралась на бульваре
пред окончанием музыки, и потребовала сыграть национальный гимн, который был покрыт громкими
криками «Ура».
После русского гимна был исполнен гимн балканских народов, покрытый также криками «Ура»,
«Живио», «да здравствует Сербия».
Далее музыка по требованию публики неоднократно исполняла гимны русский и балканский,
которые сопровождались криками «Ура»
Около часу ночи, городской голова Шевалдышев произнес краткую речь, которая была покрыта
криками «Ура»
По предложению Шевалдышева, провозгласившего: - Да здравствует Пултуский полк! – покрытое
также громкими «Ура», музыка исполнила полковой марш.
Толпа долго не расходилась и воздух безпрестанно оглашался кликами: : -да здравствует Государь
Император!
-Да здравствует русская армия!
-Да здравствует Россия- Франция и Англия!
-Да здравствует Сербия!
В ресторане на бульваре офицерам при их появлении была устроена шумная овация.
У входа в ресторан толпа рабочих качала на руках офицера.
Поздней ночью настроение немного улеглось и возбужденная толпа разошлась.»
Поволжский вестник, 22 июля 1914 года
«Костромская жизнь
Семействам запасных Городской думой ассигновано 25.000 р.
21 июля состоялось чрезвычайное заседание гор.думы.
На обсуждение был внесен, предложенный нач-ком губернии вопрос о призрении семейств
призванных нижних чинов и др.неотложные вопросы, возникшие вследствие мобилизации.
Городской думой было ассигновано на призрение семей призывных 25.000 р
Подробный отчет о заседании в следующем №.»
………………………………….
«Молебен о ниспослании победы русскому оружию.
Сегодня, 22 июля, после литургии и царского молебна в кафедральном соборе, на Сусанинской
площади епископом Арсением в сослужении со всем городским духовенством будет совершено
молебствие о ниспослании победы русскому оружию.
«Манифестация»
В воскресение, 20 июля, в Костроме вновь была произведена манифестация по поводу
разыгравшихся событий в связи с Австро-Сербским конфликтом.
Объявление Германией войны России сделало эту манифестацию очень внушительной и придало
ей громадные размеры.
Манифестация началась на бульваре таким образом, как и первая. С бульвара толпа манифестантов
отправилась к памятнику Сусанина и оттуда к зданию гор.управы От управы с портретом Государя
Императора , с национальными флагами и с музыкой , которая покинула бульвар, они снова проследовали
на площадь к памятнику.
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Все время раздавались крики : «Долой Германию» «Долой Австрию» «Да здравствует Сербия», и
т.д., и разносилось пение народного гимна.
Около памятника образовалось нечто вроде митинга. Речи посвящались переживаемому моменту
были произнесены одним студентом и священником. Речи покрывались криками «ура» манифестантов,
число которых все возрастало.
По-видимому, в толпе был сорганизован кем то хор, потому что пение народного гимна, «Спаси
Господи» и «Коль славен» производило большое впечатление.
От памятника толпа толпа манифестантов с факелами направилась на Еленинскую улицу.
Недолеко от дворянского пансиона манифестанты остановились. Был исполнен гимн балканских
народов, красивый и музыкальный.
Когда манифестанты достигли Мичуринских казарм, число их возрасло до необычайных
размеров и они запрудили всю улицу: толпа последовала дальше и обогнув казармы на заводской улице,
вышла на Сергиевскую.
На Сергиевской улице, против казарм, манифестанты вновь остановились. Снова был устроенг
митинг, и снова раздались импровизированные, горячие речи, посвященные моменту.
Все время, пока толпа огибала казармы, - забор целого квартала Заводской и Сергиевской улиц
был искрыт высыпавшими солдатами. Будущие незаметные герои войны приветствовали манифестантов
громким «Ура».
Со всех сторон неслось: «да здравствует русская армия» …
……………………………..
Накануне была послана верноподданническая телеграмма Государю Императору (текст см. в
след.номере), на которую получен след.ответ :
«Сердечное спасибо дорогой Костроме за выраженные Мне чувства преданности которым
искренне верю.
Николай»
Костромские губернские ведомости , 23 июля 1914 года
«Объявление от Костромского губернатора
Сим объявляю во всеобщее сведение, что призыву в состав ополчения подлежат все отставные
офицеры, кроме уволенных в отставку по болезни, имеющие от роду штаб-офицеры не более 55 лет,
обер-офицеры не более 50 лет, считая по чину, выслуженному на действительной службе. Те из лиц
упомянутой категории, которые по каким-либо причинам не получили призывного листа, обязаны
представить в Губернское повинности присутствие свои документы на предмет составления и вручения
такового. Уклоняющиеся от явки при мобилизации ополчения офицеры подлежат ответственности по ст
140 –й Воинского устава о наказаниях, а в случае открытия их по роспуске ополчения – в которое они
подлежали призыву, подвергаются заключению в тюрьму гражданского ведомства сроком от 4х до 8 мес.»
КГВ, 29 июля 1914г.
Опубликовано «Обязательное постановление Главноначальствующего Костромской губернии …
(воспрещается распространение ложных слухов, произнесение речей, устройство всяких собраний,
повышение цен на съестные припасы и предметы первой необходимости, производство алкогольных
напитков и продажа опьяняющих веществ, пользование множительными аппаратами и др., подписал
Главноначальствующий Костромской губернии, губернатор, Двора ЕИВ в должн. Егермейстера,
Стремоухов)
ПВ, 30 июля 1914 года
«Костромская жизнь»
Заметки: «Торжественное молебствиие и крестный ход», «Всеподданнейшие телеграммы» (из
Кологрива и из с.Острецова), «Молебствие у старообрядцев»,
Статья «Костромские дворяне и война»
Вчера в первом часу дня открылось чрезвычайное губернское дворянское собрание, созванное для
рассмотрения вопросов, связанных с объявлением войны.
Перед началом собрания был отслужен молебен о здравии Государя императора и его августейшей
семьи и о даровании победы русскому оружию.
По окончании молебна Начальник губернии П.П.Стремоухов объявил чрезвычайное губернское
дворянское собрание открытым.
После этого губернский предводитель дворянства С.И.Бирюков предложил выразить Его
Императорскому Величеству чувства, объединяющие всех русских подданных в настоящий важный
историческим момент, которые всецело одушевляют и костромское дворянство.
Собрание постановило предложение предводителя дворянства принять и для составления адреса
избрало особую комиссию
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Затем губ.предводитель дворянства доложил собранию предложение Всероссийского съезда
губ.предводителей дворянства 26 июля, по объединению всех губернских двор.собраний и по созданию
единой общей организации помощи раненым. Собрание предложение это приняло и постановило:
Избрать с этой целью представителя и его заместителя от костромского дворянства на Всероссийский
съезд предводителей дворянства для оказания помощи раненым
Облечь представителей самыми широкими полномочиями в смысле организации помощи, так как
кроме намеченных потребностей могут возникнуть новые и вообще условия измениться.
Поручить уполномоченным дворянства избрать особый комитет на обязанности которого будет лежать
исполнение постановлений съезда
Создать общую кассу из пожертвований дворянских обществ и предоставить ее в распоряжение
комиетта. Для этой цели собрать по 3 коп. с десятины и по по ½ коп. с оценочного рубля городских
имуществ.
Временно уполномочить губернского предводителя дворянства внести потребную сумму
Московскому предводителю дворянства на нужды войны, заняв их в суммах дворянской кассы.
Изъявить согласие на немедленный расход суммы, оставшейся в распоряжении Московского
дворянства, около 8000 р.
С.М.Прутченко предлагает учредить для детей павших или возвратившихся с поля боя неспособными к
труду воинов, воспитательные заведения. Он считает, что долг передового сословия придти на помощь
людям, жертвующим на войне своей жизнью. /…/ инициатива из таких дорогих для русской земли мест,
как Кострома с Ипатьевским монастырем, Нижний Новгород, Москва и тп., может создать целую цепь
воспитательных учреждений, /…/
Собрание постановило для конкретного осуществления предложения С.М.Прутченко избрать комиссию,
предложения которой обсудить в настоящем собрании. В комиссию вошли: собрание предводителей
дворянства и депутаты дворянства.
После этого губ.предводитель дворянства объявил перерыв.
По возобновлении заседания губ.предводитель огласил текст всеподданнейшей телеграммы от
Костромского дворянства. /…/
Уполномоченными на всеросс.съезд избран П.Ф.Хомутов и заместителем С.М.Прутченко, ассигнованы
на объединенную помощь дворянства 30 000, на нужды военного времени 50 000 из Романовского
капитала.
В комиссию избраны : Я.Я. Чемодуров, И.А. Трухин, Я.А.Куломзин, М.Я. Бубекин, В.А.Кравков,
П.Н.Васьков.
………………………………..
1914 года, Август
КГВ от 2 авг. 1914г.
Разъясняются правила отправления корреспонденции в Действующую армию, следующие
обязательные постановления Главноначальствующего Костромской губернией –
«…Объявление председательницы Местного Управления Общества Красного креста Софии
Стремоуховой.
По Воле Божией между Россией и немецкими государствами возникла война. Доблестные войска
наши, по повелению Верховного вождя своего, Государя Императора, ныне уже вступили в бой.
Твердо веря в мощь России и победу правого дела, мы должны однако приготовиться и мыслью и
делом к естественным последствиям войны. Вскоре будут и раненые и больные.
Весьма возможно, что таковые будут направляться и в Кострому. При таких условиях на местном
управлении лежит обязанность быть вполне к тому подготовленным устройством лазарета, с его личным
составом и главным образом заготовлением больничного белья, одежды, обуви и т.п. для раненых, для
использования всего этого на месте или для отсылки в те места, где в этом возникнет надобность.
На такую деятельность местное Управление не имеет средств.
Ввиду приведенного, местное Управление обращается с сердечною просьбою ко всем лицам,
желающим помочь этому делу путем пожертвования вещами, деньгами или личным трудом…» (и т.д. –
разъясняется, какого рода помощь может быть необходима и как ее желательно оказывать)
ПВ от 2 августа
«Костромская жизнь»
«Обязательное постановление Главноначальствующего Костромской губернии», связанные с
обстоятельствами начавшейся войны
Всеподданнейшие телеграммы из Кологрива, и из Нерехты
«Наша корреспондеция» -заметки «Прекращение забастовки» (в с.Ст.Вичуга Кинешемского
уезда), «Отрезвление» ( о ходе введения «сухого закона»), «Борьба с недородом», о молебне
состоявшемся в с.Филипенках Тезинск.вол. Кинешемского у., «На помощь семьям запасных»,
«Вздорожание продуктов», и др.
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ПВ от 3 авг. 1914г.
Высочайшая телеграмма
На имя костромского губернского предводителя дворянства
«Сердечное спасибо Костромскому дворянству за высказанные Мне чувства его неизменной
преданности и за заботы о семьях наших доблестных воинов. Николай»
Означенная телеграмма воспоследовала на посланную Костромским дворянством 29-го июля с.г.
всеподданнейшую телеграмму следующего содержания:
Ваше Императорское Величество, Государь Всемилостивейший!
В историческую годину новой отечественной войны Костромское дворянство, вознеся горячие
молитвы ко Всевышнему и да дарует Господь торжество правому делу и да увенчает вседержитель
Ваше величество победою и славою, повергает перед Вами, Великий государь, чувства своей беззаветной
любви и самоотверженной верноподданнической преданности
Душевно сопутствуя своим сыновьям и братьям на поле ратном, дворянство, оставшееся еще вне
строя, посвящает свои средства и силы помощи раненым, семьям запасных и подготовке учреждений
деревенских школьных приютов для воспитания детей воинов, павших и утративших способность к
труду.
Да будет благословенная свыше отечественная война для духовного возрождения Росии,
славянства и всего мира….»
«Костромская жизнь»
Всеподданнические телеграммы. (сообщается о телеграммах на высочайшее имя из Пучежа, из
села Ивановского)
ПВ от 8 авг.
«От председательницы местного Управление Общества Красного Креста»
(сообщается, что Управление решило расширить учрежденный в память 300-летия Дома
Романовых при Федоровской общине Кр. Креста лазарет до 150 коек. Указываются адреса, где
принимается помощь и пожертвования :
дом г.Губернатора,
а также - дома у Е.Н.Апушкиной, А.Д.Виноградовой, З.И.Витцель, В.В.Власовой, А.М.Жоховой,
А.Э.Зотовой, Е.Н.Зузиной, Е.Д.Кравковой, А.Н.Лавровой, Е.А.Мальцевой, В.Э.Орглерт, А.В.Орловой,
М.П.Рамберг, М.К. Упервицкой, Е.Б.Чемодуровой, А.Н.Шевалдышевой).
ПВ от 9 авг.,
На первой полосе - Срочные объявления о сборе пожертвований от Всероссийского Земского
Союза помощи больным и раненым воинам (Костромского губ.комитета) – сбор пожертвований в
губ.земской управе а также –
На квартирах Е.Н.Апушкиной, А.А.Вонгаз, О.П.Грацианской, Ю.Н.Готовцевой, А.М. Жоховой,
Т.И.Забенкиной, Е.Н.Зузиной, А.В.Ивановой, М.И.Исаковой, Е.И.Латыниной, В.В. Федоровой, М.К.
Упервицкой, Н.А.Чемодановой, А.Н.Шевалдышевой).
Объявления от Костромской Федоровской общины сестер милосердия Кр.Креста, об открытии
ускоренных курсов сестер милосердия,
Воззвания от Комитета «Общества помощи семьям воинов»,
И следующее «От председательницы местного Управление Общества Красного Креста»
(сообщается о ходе расширения учрежденного в память 300-летия Дома Романовых лазарета
В разделе «Наша корреспонденция» заметки о манифестации в с.Красном и о ходе тарелочного сбора в селе.
КГВ от 9 авг. 1914г.
В т.ч. – «О вызове к исполнению воинской повинности» (информация о порядке действий по
призыву и местах развертывания призывных пунктов в Юрьевецком уезда)
(в последующих номерах губ.ведомостей – та же информация – по всем уездам губернии)
В этом же номере следующие обязательные постановления Главноначальствующего Костр.
губернии (о мерах по введению на территории губернии на время войны «сухого закона», о призыве
офицеров из отставки и из запаса, о бесплатном проезде по жел.дороге бедствующих семей ратников
ополчения и ниж.чинов запаса
КГВ, от 12 авг. 1914г. (В прибавлении к №36 от 12 авг.)
«От Главноначальствующего Костр. губернии» (о посещении им казарм для легкораненых и
слабосильных н/чинов и о безосновательности слухов о плохом их содержании)
Начиная с этого № и далее регулярно публикуются «Призывы к пожертвованиям на дело
призрения семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов» - с разъяснением
мест, порядка приема помощи и всех вопросов, к этому относящихся
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Начиная с №40 (3 ноября) и далее в губ.ведомостях регулярно публикуются «Списки убитым,
раненым и без вести пропавшим нижним чинам – уроженцам Костромской губернии, по сведениям
Главного Штаба»
ПВ от 19 авг.
В разделе «Разное» - заметка «Русским разрешено выехать из Германии»
«Костромская жизнь»
Заметка «Молебствие в польском костеле о даровании победы русскому воинству
В воскресение 17 августа в Польском костеле на днях приехавшим новым ксендзом было
совершено молебствие о даровании победы русскому воинству.
Перед совершением молебствия ксендз прочел воззвание Верховного Главнокомандующего к
полякам и затем, предлагая собравшимся помолиться о даровании победы русскому воинству, указал, что
счастье Польши в ее единении, что может быть достигнуто только при победе русского оружия.
По окончании молебствия все молящиеся хором пропели гимн в русском переводе, начинающийся
словами «Святый Боже, Святый, крепкий Святый Безсмертный…»
После этого ксендз заявил, что желание прихожан помолиться о даровании победы русскому
оружию встретилось с поручением, данным ему католическим епископом совершить молебствие о
даровании победы русскому оружию.
Молебствие началось в 11 час утра.
Костел внутри был украшен цветами…»
Заметки – «К помощи раненым со стороны монастырей», «Семьям призванных в войска»,
«Духовенство о раненых воинах»
ПВ 24 августа
«Костромская жизнь» Большая статья «Раненые в Костроме»:
Подготовка к приему раненых
Кострома ждала прибытия раненых в течение трех дней. Первая телеграмма извещающая о
прибытии раненых получена была городским головой Шевалдышевым от и.д.Московского городского
головы Брянского. В телеграмме указывалось, что в Кострому направлено 60 раненых. Но поезд с
ранеными 21-го в Кострому не пришел, а был направлен, как говорят, в какой-то другой город.
22 августа была получена телеграмма председателем губ.земской управы от кн.Львова, в которой
сообщалось, что в Кострому направлен поезд с 200 ранеными. Прихода поезда ждали ночью на
вчерашнее число члены губ.земской управы, но поезд опять не пришел.
Наконец вчера была получена телеграмма с извещением о том, что в 7 часов вечера в Кострому
прибудет поезд с 480 ранеными. Немного позже получено извещение, что поезд придет только в 10 час
вечера.
В городе и в земстве к 23 августа было оборудовано только 180 коек, но благодаря отзывчивости
всех общественных организаций г.Костромы к 2 час.дня было оборудовано 490 коек. Громадную помощь
городу и земству в этом деле оказало местное общество Красного Креста, которое развернуло
Романовскую больницу с 40 до 120 коек.
Губернское земство устраивает госпиталь на 200 коек, город оборудовал 100 коек, т-во Большой
Костромской льняной мануфактуры от 50 до 76 коек из лазарета, который к 1 сент будет развернут на 200
коек, ремесленная больница предоставила для 10 коек и Анонимное общество также для 10 коек
Для перевозки раненых устроено 100 носилок с непромокаемыми на случай дождя одеялами.
Для работы по переноске раненых приглашены 2 роты солдат.
………………
Прибытие поезда с ранеными.
Около 12 часов ночи поезд с ранеными тихо подошел к платформе, специально устроенной на
противоположном берегу Волги.
К прибытию поезда на платформе собрались: гор.голова В.А.Шевалдышев, председатель
губ.земской управы Б.Н.Зузин, члены губ.управы, некоторые общественные деятели и врачи, взявшие на
себя труд по переправке раненых в местные госпиталя… (и т.д.)
Обычные уже призывы о пожертвованиях на помощь семьям запасных, раненым,
……………………………………………..
1914, сентябрь
ПВ от 2 сент.
«Костромская жизнь»
Заметки «Земство о раненых», «Славянская лекция»
В понедельник 8 сентября в гор.театре состоится лекция с прениями на тему: «Мировая война и
славянская федерация». В лекции и прениях примут участие: Председатель «Славянской культуры»
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академик Ф.Е.Корш, член совета Московского славянского комитета Е.А.Ефимовский, приват-доцент
Московского Университета В.И. Пичета, Королевский сербский агент Ч.М. Иоксимович и местные
общ.деятели.
Чистый сбор с лекции поступит в пользу сербско-черногорских раненых»
«Госпиталь в уезде» (сообщение из Юрьевца об открытии госпиталя для раненых на 20 коек, из
Пучежа – на 10 коек, в Бол.Солях на 130)
ПВ от 2 сент
«Костромская жизнь»
Статья «Прибытие раненых»
Вчера Кострома встречала второй транспорт раненых.
Весть о прибытии раненых в Кострому стала широко известна публике только вчера, несмотря на
это, ко времени прибытия поезда к 2 часам по Петроградскому времени, большие толпы народу
устремились за Волгу, к вокзалу, куда должен был прибыть специальный военно-санитарный поезд.
К приходу поезда на вокзал прибыли врачи, отряд Красного Креста из учащихся местных средних
уч.заведений, санитары с носилками. Из представителей местной администрации, города и земства
прибыли: главноначальствующий губернией П.П.Стремоухов, вице-губернатор И.В.Хозиков,
предс.губ.земской управы Б.Н.Зузин, с членами управы А.А.Апушкиным и В.А.Потехиным, гор.голова
Шевалдышев и многие другие лица.
Ровно в 2 час по Петерб.времени поезд тихо подошел к вокзалу
Согласно полученной телеграммы ожидалось прибытие в город 316
раненых, которых
предположено было разместить след.образом: 100 чел. В Кашинскую больницу, 40 в уездную земскую, и
остальных в губ.больницу, но прибыло только 106 раненых, так как часть из них (200 чел) по пути была
оставлен в Троице-Сергиевой лавре).
Вследствие это значительная часть доставленных на вокзал носилок оказалась излишней.
Тяжело раненых прибыло в Кострому не более 6 человек, остальные – легко раненые, причем раны
им были причинены преимущественно в руки и в ноги. Многие двигались без посторонней помощи.
Некоторые чувствовали себя настолько бодрыми, что до пристани шли пешком. Часть же наиболее
слабых и тяжело раненые, были отправлены до пристани на извозчиках и на носилках.
На городской стороне ко времени прибытия парохода собрались громадные толпы народу. Спуск
от часовни до Волги по Молочной горе был буквально усеян народом.
Прибывшие раненые были размещены след.образом… /…/
Все раненые участвовали в боях с 26 и 27 августа на Австрийской границе, все из разных
войсковых частей
Прибыли раненые в хорошо оборудованном санитарном поезде»
ПВ от 6 сент.
«Костромская жизнь»
Заметка «Убежище защитникам Отечества.
Костромской Комитет Императорского человеколюбивого общества, сознавая всю важность
оказания помощи страждущим защитникам Отечества, открыл подписку между членами комитета и
членами женского отделения.
Подписка эта дала сумму, которая обеспечивает на первое время, в течение нескольких месяцев,
открытие и содержание убежища. Под убежище одним из членов присутствия уступлено безвозмездно
помещение на 25-30 чел. В виде желательности продлить срок существования убежища на более
продолжительное время, комитет поручил председателю и членам комитета … (и т.д.)
Пожертвования принимаются у казначея комитета М.Г.Вахрамеева или в комитете…»
…………………..
«Благодарность раненых жителям г.Костромы.
«…прибывшие нижние чины раненые воины выражают жителям великую благодарность за
жертвы и добродушную встречу. Благодарим персонал, сестер милосердия, и нянек за ласковое
обращение и хороший уход».
Далее в письме говорится, что 3 сент. было выдано раненым от Е.М.Зотовой по рублю денег,
папиросы, хлеб и фрукты. За что изливаем, говорится в письме, великую благодарность г-же Зотовой.
Письмо подписано: нижние чины раненые воины , губ.земская больница, Никитская улица,
госпиталь, 4-е отделение.»
ПВ от 10 сент.
«Костромская жизнь»
«Ополченские знамена.
Разрешено передать из губернских хранилищ старые ополченские знамена 1855 года в
сформированные в соответствующих губерниях ополченские дружины. Городам и губерниям,
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выставляющим дружины, предоставляется право за свой счет изготовлять новые знамена типа
ополченских знамен 1855 года»
ПВ от 11 сент.
«Костромская жизнь»
Заметки «Концерт в пользу раненых», «Прибытие раненых», «Размещение раненых»,
«Благодарности раненых».
Статья «В Костромских госпиталях.
……………….«Община Красного креста.
Каждого при входе в здание Общины, приятно поражает та удивительная и блистательная чистота,
которую редко можно наблюдать даже в богатых частных лечебницах.
Из вестибюля налево тянется длинный белый коридор. Масса воздуха и света. В коридорах у окон
в креслах каталках отдыхают раненые. Тут же библиотечный шкаф с избранными произведениями
русской литературы. Небольшие уютно обставленные палаты. Белоснежное белье на кроватях и
раненых. В большие окна льется масса света. Воздух удивительно чист и даже нет того специфического,
чисто больничного запаха карболки и иодоформа.
Надо отдать честь и глубокое уважение медицинскому и административному персоналу «Общины
Красного Креста».
После жарких схваток с врагом раненый воин здесь найдет исцеление своим недугам.
Внимательное отношение персонала врачей, теплый уход сестер милосердия, абсолютно гигиеничное
помещение и здоровая вкусная пища гарантирует это.
…………………Госпиталь Земства.
Как и в прошлую войну, так и в эту, Костромское Земство не осталось безучастным. Оно всегда
несло свою помощь и труд туда, где она острее чувствуется.
Больница Земства расположенная в конце Русиной улицы среди сада сразу же завоевывает
симпатию. Бараки расположенные среди деревьев, чистенькие, с блестящими вымытыми окнами, почти
кругом окружены рядами деревьев. От бараков к корпусу тянутся аллеи. По аллеям в хорошую погоду
разгуливают раненые. Внутри бараков также чисто. Раненые воины говорят очень хорошо о своем
самочувствии.
………………….Ремесленная больница.
Большое помещение, но почти пустое, раненых очень мало. Доброе начинание и дело устроителей
больницы, но, правда, чувствуется недостаток материальных средств…
Целые комнаты пустуют в то время, когда земство задумывается над приисканием места. Есть
комната, где можно поставить коек шесть…
Но все же, что можно сделать для раненых воинов, то сделали. Раненые воины чувствуют себя
довольно хорошо. Все воины ранены легко, особого ухода как за тяжело-ранеными они не требуют. Легко
раненому нужно только пища и тепло, а это он имеет в Ремесленной больнице.
Но все же…
Господа! Несите туда свои приношения, свои жертвы, они там так нужны.
Костромичи, не уставайте жертвовать!
Семен Ш-н»
………………..
«Наши корреспонденции»
Заметка «Г.Унжа Костр.губ.: Помощь раненым»
………………..……………………
1914, Октябрь
ПВ от 10 окт.
«Костромская жизнь.
«К вопросу о снабжении Пултуского полка теплой одеждой.
Призыв Костромского губ.земского комитета помощи больным и раненым воинам по вопросу
снабжения близкого Костроме Пултуского полка ватными фуфайками встретил в сердцах костромичей,
как и следовало ожидать, горячий отклик. Ряды лиц, несущих на помощь комитету свой личный труд по
кройке и шитью, увеличились, когда костромское население узнало о предположенном снабжении теплой
одеждой родного полка.
Нельзя не отметить, что на призыв реагировали все слои общества. Одни понесли свой труд,
другие – пожертвования. Во главе последних, оказалась всегда отзывчивая А.Э.Зотова, которая вывела
комитет из большого затруднения, содействуя пожертвованию Правлением фабрики бр.Зотовых более
5000 арш. прекрасного полотна для покрытия ватных фуфаек, так как достать на рынке этот материал
было чрезвычайно трудно.
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Хотя по имеющимся у нас сведениям работа по заготовке ватных фуфаек идет сильными темпами,
но принимая во внимание срочность работы, мы еще раз зовем всех, кто может придти на помощь
Комитету своим личным трудом и предоставлением ему швейных машин во временное пользование…»
ПВ от 14 окт.
Костромская жизнь.
Заметки : «Лазарет церквей и духовенства Костромский епархии», «На помощь раненым»,
…………………….
«Павшие и раненые в бою офицеры-костромичи»
От особого делопроизводства Главного Штаба по сведению об убитых и раненых опубликованы
убитыми следующие воинские чины:
Шт-кап Оссовский Анатолий Александрович
Подполк. Павловский Евгений Юлианович
Шт-кап Петровский Евгений Сергеевич
Пор. Разутов Яков Иванович
Раненые
Пор. Балтрушайтис Казимир Юлианович
Поручик Богородский Владимир Николаевич (ост.в строю)
Кап Васильев Семен Семенович
Кап Доманский Вацлав-Марцений Александрович (пленен)
Пор Козлов Александр Николаевич
Кап Луговой Евгений Петрович (в Киеве)
Шт-кап Корольков Михаил Васильевич
Кап Лихачев Павел Федорович
Прап Часовской Владимир Васильевич
Прап. Часовской Михаил Васильевич
Контужены
Кап Преображенский Александр Леонтьевич…»
Костромские епархиальные ведомости, 15 окт. 1914, №20
Отдел официальный
«Высочайшая Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны
телеграмма
Кострома. Супруге Губернатора г-же Стремоуховой
Радуюсь развитию святого дела призрения больных и участию, принятому в нем местными
монастырями. Господь да благословит Ваши общие труды.
Александра
………………………………
Высочайшая Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны
телеграмма
Кострома. Председательнице Стремоуховой
Радуюсь расширению больницы Красного Креста. Искренне благодарю всех жертвователей,
женские монастыри и другие учреждения за отрадное мне усердие в великом святом деле помощи нашим
раненым и больным воинам.
Мария»
ПВ от 18 окт.
«Костромская жизнь»
«Доблестные костромичи.
Командир одного из полков, отправившихся на театр военных действий из Костромской губернии,
в письме на имя г.Начальника Костромской губернии сообщает, что на долю этого полка выпало славное
дело, стяжавшее ему боевую славу, что и было отмечено личным посещением полка Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, передавшим полку благодарность Его
Императорского Величества Государя Императора.
До двухсот человек нижних чинов были пожалованы кавалерами знаков отличия военного ордена
св.Георгия 3 и 4 степеней.
Мы счастливы поделиться с читателями нашей газеты этими радостными вестями…»
…………………………..
«Манифестация учащихся
17-го октября учащиеся местных средне-учебных заведений, собравшись на Сусанинской
площади, с пением национального гимна, и «Спаси Господи…», проследовали с национальными
флагами, потртретами Государя, Государыни Императрицы и Наследника Цесаревича к губернаторскому
дому.
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Среди манифестантов, руководимых преподавателем первой мужской гимназии Е.М. Арбатским,
находились ученики реального училища, обеих гимназий, землемерного и технического. Но более всего
было семинаристов. Были и ученики гор.школ.
Перед губернаторским домом манифестантами был исполнен национальный гимн. Манифестантов
приветствовал начальник губернии П.П. Стремоухов, провозгласивший здравицу за Государя
Императора, доблестное русское воинство и Верховного Главнокомандующего. Манифестанты покрыли
ее дружным «ура» и пением «Многая лета» …
ПВ от 19 окт.
«Костромская жизнь»
«Открытое письмо гражданам Костромы.
Приблизительно через две недели в районы военных действий в качестве уполномоченного
Общеземской организации уезжает член Гос.думы Петр Васильевич Герасимов.
Как представитель города Костромы, Петр Васильевич выразил полную готовность передать
полкам, ушедшим из Костромы, подарки от граждан города.
Я, как Костромской городской голова, приглашаю направлять пожертвования в гор.управу, которые
и будут переданы Петру Васильевичу.
По письму, полученному мной от гласного Городской думы Александра Николаевича Чемоданова,
ясно, что главная нужда у солдат ощущается в табаке, мыле, спичках и сахаре.
Все эти подарки, которые, я уверен, поступят от костромичей в большом количестве, будут
распределены на отдельные кисеты.
Пожертвования принимаются по след.адресам: …»
……………………………..
Некролог:
«+ Федор Юрьевич Корнилов.
В Галиции, 26 августа пал в битве с Австрийцами наш костромич капитан Федор Юрьевич
Корнилов, правнук знаменитого героя Севастопольской обороны адмирала Корнилова, потомок
известных героев Отечественной войны братьев Корниловых.
С первых чисел августа до момента смерти капитан Корнилов участвовал буквально во всех боях,
он буквально рвался в бой и не знал отдыха ни днем, ни ночью.
Ранним утром 26 августа начался бой. Австрийцы упорно защищались в заранее заготовленных
тщательно укрепленных окопах. В конце концов австрийцы начали отступать и значительная часть
бывших в окопах солдат выбрасывали оружие за окопы, поднимали ружья прикладами кверху и кричали
по русски, по польски, по чешски и по сербски – «сдаемся».
Но немцы и венгерцы, отойдя с покинутой позиции и оправившись, засели неподалеку в
небольшом хуторе, что заставило командующего вызвать охотников выбить австрийцев из рощи.
Одним из первых, как всегда, вызвался капитан Корнилов, и получил ответственную задачу.
Достойно примечания, что в день боя у Федора Юрьевича было предчувствие, что он будет убит,
ибо, как рассказывали его товарищи, он несколько раз повторял: «Ну, сегодня мне не сдобровать.
Чувствую».
Подойдя на близкое расстояние к роще, Корнилов бросился со своими солдатами в атаку; он бежал
как всегда впереди своей части. Вдруг он остановился, постоял мгновение и сел на землю. Пуля пробила
ему ногу.
Рана легкая, но идти невозможно. Ф.Ю.Корнилов, не потерявшись, передал командование и,
достал так называемый индивидуальный пакет, стал перевязывать рану. Он надеялся сейчас же вернуться
в строй. Рота его с криком «ура» уже бросилась в штыки. Враг подался.
И вот в последнюю минуту, когда Ф.Ю. уже видел, что победа на их стороне, шальная вражеская
пуля нашла Корнилова и лишила его жизни.
Мир праху твоему, защитник Родины, положивший за ее славу свою жизнь.
Мы, костромичи, должны вечно хранить о тебе память…»
ПВ от 22 окт.
«Костромская жизнь»
«Раненый офицер.
В боях под Ивангородом в ночь с 9 на 10 окт. ранен в ногу костромич прапорщик Н.Ф.Риттер. В
настоящее время он находится на излечении в одном из московских лазаретов.
Перед этим г.Риттер за храбрость, обнаруженную им в бою под Ивангородом в ночь с 2 на 3 окт.,
награжден орденом.»
ПВ от 25 окт.
«Костромская жизнь»
«Убитые в боях костромичи
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Нам сообщают, что в последних боях убиты костромичи: рядовой Е.М. Птицын и бывший
служащий уездного земства доброволец Н.Н. Весновский
После Птицына осталась жена с малолетней дочерью
Убитый Весновский одним из первых записался в ряды добровольцев…»
Заметки: «Благотворительный спектакль», «Пожертвование гимназисток», и др.
ПВ от 30 окт.
В газете опубликован первый список убитым раненым и без вести пропавшим нижним чинам
уроженцам Костромской губернии»
………………………………………….
1914 Ноябрь
КГВ 1 ноября 1914 г., №44
«Солдату в окопы.
Приближается вторая зимняя кампания с неизбежными лишениями. Наши герои-солдаты стынут в
окопах где пошевелиться нельзя от урагана свинца, чугуна и стали.
Стынут во влажных землянках Курляндии, в Литве, близ Пинских болот, на мелких реченках
Полесья, в Галиции по всему боевому фронту.
И холодно, очень холодно им.
Они с нетерпением ждут – «не пришлют ли им с родины чего-нибудь теплого, не пришлют ли
табачку, любимой махорочки…» и верят, глубоко верят, что им не придется плакать от обиды и с тоской
и отчаянием говорить, что их забыли на родине.
Наша святая обязанность – поддержать эту веру в солдате.
Наш долг всегда помнить, что мы всем своим благополучием и покоем обязаны нашим
самоотверженным, позабывшим свое собственное «Я» и безгранично храбрым защитникам.
Все наши жертвы на пользу их, как бы велики они не были, ничто по сравнению с тем, что они
дали и дают нам.
Мы обязаны забыть о себе и помнить только о них…» (далее следуют призывы жертвовать
теплыми вещами, деньгами, табаком и др., разъясняется порядок и места приема пожертвований)
Председатель Московского комитета по снабжению табаком и предметами первой необходимости
воинов передовых позиций, дсс А.Н. Томофеев
Секретарь комитета Д.П.Ефимов»
ПВ от 8 ноября
«Костромская жизнь»
«Высочайшие боевые награды.
Государь Император Всемилостивейше соизволил за отличие в делах против неприятеля
пожаловать
Орден св.Владимира 4 ст с мечами и бантом –
Капитанам 183-го пех.Пултуского полка Дмитрию Новосельскому, Владимиру Жадовскому и шткап Александру Шигорину».
ПВ от 14 ноября
«Костромская жизнь»
«Торжество передачи ополченских знамен Костромским дружинам.
Вчера, в высокоторжественный день Рождения Государыни Императрицы Марии Федоровны,
состоялась церемония передачи Костромским дружинам знамен Костромских ополчений 1855 года,
Высочайше дарованных в свое время ополченцам и хранившихся до сего времени в Кафедральном
соборе.
После литургии и молебна в Кафедр.соборе, совершенного архиепископом Евгением и епископом
Севастианом, в сослужении с городским духовенством и закончившегося произнесением обычных
многолетий, Крестный ход в сопровождении обоих преосвященных, городского духовенства и массы
молящихся тронулся по направлении к Сусанинской площади , где на плацу перед Александровской
часовней был устроен особый помост. Среди церковных хоругвей развевались три ополченских знамени
с изображением ополченского креста и с надписями «За Веру Царя и Отечество»
Вокруг помоста выстроились все находившиеся в Костроме в данный момент войска.
При приближении Крестного хода к помосту военный оркестр заиграл «Коль славен…»
Затем совершено было благодарственное молебствие с провозглашением многолетий, после чего
преосвященные Евгений и Севастиан, обойдя ряды войск, окропили
их св.водой. Одним из
священнослужителей были розданы каждому из воинов образки Феодоровской иконы Божией Матери
За молебном присутствовали г.Главноначальствующий губернии, чины военного и гражданского
ведомств, многие городские и земские гласные и масса молящихся.
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После раздачи образков войска были приведены к присяге знаменам. Преосвященный Евгений
звучным голосом прочел текст присяги, а затем обратился к войскам с архипастырским словом, в
котором, между прочим, напомнил собравшимся войскам о возможности для них борьбы с дерзновенно
напавшим на россию врагом, - врагом всего славянства, и убеждал стойко защищать дарованные им
знамена.
Затем знамена были переданы командирам дружин, и Крестный ход отбыл в собор.
Торжество закончилось парадом и церемониальным маршем…»
КГВ от 28 ноября 1914г.
В т.ч – «Приказом по войскам Московского военного округа от 15 ноября 1915 года №1120 генмайор Маргаритский назначен инспектором лечебных заведений г.Костромы и губернии …
Костромские епархиальные ведомости, 30 ноября 1914, №23
отдел неофициальный –
«Великая Отечественная война и Костромские семинаристы.
Великая Отечественная война вызвала в среде костромских семинаристов весьма заметный подъем
патриотических чувств, проявившийся, между прочим, стремлением многих послужить Родине в рядах
Действующей армии. В течение двух первых месяцев текущего учебного года – сентября и октября – 30
воспитанников семинарии выбыли из нее по прошениям, с согласия своих родителей, для поступления в
военные училища, частию же – добровольцами в Действующую армию. Среди выбывших из семинарии
для поступления добровольцами есть 4 воспитанника выпускного класса, которым до окончания курса
оставалось всего несколько месяцев…»
«Духовно-патриотический вечер
21 ноября в зале Костромского дворянского собрания состоялся духовно-патриотический вечер,
организованный Дамским комитетом местного отделения Красного Креста, во главе с председательницей
его, супругой г.начальника губернии Софией Александровной Стремоуховой, для усиления средств
Комитета по снабжению воинов Действующей армии теплыми вещами. На этом вечере произнесены две
речи: преподавателем Семинарии Ив. Студитским – на тему : «Русский народ – крестоносец в его вековой
борьбе за Родину и славянство» и Епархиальным миссионером, священником Алексеем Диаконовыми –
на тему : «Победа духа». Хор воспитанников Костромской духовной семинарии, в составе 50 человек,
под управлением воспитанника 5-го класса Ивана Пернаткина, исполнил в двух отделениях вечера около
20 духовных и патриотических песен. Вечер почтили своим присутствием Преосвященнейший Евгений,
Епископ Костромской и галичский, Преосвященнейший Севастиан, Епископ Кинешемский, г.Начальник
губернии П.П.Стремоухов, г-н Вице-губернатор Ив.Вл. Хозиков, лица городского духовенства,
представители военного и гражданского ведомства и их семейства. Было также очень много учащихся,
преимущественно духовной Семинарии и Епархиального женского училища. Выступление хора
воспитанников Семинарии пред таким высоким и многочисленным собранием было вполне удачное: он
пел умело, стройно и с духовным подъемом»
……………………………..
В этом же номере помещен текст речи Ив. Студитского на духовно-патриотич.вечере.
Также – заметка «Попечение о духовных нуждах раненых и больных воинов в лазаретах
г.Костромы» (рассказывается и мерах, принятых руков. епархии и Советом правосл. ФедоровскогоСергиевского братства по дух. окормлению раненых и больных воинов во всех 14 воинских госпиталях
Костромы)
………………………………………………………
1914, декабрь
ПВ от 2 декабря
«Костромская жизнь»
Статьи - «О теплых и др.вещах, собранных у.комитетом», «К деятельности местного комитета
«зеленого креста», «Агрономическая помощь»,
Заметка «Письмо П.А.Сафонова из Действующей армии.
В Костроме получено на этих днях письмо Петра Алексеевича Сафонова из действ.армии.
Приводим ниже выдержки из него:
Сейчас иду походным порядком по Галиции через Львов к передовым позициям. Мне поручено
было сформировать и принять в свое заведывание транспорт.
Сделал я это близ самой границы, и теперь, в виду недостатка вагонов, идем походом.
В транспорте 30 фургонов, хорошо приспособленных для раненых, - 10 саней, 5 рессорных
экипажей, 32 нижних чина и будут еще 2 студента-медика. На обязанности моей лежит подбирать
раненых у поля сражения и подвозить к ближайшим железнодорожным станциям или лазаретам.
Состоять придется при армии генерала Брусилова.
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Мое поступление именно в «Красный Крест» объясняется тем, что эта организация дает
безусловно возможность работать вблизи передовых позиция. А хотелось поработать там, где всего
нужнее, где работа целесообразнее, хотя и рискованнее. Я ведь одинок и свободен, а убедиться, как велик
недостаток работников именно на передовых позициях, а не в тылу армии, я имел случай раньше.
С приемом не обошлось, конечно, без прений. Как только обнаружилось, что я выборжец – нельзя.
Я вспомнил слова Высочайшего Манифеста – «В грозный час испытаний да будут забыты все
внутренние распри», но главным образом помогло вмешательство Н.А.Хомякова – и вот я
уполномоченный.
Пришлось надеть военную форму. Так это непривычно …
П.Сафонов»
ПВ от 4 дек.
«Костромская жизнь»
«Ложные слухи» (о якобы предстоящем в ближ.время призыве ратников ополчения 2 разряда),
Воззвание от комитета членов Государственной думы для оказания помощи раненым и семьям
запасных ушедших на фронт во время войны,
Статья «Письмо с войны.
На днях в Костроме получено письмо от сражающего в рядах нашей армии костромича –
прапорщика Н.В.Страшнова.
Письмо передает один из военных эпизодов действующим лицом в котором был автор письма –
хорошо известный большинству костромичей, а поэтому, с разрешения родственников г.Страшнова,
приводим письмо за некоторыми сокращениями.
«Сразу скажу несколько слов о себе. 17 ноября день тяжелый – брали у немцев одно имение. Дело
было на рассвете.
Подошли мы около 6 ½ часов к имению на 40-50 шагов. Немецкий часовой нас заметил и
выстрелил, а за ним поднялась тревога и немцы начали осыпать нас пулями – мы все легли на землю.
Через 10 минут наши бросились в имение и также начали стрелять. Наших убили – одного офицера,
вольноопределяющегося и 3 солдат и двоих ранили. Немцев было около 40 человек.
Немцы убежали из имения и оставили нам своих раненых и убитых и 11 лошадей. Добежали они
до одного села, где у них были пушки и войска, и дали знать о случившемся. Тогда немцы сталит осыпать
нас снарядами, которые рвались очень близко от нас.
Через пол-часа из этого села на нас двинулось 2 роты немецкой пехоты. Нас в имении оставалось
около 40 человек, которые разместились по линии откуда нужно было обстреливать немецкую пехоту. Я с
семью гусарами был на самом краю усадьбы и должен был открыть стрельбу из винтовки когда немцы
подойдут на 1200 шагов. Немцы хотели нас окружить, но мои солдаты стреляли и задерживали
наступление неприятеля. Пока я стрелял наши незаметно для меня ушли из имения и я остался один с 7
солдатами.
Гранаты и пули летели со свистом и падали около нас.
Наконец мы перестреляли патроны свои и что было немецких из их же винтовок, которые мы
отобрали у раненых немцев. Была тяжелая минута и я думал что попаду в плен со своими солдатами так
как немцы подошли уже на 400 шагов и нам нечем было стрелять. Всего мы выпустили 700 патронов и
тем задержали быстрое наступление немцев на нас.
Когда мы уходили немцы еще более стреляли в нас так как они были уже близко. Гранатой от
сотрясения воздуха сшибло меня и солдата с ног, но мы сейчас же вскочили и бежали дальше бежали мы
по вспаханному полю /…/ и когда уж совсем были близко от наших то нам на выручку был послан взвод
пехоты который отогнал немцев и мы таким образом счастливо вернулись к своим. У нас было ранено 2
солдата, но их мы не бросили а дотащили до наших окопов…»
ПВ, 5 декабря 1914г.
«По павшему в бою с германцами при дер. Кочковизны 14 ноября 1914 года
Прапорщике запаса мировому судье Алексее Ивановиче Трухине, будет отслужена панихида 5-го
декабря в 10 ½ час утра в церкви св.Иоанна Златоуста»
Там же –
«Костромская жизнь
Рождественские подарки в армию.
Служащие местного отделения крестьянского поземельного банка на 2 проц.отчисление из своего
содержания заготовляют в настоящее время рождественские подарки для полков, ушедших из
Костромской губ.
Посылаемые подарки будут состоять из большого количества предметов первой необходимости.
Так, например, посылается, на 34 рубля – махорки, 240 штук курительных трубок, 3000 папирос, 5
ящиков сухарей и плиток шоколада, 400 открыток, 1 пуд колбасы, канцелярские принадлежности, масса
шарфов, иголок, ниток, напульсников и много др.предметов. Всего на 75 рублей. Посылки от служащих
этого учреждения посылаются в армию не впервые.
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За посланные ранее два транспорта посылок служащими уже получена благодарность от генералов
Экка и Княжевич.»
…………………………
«Письма из действующей армии»
Редакцией получены следующие письма из действующей армии от рядовых Юрьевецкого полка с
извещениями о получении теплых вещей, присланных губернским комитетом.
1.
«Милостивый государь, г-н редактор!
Покорнейше просим не отказать поместить в Вашей уважаемой газете наше письмо ниже
следующего содержания:
18 ноября получили мы от Костромского комитета и от жертвователей г.Костромы дорогие для нас
подарки: каждому теплая фуфайка, одна вещь из носков, портянок, варежек, четверть фунта табаку, кусок
мыла и т.п. вещи, за которые мы спешим Вас, каждый из нас, сердечно благодарить. Ваши подарки нас
воодушевили и подняли наш воинский дух. Мы сознаем, что наша родная Кострома заботится о нас и
спешит нам на помощь. Ваши жертвы глубоко тронули наши сердца. Считаем долгом сберечь эту память
до возвращения нас на родину, кто останется в живых. Желаем мы вам общего успеха. С Божьей
помощью твердо постоим с оружием в руках, чтобы поразить наших вероломных врагов.
Шлем привет и благодарность. 7я рота 323 Юрьевецкого полка»
2.
«Милостивый государь, г-н редактор!
Позвольте отблагодарить через вашу уважаемую газету. Мы нижние чины 22 ноября 1914 года
получили теплые вещи, часть белья и табак в чем мы очень нуждались, как видно от Костромского
губ.земства жертвованные жителями Костромской губ. и Костромы, за что душевно их мы нижние чины
благодарим за ихнее отношение к нам. Несчетно раз благодарим комитет по сбору пожертвований на
армию, председателя и всех членов комитета. Через вас многоуважаемые господа члены мы можем
сейчас без боязни холода быть на позициях и табачком развлекать себя когда будет скучно.
1 роты 323 пех Юрьевецкого полка: Петр Корепанов, Яков Шабанов, Иван Макаров Крутов,
Василий Баринов, Макар Филин, Митрофан Иванов, Мих.Григ. Трошин, Николай Иванов Белов, Иван
Карпов Подрыгин, Калинин.
………………
Там же – заметки
«Кинешма. Сбор теплых вещей» и «Пленные» (о прибытии в Кинешмы партии пленных офицеров,
и об ожидающейся партии пленных нижних чинов-австрийцев)
ПВ 9 декабря 1914 года
«Наши корреспонденции.
Г.Лух Костромской губ. Юрьевецкого уезда.
Прибытие раненых.
30 ноября с.г. в 4 часа дня в город прибыло из с.Родников 75 чел.раненых .воинов. В Родниках они
находились на излечении при фабрике Красильщикова, которым оборудовано там 160 кроватей.
Раненые помещены во вновь построенной и только что освященной 1 дек. Городским
духовенством больнице, находящейся за городом.
Лечение больных поручено земскому врачу г.Луха Н.В.Стовичеву.
Как передают в скором времени в эту новую больницу будет прислан специальный доктор.
Для ухода за больными имеются 4 сестры милосердия.
5 декабря, в пятницу, ожидается прибытие из родников еще 120 чел.раненых.
Всего в больнице будет оборудовано 330 кроватей.
1 декабря госпиталь открыт был для входа посторонним лицам с 11 с половиной часов д 12 с
половиной часов пополудни.
Новоосвященное помещение госпиталя представляет из себя здание с большими удобствами.
Освещение газовое, проведен телефон.
Раненые размещены в отдельных палатах…
…………………………
Там же –
«Благодарности из Действующей армии»
Около 20 декабря член местного губ.комитета Всероссийского Зем.союза В.А.Потехин
отправляется на передовые позиции с подарками для солдат …
(разъясняется, что и в каком виде желательно жертвовать и куда удобнее доставять)
Далее – благодарности он нижних чинов костромских частей, уже получивших ранее подарки с
родины: от Ивана А.Зимина (Боярской вол.), Василий Павлович Павлов (323пех.полка, из Костр.у.,
Башутинской вол., дер.Александрицына), ефрейтор 323 пех.полка 1 роты Иван Крутов (Юрьевецк.у.,
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Семеновской вол., дер.Окулова), рядовой Иван Папулин, унтер-офицер Яков Солодов (Нерехт.у.,
Острецовск.вол., д.Подсосенье), рядовой 323пех.полка Антон Чернигин, и др.
«Выражаем глубокое чувство и сердечное спасибо от всей своей души родному городу Костроме
за сердечность и заботу по своим сынам оторванным от своих родных семейств, находящимся в далекой
Австрии. Ваша забота согрела наши души в Карпатских горах, за что шлем сердечное спасибо за ваши
подарки.
323 пех.Юрьевецкий полк, 4 роты Яков Чистяков, Сергей Кузнецов, Яков Красоткин и Николай
Винокуров»
…………….
Душевно благодарю всех жертвователей и попечителей города Костромы и губернии за теплые
вещи и белье и табак, которые получили 22 ноября 1914 года, чем отчасти облегчили нас от страдания
холода.
мл.унтер-офицер 1 роты 323 Юрьевецкого полка Петр Корепанов»
Один из них даже написал письмо в стихотворной форме:
« Пришел для нас
Счастливый час,
Когда пришли подарки
Нам стали раздавать;
С такой великой радостью
Стал каждый принимать.
И каждый Вас с сочувствием
Начал благодарить,
Дорогие братья нам век
Вас не забыть.
Прислали вы подарки
Со страны родной,
Глубоко мы тронуты
Отчизной дорогой.
Вы все родные братья
Заботитесь о нас,
И Ваше попечительство
Дорого для нас.
Прошло уже три месяца,
Как мы расстались с вами,
Но Ваше попечительство
Неразлучно с нами.
Помолимся мы Богу
За здравие Вас,
Чтоб помог Всевышний
В заботе о нас.
За Вашу заботу Вас
Благодарим,
И за Вас всех братьев
Грудью постоим.
Наша Русь святая
Для нас дорога,
И жизнь свою положим,
Но победим врага.
На святую Русь враги
Посягнули,
Они шли к добыче
Руки протянули.
Хотел взять Варшаву –
Не сбылись мечты,
Показались страшные
Штыки.
Пошел он обратно
Не солоно хлебавши,
По лесам, по полям
Войска растерявши.
Шел к Ивану городу
Хотел кофе пить,
И опять наткнулся
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Он на русский штык.
Встретили врагов мы
Нежданных гостей,
Угостили с честью
И не собрал он костей.
Дорого достался кофе
Наш врагу,
Он большие тысячи оставил
В плену.
Писал подпрапорщик Георгиевский кавалер 323 пех.Юрьевецкого полка И.В.Агарков»
Во всех этих письмах проглядывается трогательная радость.
Вот почему желательно воспользоваться случаем и наступающими Рождественскими праздниками
для посылки на позиции теплых вещей, табаку и проч.
Все предназначаемое для Рождественских подарков сражающимся надлежит доставить в
Общественное собрание до 15 декабря.
Хочется верить, что костромичи и на этот раз проявят отзывчивость и пожертвуют возможно
больше теплых вещей и табаку.
С.А.М.»
…………………
В этом же № - заметки : «Подарки в армию», «Прибытие раненых», «Раненые в губернии», и
«К утилизации собранных в уезде теплых вещей»
ПВ 20 декабря 1914
«Костромская жизнь»
Отъезд В.А.Потехина на передовые позиции
Вчера с московским поездом отбыл на театр военных действий уполномоченный Костромского
комитета Всеросс.Зем.союза В.А.Потехин для раздачи Рожд.подарков Юрьевецкому полку. 2 вагона с
подарками (исключительно пожертвования) отправлены в Москву еще в среду. В Москве будет
сформирован Земским Союзом поезд с подарками в40-50 вагонов, с которыми и поедут уполномоченные
из разных городов. Вагоны с подарками опечатаны и печати с них будут сняты только после прибытия на
театр военных действий.
……………………..
Заметка «Прибытие поезда русских и военнопленных раненых»
ПВ 23 декабря 1914
«Костромская жизнь»
Заметки – «Рождество в лазаретах», «Рентгеновский кабинет в Красном Кресте в память
А.Н.Шевалдышевой», «Благодарности нижних чинов Юрьевецкого полка», и др.
ПВ от 27 декабря 1914 года
Костромская жизнь»
Благодарность Пултуского и Юрьевецкого полков за теплую одежду.
Командиром Пултуского полка прислано с выражением благодарности за ватные куртки на имя
председателя губ.комитета письмо след.содержания:
«Командуемый мною полк глубоко тронут сердечными заботами о нем родных костромичей и
горячо благодарит Вас, Ваших сотрудников, сотрудниц и всех участников изготовления ватных курток,
которые полком получены в количестве 1000 штук. Этот дар и готовность оказать помощь полку в
дальнейшем, выраженная в вашем отношении от 23 окт сего года, невольно устремляют благодарные
чувства всех чинов полка к родной Костроме и увеличивают их нравственные силы на борьбу и победу
над врагом. В настоящее время полк ни в чем нужды не испытывает, но если таковая будет, то об этом я
не замедлю вас уведомить»
……………………
Аналогичное письмо с благодарностями за теплые куртки прислана председателю губ.комитета
командиром Юрьевецкого полка полковником Сохачевским, письмо это след.содержания:
«Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что присланные при вашем любезном письме
от 18 окт. с.г. две тысячи теплых тужурок мною получены 19 сего месяца…»
В том же № «Убитый в бою.
25 декабря убит в бою с неприятелем костромич-прапорщик бывший студент Московского
университета Ф.И.Мухин, окончивший костромскую гимназию. Тело убитого для погребения будет
переведено в с.Апраксино Костромского уезда»
Заметка «Елка для детей запасных», «Вечер народной музыки» (половина сбора будет
предназначена на помощь раненым)
В разделе «Наша корреспонденция» -
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Статья «Патриотический вечер на фабрике» (благотворительном музыкально-вокальнолитературном вечере на фабрике т-ва бр.Разореновых, устроенном стараниями семейства Грунетрем с
помощниками)
…………………………………………….
1915 год, январь
ПВ 3 янв. 1915 года
Следующие благодарности чинов костромских полков за подарки (от чинов 321 пех.Окского полка,
пор. Лесин Г. (сын костромича Лесина Е.Б.), и от нижних чинов 2 роты этого же полка – ст у-оф. Вас.
Горев, рядов. Вас. Долотов, мл у-оф Степан Веселов, ст у-оф Иван Белов)
От чинов 106-го пех.Уфимского полка, прап.А.А. Костров
«Наши корреспонденции» - заметки из Макарьева на Унже «Кружечный и вещевой сбор»,
«Благотворительные концерты»,
А также - из с.Красного:
«местным кустарем-серебренником В.Н.Чулковым были изготовлены 400 серебрянных и 1000
медных позолоченных образков, для раздачи раненым и больным воинам, каковые были посланы
директору Археологического института в Петрограде проф. Ник. Вас. Покровскому, которым образки
были препровождены обер-прокурору Святейшего синода для представления Его Императорскому
Величеству согласно воле жертвователя вместе с его верноподданническими чувствами.
На днях жертвователем получено письмо от Синодального обер-Прокурора В.К.Саблера в котором
В.Н.Чулкову выражается благодарность от Высочайшего Его Императорского Величества имени за
пожертвованные образки.
ПВ от 12 янв. 1915 года
Статья «Возвращение В.А.Потехина с передовых позиций» (подробно рассказывается о
путешествии его в Действующую армию и раздаче костромских подарков воинам Юрьевецкого и
Пултуского полков)
…………………………
1915г., Февраль
ПВ 4 февр. 1915 года
«К отъезду В.А.Висконт в Действующую Армию»
В воскресенье 1 февраля из Костромы уехал в Действующую Армию д-р В.А.Висконт,
поступивший врачем в отряд Московских купеческих и баржевых обществ.
Уполномоченным этого отряда состоит член Гос.думы А.И.Коновалов. таким образом, в этом
отряде будут работать уже 2 костромича.
Нашему сотруднику удалось повидаться с В.А.Висконт перед отъездом и ознакомиться с
условиями ожидающей его работы. Разговор шел, конечно, уже о прошедшей деятельности отряда.
По словам В.А.Висконт, отряд в который он поступает, один из самых богатых – средствами не
стесняются.
Отряд, по словам В.А.Вискнт, все время работает на передовых позициях, идет за одним из
корпусов Армии.
Работает отряд, что называется, не покладая рук. Если на фронте затишье и прямой работы нет то отряд выискивает себе работу. Так, в одно такое безработное время отряд занялся раздачей бесплатных
обедов и всего было роздано 25 000 обедов. Кормили всех кто только нуждался, без всякого различия – и
поляков, и русских и евреев.
Большое внимание обращает отряд и на борьбу с заразными заболеваниями в армии. В целях
борьбы с заразными болезнями отряд время от времени производит чистку селений находящихся в
районе действующей армии и обычно утопающих в грязи. /…/
Неважный прием встречал вначале отряд в армии, но теперь отношение переменилось и
начальники войсковых чатей стараются заполучить к себе этот отряд.
Уполномоченный отряда А.И. Коновалов весь отдался работе и даже забыл свои личные дела….
………………………………
«К отъезду Софии Александровны Стремоуховой в лазарет Красного Креста»
В пятницу 30 января в 2 час. дня, в здании Рос\мановской больницы в лазарете Красног Креста,
весь личный состав лазарета вместе с находящимися в нем на излечении воинами, прощался с
попечительницей лазарета и сестрой милосердия Красного Креста Софией Александровной
Стремоуховой, супругой бывшего Костромского губернатора Петра Петровича Стремоухова.
Прощальное торжество это имело весьма трогательный характер и оставило в сердцах всех
участников глубокое, на долгое время неизгладимое впечатление….
…………………………………….
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1915г., Март
ПВ 5 марта 1915 года
«Кинешма. Трезвая жизнь (письмо с фабрики)» (рассказывается о преимуществах новой трезвой
жизни, наступившей после введения в связи с обстоятельствами военного времени «сухого закона»)
ПВ 6 марта 1915 года
«Красное яичко» – в армию
Пултускому полку нужны яйца и творог.
В Костроме получена телеграмма из Действующей армии от одного из офицеров Пултуского
полка:
Полку нужно для солдат к Пасхе 8000 яиц и творогу для пасок. Приемщик приедет на 6-й день в
Кострому. Надеемся на костромичей.»
Мы не сомневаемся, что костромичи оправдают надежду Пултусцев и солдаты родного
костромичам полка будут иметь возможность встретить праздник Пасхи по христианскому обычаю с
красными яйцами и творожной пасхой. Мы уверены, что никто из костромичей не откажется
пожертвовать, но куда эти пожертвования будут стекаться?
До приезда приемщика осталось несколько дней и вопрос о месте приема пожертвований на яйца
и творог для Пултуского полка должен быть решен сейчас-же. …
/когда уже вышепомещенный призыв к костромичам был заверстан в полосу, редакцией получено
вечером сообщение, что городская управа любезно согласилась принимать пожертвования для пултусцев
/…/
………………………
«Армия скучает по родной гармонии.
4 марта в городской управе получено из Действующей армии от младшего унтер-офицера
Пултуского полка Петра Терентьева письмо след.содержания:
Дорогие костромичи!
Не откажите нам в нашей маленькой просьбе и пришлите нам на позиции гармонь (желательно
двухрядку). Мы все будем вам от души благодарны. Когда на позиции нет стрельбы, или же находимся в
полковом резерве мы гуляем, поем песни, нам всеж таки невесело. У нас не хвататет гармонии…»
ПВ 8 марта 1915 года
«Костромская жизнь
«Благодарные письма»
…»Благодарное» письмо. Милые мои барышни, спасибо за вашу благодарность и всего хорошего.
Получили ваши благодарности 15 декабря в 11 часов ночи – были на передовой линии, как принесли
ваши вещи и мы все обрадовались. Желаем от Господа Бога доброго здоровья и с любовью низкий
поклон от стрелков… Спасибо и спасибо.»
Одиннадцать таких «благодарных» писем лежит перед нами. Они получены из различных частей
Действующей армии, которые получили подарки от учениц Костромского епархиального училища. Среди
них есть и уведомления о получении подарков «официального» характера, и простодушные
«благодарные» письма, подобные вышеприведенному.
«… теперь сидим в окопах под К., который горит от артиллерийских снарядов. Дай Бог здоровья
Вам (письмо послано на имя начальницы Епарх.училища) и Вашим маленьким барышням… Давно не
пивали такого ароматного чаю»
Там пишут «благодарные вояки 10 роты» одного из родных костромичам полков.
«…Сердечно благодарим Вас за Ваши подарки и за Ваше неоставление. Очень мы рады, что нас не
забывают добрые люди, затем до свидания остаемся живы и здоровы…»
«… Спасибо вам, не можем оценить ваши подарки и высказать вам благодарности за ваши заботы
и труды для нас. Шлем вам, вашим родным и всем вашим знакомым сердечный привет и желаем вам
полного здоровья, и полного успеха во всех ваших делах, а нам победить кровожадного врага… Живем
мы в земле как земные черви… Приходится переносить всякую нужду и лишения, но несмотря на это мы
будем драться до последней силы, чтобы победить кровожадного врага»
«… просим; - пишите нам письма. Мы будем отвечать вам, как наши успехи будут в победе над
врагом.»
«Многоуважаемые сестры!!! Неописанную благодарность имеют вам нижние чины 2й роты 6-го
Сибирского стрелкового полка за присланные вами подарки. О, как радуется сердце нас - воинов, когда
мы видим, что не только мы работаем на позиции, но и во всех уголках родины работают добрые люди и
не забывают нас в тяжелую минуту»
«…Милые ученицы! Сердечно благодарим вас за ваши подарки , желаем вам счастья, здоровья и
всякого благополучия, и наилучших успехов в ученьях ваших… Ваши подарки настолько дороги для нас,
что мы и оценить их не можем…»
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Пултусец Иван Смирнов пишет одной из учениц А.Н.:
«С передовой позиции шлю искренний горячий привет неизвестной, но близкой сердцу, милой
хорошей А.Н.! От души благодарю Вас, милая девушка, за добрые чувства к нам воинам и за пожелание
победы над упорным врагом, с которым мы ведем упорную борьбу. Очень ярко, как в зеркале, отражается
в Ваших глубоких строках любовь к родине, которая умиляет наши загрубелые в боях сердца, и
приводит к тому светлому сознанию, что в Вашем лице существует в будущем великая русская
гражданка в которой любовь к отчизне разливается, как море. Это теперь существует долгом (как вы
выразились) прекрасного будущего России! Враги же наши едва ли долго просуществуют в смысле слова
«враг». И этому величайшему преступнику Вильгельму и его компании , как некоему царю Валтасару,
чертит неведомая но грозная рука, те роковые слова падения. Прощайте!... Но лучше до свидания. Милая
и славная землячка. Далекий Вам пултусец и доброжелатель Иван Смирнов. Привет родной Костроме,
Пишите, что делается в Костроме. Пишите, с величайшим удовольствием будем всегда читать письма с
родины»
Как много говорят эти простые, безискусственные строки, присланные с далеких полей, где
бьются за нас те, кто их писал. Хочется сказать всем и просить всех:
- Делайте все для того, чтобы там, где грохочут пушки, чувствовалась живая связь с родиной!
Пишите, жертвуйте, не уставайте жертвовать! …» Они ведь там, не устают биться – это гораздо
труднее…»
Там же заметки «Благотворительный спектакль», Прибытие раненых», «Раненые в губернии». Следующий
«Список потерь нижних чинов – уроженцев Костромской губернии»
Заметки из Нерехты и Кинешмы о дороговизне.
………………………………………………
/…/
Разные статьи и заметки, 1916-1917гг.
ПВ, 13 марта 1916
«Тело скончавшегося на позиции подпоручика Николая Николаевича Лебедева прибудет в
Кострому 13 марта. Погребение на Запрудне.»
………………………….
Списки потерь ниж.чинов
Призыв Общества повсеместной помощи
«Официальное объявление.
Сим доводится до сведения отправителей, что германским военным министерством воспрещены
всякие сношения с Россией, жителей занятых германцами областей.
Что же касается военнопленных, находящихся в пределах захваченной территории, то каждому из
них разрешается получать по 2 почтовых письма и 2 почтовых карточки в месяц. Военнопленным же,
находящимся в пределах Варшавского генерал-губернаторства, воспрещается всякая переписка.
……………………………………..
Поволжский вестник, 13 июля 1916
«По поводу дороговизны»
«Костромская жизнь» - «в лазаретах Костромы», «К еврейским делам»
«Некролог
«+полковник Евг. Вас. Говоров
В сообщениях штаба Верховного Главнокомандующего уже было отмечено о геройской смерти
командира П-ского полка, полковника Евгения Васильевича Говорова.
Евг.Вас. принадлежит к тому типу старых армейских офицеров, которые всю свою жизнь
посвятили на пользу родине и своему родному полку, в котором он безпрестанно прослужил всю свою
долголетнюю офицерскую службу от чина прапорщика до командира полка включительно.
Кончив киевское военное училище в 1888 году Евг. Вас. вышел в 47-й кадровый рез.батальон, в
котором служил тогда его отец, участник Крымской и Венгерской кампаний. 47-й кадр.рез.батальон,
квартировавший тогда в Виннице Подольской губ., постепенно был развернут в П…ский полк, меняя
вместе с тем и места своих стоянок, , сначала на Западной окраине Империи, потом в Московском
военном округе.
Совершая вместе с полком все ступени его эволюции, Евг.Вас. настолько сроднился и слился со
своим полком, что он не мог и не умел жить своей личной жизнью, помимо жизни полка; интересы
полка были для него всегда выше его собственных. Поставив раз навсегда честное и точное исполнение
своих обязанностей краеугольным камнем своего отношения к службе, он давно уже завоевал в полку
прочное устойчивое положение, на котором он безошибочно базировался. Не раз, отстаивая полковые
общественно-офицерские интересы и традиции.
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Участвуя безотлучно с полком с самого начала войны во всех боях, Евг. Вас. за боевые отличия
был награжден высшими воинскими наградами – орденом св.Георгия 4 ст. и Георгиевским оружием.
Назначенный летом 1915 года командиром полка он, пользуясь каждым удобным случаем, не уставал
насаждать и развивать, особенно среди прибывающей в полк молодежи, те обще-воинские и в частности
полковые традиции, на которых зиждется сила и стойкость полка в боях.
В последнем бою, после лихой и успешной атаки полком укрепленной позиции противника
Евг.Вас., находясь в передовой цепи, заметил замаскированную в высокой ржи мортирную батарею
противника. С ближайшими к себе частями цепи он двинулся в атаку на эту батарею, но тут выстрел
укрывшегося во ржи врага пробил верхнюю часть груди героя. Полковник Говоров пал мертвым… пал во
главе своего полка, после славного лихого дела.
Мир праху твоему, незабвенный товарищ и начальник!
К. Г…р.
…..
«+ А.П. Шигорин
Сегодня в 10 часов утра на Новом кладбище состоится предание земле останков скончавшегося от
ран подполковника Александра Павловича Шигорина, доставленных вчера с передовых позиций.
Не верится и не хочется поверить, что нет уже в нашей среде всегда жизнерадостного Александра
Павловича, неутомимого работника на поле брани, незаменимого товарища в полковой офицерской
семье.
А. П-ич по окончании в 1901 году Казанского юнкерского училища служил в 11-м гренадерском
Фанагорийском полку, из которого отправился и принимал участи в Русско-Японской войне, В 1907 году
он переведен в Н-..ский полк в рядах которого пробыл всю нынешнюю войну, и принимал участи е во
многих боях полка. В течение этой войны А.П. был ранен уже 2 раза, а от тяжелой раны в голову,
полученной в бою 25 июня, он скончался 4 июля после перенесенных им в течение 9 дней тяжелых
мучений.
За боевые подвиги А.П. был награжден Георгиевским оружием, орденами св.Владимира 4 ст., св.
Анны 2 ст., св.Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст и св. Анны 4 ст. «за Храбрость»
Отличительными чертами характера Ал. П-ча была неустрашимая храбрость и неукротимая
жизнерадостность и веселость. Этими чертами характера и определялась и его служба и положение в
полку. Не раз на Ал. П-ча назначались ответственные и опасные боевые задачи, которые он всегда
выполнял с выдающимся успехом. Со своей неутомимой энергией и выносливостью он всегда вселял в
окружающую среду бодрость духа, а его боевые товарищи всегда с благодарностью будут вспоминать те
тяжелые минуты, когда Ал. П-ч прочувствованной стихийной песней объединял их в тесный
товарищеский кружок и из угнетающей боевой обстановки уносил духовно этот кружок на далекую, но
родную и горячо любимую им Волгу-реку. Проникнутый до глубины души чувством товарищества А.П.
много содействовал сплачивания Н-цев тесными дружескими узами и они рука об руку шли в бой и
поддерживая друг друга, били врага.
Прощай же … Или до свидания теперь дорогой Саша, прими последний, горячий привет от
оставшихся еще товарищей.
К. Г-р.»
ПВ 20 июля 1916 года
Известия из костромских лазаретов, списки жертвователей, следующий «Список погибших
нижних чинов…».
Рассказ «…Побег костромичей из плена»
ПВ 26 июля 1916г.
«Тело Бориса Николаевича Смолина
Убитого в бою, будет перевезено со ст. Кострома ж.д. в церковь Иоанна богослова во вторник 26
июля, где будет отслужена заупокойная литургия. Погребение на Новом кладбище о чем с прискорбием
извещают отец и мать, братья и сестры покойного»
ПВ 21 августа 1916 г.
«Областной отдел.
Г.Чухлома.
Рядовой Василий Ефимов.
В воскресный день, 31 минувшего июля, на гор.кладбище в г.Чухломе предано земле тело одного
из рядовых героев нашей доблестной армии, Василия Кирилловича Ефимова.
Уроженец дер.Глухачи Оханской волости, Устюженского уезда Новгор.губ., Василий Ефимов почти
с начала нынешней войны состоял в рядах нашей армии и непрерывно переносил боевую страду, как
рядовой 10-го Кавказского стр.полка. Ему пришлось участвовать в нескольких боях, но сталь и свинец
пощадили его; не вынесло лишь от природы здоровье Василия Ефимова тяготы зимней окопной жизни –
он заболел и для выздоровления был эвакуирован и попал в город Чухлому в местный земский

257

лазарет. Василию Ефимову давно следовало заявиться больным, но он на фронте скрывал свое
недомогание и не желал уходить в тыл, стремясь в бой.
Переболевшее сердце не вынесло – появился отек легких, и несмотря на внимательный и
тщательный уход в лазарете, Василий Ефимов 29 июля скончался.
Ничем особенным не выделялся он из окружающей среды, собирательное имя которой – пахарьсеятель» в мирное время и «воин-защитник родины» в военное.
Его послужной список не блещет отдельными наградами и отличиями, так как они в отдельности и
не поддаются учету: боевые награды и отличия Василия Ефимова – это заслуги всей русской армии, а в
ней все герои, все и каждый подвигами своими заслужили вечную славу и величайшую честь пред всеми
народами.
И, видимо, наши чухломичи так именно и ценили подвиги и заслуги Василия Ефимова, принимая
близкое и сердечное участие в состоявшихся 31 июля торжественных проводах доблестного и славного
героя к месту его последнего успокоения. Когда тело еще находилось в больничной часовне, поклониться
праху героя и помолиться о душе его шли толпы народу. Отпевание же было совершено в городском
соборе соборным духовенством, на отпевании присутствовала масса молящихся: товарищи умершего из
местных лазаретов, чины местного гарнизона, почти все представители и служащие местных учреждений
и много простого народу. Как родного и близкого каждому человека. Все молящиеся провожали усопшего
на кладбище. Гроб утопал в гирляндах живых цветов. /…/ Погребен был Василий Ефимов на особо
отведенном месте.
Ч-ч.»
Поволжский вестник, 24 авг. 1916
… «25 августа, в день годовщины смерти павшего в бою зауряд-капитана Александра Васильевича
Горицкого, бывшего гор.судьи 1-го участка г.Костромы, будет совершена заупокойная литургия и
панихида в Троицкой церкви г.Костромы.
Начало литургии в 9 час.утра
Поволжский вестник, 31 авг. 1916
«Тело павшего в бою прапорщика Николая Ивановича Сахарова прибудет в Кострому 31 августа в
10 час. Утра. Заупокойная литургия и отпевание 1 сентября в 9 час.утра в церкви св.кн.Бориса и Глеба.
Погребение на монастырском кладбище.
Поволжский вестник, 2 сент. 1916
«…Памятник героям-костромичам.
В «Поволжском вестнике» уже сообщалось, что Л.Н. Скворцовым на обсуждение гор.думы в
заседании ее 25 августа был внесен доклад об увековечении памяти героев-костромичей, павших на поле
брани в текущую войну.
Содержание этого доклада следующее.
«Исполнилось два года с тех пор, как разразилась мировая война. Пролились реки драгоценной
человеческой крови. Пролилось море человеческих слез. Загублена жизнь миллионов трудоспособных
жаждущих жизни людей, в угоду психопатов, вообразивших что только они вершители судеб целого
мира, вообразивших, что они только какие-то особые избранники Божии, какие-то особые носители
какой-то особенной, чуть ли не божественной германской культуры, долженствующей осчастливить весь
мир.
И как же, якобы для счастья человечества, понесла Германия эту свою пресловутую культуру в
мир?
Она понесла ее путем неслыханных доселе преступлений, путем действий, имеющих место разве
только во времена дикарей, путем омерзительных гнусностей, заставляющих содрогаться весь мир,
путем нарушения всяких Божеских и человеческих законов,
путем вовсе не случайного, но
систематического и самого грубейшего нарушения международных правоотношений.
Державы согласия, в том числе и Россия, не только объединились, чтобы отразить внезапно и
коварно напавших врагов, но и заключили «великий по своим задачам союз», девизом которого
поставили «защиту святости и ненарушимости лучших заветов человечества» от насилий и
посягательства откуда бы они не появлялись.
«Сила выше права» - вот лозунг современной Германии. Этому лозунгу «Союз»
противопоставляет свой девиз: «Сила должна служить праву, сила должна охранять право и жестоко
карать всех нарушителей права»
Вот за этот последний девиз, за новую светлую будущность человечества, за дорогую родину
Россию, за ее честь и величие и сражается наша доблестная русская армия, и на полях сражений она уже
увенчала себя лаврами и своими подвигами, своей храбростию вызвала восхищение всего мира.
Какое неисчислимое количество доблестных сынов отечества, героев, мучеников уже пало на
полях сражений и сколько еще жертв предстоит в будущем, пока не будет окончательно сломлен враг; во
всяком случае, они исполнили и исполняют свой долг перед родиной, а мы, оставшиеся наслаждаться
жизнью и пожинать результаты великих трудов умерших за нас, не должны ли исполнить и свой долг
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перед ними – не забывать их, молиться за них, и создать им памятник, к которому не зарастала бы
народная тропа.
Справедливо говорит поэт Косаткин-Ростовский:
«За смертию будет жизнь!
Мир встанет обновленный,
Все оживет по манию судьбы!
Уйдут печали, горести, сомнения,
Отраду тишины узнает жизнь опять –
А те, кто у крестов остались там лежать,
Погибшие в кровавый час сраженья?
Вас вспомнит родина… Запомнит имена
И будет их твердить с молитвою и лаской!»
Но как же мы должны воплотить в жизнь, осуществить, а мы обязаны это сделать –прекрасные
слова поэта?
Мы должны создать храм – памятник нашим героям, к которым бы приносилась бескровная
жертва за героев-мучеников, в котором были бы записаны все имена героев-костромичей, в котором мы
могли бы вспомнить их имена и твердить их с молитвой и лаской.
У нас в Костроме много храмов, и один из них мы могли бы приспособить для памятника. Самым
целесообразным было бы приспособить для вышеуказанной цели храм «Воскресенья Христова на
площадке». Этот храм будет подходящим по многих отношениях.
Прежде всего, это один из древнейших храмов Костромы, имеющий весьма оригинальную,
красивую и выдержанную архитектуру и расположенный в центре города, на площади, по которой
проходит чуть ли ни ежедневно большинство жителей города, да и каждый приезжающий в город не
может пройти мимо этой церкви.
Этот храм имеет три престола, посвященные событию «Воскресенья Христова», в честь
св.благоверного Александра Невского и во имя св.Георгия Победоносца.
Св. Георгий Победоносец это воин, принявший от язычников мученическую кончину, издавна
считавшийся высоким покровителем воинов, воинского звания и вообще воинских дел. Вот почему
св.Георгий и изображается в рыцарских доспехах с копьем в руке. Все христианские государства
почитают св. Георгия Победоносца и изображают его в рыцарских доспехах, поражающего дракона
копьем.
У нас и вообще у славян очень чтится св.Георгий Победоносец и получивший его имя
святорусский могучий богатырь «Егорий Храбрый», объезжающий землю русскую и устанавливающий в
ней новые гражданские порядки «среди лесов дремучих и гор толкучих». Еще великий князь Ярослав
Мудрый, сам носивший христианское имя Георгий, приказал 25 ноября «творить праздник» Георгию
Победоносцу, а Екатерина II 26 ноября 1769 года основала Императорский военный орден
св.Великомученика и Победоносца Георгия «за отлично выдающиеся воинские подвиги храбрости и
мужества». Храм Георгия Победоносца и должен служить храмом-памятником текущей войны. Престол
церкви «Воскресенья на площадке» во имя св. Александра Невского будет напоминать нашего святого
князя-воина, боровшегося более семисот лет тому назад с тевтонами, т.е с теми же самыми немцами, за
честь и величие нашего отечества, только складывавшегося тогда еще в могучее государство.
Наконец престол церкви на площадке в честь Воскресенья Христова, каковое величайшее событие
воскресило мир к новой христианской жизни, будет напоминать нам воскресенье народов Европы к
новой, более осмысленной, более свободной и лучшей жизни, ради чего пролилась во множестве кровь
близких нам людей, имевших быть начертанными на храме-памятнике.
Вот почему церковь на площадке /…/ стоящая в центре города, на прекрасном видном месте, среди
других памятников, должна быть приспособлена костромичами для храма-памятника
второй
освободительной отечественной войны, на котором были бы запечатлены навеки все погибшие в
кровавый час сраженья костромичи.
Самые маленькие денежные средства, принесенные каждым из костромичей, создадут вполне
достаточный капитал, чтобы в центре нашего города засиял памятник нашей любви и благодарности тем,
которые жизнь свою положили за наше благополучие, за нашу лучшую жизнь, и за благо нашего
дорогого отечества»
Думою предложение Л.П.Скворцова было принято. Постановлено было открыть подписку по
губернии на устройство памятника, причем дума первая на подписном листе решила сделать
пожертвование в 5000 руб., каковая сумма должна быть внесена с двухгодичной рассрочкой. Думой
избран комитет по созданию памятника, в который вошли Л.П.Скворцов, как инициатор дела,
председателем, городской голова В.А. Шевалдышев, и его заместитель Д.Т.Минеев, представитель
духовного ведомства в гор.думе, староста и настоятель церкви, и пять гласных.
При обсуждении вопроса в думе было указано, что место для памятника намечено как нельзя
более удачно. У церкви найдется средств вызолотить купола, сделать черепичную кровлю, уничтожить
пристройку около церкви, восстановить все так, как было раньше. Место безусловно благоприятствует
созданию здесь памятника. С одной стороны церкви – площадь, очень красивая. Потому что портящая

259

вид водонапорная башня будет сломана, а на месте ее встанет памятник Ф.В.Чижову. С другой стороны –
угол Русиной – будут владения губ.земства. Те здания, которые тут находятся теперь – будут сломаны.
Они заменятся зданием в стиле «ампир» или древне-руском и, следовательно, стиль здания будет
гармонировать с храмом-памятником.
Кроме того, В.А. Шевалдышев в думе заявил, что он, вместе с Л.П.Скворцовым ездил к архиерею
по поводу этого проэкта. Архиереем дано благословение начатому делу….»
ПВ, 6 сент. 1916г.
«…+ Н.А.Кузнецов»
5 августа был убит прапорщик запаса Николай Андреевич Кузнецов.
Еще один защищая отечество, пал на поле брани смертию храбрых.
Н.А.Кузнецов – сын крестьянина Нерехтского уезда, Кулиге-Марьинской вол., сельца Дуляпина.
Окончив городское училище, Н.А. служил Писцовским вол.писарем.
Будучи прапорщиком, много сделал для роты полезного.
После него остались жена и 5 чел.малых детей.
Вечная память герою и мир его праху!»
ПВ, 15 окт. 1916 г.
Некролог
«+ Прапорщик Д.М.Соколовский
Здесь получено сообщение о геройской кончине в борьбе с врагом прапорщика 181
пех.Остроленского полка Дмитрия Михайловича Соколовского.
Пал смертью героя Д.М. 3 октября утром, рано в 6 часов утра, от осколков шрапнели.
В простом незатейливом сообщении родственникам убитого вестовой покойного Д.М. так передает
кончину героя.
Посылаю я вам весть не радостную, барина моего убило сегодня в 6 ч.утра.
Разорвалась шрапнель и ранением в грудь причинила моментальную смерть. Тело перенесли в
расположение перевязочного отряда. Наверное завтра будут хоронить. Лицо его белое. Очень сожалею,
да делать нечего, такая наша «судьба». Дай Бог ему Царства Небесного. Прощайте».
Д.М.Соколовский как передают сослуживцы, отличался на фронте необыкновенной храбростию и
самообладанием, и в среде подчиненных пользовался преданностию и любовью.
За боевые заслуги Д.М. представлен к производству в чин подпоручика и награжден орденом
св.Станислава 3 ст.»
Д,М. происходил из духовной семьи. Образование получил в местной духовной семинарии и по
выходу из нее с 1908 по 1912 год работал в кач-ве корреспондента из г.Кинешмы в «Поволжский
вестник».
В последние годы перед поступлением на военную службу Д.М. увлекался театром.
На военную службу Д.М.Соколовский поступил в прошлом году, а весной этого года
Д.М.отправился на позицию,
Мир праху твоему, герой-товарищ!»
ПВ, 17 марта 1917г.
«Костромская жизнь»
«Телеграмма Пултуского полка.
На днях счетчиками фабрики Кашина послана в Пултуский полк приветственная телеграмма на
которую получили ответ следующего содержания:
«Пултуский полк горячо приветствует и благодарит дорогих товарищей за память. Сознавая, что в
единении сила, просим поддержать нас – мы же до последней капли крови будем стоять на страже
народной свободы, грудью отстаивая ее от всяких посягательств.
Полковник Ефимов…»
……………………………………………
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6-11.
Относительно окончания истории Костромских дружин
6-11-1. Украинизация частей Юго-Западного фронта Русской
Армии в 1917-1918 гг.:
Вооруженные силы Украинской Державы.
17 марта 1917 года в Киеве основана политическая организация «Украинская Центральная Рада»
под председательством профессора Михайлы Грушецкого. 22 марта в Киеве по инициативе поручика
Николая Михновского состоялся Первый Съезд Украинских старшин и воинов украинского
происхождения. Съезд обратился с меморандумом к Временному Правительству в Петербурге с
требованием признания автономии Украины, а себя считать Временной Украинской Войсковой Радой. 29
марта на расширенном Войсковом Съезде было принято решение начать создание Украинской Армии,
включающей все рода войск, и первый полк назвать «Первый Украинский Козачий имени гетьмана
Б. Хмельницкого полк». Были создан Войсковой клуб им. Полуботка и Украинский Войсковой
Организационный комитет (в его первом составе – полковник Глинский, полковник Волошин, поручик
Михновский, хорунжий Павелко), которые занялись пропагандой в частях Русской Армии украинской
национальной идеи. Эта идея настойчиво проводилась на съездах и заседаниях комитетов в частях,
имеющих в своем составе значительное количество украинцев. Идея украинизации частей Русской
Армии встретила преимущественно враждебное отношение среди командования ЮЗФ (хотя были уже к
этому моменту созданы латышские батальоны, создавался мусульманский полк, был создан Польский
корпус Довбура-Мусневского и Чехословацкий легион).
Первый Украинский полк
К 1 мая 1917г. в Киев на войсковой праздник съехались делегаты – чины различных частей ЮЗФ, в
основном представители войсковых комитетов. 1 мая на Сырецком поле в Киеве проходили народные
гуляния. Чины Этапного сборного пункта Киевского гарнизона, также участвовавшие в гуляниях,
провозгласили себя (вопреки разрешению Русского Временного Правительства и командования ЮЗФ)
«Первым Украинским казачьим им. гетьмана Богдана Хмельницкого полком». К ним в течение 1 и 2 мая
примкнули многие бывшие на гуляниях украинцы – чины других частей ЮЗФ. Первым командиром
полка был выбран сотник Путник-Гребенюк, сотенными командирами – Ярошенко, Дмитриченко,
Лукьяненко, Избицкий и Мычко. Основаны были кадры подразделений артиллерии, кавалерии,
инженерных войск и пулеметный взвод, чтобы потом полк можно было развернуть в дивизию. Полк
состоял из 16 сотен, всего вместе с нестроевыми чинами в нем было 3 574 человека. Вскоре место
командира полка занял вызванный из Симбирска подполковник Юрий Капкан. Командующий ЮЗФ
генерал Брусилов вначале хотел расформировать полк, однако под давлением «революционных масс»
разрешил его существование с условием набора в него бойцов на добровольных началах. В качестве
кадра должны были остаться 500 «казаков», остальные чины самопровозглашенного полка должны были
выехать к своим частям на фронт. Но 18 мая 1917 года в Киеве начался Первый Всеукраинский
Армейский Съезд, который своим решением утвердил существующий на этот момент состав полка,
отменив т.о. приказ Главнокомандующего ЮЗФ. От Войскового клуба им. Полуботка полк получил
малиновое знамя с портретом гетьмана Б. Хмельницкого, вышитое монахинями Фроловского монастыря,
и принял под ним присягу. (После трехмесячного пребывания в Киеве полк им. Б. Хмельницкого по
приказу Центральной Рады выехал на фронт. По дороге на эшелон напали бойцы Московского
Кирасирского и какого-то из Донских полков, причем погибло 16 и было ранено 30 чинов первого
Украинского полка. Следствие кончилось ничем. Полк в составе 10-й пехотной дивизии 5 АК ЮЗФ
находился на фронте до октября 1917 года и являлся наиболее боеспособной (а с началом демобилизации
Русской Армии – вообще единственной боеспособной частью в 10-й дивизии). С конца октября 1917 года
Богдановский полк вернулся в Киев, в дальнейшем участвовал в войнах Украины с большевиками до
конца 1920 года. С мая 1918 года – в составе Запорожского корпуса, 3-й Запорожский им. гетьмана
Богдана Хмельницкого пехотный полк). В Русской Армии к моменту революции служило около 4
млн. украинцев. За время с февраля 1917г. по февраль 1918г. официально, т.е. по разрешению
командования, было украинизировано 48 пехотных полков, с артиллерийскими и вспомогательными
частями. Вначале процесс встречал сопротивление со стороны командования ЮЗФ. Но по мере развала
фронта стало понятно, что в украинских частях дисциплина выше и дезертирства практически нет
(украинцы держали фронт между Украиной и немцами), и тогда командованием фронта украинизация
стала поощряться. Например, Верховный Главнокомандующий генерал Корнилов предложил
командующему 34-м Армейским Корпусом генералу Павлу Скоропадскому украинизировать его корпус и
превратить его в 1-й Украинский Корпус. Одновременно шла и самодеятельная украинизация частей
Русской Армии.
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Первый Украинский Корпус
В августе 1917 года началась украинизация 34-го Армейского Корпуса (104-й и 153-й пехотных
дивизий). Корпус переведен в р-н Меджибожа, и там происходило его переформирование. Русских солдат
и офицеров переводили в 41-й АК, а на их место принимали из других частей фронта солдат и офицеров
– украинцев. Были основаны специальные просветительские курсы. 34-й Корпус после украинизации
был переименован в Первый Украинский Корпус. Управление корпуса:
командующий – генерал П. Скоропадский,
начальник штаба – генерал Сафонов, командир 1-й дивизии генерал-майор Гандзюк, начальник
штаба 1-й дивизии полковник Капустянский, командир 2-й дивизии генерал-майор Клименко, начальник
штаба полковник Крамаренко, инспектор артиллерии – генерал Акерман. В конце сентября 1917г. корпус
был полностью сформирован и получил знаки различия.
В состав Корпуса входили 8 пехотных полков и 2 легких артиллерийских полка.
1-я дивизия: 1-й Киевский им. Б.Хмельницкого пехотный полк (командир – полковник Маевский),
2-й Стародубский им. гетьмана Скоропадского пехотный полк (полковник Масалитинов), 3-й Полтавский
им. гетьмана Сагайдачного пехотный полк (полковник Никонов), 4-й Черниговский им. гетьмана
Полуботко полк (полковник Пороховский).
В октябре 1917 года полк из места сформирования выступил в Киев, на который наступали части
большевизированного 2-го Гвардейского корпуса, снявшиеся с фронта. Части 1-го Украинского Корпуса
разоружили и отправили в Россию большую часть эшелонов гвардейцев на линиях Жмеринка - Казатин и
Шепетовка – Казатин – Христиновка – Вапнярка. В январе 1918г. Корпус был раздроблен на части и
расквартирован в Белой Церкви, Бердичеве, Фастове и Виннице для поддержания там порядка и защиты
местного населения от дизертиров и местных банд. В конце января 1918 года в Киеве были расстреляны
большевиками генералы Гандзюк и Сафонов. В течение января-февраля в обстановке всеобщей анархии
части Корпуса также потеряли дисциплину, и к середине февраля началось повальное дезертирство.
Вследствие этого в феврале 1918 года Корпус был демобилизован. Небольшая часть его во главе с
полковником Никоновым уже после прихода немцев вступила в новую «Украинскую армию».
Второй Украинский Корпус
Основой для него послужил 6-й Армейский Корпус ЮЗФ. В сентябре 1917 года 6-й АК поделен на
две части – Русскую (по-прежнему назывался 6-й АК) и Украинскую, которая стала называться 2-ой
Сечевой Запорожский корпус, в составе 2 дивизий. Управление корпусом: командующий – генерал
Мадрыка, начальник штаба – подполковник Сулковский, командир 1-й дивизии – генерал Осецкий,
командир 2-й дивизии – генерал Поджио, инспектор артиллерии – полковник Афанасьев. Командирами
полков стали молодые поручики и хорунжие, т.к. старших офицеров-украинцев в корпусе не было.
В связи с тяжелым положением на фронте из-за развала Русской Армии 6-й АК для
переформирования не был отведен в тыл, а переформировывался, находясь на позициях в 1-й линии, в
окрестностях Летичева. 2-й Сечевой Запорожский корпус оказался жизнеспособным: спустя 2 месяца под
Староконстантиновом два его полка успешно действовали против большевизированных частей 11-й
Армии ЮЗФ. Полки корпуса несколько месяцев поддерживали порядок и пресекали грабежи в местах
своего квартирования и близлежащих районах.
В начале 1918г. корпус должен был отправиться для охраны северо-восточной границы Украины,
но по пути в непрерывных мелких стычках и от усилившегося дезертирства распропагандированных
большевиками нижних чинов корпус перестал существовать.
Другие украинизированные подразделения Русской Армии
136-я пехотная дивизия (12-я Армия, Северный фронт, окрестности Риги). В ее составе первым
украинизировался 542-й Лепельский пехотный полк, потом начали украинизироваться остальные полки
дивизии. Во время украинизации 21-го АК офицеры-украинцы перешли из 136-й дивизии в 33-ю
дивизию 21-го АК, и после этого украинизация 136-й дивизии приостановилась.
3-я Отдельная пехотная дивизия (12-я Армия, Северный фронт). В ее состав входили 9-й, 10-й, 13й и 14-й пехотные полки. В сентября 1917 года из состава дивизии примерно 4 тысячи украинцев без
разрешения ее командования перешли в 21-й АК, украинизированный с согласия командования 12-й
Армией. После этого украинизация 3-й Отдельной пехотной дивизии прекратилась.
21-й Армейский Корпус. После Октябрьской революции 21-й АК также начал распадаться. Только
175-й Батуринский пехотный полк пробился из Прибалтики на Украину и вошел в состав вооруженных
сил Украинской Народной Республики, действуя против большевиков в окрестностях Чернигова.
14-я Кавалерийская дивизия. Началась украинизация в 14-м Уланском полку (командир полка –
полковник Скуратов), где процент украинцев был очень велик. Украинизировано 2 эскадрона этого полка,
а потом из собранных со всей дивизии украинцев на базе этих двух эскадронов был создан Конный полк
им. Т. Шевченко. В него вошли сотни из драгун, уланов, гусаров 14-й Кавалерийской дивизии, позже
добавились сотни из 8-й и 17-й Кавалерийских дивизий – всего около 800 шашек. В январе 1918г. полк
отправился на Украину, но в Белой Руссе был разгромлен большевиками. Пленных вывезли обратно на
фронт, полковника Скуратова расстреляли в Рогачеве.
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4-я стрелковая Железная дивизия Румынского фронта. Украинизирована в сентябре 1917 года.
Практически не была подвержена разлагающей агитации, находилась на фронте до марта 1918г. В марте
1918г., сохранив полный состав и организацию (4 полных полка по 3 куреня каждый, а также обоз),
добралась до Одессы, где находилась в составе ее гарнизона до прихода немецких войск, после чего
украинской властью был дан приказ о ее демобилизации.
1-й пехотный Финляндский полк. В сентябре 1917 года украинцы этого полка «самочинно
организовались в Гайдамацкий курень» под командой сотника Пустовита, в который вошли вскоре и
украинцы из других частей Финляндской дивизии (всего 1600 штыков, 400 шашек). С боями пробивались
с Северного фронта на Украину через Белоруссию, взяли Гомель, где уничтожили местную ЧК. По пути
участвовали в других столкновениях, вследствие чего Гайдамацкий курень понес большие потери. И в
январе 1918 года сотник Пустовит привел в Киев лишь незначительное количество гайдамаков. Все
вступили в Богдановский полк.
3-я Кавалерийская дивизия. В октябре 1917г. из нее выделился Украинский конный полк
четырехсотенного состава (командир – сотник Козырь-Зирка). Полк разбит во время первого
большевицкого вторжения под Павлоградом на Екатеринославщине, офицеры казнены.
Запасной полк 27-й пехотной дивизии. Из него также был сформирован украинский полк.
101-я, 102-я, 103-я пехотные дивизии. Из каждой сформировано по украинскому ударному куреню
(батальону).
Киевский гарнизон. В его составе украинизировано: 1-я и 2-я Армейские школы пехоты в Киеве,
часть Инженерной и Артиллерийской армейских школ в Киеве, Запасной Артиллерийский дивизион,
Инженерный полк, Телеграфная сотня, батальон мотоциклистов, запасной пулеметный батальон.
Кроме того, кратковременно существовали самопровозглашенные украинские части: 3 полка
им. Т. Шевченко в Москве, Петербурге и Синявце, 2 полка им. Полуботко в Киеве и Ростове, курень
им. Наливайко в Старом Столпце, полк им. Наливайко в Дарнице, полк им. Гонты в Умани, 2 полка
им. Сагайдачного в Киеве и в Житомире, полк им. Мазепы в Саратове, Запорожский полк в Москве и
другие более мелкие части.
Вооруженные силы Украинской Народной Республики в декабре 1917 года
В декабре 1917 года, к моменту начала войны с большевиками, вооруженные силы Украинской
Народной Республики (которые подчинялись Центральной Раде) имели в своем составе следующие
части:
Гайдамацкий Кош Слободской Украины (около 2 батальонов),
Вспомогательный Курень Студентов Сечевых стрельцов (250 чел.),
Галицкий курень Сечевых стрельцов (500 штыков),
Киевские Курени Вольного Казачества (16 куреней, всего около 400 бойцов),
полк им. кошевого К. Гордиенко (ок. 300 шашек, из состава бывшей Туркестанской дивизии
Западного фронта),
Отдельный Черноморский курень (150 матросов),
2 Армейские школы (ок. 500 учащихся),
Железнодорожный курень (ок. 200 добровольцев из рабочих),
Артиллерийский дивизион (2 батареи, командир – полковник Алмазов),
остатки полков им. Хмельницкого, Дорошенко, Богуна, Полуботко, Республиканского и др.,
остатки гарнизонов, расквартированных в городах Украины (не всегда лояльных Центральной
Раде),
части Вольного казачества (регулярные и иррегулярные, непостоянного состава, не всегда
лояльные Центральной Раде).
На Украине в это время существовали воинские соединения, не подчинявшиеся Центральной Раде:
«Синежупанники», «Серожупанники» (из украинцев-бывших военнопленных), «Галицкие Сечевые
стрелки» и др.
Вооруженные силы Украинской Народной Республики в начале февраля 1918г.
После потери Киева руководства Украинской Народной Республики и Украинской Армии
переехали в Житомир, а большая часть оставшихся войск расположилась в Игнатовке.
Там из остатков разбитых частей был сформирован Отдельный Запорожский отряд (командир
отряда – генерал Присовский), состоявший из двух пехотных куреней (командир 1-го – генерал
О. Загородский, 2-го – полковник Болбочан) и одного конного куреня (командир – полковник ген. булавы
В. Петров). Сохранились в качестве отдельных частей Гайдамацкий Кош Слободской Украины
(командир – полковник С.Петлюра) и Украинский Артиллерийский дивизион в трехбатарейном
составе (командир – полковник Алмазов).
Вооруженные силы Украинской Народной Республики в начале марта-мае 1918г.
После возвращения при помощи германских войск украинской власти в Киев в начале марта 1918г.
Запорожский отряд был развернут в Запорожскую дивизию, в состав которой был включен и
Гайдамацкий Кош. После генерала Присовского командование Запорожской дивизией принял генерал
Натиев.
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В конце марта 1918 года во время пребывания в Харькове Запорожская дивизия была развернута в
Запорожский корпус (командир 1-й дивизии – полковник Болбочан, он же – врем. ком. 2-й дивизией,
начальник штаба корпуса – подполковник Генденрайх). Сохранились воспоминания о частях
Запорожского корпуса сер. 1918 года сотника Монкевича. В марте-мае 1918 года в Украинской Армии
состояло около 15 тысяч н/ч (из них 9-11 тыс. штыков, 2 тыс. шашек), около 60 орудий, 250 пулеметов, 12
бронеавтомобилей.
26-27 июня 1918 года германскими властями были разоружены Сечевые стрельцы и
«Синежупанники». 29 июня 1918 года Центральная Рада и ее армия прекратили существование – в
истории Украины начался период т.н. «Гетьманщины».
События на Украине с марта 1917 по июнь 1918 года:
«Украинская Народная Республика, Центральная Рада»
18 мая 1917 года в Киеве начался Первый Всеукраинской Армейский Съезд, который постановил
начать «немедленную национализацию армии на национально-территориальном принципе, а /…/ пока
выделить части с украинским большинством». При Центральной Раде Съезд постановил создать
Украинский Генеральный комитет, который должен был стать руководящим органом украинского
воинского движения.
В мае 1917 года была создана Украинская Фронтовая Рада во главе с полковником Симоном
Петлюрой. В начале мая в Одессе под руководством военного врача И. Луценко создана Войсковая Рада,
которая 26 мая дала начало Одесскому Украинскому Войсковому Кошу.
23 июня 1917г. Второй Всеукраинский Армейский Съезд первым своим «Универсалом»
провозгласил автономию Украины. После этого съезда на всех фронтах начинают создаваться Украинские
Армейские солдатские, матросские и прочие комитеты.
После Второго Армейского Съезда Украинский Генеральный Армейский комитет (позже был
превращен в Украинский Генеральный штаб) имел следующий состав:
С. Петлюра – глава комитета,
В. Кедровский – заместитель главы и заведующий мобилизационным отделом,
С. Колос – секретарь,
С. Письменный – член президиума и заведующий делами флота,
А. Певный – член президиума и заведующий организацией «Вольного козачества»,
В. Павленко – представитель при Главном командовании,
О. Пилькевич – представитель при Генеральном Штабе в Петербурге, О. Жуковский –
представитель при Генеральном Штабе в Петербурге, М. Полоз – представитель при военном министре в
Петербурге, П. Скрипчинский – представитель при штабе ЮЗФ.
Третий Всеукраинский Армейский Съезд проходил 2-12 октября 1917 года под председательством
Д. Лебединца. На Съезде было принято постановление о том, чтобы Генеральный Армейский комитет
добивался немедленного выделения на фронте украинцев в отдельные части, украинизации находящихся
на территории Украины гарнизонов, назначения Центральной Радой комиссаров во всех
украинизованных дивизиях, а также создания украинских полков всех родов войск. 4 дня спустя на
Съезде был провозглашен «Третий Универсал», которым декларирована Украинская Народная
Республика.
8 октября 1917г., после революции в Петрограде, Центральной Радой был создан Краевой комитет
защиты революции на Украине. Большевики сначала входили в его состав, потом вышли. Во время боев в
октябре-ноябре 1917 года в Киеве столкнулись три силы: сторонники Временного Правительства (во
главе со Штабом Киевского военного округа, командующий – генерал Квецинский), украинские воинские
части и большевицкие отряды. Украинские национальные части и большевицкие отряды зачастую
действовали сообща. Бои закончились капитуляцией сторонников Временного Правительства. С 20
ноября власть в Киеве оказалась в руках Центральной Рады. И сразу же начинаются ее противоречия с
украинскими большевиками. По информации разведки Центральной Рады, на 13 декабря 1917г.
планировалось большевицкое восстание в Киеве. В ночь на 13 декабря украинскими войсками были
разоружены и высланы в Россию большевизированные части гарнизона: Запасной Арсенал, 3-й и 5-й
авиационные парки, понтонный и телеграфный батальоны, тяжелый артиллерийский дивизион, горную
батарею, 524-ю Рязанскую дружину, 5-й ж/д батальон, была разоружена тяжелая артиллерия в Дарнице.
Тогда же были арестованы большевики Л. Пятаков, Ерлихерман, Горбачев и др. В это же время части 1-го
Украинского корпуса под Жмеринкой разоружили большевизированный 2-й Гвардейский корпус,
который под руководством Евгении Бош ехал с фронта в Киев на помощь восставшим.
Вскоре после этого на фронте и в тылу началась анархия, связанная со всеобщей демобилизацией.
В это время в Брест-Литовске проходили заседания делегаций «Центральных стран», России и Украины
по мирным переговорам. Во время этих переговоров «Четвертым Универсалом» от 22 января 1918 года
был окончательно юридически оформлен суверенитет Украинской Народной Республики, признанный
как Советской делегацией, так и делегациями «Центральных стран».
В феврале 1918г. последовало подписание Брест-Литовского мира. Войска двинулись с фронта в
тыл, силой добывая себе пропитание и разоряя все, что еще не было разорено до их прихода. Самое
тяжелое положение сложилось на Волыни и Подолье. В ноябре 1917 года Комиссар Летического округа в
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донесении Центральной Раде сообщает, что толпами дезертиров были разгромлены местечки Острог,
Полонное на Волыни, и сильно пострадал Житомир. Гарнизоны этих городов и местечек, пытавшиеся
оказать сопротивление погромщикам, почти полностью погибли.
После отказа Центральной Рады выполнить Ультиматум Петроградского Совета от 17 декабря
1917г. большевизированные армии под руководством Муравьева и Антонова-Овсеенко напали на
Украину – началась
война 1918г. России с Украиной. Боевые действия складывались неблагоприятно для армии
Украинской Народной Республики. С конца января до 8 февраля 1918г. продолжалась кровопролитая
оборона Киева. 9 февраля 1918г. большевики заняли Киев, а украинское войско отступило по шоссе на
Волынь, временно заняв позицию в селе Игнатовка. Тогда же оставившие свое место на фронте
большевизированные части 7-й Армии ЮЗФ заняли Жмеринку, Казатин, Проскуров, Бердичев.
Украинское войско отступало из Игнатовки в направлении на Коростень – Сарны, стремять сохранить
возможность соединения с какими-либо германскими частями. 24 февраля 1918 года Украинское
войско заняло Житомир, где к нему присоединились остатки Житомирского гарнизона (в его
составе находилась и 501-я дружина – прим.А.И.Г.) 27 февраля после упорных боев был занят
Бердичев. В конце февраля 1918г. по просьбе Центральной Рады на помощь Украинскому войску против
большевизированных частей 7-й Армии со стороны оставленного ими фронта двинулась немецкая
армия124. Вскоре Украина была очищена немцами от большевицких частей. 3 марта немцами был
освобожден Киев, а 5 марта в него вошли украинские части. В дальнейшем немецкие части действовали
против большевиков вместе с частями Украинской Армии. Были освобождены Левобережье, Харьков,
Крым, Полтава, Донецк. Постепенно на Украине взамен большевицкой власти при юридической власти
Центральной Рады фактически установилась власть германская (командующий германской армией на
Украине генерал Айхгорн).
29 июня 1918 года немцы произвели государственный переворот и разогнали Центральную Раду. С
этого дня главой (номинальным) Украины становится ставленник генерала Айхгорна гетьман Павло
Скоропадский. Все воинские формирования Центральной Рады с конца июня 1918 года прекращают свое
существование125.
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6-11-2. «Приказ о демобилизации армии,
изданный тов. Н.В. Крыленко 10 февраля 1918 г.
после разрыва мирных переговоров в Бресте.
«Товарищи! Мирные переговоры закончены. Немецкие капиталисты, банкиры и помещики,
поддержанные молчаливым содействием английской и французской буржуазии, поставили нашим
товарищам, членам мирной делегации в Бресте, условия, под которыми не может дать свои подписи
русская революция.
Правительства Германии и Австрии хотят владеть землями и народами, захваченными силой
оружия. Русская народная власть рабочих и крестьян не может дать на это своего согласия. Мы не можем
подписать такого мира, который несет с собою горе, гнет и страдания миллионов таких же рабочих и
крестьян. Но мы не можем, не хотим и не будем также вести войну, затеянную царями и капиталистами и
в союзе с царями и капиталистами. Мы не хотим и не будем вести войну с такими же, как и мы,
немецкими и австрийскими рабочими и крестьянами, мы не подписываем мира помещиков и
капиталистов, и пусть знают теперь немецкие и австрийские солдаты, кто их гонит и за что их погонят
теперь на войну, и пусть знают они, что мы с ними воевать отказываемся.
Наша делегация, в полном сознании своей ответственности перед русским народом и угнетенными
рабочими и крестьянами других стран, поэтому 28 января (10 февраля н. ст.) сего года сделала заявление,
приведенное ниже.
В связи с этим предписываю немедленно принять все меры к объявлению войскам, что война с
Германией, Австрией, Турцией, Болгарией с этого момента считается прекращенной. Никакие военные
действия иметь места не могут. Настоящим объявляется одновременно начало общей демобилизации на
всем фронте.
Штабам фронтов и армий предписываю принять меры к уводу войск с передовой линии и
сосредоточению их в линии резервов для дальнейшей отправки, согласно общему демобилизационному
плану перевозок, в глубь России.
Для охраны пограничной линии выделить временные части из солдат сроков службы последних
годов.
Товарищей-солдат прошу сохранять спокойствие, терпеливо выжидать сроков отправки своего
года и своей части, равно как напрячь все усилия для сведения в склады стоящего миллиарды народных
денег артиллерийского и всякого иного имущества. Помните, что только при планомерно проведенной
демобилизации все смогут уехать по домам, не разрушая железнодорожного движения и не останавливая
подвоза провианта для временно остающихся.
С первого февраля отпускаются 1908 и 1909 года, сроки остальных годов будут указаны
дополнительно.
Всем выборным солдатским организациям, всему командному составу предписывается принять
все меры для наиболее планомерного проведения демобилизации.
Верховн. Главнокомандующий Н.В. Крыленко»126.
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6-12.
Сохранившиеся регалии, знамена и знаки
Костромского ополчения 1914-1918 годов
6-12-1. Ополченские кресты и знаки
«…Ополченский (или ополченческий) крест введен в 1812 г. для ратников г.о., которые носили его
на головных уборах. Московское, Ярославское и Нижегородское ополчения носили гладкий латунный
крест, а под ним вензель Александра I, Владимирское и Рязанское – такой же крест, но вензель
помещался в венке.
С-Петербургский устроительный комитет под руководством М.И. Кутузова 27 августа 1812 г. в
«Положении о составе и устроении СПб военной силы» объединил две детали ополченского знака
(вензель помещался на верхнем конце креста, надпись на горизонтальных концах: на левом – «За веру»,
на правом – «и царя»). Надпись сохранялась до 1890г., менялся только вензель императора.
В Крымскую войну 1853-1856гг. ратники г.о. носили крест с вензелем Николая I в центре. После
окончания войны, с 1856г., Ополченский крест становится и наградным нагрудным знаком.
Крест четырехконечный, с круто уширенными концами, в розетке его, под императорской короной,
помещено вензелевое изображение имени Николая II; на концах креста надписи: на левом – предлог «За»,
на верхнем – «Веру», на правом – «Царя» и на нижнем, в две строки – «Оте-чество»; вдоль наружной
обводки его, по всему периметру, помещены и один ряд мелкие бусы. Обратная сторона гладкая, имеет
винт со штифтом или четыре медных ушка для крепления к одежде.
В Указе о роспуске г.о. от 5 апреля 1856г. говорилось: «В память достохвального служения от генерала
до ратника... даруется право сохранить по увольнении из ополчения отличительный знак оного – крест». В
Положении о порядке представления к награждению указывалось: «О награде должно было упомянуто в
увольнительном свидетельстве или в паспорте на отставку». Определялся и порядок ношения знака: генералы,
штаб- и обер-офицеры, вышедшие в отставку, урядники и ратники, продолжающие военную службу, и
отставные нижние чины, поступившие вторично в ополчение, носили крест на груди (по Высочайшему
приказу от 24 марта 1899г. было предписано крест носить на левой стороне).
Существовала также «Ополченческая бляха для нехристиан» c вензелем Николая II 1895 г.
В 1878 г. появилось впервые точное описание креста и бляхи. В «Нормальной табели
обмундирования и снаряжения ратников» говорилось: «Крест из желтой меди размером 15/16 вершка (44
мм). В кругу вензель императора, надпись «За веру и царя» по слову на лопасти, на обороте – четыре
медных ушка; для нехристиан – бляха правильной восьмиугольной формы размером в 1 вершок» (44,4
мм).
В 1884 г. был введен знак с вензелем Александра III, выполненным вязью, но надпись оставалась
прежней: «За веру и царя», на бляхе помещался вензель, обрамленный лавровым венком, и надпись: «3a
царя и отечество».
3 ноября 1890г. был утвержден новый образец знака с надписью на концах креста: «За веру, царя,
отечество».
Последний образец знака с вензелем Николая II был утвержден в 1895 г. (см. фото на 1 листе
обложки). По указу от 26 сентября 1906 г. права ношения знака на левой стороне груди были удостоены
генералы, офицеры и ратники, служившие в г.о. Сибирского военного округа и в дружинах,
сформированных на Дальнем Востоке во время Русско-Японской войны 1904-1905 гг. В годы Первой
Мировой войны положение об ополченских знаках оставалось то же…» (2006г.)., SS24K.
Это – наилучшая справка по данному вопросу, найденная мной. Она была опубликована в
интеллектуальной поисковой системе «NIGMA.RU». Подписано: «SS24K.» К сожалению, связаться с
автором справки мне не удалось, поэтому публикую под той подписью, которая следовала за справкой.
Ополченские знаки костромских ополченцев ничем не отличались от Высочайше утвержденных в
1895г. и принятых во всех других дружинах. Они представляли собой неправильной формы
четырехконечный крест с надписью «За Веру Царя и Отечество». Выпущены в огромном количестве и не
являются коллекционной редкостью. По Уставу они носились ополченцами на шапках или папахах (в
виде исключения – на мундире на левой стороне груди – см. далее комментарий). На двух крестах,
которые хранятся в семьях потомков ополченцев (проживающих в Москве и Ярославле), на обороте
кустарным способом выцарапаны номера (вероятно, дружин).
Ополченскую бляху для нехристиан образца 1897г. (см. фото на последнем листе обложки) я видел
лишь один раз в антикварном магазине. Таких блях было выпущено сравнительно немного, поэтому они
считаются среди коллекционеров более ценными. Узнать историю этой бляхи мне не удалось. На обороте
бляхи никаких надписей не было.
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6-12-2. Знамена Костромского ополчения 1914-18 гг.127
В фондах Костромского краеведческого музея хранятся знамена дружин Костромского ополчения в
Крымской войне 1853-1856 гг., поступившее из Губмузея.
Автор этого раздела –
заведующий военно-историческим отделом Костромского музея-заповедника
Белоус Михаил Александрович.
«…В августа 1914 года было принято решение, что во вновь сформированные ополченские
дружины должны были быть переданы знамёна ополченческих дружин 1855 г., хранившиеся в
губернских кафедральных соборах и местных церквях. 14 декабря после благодарственного молебна на
Сусанинской площади г. Костромы знамённым группам Костромских пеших дружин №№501, 502 и 503
были вручены 3 знамени Костромского подвижного ополчения Восточной (Крымской) войны 1853 -1856
гг., из 10 хранившихся в Кафедральном Успенском соборе. (Костромские дружины были сформированы
1855 году и, получив эти знамёна были направлены в Царство Польское в помощь действующей армии в
и для укрепления западных границ империи. Дружины располагались в Варшаве (Александровская
цитадель), Бобруйске, Петрокове).
Все три эти знамени, вручённые 14 декабря 1914 года, убыли с дружинами на фронты 1-й
Мировой войны и в Кострому уже не вернулись. Судьба их нам неизвестна. Также неизвестна судьба ещё
одного знамени, ибо в 1922 году из Губернского революционного трибунала в областной музей
поступили лишь 6 знамён ополчения 1855 года, о чём в книге поступлений за 1922 год сделана запись:
«Знамена ополчения 1853 года из зеленого шелка-сырца на древках с кистями кроме одного и с орлами
наверху древка. Полуистлевшие».
Знамёна эти были внесены в инвентарную книгу в фонд «Оружие», одно из них было списано,
но оставлено в музее. Из шести, действительно полуистлевших огромных полотнищ, усилиями
реставратора высшей категории Прусаковой Нины Викторовны, были возвращены к жизни и
возможности экспонирования пока два.
В настоящее время они выставлены в экспозиции «Военная история Костромского края» в
помещении военно-исторического отдела Костромского музея-заповедника. Здесь же экспонируется и
металлическая пластина с записью похода: «Костромского ополчения знамя №150-й Дружины. Получено
в Дружину 10 июля 1855 года, освящено 14 числа, в походе было от города Чухломы до города Пиотркова
Варшавской губернии и обратно; Сдано из Дружины в Костромской Успенский Кафедральный собор,
сентября 30 дня 1856 года. Начальник Дружины майор Денисьев, адъютант прапорщик Белихов.»
Использован материал, предоставленный заведующей историческим
отделом Костромского музея-заповедника
Новожиловой Любовью Николаевной.
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7. ПРИМЕЧАНИЯ
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1

7-1. ПРИМЕЧАНИЯ
к введению и разделам, касающимся общих вопросов
формирования Костромского ополчения
«Ополчение. 1) воен. формирования, создававшиеся во время войны в древности и ср. века (из свободных крестьян,
дворян, горожан и др.). В России в период вражеских нашествий созывалось т.н. земское или гос. ополчение (1611-12, 1812,
1855-56). См. также Народное ополчение в Великой Отечественной войне. 2). Категория военнообязанных в России в 18741917 (не служивших на действит. службе и старшие возраста запасников), призывавшиеся в воен. время для выполнения
вспомогательных задач» Советский Энциклопедический словарь / под общей редакцией Прохорова А.М. – Москва:
Советская энциклопедия, 1983.
«Ополчение. –я, ср. 1. Войско, создаваемое в помощь регулярной армии, преимущественно на добровольных
началах. Народное ополчение. 2. В царской армии: войсковой резерв из лиц, не состоявших на военной службе или
вышедших по возрасту из запаса. О. второго разряда // прил. ополченский, -ая, -ое». Ожегов С.И. Словарь русского языка /
под ред. Шведовой Н.Ю, издание двенадцатое, стереотипное – Москва: Русский язык, 1978.
2

Государственное ополчение. «Г.о. в современном смысле – тот резерв вооруженных сил, который созывается только
на время войны, имеет вспомогательное значение и составляется из лиц, отбывших срок службы под знаменами и в запасе
или по каким-либо причинам освобожденных от службы в постоянных войсках, но физически годных к военному делу. Г.о. в
России соответствует ландштурму в Германии и Австрии (см.).
- В древности только у кочевых народов все способные носить оружие всякий раз вступали в бой с врагом; у народов
оседлых обыкновенно выступала в поход лишь часть населения, но в минуту опасности, для защиты своей земли,
поднимался весь народ. Созыв народных г.о. (Heerbann, /…/), преимущественно с оборонительной целью, продолжался как в
средние века, так и в последующие периоды, даже после образования постоянных регулярных армий. Правильную
организацию г.о. получило впервые в Пруссии, в начале нынешнего столетия (ландштурм). В России, в княжеский период,
главными элементами вооруженных сил были княжеские дружины и народные ополчения. Дружины, составлявшиеся из
охочих людей, находились в полном распоряжении князя, г.о. же созывались не иначе, как с согласия народа. По мере
усиления княжеской власти, согласие народа утратило значение необходимого условия для созыва г.о. Позднее, в московский
период, созыв г.о. обыкновенно стал заменяться требованием поставки даточных людей (см.). Сбор даточных Петр I
положил в основу введенной им рекрутской повинности. Наряду с требованием даточных людей, входивших в состав войска
в собственном смысле слова, в течение московского периода нередко созывалось и г.о., получившее назв. великого; оно
выставлялось помещиками и общинами и содержалось на их счет. Иногда правительство прибегало к поголовному
вооружению всего мужского населения той или другой местности, на счет земли. Последний пример такого поголовного
вооружения был при Петре I, для защиты Новгородской и Псковской земель, в 1708г., ввиду ожидавшегося вторжения Карла
XII.
- В текущем столетии народное г.о. было созываемо в России три раза: в 1806г., в отечественную войну и в 1855г. В
1806г., манифестом 30 ноября, г.о. было созвано под названием «земского» войска и разделялось на 7 областей; всего было
выставлено до 612 тысяч ополченцев. В 1812г. всего было выставлено более 300 тыс. ополченцев, из которых были
образованы окр.: 1-й - для обороны Москвы, 2-й - для обороны Петербурга и 3-й - для составления резерва. Ратники г.о.
были сведены в ополченческие пешие и конные полки и дружины, делившиеся на батальоны, сотни и десятки. Часть г.о.
действовала в 1813 и 1814гг. даже за пределами России - под Данцигом и при блокаде Дрездена и Гамбурга. В 1855г. было
сформировано 236 дружин, стрелковый полк имп. фамилии и 9 поселенных финских батальонов, всего численностью до 240
тыс. человек. 45 дружин разновременно были введены в состав Крымской армии. Ополченные части формировались по
губерниям и городам; начальники губернских ополчений и офицеры избирались дворянством из своей среды,
главнокомандующие же г.о. в областях (в 1806г.) и округах (в 1812г.) назначались Высочайшей властью. Ополченцы из
крепостных крестьян по роспуске г.о. не освобождались от крепостной зависимости, как отставные нижние чины, а
возвращались к своим помещикам; за убитых, умерших и пропавших без вести ополченцев помещикам выдавались зачетные
рекрутские квитанции.
- Существующую организацию г.о. получило в 1874г., в уставе о воинской повинности, определения которого
значительно развиты и видоизменены законом 15 апр. 1891г. По ст. 5 устава, вооруженные силы государства состоят из
постоянных войск и г.о., созываемого лишь в чрезвычайных обстоятельствах военного времени. Г.о. состоит из всего
мужского населения, способного носить оружие и не числящегося в постоянных войсках, от призывного возраста до 43летнего включительно. Лица, служившие в постоянных войсках офицерами, состоят в ополчении для занятия офицерских
должностей до 50 (обер-офицеры) или до 55 лет (штаб-офицеры и генералы). В случае недостатка офицеров, младшие
офицерские должности в г.о. могут быть замещаемы лицами, состоявшими на службе унтер-офицерами. В г.о. зачисляются:
а) все молодые люди, которые при призыве не попали в постоянные войска (таких молодых людей было в 1895г. – 220 163, в
1896г. – 212 209) и б) все служившие в постоянных войсках до окончания общего срока действительной и запасной службы.
Из них, в случае призыва, назначаются в морское г.о. уволенные из запаса флота, шкиперы и штурманы дальнего и
каботажного плавания, механики, машинисты, кочегары и матросы, плававшие на мореходных и каботажных судах,
корабельные плотники, конопатчики и котельщики и занимающиеся морской рыбной ловлей. Все остальные поступают в
сухопутное ополчение. Числящиеся в г.о., кроме офицеров, именуются ратниками и делятся на два разряда.
- В первом разряде, предназначаемом как для образования особых ополченных частей, так и для пополнения, в
случае надобности, частей постоянных войск, состоят служившие в войсках и перечисленные в г.о. из запаса, а из
зачисленных в г.о. при призыве на службу - лица, физически вполне годные к службе, кроме пользующихся льготами по
семейному положению 1-го разряда;
- во втором, предназначаемом исключительно для формирования ополченных частей - физически негодные к службе
в постоянных войсках, но способные носить оружие, и льготные 1-го разряда.
В мирное время ведется учет только всем перечисленным в г.о. из запаса и четырем младшим возрастам из
зачисленных в г.о. при первоначальном призыве. Эти же лица могут быть призываемы в учебные сборы, всего не более двух
раз, на срок до 6 недель.

Впервые учебные сборы ратников г.о. были произведены в 1890г. и с тех пор повторяются ежегодно. Г.о. 1-го разряда
созывается Высочайшим Указом Правительствующему Сенату, а призыв ратников 2-го разряда - Высочайшим Манифестом.
О роспуске г.о. объявляется Именным Указом. Созванное г.о. формируется в пешие дружины, конные сотни,
артиллерийские батареи, саперные роты, морские экипажи, полуэкипажи и роты. Формирование должно быть закончено в
28 дней.
Места формирования ополченных частей определяются заблаговременно; в этих местах при управлениях уездных
воинских начальников состоят в мирное время особые кадровые нижние чины, по два на каждую роту, сотню или батарею.
Часть расходов на образование и содержание частей г.о. относится на счет казны (содержание кадровых, снабжение
оружием, обозом и др.), часть - на счет земских учреждений (первоначальное снабжение ратников обмундированием,
заведение хозяйственных принадлежностей и др.).
Ополченным частям присваивается особая форма обмундирования.
Вводить ополченные части в состав действующих армий предполагается лишь в виде исключения; вообще,
назначение г.о. - замещение резервных войск.
Числящиеся в ополчении пользуются общими гражданскими правами и подсудны общему суду за исключением: 1)
неявки по призыву на действительную службу или к учебным сборам и 2) преступлений и проступков, соединенных с
нарушением законов дисциплины и обязанностей военной службы, а равно маловажных проступков во время нахождения в
учебных сборах.
С момента призыва на действительную службу, для усиления постоянных войск или для сформирования ополченных
частей, на состоящих в г.о. распространяются все ограничения и особые правила, установленные для военнослужащих.
Во время нахождения на действительной военной службе чины г.о. сохраняют за собой должности, которые занимали
на государственной гражданской службе, присвоенное им содержание, пенсии и право на зачет времени, проведенного в
военной службе, в сроки выслуги, установленные для производства в гражданские чины и т.п.
Литература: см. А. Редигер, «Комплектование и устр. вооруженной силы»;
Д. Масловский, «Записки по истории военного искусства в России»;
Лобко, «Записки военной администрации»;
Я. Преженцев, «Государственное ополчение» (историч. очерк, СПб. 1889)». Проф. К-К. Ополчение государственное //
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: в 86 полутомах. - Москва: типогр. И. Сытина, 1897. - Т.22. С.33-34.
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Были изданы след. труды по истории Гос. ополчения в 1-й Мировой войне
1) Клембовский В. О дружинах государственного ополчения (По опыту войны) // Военное дело – 1918. № 19 – С.910.
2) Злобин Д.С. Государственное ополчение на Урале в годы Первой мировой войны. // Известия Уральского
государственного университета, Екатеринбург – 2007. № 50 - С.166-173.
3) Окунев С.Ю. Государственное ополчение в России в XIX в. - начале XX в.: диссертация канд. ист. наук: 07.00.02,
СПб., 2005 197 c. РГБ ОД, 61:05-7/691.
4). Григоров А.И. «Рязанское ополчение в Великой Войне 1914-18гг.» Рязань, 2008г.
Юридические акты и законы, на основании которых формировалось ополчение в 1-ю Мировую войну, содержат
следующие издания:
1) Полный Свод Законов Российской Империи, Т.4. Устав в.повин., Т.39. – СПб: изд-во Иогансон, 1911г.
2) Сборник всех воинских уставов: в 2 кн. М.: изд-е Генерального Штаба, 1916. - кн. 2. – С. 215-217.
3) Законодательные акты, вызванные войной 1914-1915гг., т. 1, издание 2-е / составитель Авербах О.И. – Петроград:
типография Петроградского товарищества печатного и издательского дела «Труд», 1916.
Проанализированы и систематизированы касающиеся ополчения акты и законы в следующих трудах.
1) Петров Ф.В. Государственное ополчение: Исторический очерк и сравнительное исследование действующего
положения о государственном ополчении по русскому и иностранным законодательствам. – СПб: Типо-лит. А.Е. Ландау,
1901.
2) Нюренберг А.М. Алфавитно-предметный указатель к своду законов Российской Империи. М., 1911. – С.316:
«Ополчение…»
3) Преженцев Я. Государственное ополчение (историч. очерк). – СПб: Типо-лит. А.Е. Ландау, 1889г.
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Григоров А.И. Костромское ополчение в Великой войне 1914-1918 гг. (доклад на I Романовских чтениях 2009г.,
Кострома).
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Профильные фонды в ГАКО (Кострома):
Уездные воинские нач-ки:
Костромской – ф.806
Макарьевский – ф.881
Нерехотский – ф.1024
Солигаличский – ф.1111
Чухломской – ф.534
Костромское губ.по воинской повинности присутствие – ф.1007
По воинской повинности присутствия уездные:
Галичское – ф.1081
Костромское – ф.761
Макарьевское – ф.848
Солигаличское – ф.154
Чухломское – ф.153
Начальник Костромского гарнизона – ф.784

88 запасной пех полк – ф.797
184 Варнавинский пех полк – ф.783
202 пех запасной – 779
323 пех Юрьевецкий – 796
………………………………………………
Кроме того,
2-й бригады 46 пех дивизии, 28-й арт. бригады, 62-й пех резервной бригады
Костр губ.воинский начальник,
183 резервный Пултуский полк – ф.780,
10 стр.полк – ф.781
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Численность призванных в Костромской губ. в годы Великой войны ополченцев
Общее число призванных в войска с территории Костромской губернии, благодаря сохранившимся сводным
материалам Сельско-хозяйственной переписи 1917 года, известно. Материалы эти были обработаны и исследованы в разные
годы разными авторами, поэтому я просто процитирую фрагмент таблицы из академического издания.
«…Война и крестьянское хозяйство. /…/ Костромская губерния. 11,4 % всего населения взято в войска. Это
составляет 22,9% всех мужчин. Это составляет 48,5% трудоспособных мужчин (% трудоспособных мужчин от всего числа
мужчин – 47,5%, число душ на 1 крестьянское хозяйство в губернии – 6,2, число мужчин ан 1 хозяйство – 3,1,
трудоспособных мужчин на 1 хозяйство – 1,4) Взято в войска трудоспособных мужчин на 1 хозяйство – 0,7...». Головин Н.Н..
Военные усилия России в Мировой войне // Военно-исторический журнал». - 1993 № 6 - с.67-68.
Т.е., в войска из крестьянского хозяйства было взято в войска половина трудоспособных мужчин. К сожалению, нет
данных, какой % из общего числа призванных составляли ополченцы.
Конечно, с территории губернии было призвано ратников ополчения 2-го разряда больше, нежели это отражено в
документах (учет их велся плохо, чего нельзя сказать про учет новобранцев и ратников 1-го разряда, а также
«белобилетников»).
После января 1915 года практически невозможно указать точное число присылаемого из губернии в Костромские
дружины пополнения, т.к. в ГАКО сохранились не все фонды уездных воинских начальников (Уездные воинские нач-ки
Костромской губернии: Костр губ – ф.802, Костр уезд – ф.806, Макарьевский – ф.881, Нерехотский – ф.1024,
Солигаличский – ф.1111, Чухломской – ф.534), а в фондах уездных по воинской повинности присутствий такой отчетной
формы не было (По воинской повинности присутствия уездные: Галичское – ф.1081, Костр – ф.761, Макарьевское – ф.848,
Солигаличское – ф.154, Чухломское – ф.153)
В списках же н/ч в фондах дружин в РГВИА не всегда указано, от какого у. в. нач-ка принято пополнение. Также не
поддается точному подсчету количество ратников, посланных с территории губернии в дружины, формировавшиеся на
территориях соседних губерний. Кроме того, в РГВИА фонды всех Костромских ополченских дружин неполны.
«…Основное число новобранцев и ратников 1-го разряда с конца 1914г. проходило через систему запасных
батальонов, которые затем были преобразованы в запасные полки.
Запасные полки комплектовались за счет призыва, а также за счет выздоровевших в рязанских госпиталях,
пойманных дезертиров и др. Офицерский состав был переменным, так как эти запасные полки непрерывно формировали и
отправляли на фронт маршевые роты с положенным кол-вом офицеров…» По материалам: Максаков А.Н. Первая мировая
война 1914-18гг. // Рязанская энциклопедия. Справочные материалы. т.11. Военная история. – Рязань: издательство
«Пресса», 1994. – с.107-108.
………………………………………
В январе 1915 года с территории губернии планировалось допризвать всех имевшихся в наличии на тот момент
ратников ополчения 1-го разряда призывных возрастов (т.е., здоровых мужчин в возрасте до 43 лет, не состоящих на льготе –
А.И.Г.)
«…Телеграмма из Петрограда в Кострому губернатору 19 дек 1914 года
В начале января предложено призвать дальнейшие возраста ратников первого разряда, зачисленных ополчение по
1900 год включительно /…/ первом пункте объявлений необходимо зачеркивать слова о призыве перечисленных из запаса
ратников и вписывать что призываются все зачисленные в ополчение при призывах начиная с 1914 года по указанный
Штабом год включительно. Министр Внутренних дел Маклаков». ГАКО. Ф.1007. Оп.1 д.712. С.5-40 «Переписка по
подготовке к январскому призыву ратников ополчения 1 разряда».
Весь этот призыв должен был пойти уже в запасные части, расквартированные на территории губернии (там же,
С.45).
Численность ополченцев по всей Российской Империи в годы Великой войны
Ее также можно указать только приблизительно. Вообще, необходимо заметить, что в ополченских частях
численность нижних чинов, равно как и потери личного состава, не учитывались и не документировались с такой
тщательностью, как в частях кадровых. Однако можно утверждать, что из 13,5 млн. мобилизованных в Империи на
ополченцев приходилась значительная часть. Составить представление о кол-ве ратников ополчения в начале войны можно,
перемножив количество созданных ополченских частей на их штатный состав
При всеобщей мобилизации в Российской Империи было создано:
около 800-820 номерных ополченских дружин, каждая примерно по 1000 чел. (к 25 августа 1914 г. 646 дружин,
остальные – позже; в РГВИА сохранились фонды 769 дружин),
около 120 ополченских саперных полурот (каждая по 130-150 чел.)
около 100 легких ополченских батарей (каждая по 200-240 чел.),
около 60 рабочих ополченческих дружин (сохран. фонды 15-ти, каждая по 1200-1400 чел.),
23 номерных стрелковых ополченских дружин (по 1500-1700 чел.),
около 140 ополченских конных сотен (сохранились фонды 118), а также Особые Донские и Особые Кубанские сотни
(по 100-120 чел. каждая), 17 крепостных саперных ополченческих рот (примерно по 300 чел. каждая). Таким образом, всего
по штатному составу получается около 2,2-2,3 млн. человек.

Однако, поскольку во время войны происходила убыль ополченцев и дружины неоднократно принимали пополнение,
число прошедших через каждую дружину ополченцев нужно увеличивать в несколько раз относительно штатного состава
дружин. Полагаю, что точнее отражает число ополченцев – количество мобилизованных новобранцев и ратников с учетом
того, в какие части направлялись различные категории призванных.
Призывной контингент в Российской Империи подразделялся на следующие категории:
Ратники 1-го разряда, переведенные из запаса – 400 тыс. чел. (все призваны в июльский 1914 года призыв, около 2/3
их была направлены в кадровые полки, остальные – в «первоочередные» ополченские части).
Ратники 1-го разряда, не проходившие действительную военную службу – около 2 млн. 700 тыс. чел. (призывались:
1914г. 22 июля 400 тыс., 22 сент 300 тыс., 12-20 ноября 200 тыс., 1915г. – 2 января 480 тыс., 1 апреля 600 тыс., 15 авг. 350
тыс., 15 сент. 25 тыс., 15 окт. 30 тыс., 1916г. – 1 февр. 25 тыс., 25 марта 105 тыс., 25 авг. 40 тыс., 20 сент. 150 тыс., 1917г. – не
призывались) распределились примерно пополам – на кадровые части и ополчение.
Ратники 2-го разряда – 3 млн. 75 тыс. чел. (призываться начали с лета 1915г.: 5 сент 900 тыс., 15 сент. 25 тыс., 30 окт.
400 тыс., 1916г. – 1 февр. 300 тыс, 25 март 300 тыс., 25 авг. 410 тыс., 20 сент 360 тыс., 25 окт. 350 тыс., 1917г. – 10 янв. 30
тыс.) - почти все направлены в ополчение.
Новобранцы – 4 млн. 460 тыс. чел. (почти все направлены в кадровые части, незн. кол-во – в ополченческие
дружины).
Переосвидетельствованные белобилетники – 200 тыс. чел. (призыв начался с января 1916г., около 100 тыс., и в
феврале 1917г. еще 100 тыс.чел.) – практ. все были направлены в ополченческие и рабочие дружины…» (стат. данные по
мобилизации – Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы. - М.: Наука, 1960. - сс.154-157, 312-313, 374-377; см. также
статью Ивлиева И.И. на сайте www.soldat.ru), с комментарием А.И.Г.
При таком способе подсчета получается, что на ратников ополчения приходилось около 5-5,5 млн.чел. Подсчет этот
более точен, но также дает весьма приблизительные результаты
7

ГАКО ф.1007 оп.1 д.690 «Наряд по выяснению и доставлению в Управление воинской повинности о числе
принятых на военную службу при мобилизации 1914, 15 и 16 годов ратников ополчения 1 и 2 разряда» (1914-12 дек 1916
года)
(с.23-25) Сводные данные по призыву июля-сентября 1914 года по Костр.губ.
Костр. уезд – июль – 553, сент – 1400; Буйский - 109 и 436; Ветлужский - 378 и 820, Галичский - …?... и 615;
Кологривский - 310 и 310; Макарьев. - 369 и 650; /…/ ский - 315 и 110, /…/кий - 104 и 76; Юрьевецкий - 247 и 600;
Варнавинский - 247 и 650; Солигалич. - 110 и 247, Кинешемский - 267 и 728
Итого – в июле 3 129, в сентябре – 10 119
(с.51) –тоже по ноябрьскому и декабрьскому 1914 года призывам ратников 1 разряда
Костр.у. - 682 и 1288; Буй - 144 и 410; Варнавин - 405 и 925; Ветлуж. - 515 и 930; Галич. - 353 и 660, Кинешем. - 607 и
990; Кологрив. - 220 и 674; /…/ (Макарьев?) - 264 и 750; Нерехотский - 672 и 1110, Солигаличский - 132 и 318; Чюхломской 62 и 205; Юрьевецкий - 224 и 230,
Итого 4300 и 8490
(с.72) Призыв ратников ополчения 1 разряда от 1 апреля 1915 года
Костр.у. - 950; Буй - 292; Варнавин - 413; Ветлуж. - 653; Галичск. - 253; Кинешем. - 769; Кологрив. - 340, /…/
(Макарьев) - 809; Нерехтский - 637; Солигаличский - 91; Чюхломской - 67; Юрьевецкий - 291,
Итого – 5565
(с.175) Призыв 1 разр. от 15 августа 1915 года, ратников 2 разряда от 5 сент., 30 окт. 1915 и 1 февр. 1916г.
Костр. у. – 1 разр. 571, 2 разр. – 2179, 679, 491, всего 3935; Буй – 152 и 872, 159, 194, всего 1377; Варнавин – 339 и
1671, 475, 394 всего 2879; Ветлуж. - 281 и 1728 393 394 всего 2796; Галич. - 202 и 1243 225 273 всего 1943; Кинеш. - 353
и 1749 572 513 всего 3187; Кологрив - 190 и 1098 209 384 всего 1881; Макарьев - 528 и 1978 519 531 всего 3556;
Нерехтск. - 368 и 1649 360 338 всего 2715; Солигалич. - 106 и 492 75 135 всего 808; Чюхломской - 105 и 310 50 111 всего
776; Юрьевецкий - 227 и 1724 428 397 всего 22 /…?…/ (обгорело – прим.)
Итого: в авг. 1915 призыв 1 разр – 3422, 2 разряда - сент 1915 – 16890, в окт. 1915 – 4162, февр. 1916г – 4155.
(с.207) призывы 1 разряда 1897г. призыва и 2 разряда, того же года призыва.
Костр. –– 232 и 529; Буй – 44 и 166; Варнавин - 146 и 364; Ветлуж. - 110 и 450; Галич. - 98 и 229; Кинеш. - 106 и 415;
Кологрив - 56 и 181; Макарьев - 152 и 365; Нерехтский - 151 и 315; Солигалич. - 41 и 88; Чюхломской - 29 и 108; Юрьевец 98 и 323
Итого 1 разряда 1263 и 2 разряда 3539
(с.237) Призыв 1 разряда 1899-1902 годов и 2 разряда 1903-1905 годов призыва, 25 авг. 1916г.
Костр.у. - 30 и 549; Буй - 4 и 257; Варнавин - 12 и 777; Ветлуж. - 16 и 815; Галич. - 6 и 212; Кинеш. - 18 и 587;
Кологрив - 17 и 324; Макарьев - ..?..24 и 577; Нерехтский - 9 и 450; Солигаличский - 5 и 131; Чюхломской - 3 и 71;
Юрьевецкий - 16 и 429,
всего 160 и 5179.
(с.270) Призыв 1 разр. 1894-96гг. и 2 разр. 1900-1902гг. 20 сент. 1916 года
Костр. - 489 и 922; Буй - 145 и 368; Варнавин - 363 и 882; Ветлуж. - 296 и 1242; Галич. - 173 и 480, Кинеш. - 343 и
779; Кологрив. - 137 и 1005; Макарьев. - 362 и 720; Нерехтский - 377 и 633, Солигаличский - 89 и 294; Чюхломской - 76 и
114; Юрьевецкий - 176 и 727
Всего – 3033 и 8166
(с.303) Призыв 25 окт. 1916 года ратников 2 разряда 1896-1899гг. призыва
Костр.у. - 952; Буй - 300; Варнавин - 795; Ветлуж. - 891; Галичск. - 340; Кинеш. - 1217; Кологрив – 451, /…/
(Макарьев) - 796; Нерехтский - 803; Солигаличский - 158; Чюхломской - 102 …?... (обгорело – прим.) Юрьевецкий - 627 (?)
Всего – 1738+1801+ 1711+ 1925+435 … (не считано, прим.)
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«Крестики». На тулье фуражки как офицеры, так и ратники ополчения, еще с времен Отечественной войны 1812
года, носили Высочайше утвержденный ополченческий медный знак в виде креста с надписью «За Веру Царя и Отечество»
(см. иллюстрацию на обложке).
9

«…Военный Совет, журналом 24 января 1913 года, положил ввести положение об устройстве государственного
ополчения. Положение это Высочайше утверждено 20 июля 1914 года. На подлинном написано: «Высочайше утверждено».
20 июля 1914г. Подписал: Военный Министр, Генерал-Адъютант Сухомлинов…». Полный текст «Положения о
Государственном ополчении…» см. в разделе «Приложения».
10

РГВИА. Ф.2212. 17-й Армейский корпус. Оп.1. Д.30. «Приказ по войскам Московского Военного Округа с
объявлением мобилизации, свод руководящих указаний по мобилизации /…/ 4 февраля 1914-16 июля 1914 года».
11

РГВИА. Ф.2212. Д.31. «Распоряжения штаба МВО и переписка по мобилизации штаба корпуса, выписка из
Положения о подготовительном к войне периоде /…/ 12 июля-25 июля 1914г.». Л.228, ед.161-003.
12

Ополченческие дружины, ополченские дружины. В современных справочных изданиях (С.И. Ожегов Словарь
русского языка, см. выше) прилагательное от «ополчение» - «ополченский».
Однако в документах и в периодических изданиях 1914-1918гг. чаще использовали слово «ополченческий», нежели
«ополченский». Для удобства восприятия материала я буду употреблять принятое в современном правописании слово
«ополченский» (в цитируемых фрагментах будет встречаться принятое тогда написание)
13

Впоследствии на базе отделенного от этих дружин кадра, были сформированы для несения тыловой службы в
Костроме и Ярославле 669-я и 670-я пешие ополченские дружины.
14

46-я пехотная дивизия (Ярославль, 25-й арм. корпус)
181-й пех. Остроленский полк; Ярославль; 29.06; Старшинство 09.02.1720
182-й пех. Гроховский полк; Рыбинск; Праздник 01.10; Старшинство 27.03.1811
183-й пех. Пултуский полк; Кострома; Праздник 08.11; Старшинство 27.03.1811
184-й пех. Варшавский полк; Шуя; Праздник 27.03; Старшинство 27.03.1811
15

Выдержки, а также следующий в «Приложении…» полный текст «Высочайше утвержденное Положение Военного
совета об устройстве государственного ополчения».
публикуется по изданию: Законодательные акты, вызванные войной 1914-1915гг. Сборник документов / составитель
Авербах О.И. издание 2-е. – Петроград: типография Петроградского товарищества печатного и издательского дела «Труд»,
1916. – Т.1. раздел III. - с.212-214.
16

ГАКО. ф.1007 оп. 4 дело 76 «Наряд выписок из учетной хронологической книги и перечневых ведомостей
офицеров ополчения всех родов оружия и медицинских чиновников, состоящих на учете Костромского губернского по
воинской повинности присутствия, март-май 1914 года», с.9 - 13…
17

ГАКО ф.1007 оп. 4 дело 76 «Наряд выписок из учетной хронологической книги и перечневых ведомостей офицеров
ополчения всех родов оружия и медицинских чиновников, состоящих на учете Костромского губернского по воинской
повинности присутствия, март-май 1914 года», с.9
18

Там же, с.17
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Там же, с.19
20

Там же, с.22
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Там же, с.1-4
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Там же, с.5
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Ф.1007 оп 1 д.1031
Костромское губернское по воинской повинности присутствие
О призыве в ополчение мед.работников по Костромской губернии, 1917г.
в россыпи документы по призыву в войска:
Врач Василий Александрович Груздев, 1878г., образ. – Казанский Университет, врач-заведующий Нерехотской
уездной земской больницей,
Врач Рыбнев Николай Капитонов, 1884г., образ. – Московский Университет, врач Арменск.земской больницы
Нерехот.у.
Врач Кац Яков-Лейба Гилелевич-Ошерович, 1889г., образ. - Томский Университет, со степенью лекаря, ныне в
распоряжении Варнавинского уездного земства, зав.участками Уренским, Семеновским, Пакалевским и Топкинским
………………………..
Костромского уезда:
Лекарь Тимофеев Леонид Андреев,
Лекарь, ст.сов. Миропольский Владимир Федорович

Лекарь Скворцов Владимир Львович
Лекарь Диалектов Иван Федорович
Лекарь Аким Нафтель Ефроимович
Лекарь Попов Руф Семенович
Врач резерва Горшечников Иван иванович
лекарь Кулаков Петр Михайлович
………………………..
Кинешемского уезда
Лекарь Нерсесян Георгий Герасимович
Лекарь Островский Леонид Антонович, врач, зав.фабричной больницей н-ков Севрюгова в Кинешме
……………………….
Юрьевецкого уезда
Лекарь Штейнберг Генрих Овсеевич, служащ. В Т-ве мануфактур с с.Родниках Юрьевец.у.
…………………………
Галичский уезд
Лекарь Левенталь Давид Яковлевич
…………………………
Ветлужский уезд
Лекарь Вологодский
………………………….
Нерехотский уезд
Лекарь Морозов Владимир Васильевич
Врач резерва Крыльцов Георгий Георгиевич, прожив в с.Писцове
Лекарь Персидский Николай Иванович, Нерехотский гор.врач
Лекарь Нимцовицкий Гавриил Павлович, зав.госпиталем №2 в Нерехте
24

Ф.1007 оп 1 д.734
Костромское губернское по воинской повинности присутствие
(дело сильно обгорело, местами текст нечитаем …)
Списки ратников 1 разряда, имеющих право на занятие субалтерн-офицерских должностей ….по Костромской
губернии, 1914г.
Зимин Петр Иванович, бывш.прап.запаса арм.пехоты, 1865г., Кострома, Никольская ул., соб.дом
Куни Георгий Эмильевич, костр.купеч.сын, 1887г., Кострома, Никольская ул., соб.дом, образ. – Мюнхенская
Королевская Техн.школа
Муханов (Ден)ис Николаевич, шт-кап., арт.бригады …?..., непрем.член Костр.отд.Крестьянского позем.банка,
г.Кострома
/…?.../ (имя нечитаемо – прим.)
Фридман иван Семенович, губ.секр., 1886г., пом.делопроизв.того же банка, г.Кострома, образ – Костр
реальн.училище ,
Груздев Венеамин Михайлович, колл.рег., 1885г., -«»-, г.Кострома, образ. – Костр.дух.Семинария
Яблочков Николай Алексеев, отст.подпор.арм.пехоты, ст.советник, 1866г., непр.член Костр.у.землеустр. комиссии,
г.Кострома, образ. – Костр.дух.Семинария
Пузанчиков Виктор Конст., колл.рег., 1888г., канц.чиновник Костр губ.правления, Пригородная Спасская слобода,
образ. – Костр.гор.4-кл училище
Козлов Федор Семенов, колл.рег., 1891г., канц.чиновник Костр губ.правления, г.Кострома, образ. – Костр.гор.4-кл
училище
Белянкин Василий Владимирович, не имеет чина, 1889г., канц.служит. Костр.губ.правления, г.Кострома, образ. –
Костр.реальное училище
Кобанов Леонид Никифоров, не имеет чина, 1891г., канц.служит. Костр.губ.правления, г.Кострома, образ. –
Жиздринское Михайловское гор.училище
Войкин Федор Конст., колл.асессор, 1872г., столоначальник Костр.казенной палаты, г.Кострома, образ. –
Костр.реальное училище
Севин Николай Павлов, колл.секр., 1879г., столоначальник Костр.казенной палаты, г.Кострома, образ. –
Яросл.Демидовский лицей
Копосов Аркадий Николаевич, не имеет чина, 1873г., пом.бухгалтера той же палаты, г.Кострома, образ. -в
Костромском дух.училище
Гаусманов Владимир Платонов, колл.секр., 1877г., -«»-, г.Кострома, образ – Санкт-Петерб.коммерч.училище
…?... (два имени нечитаемы – прим.)
Горский Николай иванович, тит советник, 1882г., бухг.2 разряда в Костр казначействе, г.Кострома,образ –
Костр.дух.училище
Покровский Александр Зосимович, губ.секретарь, 1884г., счетный чиновник того же казначейства, г.Кострома,
образ. – Костр. 3-кл училище
Безсчастнов Иван Лаврентьевич, губ.секр., 1885г., пом.правителя Канцелярии Костромского губернатора,
г.Кострома, образ. – Костр. 4-кл училище
Слободский Сергей Константинович, губ.секр., 1886г., ст.кандидат на судебную должность при Костр.окр.суде.
г.Кострома, образ. – Императорский Московский Университет
Гусев Сергей Николаевич, не имеет чина, 1884г., мл.кандидат на судебную должность при Костр.окр.суде.
г.Кострома, образ. – Императорский Харьковский Университет
Казанский Николай лаврович, губ.секр., 1884г., канц.чиновник Костр.окружного …?... (суда?), г.Кострома, …?...
Веселовский Георгий Иванович, не имеет чина, 1891г., канц.служитель того же суда, г.Кострома, …?...гор.училище

Сперанский Конст Александров, не имеет чина, 1889г., -«»-, г.Кострома, образ – в (По)ментьевской (?)
второкл.учит.школе
Орлинский Николай павлович, надв.советник, бывш.полк.писарь 106 пех.полка, ныне пом.ревизора Костр
контрольной палаты, г.Кострома, образ. – Солигалич.у.уч-ще
Троицкий Николай Иванович, губ.секр., 1883г., канц.чиновник той же палаты, г.Кострома, курс
Костр.Дух.Семинарии
Невзоров Николай Геннадьевич, колл.секр., 1878г., -«»-, г.Кострома, образ. – Костр.духовное уч-ще
Потехин Николай Михайлович, губ.секр., 1884, г.Кострома, образ. - 1 класс Костр Дух.Семинарии
…?... (два имени нечитаемо – прим.)
Надеждин Генн.Геннадьевич, губ.секр., бывш.мл.у-оф из вольноопр. 245 пех.Солигаличского резервного бат-на,
1880г., -«»-, г.Кострома, 6 классов Костр.гимназии
Виноградов Михаил Яковлев, не имеет чина, 1885г., канц.служит.той же палаты, г.Кострома, образ. – Буйское 2-кл
гор.училище
Парийский Николай Аркадьевич, не имеет чина, 1883г., -«»-, г.Кострома, образ. - 2 класса Костр.Дух.Семинарии
Досадин (Догадин?) Николай Васильев, не имеет чина, 1891г., г.Кострома, образ. – Костромское 4-кл.гор.училище
Клица Николай Петрович, бывш.прап.арм.пехоты, надв.сов., 1867г., мл.ревизор Костр.губ.акцизного управления,
г.Кострома, …?...
Кедров Михаил иванович, бывш.прап.запаса артиллерии, надв.сов., 1866г., ст.помощник акцизного надзирателя 1-го
округа того же управления, г.Кострома, образ. - …?...
Цимблер Владимир Яковлев, колл.регистр., 1872г., акцизный контролер того же управления, г.Кострома, образ. –
Костром.гор 3-кл училище
Зотов Михаил Петрович, надв.советник, 1875г, секретарь того же управления, г.Кострома, образ. – Санкт-Петерб
Императ.Университет
Славинский Алексей Антонович, колл.секр., 1871г., пом.секретаря –«»-, г.Кострома, образ –
Поликановск.Учит.Семинарии (?)
Тихомиров Федор Григорьев, не имеет чина, 1883г., канц.служит –«»-, г.Кострома, образ. – Костром.3-кл.
гор.училище
Говорков Александр Антонович, …?...ский секр., 1880г., пом.контролера Костр.отделения Гос.банка,
г.Кострома,образ – Костр Дух.Семинария
…?... (одно имя нечитаемо – прим.)
Орлеанский Николай Павлович, губ.секр., 1886г., регистратор Костр Дух.Консистории, г.Кострома, образ. –
Костр.дух.училище
Дьяконов Евгений Алексеевич, губ.секр., бывш.мл.у-оф арм.пехоты из вольноопр., 1872г., чиновник 4 разр.
Костром.почт-телегр.конторы, г.Кострома, образ. - Костр.дух.училище,
Мередих (?) Павел Федоров, рядов.арм.пехоты из вольноопр., 1876г., полиц.надзиратель Костром.сыскного
отделения, г.Кострома, обучался в Ярославской военной школе
Красовский Николай Николаевич, колл.секр., 1873г., канц.чиновник Костр.губ.присутствия, г.Кострома, образ – в
Плесском 3-кл гор.училище
Ильинский Сергей Васильевич, колл.регистр., 1891г., канц.чиновник Тюремного отделения Костр губ.правления,
г.Кострома, образ - …?... гор.училище
Углов Александр Александров, колл.регистр., 1891г., канц.служ.того же отделения, г.Кострома, образ. – Костр.гор.
училище
Сперанский Александр Андреевич, не имеет чина, 1879г., мл.таксатор Костромско-Ярославск.управл.земледелия и
гос.имуществ, г.Кострома, образ. – Ново-Александр.сельско-хоз.институте
Черепов Илья Яковлев, не имеет чина, 1891г., лесной кондуктор того же управления, г.Кострома,образ – СпасоКрасногорск.лесная школа
Грудев Иван Алексеев, 1881г., учитель Костромского 3-го Александровского приход.уч-ща, г.Кострома, образ. –
Костр.Дух.Семинария
…?... (два имени нечитаемо – прим.)
Зузин Михаил Николаевич, кап.2 ранга, 5-го флотского экипажа, 1870г., на службе не состоит, ус.Денисово
Бычихин.вол., образ. – Костр.дух.училище и Морск.корпус
Андрушкевич Игнатий Игнатьевич, поручик 69 пех.полка, 1875г., рим-кат., на службе не состоит, ус.Демидовка
Завражинск.вол., образ. – ?
Рябов Александр Михайлович, прап.запаса арм.пехоты, в отставке, 1876г., не служит,усадьба Се…това (?)
Ильинск.вол. Костр.у., образ – Московская земледельч.школа
Кормилицын иван Михайлович, потом.поч.гражданин, 1877, не служит, с.Ильинское той же волости, образ .- …?...
Оглоблин Петр Андреевич, колл.асессор, 1871г., учитель Большесольск.гор.4-кл.училища, посад Бол.Соль Костр
.уезда, образ. - …?...
Казанский Николай Алексеев, сын священника, 1889г., учитель Мисковского 2-кл училища, с.Мисково Костр уезда,
образ. – Костр Дух.Семинария
Воскресенский Виталий Анатольевич, не имеет чина, 1890г., учитель шаховского 2-кл училища, с.Шахово
Богослов.вол., Костр. уезда, образ. - -«»Юрихин Геннадий Павлович, не имеет чина, 1888г., учитель Пушкинского нач.училища, с.Пушкино той же волости
Костр.у., образ. – 4 класса Костр.Дух.Семинарии
…………………………………………………………….
Доп.ведомость ратникам 1 разр., имеющим право на занятие обер-офицерских должностей в ополчении, 1914г.
Реформатский василий Николаевич, потом.поч.гражданин, 1888г., учитель бывш.Константиновского, ныне 2-го
приходского нач.училища в г.Костроме, Кострома, Еленинская ул.16 кв.9, образ. – Костр Дух.Семинария
……………………………………………………………
Доп.ведомость ратникам 1 разр., имеющим право на занятие обер-офицерских должностей в ополчении, 1914г.

Изюмов Александр Николаевич, отст.тит.советник, 1874г., г.Кострома, образ. – Костр.гор.3-кл.училище
………………………………………………………….
Ведомость ратникам ополчения по Буйскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей, от 8
марта 1914г. (сильно обгорела, местами нечитаемо – прим.)
Проходившие ряды войск –
Альбов Василий Фомич, капитан, в отставке подполк.пехоты, 1864г., в службе не состоит, дер.Анферово Домнинской
волости, из вольноопредел.
Скалозубов Петр Сергеевич, пор.пехоты, 1868г., земский нач-к 2-го уч-ка Буйского уезда, г.Буй,-«»Перелешин Петр Васильевич, кап.2 ранга в отст., колл.советник, род …?..., не служит, ус.Покровское той же
волости, образ – Морской корпус
…?... (фамилия нечитаема, прим.)
…?.. Александр Михайлович, отст.канц.служитель, 1872г., не служит, г.Буй, образ. – Буйское гор.училище
Донской Алексей Николаевич, отст.губ.секретарь, 1876г., не служит, г.Буй, -«»Ромнов Александр Федорович, колл.геристратор, 1886г., канц.чиновник канцелярии Буйского уездного предводителя
дворянства, г.Буй, -«»Сабуров сергей Яковлевич, колл.регистратор, 1890г.. канц.чиновник Буйского уездного полиц.управления, г.Буй, -«»Галанин Александр Алексеевич, колл.регистратор, 1891г., столоначальник Буйского уездного полиц.управления,
г.Буй, -«»Крутиков Анатолий Владимирович, колл.регистратор, 1891г., канц.чиновник Буйского уездного съезда, г.Буй, образ.
– Галичское гор.училище
………………………………………………………………
Ведомость ратникам ополчения по Буйскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей, от 8
марта 1914г. (сильно обгорела, местами нечитаемо – прим.)
Не проходившие ряды войск –
Смирнов Геннадий Андреевич, чина не имеет, 1892г., учитель Александровского Молвитинского 2-кл. училища
МНП, с.Молвитино той же волости
……………………………………………………………….
Ведомость ратникам ополчения по Буйскому уезду, имеющим право на занятие в ополчении классных должностей,
от 8 марта 1914г. стана
Дружинин Петр Иванович, писарь ст.разряда, из Буйских мещан, род.1871г., на службе не состоит, г.Буй
Малышев Андрей никоноров, писарь ст.разряда, из кр-н Буйск.у., Контеев.вол., д.Глебовское, род 1873г., на службе
сельским старостой Глебовского о-ва, прожив.: д.Глебовское
……………………………………………………………..
Ведомость ратникам ополчения по Варнавинскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей,
от 8 марта 1914г. (сильно обгорела, местами нечитаемо – прим.)
проходившие ряды войск –
Охлопков иван павлович, ст.писарь штаба 25 пех.дивизии, удостоен в военное время заур-классной должности,
1872г., должность не занимает, удельный кордон при д.тит…?... , почт.ст.Трехсвятское
Не проходившие ряды войск –
…?... (2 имени нечитаемы, прим.)
Векшин Николай Григорьев, губ.секретарь, 1882г., секретарь Варнавинского полиц.управления, г.Варнавин, образ. –
Варнавинское 3-х кл. гор.училище
Трехолев Николай трифонович, колл.регистратор, 1886г., столоначальник того же управления, г.Варнавин, выдержал
экзамен на первый кл.чин при 4-кл Варнавинском гор.уч-ще
Кременев Зиновий Васильевич, не имеет чина, 1886г., учитель Варнавинского высшего нач.уч-ща, г.Варнавин, образ.
– Московский учит.институт
Мутовский Алексей Семенович, не имеет чина, 1886г., должн.не занимает, г.Варнавин, образ. - Варнавинское 3-х кл.
гор.училище
Малышев Михаил Степанович. губ.секретарь, 1887г., нач-к Топкинского почтового отделения, с.Топки
…?... (имя нечитаемо)
………………………………………………………………
Ведомость ратникам ополчения по Ветлужскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей, от
8 марта 1914г. (сильно обгорела, местами нечитаемо – прим.)
проходившие ряды войск –
Григорьев Василий Петрович, шт-капитан из 140 пех.полка, ныне ст.советник, 1865г., непременный член
Ветлужской землеустр.комиссии, г.Ветлуга
Гаврилов Михаил …?...нович, поручик, колл.советник…?..., Ветлужский уездный исправник, г.Ветлуга
…?... (имя нечитаемо – прим.)
……………………………………………………………………
Доп.ведомость ратникам ополчения по Ветлужскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских
должностей, от 8 марта 1914г.
проходившие ряды войск –
Плаксин Лолий Васильевич, отст.капитан, 183 пех.полк, 1875г., кандидат в земские нач-ки при Костромском
губ.присутствии, г.Ветлуга
……………………………………………………………………
Ведомость ратникам ополчения по Галичскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей, от
15 марта 1914г. (сильно обгорела, местами нечитаемо – прим.)
проходившие ряды войск –
Архангельский Михаил Михайлович, ст.у-оф., писарь страшего оклада, род 1871г., должность не занимает, г.Галич
Смирнов Александр …?..., писарь ст.разряда, …?..., волостной писарь, с.Костома Галичского уезда,

…?... (фамилия нечитаема – прим.)
Голубев Яков Николаевич, ст.у-оф, писарь Главного Штаба, ст.разряда высшего оклада, род 1872г., должность не
занимает, дер.Пронино, Холмовской волости Галич.у.
Шигорин Владимир Александрович, у-оф.из вольноопред., пехота, род. 1873г., помощник подвального Галичского 2го казенного винного склада, г.Галич
Смирнов Виктор Федотович,писарь, 1873г., должность не занимает, д.Подольское Котельск.вол., Галич.у.
Коноплянников Александр Дмитриевич, писарь, 1874г., должность не занимает, …?... Сретенской волости Галич.у.
Не проходившие ряды войск –
Вакарин Михаил Николаевич, учитель , не имеет чина, 1873г., учитель Русаковской церк-прих.школы, с.Русакова
Новографской вол.,
Удалов Николай Константинович, не имеет чина, 1874г., помощник классного наставника Галичской мужской
гимназии, г.Галич
…?... (две фамилии нечитаемы – прим.)
Крутиков Василий Евгеньевич, колл.секретарь, 1882г., бухгалтер 2 разряда Галичского уездного казначейства,
г.Галич
Мясников Иван Парфенович, губ.секретарь, 1882г., пристав 2-го стана Галичского уезда, с.палкино Галичского у.
Правдин Александр Алексеевич, не имеет чина, 1885г., холост, учитель земской школы, с.Станки Галич.у.
Русин Николай Иванович, не имеет чина,1887г., учитель Галичского дух.училища, г.Галич
Цветков Владимир Михайлович, не имеет чина, 1890г., почтово-телеграф.чиновник 6 разр. Галичской почт.конторы,
г.Галич
Рождественский Александр Васильевич, не имеет чина, 1890г., десятник при Галичском земстве, г.Галич
………………………………………………………………
Ведомость ратникам ополчения по Кинешемскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей,
от 15 марта 1914г. (сильно обгорела, местами нечитаемо – прим.)
проходившие ряды войск –
Хлебников Сергей Павлович, прапорщик артиллерии, 1866г., должн.не занимает, прожив. фабрика Томна близ
Кинешмы
Григоров Александр Митрофанович, отст.поручик арм.пехоты, 1867г., почетный мировой судья Кинешем.у.,
ус.Александровское Троицкой волости
Яковлев Николай Дмитриевич, ост. поручик арм.пехоты, 1870г., земский нач-к 2-го уч-ка Кинешемского у.,
г.Кинешма
Яковлев Петр Дмитриевич, ост. поручик арм.пехоты, ныне надв.советник, 1872г., член Кинешемской земской
управы, г.Кинешма
Яковлев Владимир Дмитриевич, ост.шт-капитан арм.пехоты, ныне тит.советник, …?...г., почетный мировой судья
Кинешем.у., ус.Володино Клеванцовской волости
Яковлев Александр Дмитриевич, отст.полковник, …?... земск.нач-к 3 уч-ка Кинешем.у., прожив в ус.Комарово той
же волости
Алексеев Николай Васильевич, ст у-оф пехоты, 1871, должность не занимает, с.Вичуга
Не проходившие ряды войск –
Разоренов Алексей Федорович, пот.поч.гражданин, 1877, должность не занимает, с.Вичуга, образ. – 5 кл.
Московской Практ.академии Коммерч.наук
Разоренов Федор Федорович, пот.поч.гражданин, 1876, должность не занимает, с.Вичуга, образ. – полный курс
Московской Практ.академии Коммерч.наук
Пернаткин Николай александрович, чина не имеет, 1888г., учитель Хреновской церк-прих.школы, с.Хреново, образ.
– Костр.Дух.Семинария
Соколов Александр иванович, чина не имеет. 1888г., учитель церк-прих.школы в пог.Богородицком,
пог.Богородицкий Клеванцев.вол., образ .- …?...
Горохов Михаил Михайлович, чина нет, 1889г., учитель 2-кл школы в …?...
с.Хреново
лица, имеющие звания мед.или вет.врачей и фельдшеров
Соловьев Павел александрович, лекарь, колл.советник, 1867г., врач при Кинешем.уезд.больнице, г.Кинешма
Пигута Дмитрий Болеславович, лекарь, 1880г., сан.врач Костр.губ.земства, г.Кинешма
………………………………………………………………………….
Ведомость ратникам ополчения по Кологривскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей,
от 17 марта 1914г.
проходившие ряды войск –
Крепион Георгий Дмитриевич, ратник 1 разр из вольноопределяющихся, у-оф 140 пех полка, 1874г., состоит
начальником Кологривской тюрьмы, г.Кологрив
Не проходившие ряды войск –
Нет
……………………………………………………………………………
Ведомость ратникам ополчения по Макарьевскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей,
от 4 апреля 1914г.
Беляев Влалимир Васильевич, 1883г., не имеет чина, учитель Макарьевского высшего начального уч-ща, г.Макарьев,
образ – Костр.Дух.Семинария
Екушев Никоалй иванович, не имеет чина, 1884г., учитель приходск.уч-ща, г.Макарьев, образ – 2 класса Костр
Дух.Семинарии
Усищев Иван васильевич, губ.секр., 1875г., ст бухгалтер Макарьевского казначейства, г.Макарьев, образ –
Юрьевец.гор.уч-ще
…?... (два имени нечитаемы - прим.)

Погодин Александр Сергеевич, колл.асессор, 1878г., препод.Макарьевского реального уч-ща, г.Макарьев, образ –
курс живописи ваяния и зодчества при Московском худ.обществе
Багрецов Леонид Михайлович, колл.советник, 1874г., смотритель макарьевского дух.уч-ща, -«»-, образ. – СанктПетерб.Дух.Академия
Чистяков Павел Викторович, надв.советник, 1880г., учитель макарьевского дух.уч-ща, -«»Введенский Дмитрий Иванович, не имеет чина, 1887г., надзиратье дух.училища, образ – Костр.Дух.Семинария
Синицын Михаил Федорович, нет чина, 1880г., Почтново-телеграфн.конторы чиновник 6 разр., Макарье, образ .…?...
Бахарев Макар Иванов, нет чина, 1875г., учитель двухл.гор,уч-ща , …?...
Валятин Петр Матвеевич, ст у-оф 161 пех полка, удостоен на заур- офиц.должность, 1872г., должность не занимает,
д. …?... Дорофеевск.вол. Макарьев.у. …?...
Удостоенные зауряд-классных должностей
Воронин Александр Александрович, ст писарь Штаба Виленского В.О., 1870г., должность не занимает, мещанин
г.Кадый …?...
Постников Петр павлович, ст.писарь Штаба Кавказ.В.О., 1873г., должн.не занимает, г.Макарьев, …?...
Шабалов Николай Васильевич, нет чина, 1886г., лесной кондуктор, с.Ильинское-заборское, образов. – курс СпасоКрасн.лесной школы
Воскресенский Владимир …?...,1881г., учитель Огарковской земской школы Завражн.вол., д.Огарково, образ. –
Костр.Дух.Семинария
………………………………………………………………………………..
Ведомость ратникам ополчения по Нерехотскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей, от
4 апреля 1914г.
Васильчиков Василий Михайлович, подпор пехоты в отставке, 1861г., уч.Бачевка Ковалевск.вол., образ. – Чугуев.в.у.
Андроников Николай павлович, отст.подпор., надв.советник, 1870г., уездный исправник, г.Нерехта, образ. Казанское в.у.
Чемоданов Николай Николаевич, шт-кап в отставке, колл.советник,1873г., земский нач-к 3 уч-ка, г.Нерехта, образ. –
Александровское в.у.
Селифонтов Николай иванович, подполк.в отставке, колл.советник, 1866г., земск.нач-к 4 уч-ка, ус.Семеновское
Марьинско-Александров.вол., образ. – Ярославское.в.у.
…?... (нечитаемо – прим.)
Имею право на занятие классных должностей
Ташлинский Лев Александрович, 1869г., заур-военный чиновник, образ. – 3-кл. гор.училище
……………………………………………………………………………….
Ведомость ратникам ополчения по Солигаличскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей,
от 8 апреля 1914г.
Не служившие в войсках
Касторский Николай Васильевич, сын диакона Преображ.церкви гСолигалич, колл.регистратор, 1872г., волостной
писарь, д.Лодыгино Нольско-Березов.вол., оюраз – Солигалич.у.училище
Чалеев орест Орестович, потом.дворянин, тит.советник, 1878г., заседатель Солигалич.двор.опеки, уч.Чернопенье
Костр.вол., образ. - -«»Соколов Александр Васильевич, сын тит.советника, …?..., канц.чиновник Солигалич. уезд. полиц.управления,
г.Солигалич, образ. - -«»…?... (имя нечитамео – прим.)
Ильинский Михаил Дмитриевич, сын личного поч.гражданина, чина не имеет, 1890г., надзиратель
Солигалич.дух.уч-ща, г.Солигалич, образ. – Костр.Дух.Семинария
Голубев николай Федорович, сын личного поч.гражданина, колл.регистратор, 1891г., канц.чиновник
Солигалич.уездн.съезда, г.Солигалич, образ. – Солигалич. 3-кл училище
…………………………………………………………………………………
Ведомость ратникам ополчения по Чухломскому уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей, от
11 апреля 1914г.
Филатов Никанор Филатович, ст у-оф 6-го гренад Таврич.полка, 1872г., должн.не занимает, д.Кононово Вохтом.вол.,
образ .- …?...
Апушкин Конст. Алексеевич, колл.асессор, 1876г., становой пристав 1 стана, с.Бушнево, образ.- Чухлом.гор.уч-ще
Голоушин Александр Петрович, 1876г., член гор.управы, г.Чухлома, образ - -«»Миронов Иван Александрович, чина нет, 1888г., канн.служитель Чухлом.двор.опеки, г.Чухлома, образ. –
Солигалич.гор.уч-ще
Петров Сергей алексеевич, чина нет, 1891г., канц.служитель Чухлом.двор.опеки, г.Чухлома, образ. - Чухлом.гор.учще
…………………………………………………………………………………..
Ведомость ратникам ополчения по Юрьевецк.уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских должностей, от 27
июля 1914г.
Бельский Борис Степанович, хорунжий 4-го лейб-драгунского Оренбург.каз.полка, ныне колл.советник, 1865г.,
непременный член Юрьевец.землеустр.комиссии, г.Юрьевец, дом Малеева, образ. - …?... (не заполнено)
…?... (имя нечитаемо – прим.)
Имеют право на занятие классных должностей
Кулигин Василий Яковлев, мл.мед.фельдшер 100 пех полка, 1875г., палатный фельдшер Юрьевец.земской больницы,
г.Юрьевец, Елининская ул., соб.дом, образ. - …?...
Мясников Александр Григорьев, веет.фельдшер 4 лейб-драгунск. Псковск.полк, 1874г., веет фельдшер
Костр.губ.земства, Юрьевец.уч-ка, г.Юрьевец, Подгорная ул., соб.дом
………………………………………………………………………………….

Ведомость (дополнит.) ратникам ополчения по Юрьевецк.уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских
должностей, от 27 июля 1914г.
Голубев Митрофан Александрович, ратник 1 разр., колл,секр., 1882г., состоит в должности и.д.нач-ка Юрьевецкой
судоходной дистанции Казан.округа МПС, г.Юрьевец, Георг.ул., дом Никифоровой, образ. – Казанский университет, юр.факт
………………………………………………………………………………..
Ведомость (дополнит.) ратникам ополчения по Юрьевецк.уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских
должностей, от 12 апреля 1914г.
Служившие в войсках
Кетов Иван Всеволодович, шт-кап Брест-Литовской креп.артиллерии, 1865г., частная служба в
Юрьевец.земск.управе, г.Юрьевец
Матисен Петр Христианович, прап.запаса арм.пехоты, служил в 160 пех.полку, 1868г., инженер-технолог,
зав.фабрикой Т-ва М-р А.Красильнищиковой с сыновьями, в с.Родниках
…?... (два имени нечитаемо – прим.)
Нестеров Николай Александрович, ст у-оф, служил в 10 сап.бат-не, по призыву из запаса в 11 зап.бат-не, 1873г.,
учитель Родниковского 2-кл МНП уч-ща при фабрике Т-ва М-р А.Красильнищиковой с сыновьями, в с.Родниках, там же,
образ – уездное уч-ще, после выдержал экзамен на звание учителя
Бородкин Арсений васильевич, поруч.в отставке, 1-й лейб-гренад Екатериносл.полк, 1868г., пом.акцизного
надзирателя 1-го Оркруга Костр.губ., г.Юрьевец
Сидоров Владимир Александрович, подпрап., колл.секр., род. 1868г., штатный контролер 7 уч-ка 1 Округа Костр
акцизного управления, -«»Перевозчиков григорий Васильевич, писарь Гл.Штаба, 1873г., бакалейная и кондит.торговля, г.Юрьевец
Цветков Александр павлович, вет.фельдшер 3й батареи 41 арт.бригады, 1878г., Костр.земство, вет.фельдшер
Махонин Федор иванович, мед.фельдшер, 1872г., земский мед.фельдшер, с.Городни (?)
Не служившие в войсках
Дружинин Владимир Павлович, ратник ополчения 1 разр. 1901г., 1877г., веет.врач Костромского губ.земства. по
Юрьевец.у., г.Юрьевец, образ. – Казанский вет.институт
Магнитский Николай Михайлович, ратник призыва 1901г., 1879г., учитель Меленковск.нач.уч-ща Юрьевец.у.,
д.Мавоськино Махловск.вол., образ. – Юрьевец.гор.уч-ще
…?... (два имени нечитаемо – прим,)
Попов Александр Павлович, ратник 1 разр., 1892г., учитель Сосновск.нач.уч-ща, с.Сосновец Юрьевец.у.
Архангельской Петр Александрович, 1865г., земский врач Юрьевец.у., г.Юрьевец
…………………………………………………………………………………..
Ведомость (дополнит.) ратникам ополчения по Юрьевецк.уезду, имеющим право на занятие обер-офицерских
должностей, от 14 авг. 1914г.
Давыдов Владимир Николаевич, вольноопр., колл.секр., кавалерист, 1875г., должность не занимает, ус.Батыево близ
с.Филисово той же волости
…?... (далее обгорело, нечитаемо – прим.)
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ГАКО, ф.1007 оп.1 д.731 «Списки штаб- и обер-офицеров призванных на службу по мобилизации 18 июля – 14
дек 1914 года»
И там же, д.733 (без названия, без начала) «…поступившим на воинский учет после 14 августа 1914 года на случай
резервного назначения…».
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«Высочайше утвержденное Положение Военного совета об устройстве государственного ополчения», раздел III,
источник – см. выше.
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«Ратники 1-го разряда». «Ратник – солдат гос. ополчения России, существовавшего до октября 1917г. В ополчение
входили: военнообязанные (от 20 до 43 лет), которые в мирное время были освобождены от призыва в армию из-за
негодности к военной службе, но считались годными к ней в военное время; лица, ранее проходившие военную службу и
числившиеся в запасе (до 43 лет).
Г.о. делилось на ратников 1-го разряда, годных к строевой службе и предназначавшихся для пополнения
действующей армии, и ратников 2-го разряда, годных к нестроевой службе.
В связи с тем, что к середине 1915г. почти весь контингент ратников ополчения 1 разряда был исчерпан, остро встал
вопрос о пополнении действующей армии ратниками 2-го разряда...»
Головин Н.Н.. Военные усилия России в Мировой войне //Военно-исторический журнал»- 1993 № 6 - с.62-66.
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Списки ратников Костромской губернии из фондов ГАКО (Кострома)
Ф. 153, оп. 1, д. 745 к.13, 781 к.4, 784 к.24, д. 801 к.13, д. 802 к. 29, д. 803 к.10, д. 804 к.23, д. 819 к.2 (подлежащих
переосвидетельствованию), д. 820 к. 26, д. 821 к.23, д. 822 к. 23, д. 826 к. 5(подлежащих переосвидетельствованию), д. 830 к.
9 (послужные списки).
Ф. 154, оп. 1, д. 4 (без номерника) – О воинских чинах и ратниках ополчения, уволенных со службы (1918 г.)
Ф. 534, оп. 1, д. 525 к. 5., 527 к. 13, 534 к. 13.
Ф. 761, оп. 1, д. 207 к. 6. (в фонде есть сведения о погибших нижних чинах и пропавших без вести)
Ф. 848, оп. 2, д. 706 к. 14, 708 к. 14.
Ф. 881, оп. 2, д. 211 к. 5.
Ф. 1007, оп. 1, д. 688 к 13 – список офицерского состава 501 дружины; д. 690 к. 7 – о числе ратников, призванных на
военную службу; д. 734 к. 16, д. 1031 к. 9, д. 1034 к. 5, д. 1184 к. 40, д. 1185 к. 40, д. 1186 к. 40, д. 1187 к. 40, д. 1188 к. 40, д.
1189 к. 40, д. 1195 к. 34, д. 1196 к. 34, д. 1197 к. 34 – списки ратников.
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Частичная мобилизация и полная мобилизация.
На момент начала Мировой войны Русская Армия комплектовалась на основании «Закона о всеобщей воинской
повинности» от 1874 года. Армия в мирное время состояла из постоянно развернутых «первоочередных» полков. С началом
мобилизации из первоочередных полков разворачивались второочередные полки и запасные батальоны. Нижние чины этих
частей призывались по мобилизации из числа «прибилетных» (т.е. прошедших призывную комиссию, признанных годными
и получивших на руки военный билет, но не призванных на действительную службу по причине достаточной
укомплектованности армии в мирное время) «временно-отпускных» (т.е. ранее служивших, но не выслуживших
положенного срока и временно отпущенных по той же причине) солдат соответствующих годов призыва, а офицеры и унтерофицеры выделялись из числа кадровых из «первоочередных» полков. Кроме того, при мобилизации должны были
формироваться и ополченческие части (о принципах их формирования – см. выше, ссылку 1).
В случае развертывания «второочередных» воинских частей речь идет о частичной мобилизации. Развертывание же
как «второочередных», так и ополченских частей означает полную мобилизацию.
Краткая справка по истории развития мобилизационного расписания Российской Империи.
В 1874г. Государем Императором Александром II был утвержден Устав о воинской повинности. Уставом вводилась
всеобщая воинская повинность.
Замена и выкуп были отменены, однако оставлены освобождения, льготы и отсрочки по здоровью, семейному
положению, образованию, роду занятий, имущественному положению и по национальному признаку.
По льготам освобождалось от воинской повинности не менее 10% призывного контингента.
Устанавливался призывной возраст в 21 год и определялся общий срок службы в 15 лет, из которых действительной
службы 6 (во флоте 7) и после - в запасе 9 лет.
Через 2 года после принятия закона срок действительной военной службы был сокращен до 5 лет, в 1878г. – до 4 лет
и в 1905г. – до 3 лет.
На основании закона о всеобщей воинской повинности рекрутские присутствия преобразовывались в губернские,
городские и уездные по воинской повинности присутствия.
С 1874г. термин «рекрут» был заменен термином «новобранец».
30 августа 1881г. упразднены губернские воинские начальники, а местные войска были сведены в 22 управления
местные бригады. Обеспечение всего хода мобилизации было, т.о., (см. выше) обязанностью уездных воинских начальников.
Для представления об объеме мобилизации Русской Императорской Армии приведу краткую справку из
академического издания по численному составу ее в 1-ю Мировую войну.
«…Всего в российские вооруженные силы было привлечено во время войны 15 млн. 378 тыс. чел.
Из них: состояло в армии до начала мобилизации – 1 млн. 423 тыс. чел.;
призвано по мобилизации – 13 млн. 955 тыс. чел.
В том числе: чинов запаса всех категорий – 3 млн. 115 тыс. чел.;
ратников ополчения 1-го разряда, переведенных из запаса – 400 тыс. чел.;
ратников ополчения 1-го разряда, не проходивших действит. военную службу, - 2 млн. 705 тыс. чел.;
ратников ополчения 2 разряда – 3 млн. 75 тыс. чел.;
новобранцев – 4 млн. 460 тыс. чел.;
переосвидетельствованных белобилетников – 200 тыс. чел…». Мировая война в цифрах / колл. авторов, М.-Л.:
Воениздат, 1934. - С.22-23;
см. также Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы. - М.: Наука, 1960. - СС.154-157, 312-313, 374-377; см.
также статью Ивлиева И.И. «1-я Мировая война и население России» на сайте www.soldat.ru).
Сходные данные приведены и в некоторых других демографических исследованиях: Морозов С.Д. Население России
в 1914-18гг. Численность и потери // ВИЖ. – 1999 №3 – С.29-34.
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См. «Высочайший Манифест от 20 июля 1914 года».
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183-й пехотный Пултусский полк.
Хронология. Переформирован Высочайшим приказом от 20 февраля 1910 года, при общей реорганизации резервных
частей, в 4-х батальонный состав под наименованием 183-й пехотный Пултуский полк. При этом батальоны полка
составились следующим образом:
1-й батальон – из 1-го батальона 183-го пехотного резервного Пултуского полка;
2-й батальон – из 2-го батальона 183-го пехотного резервного Пултуского полка;
3-й батальон – из 240-го Краснинского резервного батальона;
4-й батальон – из 245-го Солигаличского резервного батальона.
18 июля 1914 года от полка отделен кадр в составе 19 офицеров и 280 нижних чинов на сформирование 323-го
пехотного Юрьевецкого полка II-й очереди.
В ноябре 1916 – январе 1917 года 3-й батальон, 7-я рота 2-го батальона и 14-я рота 4-го батальона выделены на
сформирование одного из пехотных полков IV-й очереди. 4-й батальон полка переименован в 3-й, взамен отчисленных 7-й и
14-й рот сформированы новые, и полк переведен на 3-х батальонный состав.
Расформирован в марте 1918 года.
…………………………………………………………………….
Части, образовавшие полк, имеют следующую историю:
183-й пехотный резервный Пултуский полк.
Сформирован 31 июля 1877 года из кадра (2 роты), отделенного от Черниговского местного батальона под
наименованием 28-й резервный пехотный батальон.

31 августа 1878 года переформирован в 5-ти ротный состав и переименован в 47-й резервный пехотный батальон
(кадровый).
19 марта 1880 года батальону Высочайшим приказом пожаловано простое, без надписи, знамя.
25 марта 1891 года переформирован в полк 2-х батальонного состава (по 4 роты в батальоне); одновременно
Высочайшим приказом всем номерным резервным частям, в связи с местными и в особенности с военно-историческими
памятованиями, повелено было именоваться по местам их расположения, в связи с чем получил наименование 172-й
пехотный резервный Пултуский полк в память победы русских войск в сражении при Пултуске в 1831 году. Пултуск –
уездный город Варшавской губернии, упоминаемый в 1232 году как Peltowsk, в 1240 году как Poltowsko, в 1576 году как
Pultowsk, позже Pultusk, название которого произошло от расположения на реке Pelta (ныне город Цехановского
воеводства Польши).
1 января 1898 года, в связи с реорганизацией войск, полку присвоен новый номер, и он получил наименование 183-й
пехотный резервный Пултуский полк.
4 июля 1904 года, по случаю войны 1904-1905 годов с Японией, переформирован в 4-х батальонный состав и получил
наименование 183-й пехотный Пултуский полк.
В марте 1905 года вновь переформирован в 2-х батальонный состав, и ему возвращено наименование 183-й
пехотный резервный Пултуский полк.
28 июня 1905 года вновь переформирован в 4-х батальонный состав и получил наименование 183-й пехотный
Пултуский полк.
15 марта 1906 года, по случаю заключения мира с Японией, вновь переформирован в 2-х батальонный состав, и ему
возвращено наименование 183-й пехотный резервный Пултуский полк.
240-й Краснинский резервный батальон.
Сформирован 17 января 1811 года в 2-х ротном составе под наименованием Смоленский внутренний губернский
полубатальон.
27 марта 1811 года переформирован в 3-х ротный состав и получил наименование Смоленский внутренний
губернский батальон.
14 июля 1816 года переформирован в 4-х ротный состав и получил наименование Смоленский внутренний
гарнизонный батальон.
13 августа 1864 года переименован в 30-й Смоленский губернский батальон.
26 августа 1874 года переименован в Смоленский местный батальон (по другим сведениям был переформирован в
команду и получил наименование Смоленская местная команда).
31 июля 1877 года от батальона отчислен кадр на сформирование 33-го резервного пехотного батальона
(впоследствии 193-й пехотный резервный Ковельский полк).
31 августа 1878 года Смоленский батальон переименован в 74-й резервный пехотный батальон (кадровый) 5-ти
ротного состава.
19 марта 1880 года батальону Высочайшим приказом пожаловано простое, без надписи, знамя.
25 марта 1891 года Высочайшим приказом всем номерным резервным батальонам, в связи с местными и в
особенности с военно-историческими памятованиями, повелено было именоваться по местам их расположения, в связи с
чем получил наименование Краснинский резервный батальон в честь уездного города Красного Смоленской губернии,
впервые упоминаемого в 1150 году, получившего название от древне-русского «красный» (красивый) и преобразованного в
1776 году в уездный город, в окрестностях которого 4-5 ноября 1812 года произошло сражение с отступающими
французскими войсками (с 1965 года поселок городского типа, районный центр Смоленской области).
26 мая 1899 года батальону присвоен номер, и он получил наименование 240-й Краснинский резервный батальон.
7 декабря 1904 года, по случаю войны 1904-1905 годов с Японией, переформирован в полк 4-х батальонного состава
(по 4 роты в батальоне) и получил наименование 240-й пехотный Краснинский полк; одновременно от полка отчислен кадр
на составление 308-го пехотного Рославльского полка (в 1906 году переформирован в 308-й Рославльский резервный
батальон и в том же году расформирован).
В начале 1906 года, по случаю заключения мира с Японией, переформирован в 2-х батальонный состав, и получил
наименование 240-й пехотный резервный Краснинский полк.
27 июля 1906 года вновь переформирован в батальон 5-ти ротного состава и ему возвращено наименование 240-й
Краснинский резервный батальон.
20 февраля 1910 года расформирован и обращен на составление 183-го пехотного Пултуского полка.
245-й Солигаличский резервный батальон.
Сформирован 17 января 1811 года в 2-х ротном составе под наименованием Костромской внутренний губернский
полубатальон.
27 марта 1811 (по другим сведениям 13 января 1812) года переформирован в 3-х ротный состав и получил
наименование Костромской внутренний губернский батальон.
14 июля 1816 года переформирован в 4-х ротный состав и получил наименование Костромской внутренний
гарнизонный батальон.
13 августа 1864 года переименован в 38-й Костромской губернский батальон.
26 августа 1874 года переименован в Костромской местный батальон (по другим сведениям был переформирован в
команду и получил наименование Костромская местная команда).
31 июля 1877 года от батальона отчислен кадр на сформирование 41-го резервного пехотного батальона
(расформирован 11 сентября 1878 года).
31 августа 1878 года Костромской батальон переименован в 81-й резервный пехотный батальон (кадровый) 5-ти
ротного состава.
19 марта 1880 года батальону Высочайшим приказом пожаловано простое, без надписи, знамя.
25 марта 1891 года Высочайшим приказом всем номерным резервным батальонам, в связи с местными и в
особенности с военно-историческими памятованиями, повелено было именоваться по местам их расположения, в связи с
чем получил наименование Солигаличский резервный батальон в честь уездного города Солигалича Костромской губернии,
известного с 1335 года как Соль-Галицкая – место, где были соляные ключи и производилась выварка соли; определение

Галицкая указывало на расположение промысла в Галицком удельном княжестве; в 1778 году преобразован в уездный город
Солигалич (ныне районный центр Костромской области).
26 мая 1899 года батальону присвоен номер, и он получил наименование 245-й Солигаличский резервный батальон.
11 октября 1904 года, по случаю войны 1904-1905 годов с Японией, переформирован в полк 4-х батальонного
состава (по 4 роты в батальоне) и получил наименование 245-й пехотный Солигаличский полк; одновременно от полка
отчислен кадр на составление 313-го пехотного Кинешемского полка (в 1906 году переформирован в 313-й Кинешемский
резервный батальон и в том же году расформирован).
В апреле 1906 года, по случаю заключения мира с Японией, переформирован в 2-х батальонный состав, и получил
наименование 245-й пехотный резервный Солигаличский полк.
10 июля 1906 года вновь переформирован в батальон 5-ти ротного состава и ему возвращено наименование 245-й
Солигаличский резервный батальон.
20 февр. 1910 года батальон расформирован и обращен на составление 183-го пехотного Пултуского полка.
………………………………………….
Отличия.
1. Полковое знамя Пултуского пех.полка простое, без надписи, пожалованное 19 марта 1880 года 47-му резервному
пехотному батальону (кадровому) (172-й пехотный резервный Пултуский полк).
Полковой праздник – 8 ноября.
Полку присвоено старшинство с 1877г. (183-й пехотный резервный Пултусский полк сформ. в 1877 г.)
Расквартирование.
Пултуский резервный полк в 1877-1910 годах был расквартирован в уездном городе Пултуске Варшавской губернии
(ныне город Цехановского воеводства Польши); с осени 1902 года по осень 1903 года находился в Варшаве, входил в состав
Варшавского Военного Округа.
Краснинский батальон в 1811-1891 годах (возможно) был расквартирован в губернском городе Смоленске
Смоленской губернии (ныне центр Смоленской области), в 1891-1910 годах (возможно) в уездном городе Красном
Смоленской губернии
Солигаличский батальон в 1811-1891 годах был расквартирован в губернском городе Костроме Костромской
губернии, в 1891-1910 годах (возможно) в уездном городе Солигаличе Костромской губернии. 20 февраля 1910 года вошел в
состав 2-й бригады вновь сформированной 46-й пехотной дивизии.
Штаб дивизии с февраля 1910 года до июля 1914 года был расквартирован в губернском городе Ярославле
Ярославской губернии (ныне центр Ярославской области). С февраля 1910 года до марта 1918 года дивизия входила в состав
XXV (25-го) армейского корпуса (до июля 1914 года Московского Военного Округа).
С февраля 1910 года до июля 1914 года полк был расквартирован в Костроме.
Краткая история.
Во время Мировой войны со 2 августа по 22 сентября 1914 года входил в состав 5-й армии Юго-Западного фронта; с
10 октября 1914 года по 23 января 1915 года входил в состав 9-й армии Юго-Западного фронта; с 17 февраля по 3 апреля
1915 года входил в состав 4-й армии Юго-Западного фронта; с 14 апреля по 1 июня 1916 года входил в состав 3-й армии
Западного фронта; 20 июня 1916 года вновь переведен в состав 4-й армии Западного фронта; с 17 июля по 1 августа 1916
года входил в состав 2-й армии Западного фронта; с 27 августа 1916 года по 16 июня 1917 года входил в состав Особой
армии Юго-Западного, с ноября 1916 года Западного фронтов; 23 июля 1917 года переведен в состав 11-й армии ЮгоЗападного фронта.
Участвовал в несчастливых боях у Замостья, в успешных боях в июне 1915 года при Вильколазе на подступах к
Люблину.
21 июня 1916 года под командованием Командира Полка Полковника Говорова отличился в бою у Скробова и
Дробышева близ Барановичей, атаковав австро-венгерскую 31-ю пехотную дивизию во фланг и тыл и захватив, совместно со
181-м пехотным Остроленским полком, 1 генерала, 60 офицеров, 2700 нижних чинов и 11 орудий.
…………………………………………………………………………………………..
Казармы и церковь 183-го пехотного Пултусского полка.
«…КОСТРОМА. /…/ Церквей около 40; военная …?... при пех. Пултусском полку.
Церковь 183-го пехотного Пултусского полка во имя Св. мученика Филимона.
Полковой праздник 8 ноября. /…/
Походная (при сформированном полку) церковь учреждена в 1910 г. С переходом полка в 1910 году из Варшавы в г.
Кострому, Богослужение для чинов полка отправляется в одном из казарменных помещений, находящихся в ведении
Костромской городской Управы и расположенных при самой окраине города. Вмещает новоустроенная церковь до 1000
человек молящихся.
Помещение церкви светлое и удобное.
Ризницею и утварью достаточна. В церкви обращают на себя внимание три очень древние иконы:
1) Владимирской Божией Матери (пожертвована капитаном Дурбеневским),
2) Феодоровской Божией Матери (получена от 245-го Солигаличского рез. батальона) и
3) Феодоровской Божией Матери.
Напрестольный крест и Св. Евангелие - дар О. Иоанна Сергиева (Кронштадтского).
По штату при церкви положен: один священник…». Протоиерей И.Цитович, с.299-300
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ГАКО ф.1007 оп.4 Д.754 (1915 год) «Циркуляры Костр губ по воинской повинности присутствия, краткие отчеты
по призыву 1915 г.»…Подробный ход призыва и постановки на учет по уездам за 1915 год
Там же, д.730 – 1914г., «Отчетные листы по отправке к месту службы и получении прогонных и подъемных денег
офицеров ополчения», - содержимое – то же (сильно обгорело)
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ф.1007 оп.1 д.731 Списки штаб- и обер-офицеров призванных на службу по мобилизации 18 июля – 14 дек
1914 года. По уездам

(с.65) Буйского у.
1.пор Скалозубов Петр Сергеевич, /…/ в 503 п.друж в Костр, ком роты, место жит – ус. /…/шино (?) Буйского уезда
2.писарь ст.разр. Дружинин Петр Иванович, тоже на должн ст.чин, Буй
3.канц.чин. Ромнов Ал-ндр Фед., в 531 п.друж. млад.оф., Буй
4. колл.рег. Крутиков Анат. Влад., в 532 п.друж, Буй
5.писарь ст.разр. Малышев Андр. Никанорович, кл.чин, туда же, дер. Глебовское Буйского уезда
6.провизор не им.чина Матвеев Ал-ндр Ал-ндрович, в резерв /…/ Буй
(66) /…/ (?) Сергей /…/евич, 531 п.друж., ратник 1 разр., не прох.ряды войск,
(67) Варнавинского у.
1.ст.писарь 25-го пех.дивизиона Охлопков Ив. Павл., в 501 друж, кл.чин, жительство в с.Карп/…/ Варнавинского
уезда
2. прап. Виноградов Вас. Ив., в 502 друж., млад.оф., с.Макарьевское Варнавинского у.
3.подлесничий уд.имения Баронец Павел Ив., 503 друж., млад.оф., г.Варнавин
4.пор. Берштейн Эмиль Адольфович, 530 друж, г.Орлов Вятской губ., жит. – с.Баки Варнав.у.
5.колл.рег. Матюнин Конст. Ал-ндров., туда же, мл.оф., Варнавин
6.колл.рег. Трехолев Ник. Триф., 532 друж., г.Котельнич Вятской губ., жит. – Варнавин
(69) Ветлужского у.
1.пор. (шт-кап.) Григорьев Вас. Петр., 501 друж., ком.роты, Ветлуга
2.подпор. (надв.сов. с 1888г.) Рустицкий Валер. Петр., 530 друж., ком. роты, Ветлуга
3.колл.секр. (мл.у-оф. из в/опр.) Кузнецов Конст. Дмитр., 530 друж., Ветлуга
4.кап. Шрейдер Ник. Ник. (лекарь, в псих. колонии «Никольское» - прим.) туда же, ком.роты, с.Одоевское Ветлуж. у.
5.прап. Верховский Мих. Ник., 532 друж, ус.Ивановское Ветлуж. у.
6.кап. Плаксин Лолий Вас, туда же, ком. роты, Ветлуга
(с.71) Галичский у.
1.мл.у-оф. Шигорин Влад. Ал-ндров., 501 друж, мл.у-оф, Галич
2.тит.сов. Соколов Мих. Ник., 503 друж., Галич
3.писарь Архангельский Мих. Мих., 503 друж., кл.чин., Галич
4.пор. Сальков Петр Алекс., 531 друж., ком.роты, Галич
5.ст-т семинарии Троицкий Алексей Ив., туда же, мл.оф., пог.Богоявленский-1 Галич.у.
6.прап. Торгашев Викт. Ив., 164 Волог.друж. в Сольвычегодске, ком.роты, Галич
(с.72) Кинешемский у.
1.ст.у-оф. Алексеев Ник. Вас., 501 друж., мл.оф., с.Вичуга Кинеш.у.
2.шт-кап. Яковлев Влад. Дмитр., 502 друж, ком.роты, Кинешма
3.учитель 2-х кл уч-ща Горохов Мих. Мих., туда же мл.оф., с.Батманы Кинеш.у.
4.пор. Яковлев Ник. Дмитр., 503 друж., Кинешма
5.потом.поч.гражд. Разоренов Алекс. Фед., 531 друж., мл.оф., тоже
6.-«»- Разоренов Фед. Фед., 531 друж., тоже
7.шт-кап. Якубов Алекс. Ник., 532 друж., с.Наволоки Кинеш. у.
8.прап. Песиголовцев Серг. Петр., туда же, мл.оф., Кинешма
9./…/иевев (?) Пав. Ал-ндров., 501 друж., Кинешма, лекарь
… (далее – без нумерации, прим.) Смирнов Михаил Серг., 502 друж., Кинешма, лекарь
Пигута Дм. Болесл., в Калужский местн. лазарет, Кинешма, лекарь
Гончаров Андрей Никитич, в Смоленск.местн.лазарет, с.Бонячки Кинеш. у., лекарь
(с.73) Кологривск. у.
1.прап. Богданов Петр Ал-ндров., в 530 друж., г.Кологрив
2.шт-кап. Радзишевский Викт. Викт., туда же, мл.оф., ус.Шаево Кологрив. у.
3.ст.писарь Управл Тифлисской инж.дистанции Сироткин Андр. Варфол., 532 друж., имение в Георг.вол. Кологрив.
у.
4.прап. Денисов Алексей Мих., в 165 друж., ус. Суховерхово Кологр. у. и волости
(с.74) Макарьевск. у.
1.кап. Михайлов Серг. Раф., в 501 друж., в Костроме ком.роты, жит. в Макарьеве
2.кап. Бышевский Петр Ант., туда же ком.роты, с.Коверни Макарьев.у.
3.ст. писарь Посников Петр Павл., в 530 друж., Макарьев у.
4.ст.у-оф. Валягин Петр Матв., туда же, дер. Галкино Макарьев.у.
5.прап. Верховский Аркад. Петр., в 532 друж., ус. Старово Макарьевского у.
(с.75) Нерехотск. у.
1.кап. Селифонтов Ник. Ник., в 501 друж., нач хоз.части, в Семеновское Нерехотского у.
2.кап. Ратьков Дм. Мих., в 503 друж., ус. Рождествено Нерехот. у
3.к.с. Мигулин Вас. Алекс., в 531 друж., с.Середа Нерехот.у.
4.пор. Быковский Викт. Эд., 532 друж, г.Плес Нерехот. у
5.к.с. Чекалов Фед. Петр., в упр. бригады гос.ополчения, на должн. бригадного врача в случае откр. вакансии, г.Плес
Нерехотского у.
(с.76) Солигалиск.у.
1.кап. Орлов Ал-ндр Ник., 501 друж., ком.роты, с.Богоявл/…/ (Соли?)галичского у.
2.подпор. Тардов Дм. Ал-ндров., 530 друж., ком.роты, г.Солигалич
3.подпрап. Путьковский Ник. Вас., туда же мл.оф., ус. Носково Солигал.у.
4.тит.сов. Чалеев Орест Орестович, туда же мл.оф., Солигалич /…/
(с.77) Юрьевецк.у.
1.заур-прап. Графов Ал-ндр Ив., в 501 друж., мл-оф., с.Родники Юрьев.у.
2.пор. (шт-кап.) Кетов Иван Всевол., 502 друж., мл.оф., ус.Убежище Юрьев.у.

3.прап. Матиссен Петр Христиан., 503 друж., мл.оф., с.Родники Юрьев.у.
4.прап. Раевский Мих. Ал-ндров., 530 друж., мл.оф., тоже
5.не им.чина Винокуров Алексей Иовлевич, 502 друж., с.Родники, кл.чин.
6.не им.чина Альбицкий Ал-ндр Ал-ндрович, 503 друж., с.Елнать (?) там же, лекарь
(с.82 – запрос на посл/сп. формируемых в Костроме 501-502-503 пеших дружин и 40-й ополч саперной полуроты.
(с.93) подполк. Сергей Рафаилович Михайлов назначен ком. 502 пешей дружины.
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ГАКО ф.1007 оп.1 д.733 (без названия, без начала)
(с.48) поступившим на воинский учет после 14 августа 1914 года
(приписка – «излишние, на случай резервного назначения»)
1.Островский Иван Конст., лекарь не им.чина, врач б-цы фабрики бр.Коноваловых, с.Каменка Кинешемского уезда
2.Кузнецов Иван Петр., лекарь, надв.сов., поч.миров. судья по Юрьевецкому уезду,
3.Дримпельман Конст. Вас., лекарь, к.с., врач б-цы фабрики бр.Зотовых в Костроме
(с.83) список офицерам призван. в распоряж. на случай могущих открыться должностей (21 авг.)
1.Евстафьев Ник. Афон., прап., на мл.оф., Кострома
2.Грязнов Влад. Фед., подпор., -«»3.Дороватский Ал-ндр Павл., прап., -«»-, с.Николо-Шанги Ветлуж. уезда
(с.103) –«»- после 26 августа – в распоряжение Костр. в нач-ка:
1.подполк. Яковлев Ник. Данил., на ком. дружины, г.Галич.
(с.161) – полк. Ник. Раф. Малиновский (Кострома, Павловская ул., д.51)
подполк. Ник. Павл. Барламов (Кострома, Никольская слобода, Новая улица д.25)– в 503-ю друж., ком.роты
(приписка – «подполк. Яковлева и Ник. Як. Де-Витт (Кострома, Пятницкая 45) – в 501-ю друж., ком.роты (все через
неделю перечислены в распор нач-ка 30-й ополч. бригады в г.Козлове Тамбовской губернии)
в 503 друж. – подпор. Дмитрий Евг. Григорьев, с сент 1914г. (врем. команд.друж. – кап. Ратьков)
5 сент. – лекарь к.а. Мих. Серг. Пятакин, Нерехта
22 авг. – Ветлуж.уезда с.Николо-Шанге прап. Ал-ндр Павл. Дороватский
9 авг. - за неприбытием ком-ра 503-й дружины подполк. Латынина - ком. дружины назначается подполк.
Ковалевский, сост. на учете в Московской губ. (с.207)
/…/(с.169) Список офицерам ополчения принятым на учет по 30 августа 1914 года
1.подполк. Путьковский Алекс. Вас., (бывш. Зарайского пех полка), в 501-ю дружину
2.шт-кап. Чемоданов Ник. Ник., 245-го Солигаличского рез.б-на, 501-ю
3.Каль Ник. Фед., прап. л-гв Егерского полка, в 501-ю
4.Муханов Евг. Георг., пор. 4-го пласт.б-на Кубанского каз. войска, в 502-ю
5.Люминарский Викт. Венеамин., прап. 140-го пех Зарайского полка, в 501-ю
6.Клица Ник. Петр., прап. 33-й арт.бригады, в 503-ю
7. Яковлев Ал-ндр Дмитр. – в 531-ю
8.\…\ (? – нечитаемо, прим.) Евг. Евг., 306-го пех. Ковровского полка, в 503-ю
9./…/нов (? – нечитаемо, прим.) Бор. Ник., кап. 25-й арт.бриг, в 503-ю
10.Горицкий Ал-ндр Вас., шт-кап. 4-го Гренад Несвижского полка, 503-ю
11.Лаврентьев Иван Ильич, подполк 140-го пех. Зарайского полка, в 502-ю
12.Яковлев Петр Дмитр., пор. 158-го пех. Кутаисского полка – в 501-ю
13.Григоров Ал-ндр Митроф., пор. С-Петерб Гренад..полка, в 502-ю
14.Кочуков Ал-ндр Дмитр., пор. 46-го драгунского Переясл. полка, в 502-ю
15.Малиновский Ал-ндр Ник, прап, в 502-ю
16. Кедров Мих. Ив., прап. 1-го батар. 3-й Гренад. Арт. бриг., в 501-ю
17.Елагин Ник. Серг., пор. 81-го резерв. бат-на, в 503-ю
18.Бельский Бор. Степ., хорунжий Оренб.каз войска, в 502-ю
19. /…/ов (?) Дмитр. Ник., кап. 4-го пех. Копорского полка, /…/ ? (обгорело)
20. Григорьев Дмитрий Евг., подпор. 9-го гренад. Моск. полка, в 503-ю
21.Малиновский Ник. Раф., полк. 139-го пех Моршанского полка, назн. не получил
22.Поливанов Серг. Ал-ндров., пор. 12-го пех. Великолуцкого полка, в 502-ю
23.Григоров Ив. Ив., прап. л-гв. Егерского полка, в 502-ю
24.Маргаритский Ал-ндр Петр., назн. не получил
25.Бородкин Арс. Вас., пор. л-гв Екатериносл. полка, в 503-ю друж.,
26 полк. Барламов Иван Павл., Андреевский у.в.нач-к, назн. не получил
27 Евстафьев Ник. Афон., прап. л-гв. гренад. Екатериносл. полка, в 503-ю
28 Грязнов Влад. Фед., пор. 9-го стр. полка, в 41-ю сап.полуроту
(с.208) Лебедев Евг. Ив., ратник ополч. 1 разряда, (род. 1877 12 окт., холост, городовой врач, г.Кинешма, ок. курс в
Киевском Университете (зав. госп. на 50 кроватей, поэтому освобожден) Просит «…быть призванным хирургом в полев.
госпиталь, тк., имея близорукость №8, к строю к своему прискорбию не годен»)
на 14 сент. не получили назн:
ген-майор в отставке Александр Маргаритский, прап Дороватский
(+ добровольно встал на учет полк. Петр Дмитриев)
Иван Конст. Островский – зав б-цей Каменской фабрики Мануфактуры Ив. Коновалова Кинеш. уезда, прожив.:
Новая Вичуга.
(с.239) добровольно, поскольку здоровье позволяет, просит принять его в службу ост. полковник Александр
Оскарович Дейхман, от роду 63 года, прожив.: ст.Кинешма Сев ж.д, дача Кузнецова (пока рассматривалось дело, переехал в
Москву, где проживал в Тузовском проезде в д.Волкова (Сущевская часть). В окт.1914 года - еще не призван, т.к. «не
предоставил благоприятного врачебного заключения о своем здоровье»).
(с.249) г.Буе – провизор Александр Александрович Матвеев

Иван Фед. Разживин, Ветлуга, пом. исправника – призван в 503-ю дружину 22 сент. 1914 года
(с.272) – принятые по 29 сент. на учет офицеры:
1 прап. Дароватский Ал-ндр Павл., 22 сап б-н, на мл.оф, жит. – с.Николо-Шанги Ветл. уезда
2.ген-майор Маргаритский Ал-ндр Петр., Лихвин у.в. нач-к, на нач-ка бригады ополч., Кострома,
3.полк. Дмитриев Петр Петрович, 14-го Туркест. стр полка, на ком.дружины, -«»4.полк Федоров Вад. Андр., 1-й батар. 22-й арт.бриг, на ком. дружины, с.Баки Варнавинского уезда
5.пор. Бартенев Вас. Ник., на ком роты, д.Деловцево Воскр в.Буйского у
36

Ранее их называли «прибилетные», а прежде служивших - «временно-отпускные» солдаты и унтер-офицеры.
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Ф.1007 оп.1 д.690 «Наряд по выяснению и доставлению в Управление воинской повинности о числе принятых на
военную службу при мобилизации 1914, 15 и 16 годов ратников ополчения 1 и 2 разряда 1914-12 дек 1916 года»(с.23-25)
38

В последующие призывы ратников ополчения призванные частью давали пополнение второочередным
Костромским дружинам, но, преимущественно, направлялись в развернутые в Костроме и ближ. городах запасные
батальоны и полки, откуда уже с составе маршевых рот посылались на пополнение различных кадровых и ополченских
частей Действующей Армии. Проследить судьбу этих ратников по РГВИА практ. невозможно. Могли бы помочь материалы
из фондов уездных воинских начальников, касающиеся назначения пенсий и пособий семьям призванных, но эти фонды
ГАКО сильно пострадали от пожара.
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……………………………………………………………………………………………………..
7-2. ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛАМ,
Касающимся истории Костромских ополченских дружин, сформированных в Костроме

501-я пешая дружина – Источники: РГВИА Ф.8688 оп. 1
Д. 1- приказы по дружине 1916г.
Д.2 – приказы 1917г.
Д.3 – Списки офицеров дружины за 1917г.
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ГАКО ф.1007 оп.1 д.688 «Указ о призыве в действ службу /чинов запаса и список офицеров состава 501-й
дружины
В т.ч.: «Прошение от ст.врача Костр губ земской б-цы Мих Мих Крюкова…» о тяжелом положении, в котором
оказалась больница в связи с призывом 3 из 6 врачей на действ. службу. (А.Э.Леман, Н.А.Усольцев, И.И.Корчемкин).
Стоит воспрос о назначении Крюкова врачем Костр. дружины Красного Креста, которой будет сформирован лазарет Кр.
Краста для отправки на фронт.
Список чинов 501-й дружины (с.12 – сохранился только – один лист :
- кап. Топорнин Алекс. Мих. до 1927 г., нач хоз части, г.Кострома, и
- кап. Антонович Ник. Триф., 1917г., ком роты, г.Кострома». далее в деле листы вырваны.
(с.14) - Селифонтов Ник. Ив. назначается ком. 501-й дружиной, формируемой в Костроме.
(прошение о назначении в эту же дружину от земского нач-ка того же уезда шт-кап. Ник. Ник. Чемоданова – с.25)
(с.31) ищут назначенного в 503-ю дружину нач.хоз.частью подполковника Михаила Феофиловича Шнарковского,
прожив. ныне в Ниж. Новгороде – и не находят.
(с.32) - пор. Серг. Мих. Куприянов, переехал. в Таврич.губ. (назначен в 501-ю друж. мл.оф.). ищут, не находят.
(с.38) - призывной лист прап. Васильева Ник. Ник., управл. 7-м Юрьевецким удельным именьем (освобожден от
призыва по заним.должности)
(с.40) - Анатолий Алекс. Фингеров, эпид.врач Костр. губ земской управы
(с.41) - канцелярия Костр. губернатора – прап. Ник. Фед. Каль – призыв.лист.
(с.77) – шт-кап. Владимир Дмитриевич Яковлев, 29 июля 1914 года назначен ком-ром 41-й ополч сап.полуроты,
формируемой в Костроме
(с.80) – поручик Кетов – ком. роты 502-й дружины
(с.81) – ком-р 501-й дружины подполк. Михайлов – переназначен ком-ром 87-й пешей Вологодской дружины,
г.Вологда
(с.82) – подполк. Селифонтов – нач хоз части 501-й друж., подполк. Топорнин – ком.роты, кап. Ал-ндр Ник. Орлов
– исключается.
(с.85) распоряжение Штаба Округа – ком-ром 501-й дружины назначается подполк. Деппиш С.А.,
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Сохранились в фонде дружины некоторые п/с офицеров – костромичей 501 пеш. Костромской ополченской
дружина (РГВИА ф.8688 оп 1 д.3 (1916-17гг.):
1.Штабс-капитан Николай Николаевич Чемоданов
Род 1873 янв 25, Правосл., Из дворян Костр.губернии
Образование – 1-й Моск.кад.корпус и Александровское в.у. по 1 раз.
Прохождение службы: Ниж чином 1892 сент 1, подпоруч 1893 авг 7, поручик 1897 авг 7, шт-кап 1901 авг 7, ВП 5
февр 1908 уволен от службы, колл.советник 1912 сент 17, Призван на действ службу 24 июля 1914 в чине шт-кап,
переименован в в заур-кап приказом по64 бригаде ГО 15 ноября 1914 №38, со старш с 1914 авг 8, в Японскую войну был в
тылу армии.
Семейное положение – вдов, 2 сына и 2 дочери несовершеннол.

Командир 4 роты с 28 июля 1914
Награды: орден св.Владимира 4 ст. 23 апр. 1916, Высоч.благоволение 25 окт. 1916
………………………………………………
2.Прапорщик Петр Иванович Протасьев
Род. 1877 июня 23, Правосл., Из потомств.дворян Костр.губ.
Образование – гимназия
Прохождение службы: Ниж.чин 1897 окт 3. Прап. 1905 окт 26, ВП 4 марта 1913 уволен от службы. Тит советник
1912 марта 6, призван на действ.службу 24 июля 1914, в чине прапорщика. В кампаниях не был
Семейное положение - холост
Командир 3 роты с 1915 апр 3
Награды: орден св.Анны 3 ст 21 сент 1916
………………………………………………
3.Прапорщик Александр Иванович Графов
Род 1870 авг 23, Правосл., крестьянин Костр.губ.
Образование – 4-х кл. общее и школа прапорщиков Гос.Ополчения
Прохождение службы: Ниж.чин 1892 февр 5, заур-прап. 1905 марта 7, прап – 1916 июня 19
Семейное положение - жена Антонина Флориантьева, детей нет
Мл.офицером с 22 июня 1916, при 1 роте
Награды: знак отличия военного ордена св.Георгия 4 ст 1905 авг 31, серебр.шейная медаль за усердие на
Владим.ленте от 12 марта 1916
…………………………………………………
4.Колл.советник Павел Александрович Соловьев
Род 1867 июня 7, Правосл., Из духовного звания
Образ. – Костр.гимназия и Военно-Медицинская академия
Прохождение службы: мл.врач 1891 дек 1, колл.советник 1903 мая 25, ст.врач 1905 янв 14,
В кампании был в Японской 1904-1905 при полевом подв.госпитале №91, ранен не был
Семейное положение - жена Елена Николаевна, дети: приемная дочь несовершеннолетняя
Ст врач дружины с 24 июля 1914, Награды: орд.св.Анны 2 ст 21 сент 1916
………………………………………….
5.Зауряд-врач 1-го разряда Александр Иванович Батырев
Род 1889 года ноября 14, Правосл., из мещан Костр.губ.,
Образование: гимназия и Моск.университет
Прохождение службы: ратником 1 разр. с 16 ноября 1914
Семейное положение – холост
Мл.врачем 1914 дек 19,
Награды: орден св.Станислава 3 ст. 15 янв 1916
………………………………………..
6.Колл.секретарь Александр Зосимович Покровский
Род 1884 авг 14, Правосл., Почетный гражд. Костр.губ.
Образование: Костромское гор.училище
Прохождение службы: ратником ополчения 1905, колл.секретать с 28 дек. 1914, в кампании не был
Семейное положение – холост
Казначей дружины с 1914 июля 28
Награды: орден св.Анны 3 ст с 16 сент 1916
…………………………………………
7.Заур-военный чиновник Василий Константинович Войкин
Род.1877 февр 1, Правосл., Сын кол.асесс. Костр.губ.
Образование: 4-х кл.гор.училище
Прохождение службы: ниж.чин по призыву 1898г., по окончании службы в 1901 удостоен звания заур-военного
чиновника. В походах не был
Семейное положение – жена Александра Васильевна, дети: 2 сына и дочь несоверш.
Делопроизводитель по хоз.части 1914г июля 28,
Награды: золотая нагрудная медаль на Анненской ленте 12 марта 1916г.
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В начале мая дружины в составе ополчения фронта еще нет:
РГВИА Ф.2067 оп.1 д.488 с.9 – «…8 мая 1915г. состав ополчения ЮЗФ
/…/ 3-я бриг (перемен.) 78 оф. 5746 нч., 48-я бриг. - там же – 67 оф. и 5618 нч.
в составе 3-й Армии – 21, 25, 26, 27, 31 дружины сведения с 1 апреля по 8 мая 1915 года
в составе 4-й Армии – 19, 22, 24, 82, 84 дружины,
в составе 8-й Армии – 83 дружина
в составе 9-й Армии - 10, 29, 34. 36, 48, 86 дружины,
в составе 11-й Армии – 35 дружина
на охране путей – 79 дружина…».
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РГВИА Ф.2078 оп.1 Инспектор частей Государственного ополчения ЮЗФ
д.237. Приказы по Гос. ополчению ЮЗФ
«…Включенные в состав ополчения приказом 1915 года №20
пар.1
487-ю и 501-ю дружины в 80-ю ополч.бригаду,

497-ю – в 79-ю ополч.бригаду,
641-ю – в 78-ю ополч.бригаду (приказ по Армиям фронта № 642 пар.2 и
РГВИА Ф.2067 оп.1 д.488 «Боевой состав ополчения ЮЗФ 1914-1917гг.
«…Март 1915г. – в ЮЗФ 77-я, 76-я и 80-я ополч. бригады – на охране ж/дорог».
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РГВИА ф.2003 оп.2 дело 234. «Переписка Верх.Главноком. с Главноком Сев-Зап и Юг-Зап фронтами по разл
вопросам февр – сент 1915 год, в т.ч по вопросам касающимся ополченских частей»
«…2 мая 1915 №2300 Деж.ген. при Верх.Главноком., Ставка
«Согласно уведомлению ген Всеволожского в распоряжение ЮЗФ из Европейской России переводятся 497, 487, 501
и 641 дружины Гос ополчения для охраны железных дорог
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Ф.2078 оп.1 д.237 (с.190-193) «Расписание частей Гос.ополчения ЮЗФ к 4 сентября 1915 года
3-я ополч.бригада (13, 15, 17, 18, 309, 342 дружины, все в распоряжении командующего 8 Армии),
25-я ополч.бригада (145, 146, 147, 148, 149, 150 дружины, все в распоряжении Инспектора ополчения ЮЗФ,
26-я ополч.бригада (151, 152, 153, 154, 155, 156 дружины) –«»-,
27-я ополч.бригада (157, 158, 159, 160, 161, 162 дружины, 111 конная ополч.сотня, 27-я ополч.саперная полурота)
–«»-,
35-я ополч.бригада (205, 206, 207, 208, 209, 210 дружины), в распоряжении 11-й Армии,
43-я ополч.бригада (253, 254, 255, 256, 257, 258 дружины, в распоряжении 9-й Армии,
48-я ополч.бригада (283, 284, 285, 286, 287, 288 дружины, в 8-й Армии,
50-я ополч.бригада (295, 296, 297, 298, 299, 300 дружины, в распоряжении Инспектора ополчения ЮЗФ, на
укреплении позиций,
73-я ополч.бригада (507, 531, 532, 543, 543, 544, 548 дружины, в пределах Киевского военного округа),
74-я ополч.бригада (433, 437, 438, 439, 551, 568 дружины) –«»-,
75-я ополч.бригада (495, 500, 511, 524, 530, 581дружины, в пределах Киевского военного округа на охране жд и
телеграфных линий, и временно в ее составе 7-я Особая Оренбургская казачья сотня – врем в распоряжении Волынского
Губернатора в Новоград-Волынском),
76-я ополч.бригада (395, 410, 441, 487, 501, 647 дружины, 32, 33 особые Донские казачьи сотни, на охране жд),
77-я ополч.бригада ( 407, 412, 413, 418, 431, 434 дружины, охрана жд, временно в составе 8-й Армии ,
78-я ополч.бригада (409, 415, 416, 416, 417, 440, 641 дружины, охрана жд,
79-я ополч.бригада (406, 408, 419, 420, 427, 497 дружины), -«»-,
81-я (422, 425, 426, 643-645 дружины), в распоряжении Инспектора Ополчения ЮЗФ, временно прикомандирована к
3 Армии ЗФ,
83-я (432, 646, 648, 651, 652, 653 дружины), в составе 8 Армии,
85-я (428, 429,435, 445, 446, 650 дружины), в распоряжении Инспектора ополч ЮЗФ, конные сотни в распоряжении 8
Армии ,
Конная ополченская бригада /…/
отдельные части…»
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там же, 1916 год (черновики приказов по Управлению Инспектора частей Гос.ополчения ЮЗФ)
«…Приказ №180 пар 2.
Новые распределения дружин 76-79 бригад: /…/
77я – 407, 412, 413, 418, 431, 501 (501 переведена из 76 бригады вместо 434)
/…/ б/состав 77 ополч.бригады ЮЗФ (17 января 1917 года)
Входят дружины: 407, 413, 415, 416, 418, 501.
78 и 88 ополч.конная сотня,
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77-я бригада гос.ополчения - Источники. РГВИА ф.8247 оп.1
1приказы по ополч.бригаде по 31.12.1915г.
2-«»3журнал в/действий янв.1915-дек.1916г.
4приказы 1.1.1916-28.2.1916
5-«»- 2.3.16-30.8.16
6-«»- 2.9.16-31.12.16
7-«»- 1.1.16-31.12.16
8Список 415-й Киевской дружины 1917г.
9 и 10 – журналы вход.и исход.бумаг по 77 бригады 1.1.18-3.5.18
11-журнал в/действий 1.3.17-21.10.17
12- о прибытии делегаций с ходатайством о замене солдат, пробывших на фронте со дня мобилизации, на солдат из
запасных частей (3.9.16-11.1.18
13- приказы по ополчению ЮЗ фронта авг-сент.1915г.
14- список в.чинов бригады 1917г.
…………………………………………………………
Краткая история 77-й ополч.бригады: 1 января 1915 года – первая запись:
«…Бригада сформирована приказом по Армиям ЮЗФ от 7 янв.1915 года №17, командующий – ген-майор ЗарембоДацевич. Нач штаба – подполк. 20-го пех. Галицкого полка Трусевич, ст.адъютант – колл.асессор Куткин, ст.адъютант по
строю – шт-кап. Чепурковский
Пасторские обяз – о.Лев Агатицкий, ст врач – кс Цаликов,
Штаб бригады – в Раве-Русской,

Сотав бригады:
407-я Черниговская (полк.Орлов, штаб в Раве-Русской), 410-я (заур-полк Златковский, штаб в Саноке) и 412-я
Киевская (заур-полк Киселев, штаб в Пржеворске), 418-я Подольская (заур-полк Загряжский, штаб в Львове), 431-я
Черниговская (полк Волков, штаб в Тарнове), 434-я Подольская (заур-полк Лисневский, штаб в Гайсине), и 31-я, 32-я
донские особые казачьи сотни (войск.старшина Тюрморезов и Кокин, штабы соотв в Дембецине и Язуполе)
Исполняемые задачи – охрана Галицийских жел.дорог, а каз.сотни – охрана телеграфной и телефонной сети).
с начала формирования и до 1916 года Костромских ополч.дружин в составе бригады нет.
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Инспектор частей Государственного ополчения ЮЗФ – Источники: РГВИА ф.2078 оп.1
Инспектор ополч. частей ЮЗФ - ген-лейт. Глинский, деж. офицер полк. Задонский
Штаб, ОГенквар ЮЗФ – Источники: ф.2067 оп.1
Главноком. – ген-адъютант А.А. Брусилов, в 1917г. – ген. Сухомлинов
49
50

РГВИА Ф.2078 оп.1 д.237 «Приказы по Гос. ополчению ЮЗФ»
РГВИА, Ф.8688 оп. 1, дело 3 –

51

там же, д.1
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там же же, дело 2
53

РГВИА, Ф.2078 оп.1 д.188 с.57
54

Например: РГВИА Ф.2067 оп.1 д.476: 30 дек 1917 – 17 янв 1918гг.
«…30 и 31 дек. 1917г. – депеша о самовольном уходе на Дон 30-й и 37-й Особых донских казачих сотен (с.5) »все
Донские и прочие казачьи части отягиваються распоряжением правительства и согласия Рады родину Благоволите им не
препятствовать точка Верховный комиссар казачьих войск подъесаул Шапкин…» (далее следует приказ об исключении
«вследствие убытия» казачих сотен из состава ополчения фронта)
Там же, д.2970 – Войсковые комитеты ЮЗФ, 1917 год (на бумажке, без печатей и бланков частей)
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Там же, с.186 - расписание частей ополчения ЮЗФ на 9 ноября 1917 года
77 бригада (с 501-й Костромской дружиной)
Там же, с.188 - расписание на 20 дек 1917 года: напротив наименований всех ополч.частей приписки:
«предназначены к расформированию»
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503-я ополч.дружина – Источники: РГВИА ф.8990 оп.1
1 – журнал в/действий 25 июля – 31 дек. 1914 года
4 – разная переписка по л/составу дружины, копии приказов по задержанию и запрещениям, список 4 роты (тогда же)
5. – то же, авг.-дек.1914 года
6. входящие и исходящие телеграммы ( о выступлении в поход и др.) 2.9.14- 9.1.15
7.
приказы по дружине (в сост. 97-й бригады гос.ополчения) май-июль 1915 года
8.
–«»- 1 января – 4 марта 1915 года
9.
–«»- 1 сент-1 ноября 1915 года
10. журнал в/действий 5 марта – 30апреля 1915 года
11. –«»- 1 ноября – 31 дек. 1915 года
12. то же, что №10 – продолжение
13. –«»- 1 янв-4 марта 1915 года
14. –«»- 12 авг-1 ноября 1915 года
15. –«»- 1 мая-30 июня 1915 года
16. Приказы по дружине ( в сост. 3-й Армии) май 1916 года
17. –«»- (в составе 2-й Армии) 1 марта – 30 апреля 1916 года
18. –«»- 1 янв. – 29 февр. 1916 года
19. –«»- ( в сост. 3-й Армии) июнь 1916 года
20. –«»- (в сост.10-й Армии) июль 1916 года
21. –«»- октябрь 1916 года
22. –«»- ноябрь-декабрь 1916 года
23. журнал в/действий июль-август 1916 года
24. –«»- янв-февр. 1916 года
25. –«»- март-апрель 1916 года
26. –«»- май-июнь 1916 года
27. –«»- сент-окт 1916 года
28. приказы за сент.1916 года
29. –«» ( в сост. 10-й Армии) за сент.1917 года
30. –«»- март- апрель1917 года
31. –«»- октябрь 1917 года
32. –«»- ноябрь 1917 года
33. –«»- декабрь 1917 года
34. журнал в/действий 1 сент- 31 окт. 1917 года

35. –«»- ноябрь – 31 дек.1917 года
36. –«»- 1матра – 30 апреля 1917 года
37. –«»- 1 мая – 1 июня 1917 года
38. –«»- 1 янв-28 февр. 1917 года
39. подл.приказы 25 июля – 31 дек. 1914 года
40. приказы 1.апр.1917- 31.авг. 1917 гг.
41. –«»- 1 авг - 31 авг. 1916
42. журнал в/действий ноябрь – декабрь 1916 года
43. приказы по хоз.части ноябрь 1915 года
45.приказы по строю дек. 1914 года
46 –«»- 9 марта – 2 авг. 1915 года
97-я ополченческая бригада – Источники: РГВИА ф.8265 оп.1 (отдельный фонд)
1 –к руководству д.1 – 12авг 1914 – 30 дек.1915
2 – приказы по бригаде март- дек. 1915 (1-я Армия)
3 – приказы по штабы бригады –«»4 – подл.приказы ноябрь 1915- окт.1916
5 – журнал в/действий 7 февр.1915- 29 февр. 1916
6 – журнал в/действий 49-й ополч. саперной полуроты май-июль 1915 (10-я Армия)
7. – приказы по бригаде февр-авг. 1915
8 – копии приказов по бригаде март 1915 – июнь 1916
9 – квартирование частей в кр.Гродно и походы февр-окт.1915
10 – секретно: об изъятии евреев из дружин, об комплектовании бригады офицерами, об очисткел/состава (1915 год)
11 - о сост. частей, сост.резерв Гродненской крепости (1915)
12 – о формировании рабочей дружины из частей бригады (март- июнь 1915
14 – срочные сведения по формам Мин-ва, Боевой состав частей (1915
15 – о несении гарнизонной и крепостной службы –«»17 – 4 отдел обороны Гродненской крепости-«»18 – о борьбе с удушливыми газами апрель – июнь 1915
19 – срочные донесения по составу бригады 31 дек 1915- 4 июня 1916
20 – по сбору материалов за текущую войну март- июль 1915
21 по формир. 49-й ополч.полуроты, саперной роты март – июнь 1915
22 – срочные донесения по сост бригады март – июнь 1915
23 - компл.штаба офицерами, вспупление их в должности 27.2.15- 31.7.15
24-«»- н/чины за тот же преиод
25 - -«»- продолжение
26 – смотры частей бригады ферв.- июль 1915
27 - разная переписка февр-июль 1915
28 –«»- то же, июль 1915 (копии)
29 – срочные донесения о состоянии бригады май- июль 1915
30 – журнал в/действий бригады 30.12.15- 15.6.16
31 – к руководству №3 5 марта 1915 – 17 июня 1916
32 - по сбору материала за текущ.войну, о сдаче знамен, некот.м-ры историч.х-ра, июнь-дек.1915
33- по несению службы частями бригады авг-янв.1915
34 – срочные донесения по частям бригады июль-дек.1915
35 разная переписка авг-дек. 1915
36 – артил.довольствие, боеприпачы, сост.вооружения, снаряжения и др – авг.1915- май 1916
37 – смотры, поверки и др.июль-дек. 1915
38 – разная переписка – авг 1915 -июнь 1916
39 - подл.приказы по бригаде март- апрель 1916
40 - -«»- янв-февр 1916
41 – приказы по штабу бригады 2 янв – 15 июня 1916
42 - приказы по бригаде 2 мая – 15 июня 1916
43 – журнал в/действий 4 марта – 19 аперля 1916
44 - -«»- май-июнь 1916
45 – разанч переписка по строевой частаи янв.- июнь 1916
46 – по несению службы частями бригады янв-июнь 1916
47 – к руководству янв.-июнь 1916
48 - -«»- , то же
49 - об удушливых газах февр – апрель 1916
50
о смотрах, поверках и др янв – май 116
51 бумаги разн.содержания ком.связи июль – дек.1916
52
хоз.часть (здесь и далее) ноябрь – дек. 1915
53 сообщения штаба крепости о военных действиях 1915 г.
54 реорганизация бригады в связи с ее распред. по категориям дек. 1915- июнь 1916
55 переписка общая март-дек. 1915
56 смотровео дело № 5 окт-дек. 1915
57 сводки сведений, плоложение дел на фронте аперль – июнь 1915
58 проступки офицеров и н/чинов , взыскания февр – август 1915
59
сан. часть 1916 год

97-я ополч.бригада - (в составе фонда 1-го ополченского корпуса) Источники: РГВИА, ф.8178 оп.1
1 – протоколы заседания корпусного комитета 1917 года
2 журнал постановлений дружиных и бригадных комитетов авг-ноябрь 17
3 журнал заседаний корп.комитета и др. 6 авг-6 окт 1917г.
4 Штаб корпуса. О командировании солдат на полевые работы из запасных полков. Постановления Временного
Правительства. Разное от 2 апр.- 22 авг. 1917г.
5. –«»- Штаб корпуса, о ротных комитетах; есть списки офиц.чинов, 1917г.
6. Протоколы заседаний корпусного комитета – октябрь 1917г.
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РГВИА Ф.8690 оп.1 ед.1
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РГВИА Ф.8690 оп.1 дело 13
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21-й пехотный Муромский полк – Историческая справка.
Старшинство - 6.08.1708 г.
Полковой праздник - 6 августа.
Дислокация - Остроленка Ломжинской губ. (до 1.07.1903-1910 гг.), Забалканский штаб (близ поселка Рожаны)
Ломжинской губ. (1910-1914 гг.)
1. Организация
1708 г.- из гренадерских рот отделенных по одной от пехотных полков: Воронежского, Пермского, Вологодского,
Великолуцкого, Черниговского, Нарвского, и Рязанского сформирован под названием гренадерский Энзберга полк (3-й
гренадерский полк).
19.11.1712 г. - гренадерский Кампенгаузена полк.
10.05.1725 г. - пехотный Кампенгаузена полк.
16.02.1727 г. - 2-й Смоленский пехотный полк.
13.11.1727 г. - Муромский пехотный полк.
25.04.1762 г. - пехотный генерал-майора Вернеса полк.
5.07.1762 г. - Муромский пехотный полк.
25.11.1796 г. - мушкетерский генерал-майора Вернеса полк.
31.10.1798 г. - мушкетерский генерал-майора Масалова полк.
16.11.1798 г. - мушкетерский генерал-майора Шилинга 2-го полк.
17.11.1798 г. - мушкетерский генерал-майора Титова 2-го полк.
18.11.1798 г. - мушкетерский генерала от инфантерии де Лассия полк.
27.11.1798 г. - мушкетерский генерал-майора Маркова полк.
24.10.1799 г. - мушкетерский генерал-майора Алексеева полк.
26.10.1799 г. - мушкетерский генерал-майора Повало-Швейковского 2-го полк.
23.09.1800 г. - мушкетерский генерал-майора Петровского полк.
31.03.1801 г. - Муромский мушкетерский полк.
22.02.1811 г. - Муромский пехотный полк.
28.01.1833 г. - присоединен 19-й егерский полк.
1.06.1862 г. - Муромский пехотный Его Императорского Высочества великого князя Вячеслава Константиновича
полк.
25.03.1864 г. - 21-й пехотный Муромский Его Императорского Высочества великого князя Вячеслава
Константиновича полк.
19.02.1879 г. - 21-й пехотный Муромский Его Императорского Высочества великого князя Константина Николаевича
полк.
18.01.1892 г. - 21-й пехотный Муромский полк.
3. Командиры
1.12.1819-1828 гг. - полковник Ширман Вильгельм Карлович.
1.07.1903 г. - полковник Ползиков
27.07.1910-после 1.04.1914 гг. - полковник Новицкий Федор Федорович
Шефы
25.04-5.07.1762 г. - генерал-майор Вернеса.
24.10.1799-26.10.1799 гг. – генерал-майор Алексеев Иван Степанович.
1.06.1862-19.02.1879 гг. - великий князь Вячеслав Константинович
19.02.1879-18.01.1892 гг. - великий князь Константин Николаевич
4. Знаки отличия
1.
Полковое знамя Георгиевское с надписями: "За Севастополь в 1854 и 1855 годах" и
"1708-1908". С Александровской юбилейной лентой. Высочайший приказ от 6.08.1908 г.
2. Серебряные трубы с надписью: "В знак победы г. Берлина 28 Сентября 1760 года". Пожалованы 28.09.1762 г.
3. Поход за военное отличие, пожал. 6.04.1830 г. за отличие в русско-турецкой войне 1828-29 гг.
4. Знаки на головные уборы с надписью: "За отличие". Пожалованы 6.12.1831 г.
…………………………………………………………..
5. Церковь полка в память Преображения Господня
Походная (при полку) церковь существует с конца XVIII столетия. Церковь эта со-путствовала полку в походах: 1)
в Отечественную войну 1812 г., 2) в Турецкую вой-ну 1828-1829 г.г., 3) при взятии Варшавы в 1831 г., 4) в Севастополе, во
время его обороны, в 1855 г. (священник Муромского пех. полка о. Александр Круглевский - один из выдающихся пастырей в
Севастопольскую кампанию. Не было ни одного боя и штурма, где бы о. Круглевский не находился, воодушевляя солдат с

крестом в руках. В кровопролитном деле 26 мая 1855 г., когда шла усиленная бомбарди-ровка, о. Александр был сильно
контужен осколком бомбы в грудь и руку. Самым блестящим его подвигом было участие в штурме неприятелем
Забалканской ба-тареи. Когда наши солдаты, под напором сильнейшего неприятеля, стали ослабе-вать, явился на выручку
о. Круглевский, держа в правой руке св. крест, с словом благодатного утешения, окончив которое, он громко крикнул:
"ребята! вперед, за мной!" и бесстрашно и стремительно вслед за сим бросился сам в огонь; солдаты ринулись за ним и
овладели вновь Забалканской батареей).
С 1910 года (с переходом полка из г. Остроленки) и по настоящее время полковая церковь помещается в
казарменном здании, приспособленном для церкви (в 1893 г.) 29-м пехотным Черниговским полком.
Здание церкви - деревянное, на каменном фундаменте, длиною 4,65 саж., шириною 4,7 саж. На верху здания устроен
купол из четырех граней, переходящий в восьмигранник с потолком, поверх которого помещен небольшой крест. Иконостас
при церкви из соснового дерева, окрашен масляною краскою под темный дуб со скрижалями, чашей, крестом и
украшениями, позолоченными червоным золо-том. Вмещает церковь, вместе со столовой, до 500 человек.
По штату при церкви положен: один священник. Квартира священнику - казен-ная, в офицерском флигеле.
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РГВИА Ф.8690 оп.1, дело 10
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Промежуток с нач.мая до нач.августа – дружинных документов нет. История дружины, в сост. 97-й ополч бригады,
частично восстанавливается по «Боевому составу 10-й Армии».
«…В боевом составе 10-й Армии (концу мая 1915 года) изменения:
добавились 6 саперная рота, 2 конно-пограничных Таурогенских полка, 10 100 невооруженных и не сведенных в
полки человек новобранцев, 97-я, 20-я и 14-я ополченческие бригады.
«Таблица «Ополченские части ЗФ» (там же, с.15)
10-я Армия - 31-я ополч.бригада – тыловую.сл., 95-я –по укреп позиций, 96-я - на охр. жд, 101 - по укр. тыл
позиций, 20 - (2 дружины), 97-я (1 дружина) - в строю.
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там же, дело 14
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«Таблица «Ополченские части ЗФ» (там же, с.87) –«»- 10 Армии бригады 4 дружины 31 бригады, 4 дружины 95
бригады, (в тыл отведены были 96 и 101, а 20-я и 97-я ополч.бригады - в 1-ю и 2-ю Армии)
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87-й пехотный Нейшлотский полк – Историческая справка.
Старшинство - 18.06.1863 г.
Полковой праздник - 30 августа.
Дислокация - Аракчеевские казармы Новгородская губ. (1.07.1903 г., 1.02.1913 г.)
1. Организация
Первое формирование полка состоялось в 1806 г. В 1835 г. полк был упразднён, по 4 роты назначено на
сформирование Финляндских линейных батальонов № 1 [1] и 2, одна рота пополнила Финляндский № 8 линейный батальон и
три роты были расформированы. Впоследствии Финляндские батальоны № 2 и 8 были переименованы в № 1 и 6
соответственно.
Заново полк был сформирован 18 июня 1863 г. из 1 и 6-го Финляндских линейных батальонов, с тремя стрелковыми
ротами, под названием Нейшлотского пехотного полка; 25 марта 1864 г. к названию полка присоединён № 87. 7 апреля 1879
г. из 3 стрелковых рот и вновь образованной 16-й роты сформирован 4-й батальон.
18.06.1863 г. - из Финляндских линейных батальонов № 1 и №6 и рекрут сформирован Нейшлотский пехотный полк.
25.03.1864 г. - 87-й пехотный Нейшлотский полк.
2. Боевые походы
Старый Нейшлотский полк принимал участие в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах 1813 и 1814
гг. Первой военной кампанией, в которой новый Нейшлотский полк принял участие, была русско-японская война 1904—
1905 гг., во время которой полк получил боевое крещение в боях на реке Шахэ, потеряв в них смертельно раненым своего
командира полковника Руденко, 15 офицеров и 671 нижних чинов. С 9 октября 1904 г. по 11 февраля 1905 г. Нейшлотцы
оставались бессменно на передовых позициях и несли тяжёлую сторожевую службу, а во время Мукденских боёв занимали
Новгородскую сопку и, отбив наступление японцев, отступили в полном порядке к Телину. За геройские действия 4 октября
7-й роте пожалованы 6 янвяаря 1907 г, знаки на головные уборы с надписью «За взятие сопки с деревом 4 октября 1904 г.».
Затем 5 октября 1912 г. Нейшлотский полк получил знаки отличия: нагрудные для офицеров и на головные уборы — для
нижних чинов с надписью: «За отличие в войну с Японией в 1904—05 гг.».
Командиры полка
11.11.1809 — 06.04.1810 — подполковник Дмитриев
15.05.1811 — 10.01.1812 — полковник Полторацкий, Константин Маркович
22.06.1815 — 17.04.1816 — полковник Балла, Александр Фёдорович (с 24.08.1806 по 22.06.1815 — шеф полка)
19.04.1816 — 01.05.1818 — полковник Пущин, Павел Сергеевич
10.05.1818 — 1820-е — подполковник (с 30.08.1821 — полковник) Лутковский, Егор Алексеевич
? — 1904 — полковник Руденко, С. И.
на 01.01.1909 — полковник Торчаловский, Николай Гаврилович
04.12.1910 — ? — полковник Солерс, Дмитрий Иванович
10.06.1915 — 22.10.1916 — полковник Плющевский-Плющик, Григорий Александрович
4. Знаки отличия
1. Полковое знамя простое без надписи.
2. В 7-й роте знаки на головные уборы с надписью: "За взятие сопки с деревом 4 Октября 1904 года". Пожалованы
6.01.1907 г.
Полковой праздник — 30 августа.

Примечания
1.
Финляндский № 1 линейный батальон был впоследствии обращён в 1-й Кронштадтский крепостной полк, из
которого в 1910 г. был сформирован 199-й пехотный Кронштадтский полк.
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Кроме 503-й пешей Костромской дружины, в состав 97-й ополч.бригады входят 239-я, 491-я, 521-я, 523-я, 558-я
пешие дружины.
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Штаб, ОГенквар Западного фронта
(с.89) Распределение ополченских бригад в Армиях Западного фронта к 12 октября 1915 года: В Армиях:
«…в 1-й – 22-я и 97-я бригады …»
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«Боевой состав 1-й Армии ЗФ янв. 1916г.» (см.там же, дело 150, «Боевой состав ЗФ 30 янв. – 13 марта 1916г.»
1-я Армия – пехота
1-й Арм.Корпус – 22-я, 24-я 59-я пех.дивизии, 4-й АК – 30-я, 40-я, 78-я пд,
14-й АК – 18-я и 70-я пд, 34-й АК – 56-я и 104-я пд, 1-й Сиб.стр. корпус, 1-я и 2-я Сиб. стр див., и не входящая в
состав корпусов 124-я пд
конница: 1-й Конный корпус (8-я кав. дивизия, 14-я, Сиб.казачья дивизия), Сводный конный корпус (6-я кав.дивизия,
13-я кав.дивизия),
Резерв Главноком. – 1-й Сиб. корпус – 1-я и 2-я Сиб. стр див, 124 пех дивизия (перев.в резерв)
Части, не входящие в состав корпусов: 97-я ополч бригада, 102-я –«»-, 1-я безоружн. Ломжинская дружина, 7-я отд.
рабочая рота, 7-й и 8-й автопулем.взвод, и т.д…)
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156-я пехотная дивизия.
РГВИА ф.2456 оп.1, д.2 – операт приказы по 17 АК о смене частями 156-й пех.дивизии находящихся на позиции
частей 17-го АК 13-28 февр 1917г.
624-й пехотный Новокорчинский полк - РГВИА ф.3106 оп.1 д.3 – дела входящие за 1917г.
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РГВИА, ф.8178 оп.1 д.5. –«»- Штаб корпуса, о ротных комитетах 1917г.
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РГВИА, ф.8178 оп.1, д.4 «Штаб корпуса. О командировании солдат на полевые работы из запасных полков.
Постановления Временного Правительства. Разное – 2 апр-22 авг 1917г.»
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670-я ополч.дружина – Источники: РГВИА ф.8789 оп.1
Дд.1, 2, 3 – сан часть за 1915 год
4, 5 – то же за 1916 год
6, 7, 8 – то же за 1917 год
9 – протоколы комиссии офицеров 31.8 – 29.12. 1917 (рапорта, заявления …)
10 – журналы собраний дружинного комитета авг. 1917 года
(все ветхое, не выдается исследователям – прим.)
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«…по ноябрьскому и декабрьскому 1914 года призывам ратников 1-го разряда: (ГАКО Ф.1007 оп.1 д.690 с.51-

51об.)
«…Костромской у. - 682 и 1288
Буйский - 144 и 410
Варнавинский - 405 и 925
Ветлужский - 515 и 930
Галичский - 353 и 660
Кинешемский - 607 и 990
Кологривский - 220 и 674
/…/ (Макарьев?) - 264 и 750
Нерехтский - 672 и 1110
Солигаличский - 132 и 318
Чухломской - 62 и 205
Юрьевецкий - 224 и 230,
………………..
Итого 4300 и 8490…»
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Костромской гарнизон – Источники: РГВИА Ф.9642 оп.1.
1 – подл.приказы по гарнизону за 1914 год
2 - переписка нач-ка Костромского гарнизона с гор.властями за 1906 год
3 – переписка –«»- 4.9.1902-1.8.1903
4 – приказы по гарнизону 1913 год
5 - -«»- 1917 год (1 половина)
6 - -«»- (2 половина)
7 – нач-к гарнизона, переписка с штабом 183-го пех.Пултуского полка 1911 год
8 – копии приказов 1 апреля 1898-15 сент 1899
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Призыв «второочередных» в 1915г.
В 1915 году в Империи шел наиболее интенсивный призыв в войска, причем с лета 1915г., после соотв.изменения
законодательства, в призывной контингент попали и ратники 2-го разряда, т.е., ранее ограничено годны, а после – даже
«белобилетники». Насчет потерь весной-летом 1915 года и соотв.темпов призыва ратников 1 разряда, их остатка к середине
1915 года - показательна телеграмма от начальника мобилизационного отдела ГШ -Главнокомандующему ЮЗФ,
отправленная всего-то в середине 1915 года:
«Телеграмма Д Армию только для ЮЗ фронта 22.5.15 от генерала Беляева. 7340 Считаю долгом поставить Ваше
Превосходительство известность что запасных ополченских частей внутренних округах империй не имеется а есть лишь
дружины сформированные строго по существующему штату для исполнения гарнизонной службы зпт окарауливания
военнопленных и охраны железных дорог ввиду чего высылать из упомянутых дружин какие-либо пополнения в
ополченские части действующих Армий совершенно не представляется возможным точка вследствие этого пополнение
ополченских частей Армий фронта возможно производить лишь единственным способом а именно из состава тех же
маршевых рот кои высылаются в распоряжение фронта из запасных батальонов внутренних округов на пополнение вообще
действующей армии /…/
Однако ввиду заявления Вашего Высокопревосходительства о возможности высылки на пополнение ополченских
частей фронта ратников не прошедших установленного курса обучения, просимый наряд 50 000 ратников мог бы быть
выполнен из запасных батальонов внутренних войск /…/ прошу не отказать сообщить выслать ли Юго-Западному фронту 50
тыс ратников не прошедших даже 4 недельного курса обучения что повлечет вероятно за собой повышенные потери среди
указанных ратников а также уменьшение числа высылаемых на пополнение фронту в течение месяца укомплектования на
200 маршевых рот 15362 Беляев». (РГВИА. Ф.2067. Оп.1. Д.488. Боевой состав ополчения ЮЗФ 1914-1917гг. С.44). Если
вспомнить таблицу призывного контингента ратников 1-го разряда Рязанской губернии начала 1915 года (см. ранее) – все
они уже к маю 1915 года призваны!
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2-й ополченский корпус – Источники: РГВИА ф.8179 оп.1
1.подл.приказы по корпусу 23.10.14 – 5.5.15
2.то же окт-дек 1914
3.переписка об офицерских и н/чинах. 6.12.14 – 20.3.15
4 пополнение оф.чинами 28.12.14-20.12.15
5.пополнение зап.и ополч.частей (именные списки), 7.12.14-24.12.15.
6.переписка о н.чинах 8.11.14-19.12.15
7.входящее и исходящее телеграммы 31.10.14-6.2.15
8.о хоз.оборудовании выступающих дружин 10.12.14-22.12.14.
9.Пополнение частей корпуса 11.11.14-24.12.14
10. О чрезвычайных происшествиях 23.10.14-3.12.14
11.об охране ж/д мостов и сооружений 16.11.14-12.12.14
12.список кандидатов на должность ком.дружин, /…/ список дружин 1-го Корпуса Гос.ополчения 2.11.14-23.10.15
13.о командирах дружин 8.12.14-23.12.14
14.переписка о выступлении дружин из пределов округа 8.11-22.12.14
15.о личном составе ополч.частей (списки в/чинов) 15.11.-31.12.14
16 строевая подготовка по декабрь 1914
17.передвижение частей войск за 1914г.
19.копии приказов по 66 ополч.бригаде за 1915 год
20.приказы по корпусу 1915 год
21 –«»- (продолжение)
22. –«»- (копии)
23.о командирах частей, дек.15-дек.16г.
24.срочные донесения по штабу корпуса 9.8.15-21.12.15
25.опроизводстве в сл.чины февр-сент 15
26.чрезвычайные происшествия янв-дек 15
27.прохождение службы офицерами (есть списки оф.состава) 1915 год
28.о командирах частей 3.2-15.11.15
29.внесрочные донесения. (ведомости и сведения о составе и сойск и частей корпуса, списки офицеров)
31 приказы по корпусу 3.1-1.5 16
32.строевые рапорты о состоянии дружин янв.-дек 15
35 – дело по жалобе чинов 102 бригады
41 – рапорты о окарауливании в г.Михайлове 15.3-22.12.15
46 - конные сотни в составе 66 бригады 27.1-21.9.15
52 - о формировании дружин 2 корпуса 1- 9.15
55 - копии приказов по 65 ополченской бригаде 1.1.15 – 31.12.15
66 - сведения о размещении частей войск входящих в состав корпуса окт.1916г.
72 приказы и дополнения по 65 бригаде гос ополчения 1916 год
81 – разная переписка о распростарняемых слухах /…/ и сведения о кайне обстрившихся отношениях всех офицеров
и чиновников к солдатам 1916 год
91 - переписка о командирах частей по 14.10.17
116 – переписка о формировании дружин 2-й очереди 10.12.14-31.12.14
122 - дело о смерти ком.корпуса ген.Дебеша (копии приказов 1.2.15-4.6.15
126 – донесения /…/ именные списки офицерских чинов, отсраненных от командования в связи с гос.переворотом.
1.1.17-9.9.17
………………………………………………………………………………..
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7-3. ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛАМ,
Касающимся истории Костромских ополченских дружин, сформированных в Ярославле
Кроме 502-й дружины, в состав 84-й ополченской бригады входили 436-я, 451-я, 452-я, 506-я, 520-я дружины.
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РГВИА Ф.2067 оп.1 Д.438 «Боевое расписание частей ЮЗФ 1914-15гг.»
(с.299) «…В 9-ю Армию прибыли 18.1 дружины: 502, 506 и 520 /…/
3-я ополч.бригада из Львова следует в состав 11-й Армии
Люблин ищут 21-ю бригаду гос.ополчения…»
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РГВИА Ф. 2019 «Штаб Сев-Зап фронта» оп.1 д.47 л.145 … «Переписка о переформировании ополчения»
(предыд.телеграммы из Ставки ген. Алексееву и ген. Янушкевичу – о мерах по изысканию доп.частей для
«растрепанных полевых войск 3 и 13 Армий «привлечения в дело неиспользуемых калибров боеприпасов» и о
недопустимости запирать в крепостях боеспособные части…». Предлагалось переводить полки на 3-х батальонный состав,
батареи – на 4-х орудийный, а гарнизоны крепостей выводить в полевые части, заменяя их запасными, ополченскими и
др.частями)
«… №861 от 24 июня 1915 года по Штабу Главнокомандующего Северо-Западного фронта» «О сформировании 14
пехотных дивизий из ополченских бригад»
«копия. Секретно. Предуказанная Вашим Императорским Высочеством мера перехода к трех-батальонным полкам в
связи с необходимостью обеспечения крепостей боеспособными гарнизонами и усиления полевых войск вообще вызывают
необходимость преобразования бригад Государственного ополчения в пехотные дивизии что послужит не только улучшению
организации, но и к подъему духа ополченских частей. Части эти, постепенно уменьшаясь в своем составе, требуют
пополнения как офицерами так и маршевыми ротами, между тем замечено что офицеры действительной службы не охотно
идут в ополченские части, а маршевые роты из новобранцев, будучи влиты в ополченские части, несомненно портятся в
своих качествах, тогда как будучи влиты в полевые полки – они выростают в собственном сознании. А потому в настоящее
время представляется необходимым преобразовать в 14 пехотных дивизий, по 12 батальонов каждая. Те бригады
Государственного ополчения. Которые перечислены в прилагаемой ведомости.
Формированием же для дивизий военно-санитарных учреждений полагаю повременить до накопления средств, тем
более, что некоторые из формируемых дивизий войдут в состав гарнизонов крепостей и для них эти учреждения
потребуются крепостного типа.
Закон: ст.28 п.3 Положения о полевом управлении войск в военное время 1914 года: Верховный Главнокомандующий
имеет право формировать во время войны части войск, управления, учреждения и заведения, не предусмотренные
Высочайше утвержденными штатами, утверждать для них временные положения и временные штаты.
Благоугодно ли будет Вашему Императорскому Высочеству повелеть:
1.Расформировать управления перечисленных в прилагаемой ведомости 28 бригад Государственного ополчения и
входящие в состав этих бригад ополченские дружины.
2.Сформировать из них 14 пехотных дивизий, в составе 4 полков каждая, тех нумеров и наименований, кои будут
определены для них Штабом Вашего императорского Высочества /…/ (приложение отсутствует, подшиты копии приказов
Верх.Главноком. – Главноком.Армиями ЮЗФ)
№460 от 6 июня (расформирование упр.бригад гос.ополчения №№10, 29, 30, 34, 36 И 86 (пешие дружины №№55-60,
169-172, 174-180, 199-204, 211-216, 447-450, 481, 649 и 654) и сформировании из них 101, 102 и 103 дивизий, состоящих из
12 пехотных №№ 401-412 полков, с арт., саперными и военно-санитарными частями и службами) подписал – ген-адъютант
Николай .
№461 от 6 июня – о расформировании в составе 7 Армии 3 дивизии, 2, 11, 12, 38 бригад гос.ополчения в составе
дружин №№ 7-12, 61-72, 223-228 и сформировании из них 104 и 105 пех.дивизий по штату Высочайше утвержденному 16
июля 1914 года, сост. З восьми пех.полков №№ 413-420 трех-батальонного состава)
№462 – о расформировании в составе 6 Армии управлений 9 и 10 ополч.корпусов, упр. 1, 57-60, 62, 68, 69, 80 и 108
бригад гос.ополчения, в составе дружин №№ 1-6, 307, 310-324, 329-333, 336-340, 344, 346, 347, 349-354, 555, 565, 573, 634639, 722, 273) и сформировать из них упр. 42 и 43 АК, упр-ния 106-110 пех.дивизий, 20 пехотных полков 3-х батальонного
состава по штату, объявленному в моем приказе №292. (окончания дела нет).
/…/ Приказ ВГ от 29 июня 1915 года № 532
Предписываю распоряжением Главнокомандующего Армиями Сев-Зап фронта:
1) Расформировать управления 28 бригад государственного ополчения, перечисленных в объявляемой при сем
ведомости, и входящие в состав означенных бригад дружины.
2) Сформировать из упомянутых в п.1 расформировываемых частей – 14 пехотных дивизий, №№ 111-124, с
присвоением управлением их штата №18, Высочайше утвержденного 16 июля 1914 года а полкам – штата, объявленного с
приказе Моем сего года № 292
Наименования формируемых полков будут объявлены дополнительно.
Подписал: Генерал-Адъютант Николай
К приказу №532 Ведомость
Формирования пехотных дивизий из бригад Государственного ополчения Северо-Западного фронта
/…/ №№ расформируемых бригад /дружин -- №№ формируемых дивизий/бригад/полков
(бригады – 5, 17, 19, 22, 32, 82… дивизии – 11, 112, 113,
/…/ бригада , дружины: 103-108 – в 114 дивизию (также в нее вошли расформированные дружины№№ 49-54 из 9
оп.бригады), полки 453, 454 (из 9 бригады – 455 и 456)
также расформируются: 84 бригада (там 502 Костр дружина – прим.), из нее 458 пп 115 дивизии)

24, 8, 4, 31, 96, 95, 102 (там 489, 499, 509, 510, 512 – в 118 дивизию, 472 полк), 98, 99 (494, 496, 513, 517, 607, 616) – в
119 пех.дивизию, 475 и 476 полки
также 7, 16, 28, 103, 3, 15, 20, 97, 14, и ковенские команды 1-8
(подписано нач.штаба ген от инф. Янушкевич
деж.генерал ген-лейт. Кондзеровский
скрепил: штаб-офицер для делопроизводства и поручений подполк. Моторный
приказ №567 от 9 июля 1915 года – расформирование 72 и 110 оп.бригад, сформирование 125 пех дивизии
О том же: ф.2003 оп.2 дело 234 «Переписка Верховного Главнокомандующего с Главнокомандующими СевероЗападным и Юго-Западными фронтами по различным вопросам, в т.ч. по вопросам касающимся ополченских частей;
февраль – сентябрь 1915 года»,
(с.140) Приказ Главнокомандующего Армиями Сев-Зап фронта (проэкт)
Ведомость А
«Росписание переименования и переформирования Ополченских бригад Северо-Западного фронта)
86 див - 84 оп.бригада (в т.ч.502 друж – прим.) – в 504 полк /…/
- далее – схемы к проэкту переформирования от 26 июня 1915 года
ф.2003 оп.2 дело 234 (с.174) Ставка, генералу Янушкевичу
Секретно
22 июня 1915 года
989 /…/ те или иные меры очень необходимы для скорейшего образования полевой наиболее боеспособной части
крепостных гарнизонов шести с Брестом семи крепостей для чего нужно не менее 108 или 156 полевых баталионов точка Из
них не менее 48 полевых баталионов требуется неотложно предназначить для Новогеоргиевской крепости, каждый момент
могущей подвергнуться изолированию при предусматриваемом сокращении длины фронта точка В этом случае который
всегда будет внезапен, придется или включить в крепость целый боевой организм именно 27 корпус с придачей ему еще
одной вероятно 50 полевой дивизии, что образует 48 батальонов, или набрать 48 отдельных полевых батальонов точка
Последнее всегда считал и считаю наносящим меньший ущерб боевой годности вверенного мне фронта чем запирание в
крепости столь трудно создаваемых боевых маневренных организмов точка Только крайность или положительное повеление
Верховного Главнокомандующего побудят меня принять последнее решение и лишиться полутора корпусов из живой столь
необходимой силы фронта точка В той же мере я лишусь 68, 63, 73, 79, 57 дивизий и еще трех для Бреста точка Всего я
лишусь в поле 11 полевых дивизий точка Недостаток винтовок и пополнений не позволяет разсчитывать в возстановление
силы войсковых организмов третьей и тринадцатой армий точка отсюда ясно какого громадного количества боевых
организмов в поле лишается вверенный мне фронт точка Вот главный мотив переформирования точка что касается
ополчения повторю один факт переименования полевые полки поставит все дружины фронта на путь улучшения связи
конечно тем что через два месяца волью их в ряды до четырехсот подготавливаемых собственным попечением молодых
офицеров точка /…/ решение не допускает промедления точка 3207/773 Алексеев
Ф.2003 оп.1 д.4 /…/ Приказ Верховного Главнокомандующего
от 29 июня 1915 года № 532
Предписываю распоряжением Главнокомандующего Армиями Северо-Западного фронта: 1) Расформировать
управления 28 бригад Государственного ополчения, перечисленных в объявляемой при сем ведомости, и входящие в состав
означенных бригад дружины.
2) Сформировать из упомянутых в п.1 расформировываемых частей – 14 пехотных дивизий, №№ 111-124, с
присвоением управлением их штата №18, Высочайше утвержденного 16 июля 1914 года, а полкам – штата, объявленного с
приказе Моем сего года № 292
Наименования формируемых полков будут объявлены дополнительно.
Подписал: Генерал-Адъютант Николай.
К приказу №532 Ведомость
Формирования пехотных дивизий из бригад Государственного ополчения
Северо-Западного фронта.
/…/ также расформируются: 84-я оп.бригада (там 502 Костр дружина – прим.), из нее 458 пп 115 дивизии)
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502-я пешая дружина – Источники: РГВИА ф.8689 оп.1
1- журнал в\действий 502 друж. (4-й Армии) 27 июля 1914 - 31 августа 1915 года
2- журнал в\действий 1 ноября - 31 дек.1915 года
3 –«»- 1 сент. – 31 окт. 1915 года
84-я бригада гос.ополчения – Источники: РГВИА ф.8252 оп.1
1разная переписка 3.2.15- 31.12.16
2-телеграммы 1915-16гг
3телегр.исходящие весь 1916г.
4переписка по должности нач-к гарнизона м.Молодечно, г.Несвижа, м.Мир 8.5.16-18.10.16
5сведения о составе в/чинов, 1916г
6представления к наградам, зачисления в кандидаты на в/должности, аттест.списки и др. – 1916 год
7поступ. и убывающие в бригаду офицеры 1916г.
8-«»- пропавшие б/вести, раненые, контуженные и т.д. 1916 года
9прохождение службы в/чинами 1916=17гг
10- дисципл.взыскания 1916 год
11- к руководству 1916 год
12- по укомплектованию бригады в/чинами 1916 год
13- л/состав 1916 год
14- ведомости по н/чинам и кол-ву лошадей –«»15- строевая переписка 1916 год

161718192021222324252627282930313233343536373839404142434480
81

разная переписка 1916 год
к руководству –«»поступления, переводы, командировки н/чинов 1916 год
вход.телеграммы 1916 год
свед. об офицерах, кл.и н/чинах, погибших, раненных и пропавших б/вести 1917 год
переписка по должности нач.гарнизона 7.4.17-30.4.17
сведения о передвижении, б/действиях и др 26.4-23.12.17
назнач., переводы, укомплектование 22.9-5.11.17
приказы по гос.ополчению ЮЗФ 1915 год
ведомости по караулу у денежного ящика шт.бригады 20.10.17-12.11.17
переписка по должности нач.гарнизона гор.Ново-Александровска 8.6.17-8.11.17
к руководству 12.2.17-26.12.17
сведения о составе частей бригады 25.1.17-31.12.17
переводы, командировки, увольнения офицеров 30.1.17-29.12.17
предст. к наградам, атт.списки и др 9.4.17-31.12.17
разная переписка 20.2.17-21.12.17
о л/составе н/чинов 11.2.17-24.12.17
прохождение службы, утвержд. в должн. н/чинов 27.1.17-30.12.17
переводы, укомпл. н/чинов 1917 год
штаб – разная переписка 1917 год
вход. телефонограммы 1917 год
-«»- исходящие
л/состав офицеров 1917 год
хоз.часть 1915 год
инспекторские смотры, списки л/чинов 1915 год
о снабжении оружием и боеприпасами 1915-16 гг
хоз.часть исходящее 1915-16г
метрическая книга о родившихся и умерших 84-й бригады гос.ополчения 28.5.15-20.3.17
копии приказов по бригаде 1915 год

см.: РГВИА ф.8689 оп.1 дело 1

181-й пехотный Остроленский полк
Старшинство - 9.02.1720 г.
Полковой праздник - 29 июня - день св. апостолов Петра и Павла.
Дислокация - Ярославль (26.07.1910-после 1.04.1914 гг.)
Организация
20.02.1910 г. - 181-й пехотный резервный Остроленский полк, 238-й Клязминский 247-й Романовские резервные
батальоны соединены в один полк, названный 181-м пехотным Остроленским полком
………………………………………………..
История частей, послуживших для сформирования 181-го пех. Остроленского полка
238-й Клязминский резервный батальон (Дислокация - Н.Новгород (1.07.1903 г.)
9.10.1720 г. - сформирован Глуховского гарнизона комендантский полк
19.04.1764 г. - полк разделен на 2 отдельных батальона: Глуховский гарнизонный батальон (расформирован в 1794
г.) и Симбирский гарнизонный батальон
9.01.1797 г. - Симбирский гарнизонный батальон назван гарнизонным генерал-майора Гессена полком.
22.07.1801 г. - Симбирский гарнизонный батальон
20.03.1811 г. - Симбирский внутренний губернский батальон
14.07.1816 г. - Симбирский внутренний гарнизонный батальон
24.05.1847 г. - Владимирский внутренний гарнизонный батальон
13.08.1864 г. - Владимирский губернский батальон
26.08.1874 г. - Владимирский местный батальон
31.07.1877 г. - выделен кадр на формирование 38-го резервного пехотного батальона (расформирован 11.09.1878 г.)
31.08.1878 г. - 79-й резервный пехотный кадровый батальон
21.03.1891 г. - Клязминский резервный батальон
26.05.1899 г. - 238-й Клязминский резервный батальон
22.12.1905 г. - переформирован в 238-й пехотный Клязминский полк
24.07.1906 г. - переформирован в 238-й Клязминский резервный батальон
247-й Романовский резервный батальон (Дислокация - Ярославль (1.07.1903 г.)
17.01.1811 г. - сформирован Ярославский внутренний губернский полубатальон
27.03.1811 г. - Ярославский внутренний губернский батальон
14.07.1816 г. - Ярославский внутренний гарнизонный батальон
13.08.1864 г. - Ярославский губернский батальон
26.08.1874 г. - Ярославский местный батальон
31.07.1877 г. - выделен кадр на формирования 40-го резервного пехотного батальона (расформирован 11.09.1878 г.)
19.01.1878 г. - выделен кадр на формирование 55-го резервного пехотного батальона
31.08.1878 г. - 83-й резервный пехотный кадровый батальон
25.03.1891 г. - Романовский резервный батальон
26.05.1899 г. - 247-й Романовский резервный батальон

20.10.1905 г. - переформирован в 247-й пехотный Романовский полк
10.07.1906 г. - переформирован в 247-й Романовский резервный батальон
181-й пехотный резервный Остроленский полк (Дислокация - Скерневицы Варшавской губ. (до 1.07.1903-после 1910
гг.)
17.01.1811 г. - сформирован Воронежский внутренний губернский полубатальон
27.03.1811 г. - Воронежский внутренний губернский батальон
14.07.1816 г. - Воронежский внутренний гарнизонный батальон
13.08.1864 г. - Воронежский губернский батальон
26.08.1874 г. - Воронежский местный батальон
31.07.1877 г. - из кадра Воронежского местного батальона сформирован 31-й резервный пехотный батальон
10.10.1877 г. - 31-й резервный пехотный батальон включен 1-м батальоном в 17-й резервный полк
10.10.1878 г. - 1-й батальон 17-го резервного полка выделен в отдельный и назван 33-м резервным пехотным
кадровым батальоном
25.03.1891 г. - 170-й пехотный Остроленский резервный полк
1.01.1898 г. - 181-й пехотный резервный Остроленский полк
4.07.1905 г. - 181-й пехотный Остроленский полк
15.03.1906 г. - переформирован в 181-й пехотный резервный Остроленский полк
………………………………………………..
3. Командиры и шефы
6.09.1905-7.08.1912 гг. - полковник Бурновский Владимир Константинович
7.08.1912-1.04.1914 гг. - полковник Никитин Сергей Сергеевич
1916-? гг. - полковник Аджиев Павел Павлович
………………………………………………
4. Знаки отличия Остроленского пех.полка
1. Полковое знамя простое, с юбилейной Александровской лентой. Пожаловано 79-му резервному пехотному
кадровому батальону 19.03.1880 г.
Нагрудный знак. - ? (не выявлен)
……………………………………………………………………….
5. Церковь полка в честь Преподобного Исидора, Христа ради юродивого Ростовского Чудотворца
Походная (при сформированном полку) церковь была учреждена в 1898 г. С переходом полка в Ярославль, полку была
предоставлена Николо-Покровская церковь, состоящая в ведении военно-инженерного ведомства. Находится на берегу
реки Коростли. Церквей две: главная - летняя, трехпрестольная, построена в 1665 году на средства купцов гостиной
сотни: Астафия Лузина, Андрея Лемина и посадских людей: Феодора Выморова и Стефана Тарабаева; зимняя сооружена в
1686 году на средства Государевых гостей: Клима Лузина и Семеона Лузина. До 1841 года обе церкви были приходские и
состояли в ведении Ярославского Епархиального Начальства. В 1841 г. церкви были переданы, по Высочайшему повелению,
в военное ведомство. С 1841 по 1863 гг. этими церквами пользовался 3-й учебный Карабинерный полк.
Храм Николо-Мокринский самый замечательный по своим древностям и единственный во всем Ярославле, как
оставшийся без переделок и искажений. В нем все составляло, по мнению археологов, драгоценные материалы для изучения
русской стенописи и зодчества XVII в. Иконостас, живописи, царские седалища (места), купель, подсвечники и множество
других старинных предметов и вещей достойны полного и всестороннего внимания. Величественная священная русская
старина являлась во всей своей красоте.
Летняя церковь находится внутри паперти или галереи, окружающей церковь с трех сторон. Галерея украшена
живописью XVII века, довольно хорошо сохранившеюся. Как в церкви, так и в галерее стенопись учинена при царе Алексее
Михайловиче и Ростовском митрополите Ионе в 1667 году. Надписи на стенах храма следующие: "Всесильного и
Всемогущего Бога властью и премудростью и промышлением все премудрости состоятся и сотворятся небесная вкупе и
земная, и всяк дар свыше от Него Вседержителя и великое благое дело усотворяется, без Него же ничтоже бысть еже
бысть, тоже и ныне изволи Бог и зачата бысть подписывати письмом святая церковь иже во святых Отца Нашего
Архиепископа Мирликийского Чудотворца и приделы иже во святых Отца Нашего Алексия Митрополита всея России и
святой Великомученицы Варвары". Под этою надписью в пяти клеймах: в 1) "Лета от сотворения мира 7181 года,
индикта 12 месяца Июня в 23 на память Великомученицы Агрипины"; во 2) "В державу Благочестивейшего тишайшего
самодержавнейшего и Богохранимого великого Государя Нашего царя и великого князя Алексия Михайловича всея великие
малые и белые России Самодержца 27 лета благочестивой державы царства Его"; в 3) "При Благочестивейшей
Христолюбивейшей Государыне царице и великой княгине Наталии Кирилловне и при благословенных Его чадах - при
благоверном Государе Нашем при великом князе Феодоре Алексеевиче"; в 4) "При Благоверном Государе Нашем царевиче и
великом князе Иоанне Алексеевиче и при благоверном Государе Нашем великом князе Петре Алексеевиче"; в 5) "При
Государевых царевых богомольцах светлейшем Иоакиме, Патриархе Московском всея России и преосвященном Ионе,
Митрополите Ростовском и Ярославском".
Летний храм вмещает в себе молящих до 1000 человек; зимний до 700. Колокольня устроена в одной связи с
облегающею с трех сторон главную церковь папертью - галерею. Вокруг церкви каменная ограда протяжением в
окружности 100 сажен.
По штату при церкви положен: один священник. При церкви казенный дом для священника. (см.также у
протоиерея Н.Цитович «Церкви военного ведомства» с.295)
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Дополняют историю 502-й дружины документы из фонда «Штаб ЮЗФ»: «Боевое расписание частей ЮЗФ 191415гг.: «18 января 1915г. В 9 Армию прибыли дружины: 502, 506 и 520…» РГВИА Ф.2067 оп.1 Штаб Юго-Западного фронта
Д.438
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РГВИА Ф.2078 оп.1 д.237. «Инспектор частей Государственного ополчения ЮЗФ»
Приказы по Гос. ополчению ЮЗФ (нумерация листов отсутствует, прим.)

«…приказом 1915 года №20
84-я ополч. бригада исключается из состава ополчения ЮЗфронта приказ №666»
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Несостоявшееся переформирование 502-й дружины – см. РГВИА ф.2003 оп.2 дело 234
«Переписка Верховного Главнокомандующего с Главнокомандующими Северо-Западным и Юго-Западными
фронтами по различным вопросам, в т.ч. по вопросам касающимся ополченских частей; февраль – сентябрь 1915 года»,
(с.174) Ставка, генералу Янушкевичу
Секретно 22 июня 1915 года
989 /…/ те или иные меры очень необходимы для скорейшего образования полевой наиболее боеспособной части
крепостных гарнизонов шести с Брестом семи крепостей для чего нужно не менее 108 или 156 полевых баталионов точка Из
них не менее 48 полевых баталионов требуется неотложно предназначить для Новогеоргиевской крепости, каждый момент
могущей подвергнуться изолированию при предусматриваемом сокращении длины фронта точка В этом случае который
всегда будет внезапен, придется или включить в крепость целый боевой организм именно 27 корпус с придачей ему еще
одной вероятно 50 полевой дивизии, что образует 48 батальонов, или набрать 48 отдельных полевых батальонов точка
Последнее всегда считал и считаю наносящим меньший ущерб боевой годности вверенного мне фронта чем запирание в
крепости столь трудно создаваемых боевых маневренных организмов точка Только крайность или положительное повеление
Верховного Главнокомандующего побудят меня принять последнее решение и лишиться полутора корпусов из живой столь
необходимой силы фронта точка В той же мере я лишусь 68, 63, 73, 79, 57 дивизий и еще трех для Бреста точка Всего я
лишусь в поле 11 полевых дивизий точка Недостаток винтовок и пополнений не позволяет разсчитывать в возстановление
силы войсковых организмов третьей и тринадцатой армий точка отсюда ясно какого громадного количества боевых
организмов в поле лишается вверенный мне фронт точка Вот главный мотив переформирования точка что касается
ополчения повторю один факт переименования полевые полки поставит все дружины фронта на путь улучшения связи
конечно тем что через два месяца волью их в ряды до четырехсот подготавливаемых собственным попечением молодых
офицеров точка /…/ решение не допускает промедления точка 3207/773 Алексеев»
Ф.2003 оп.1 д.4 /…/ Приказ Верховного Главнокомандующего
от 29 июня 1915 года № 532
Предписываю распоряжением Главнокомандующего Армиями Северо-Западного фронта: 1) Расформировать
управления 28 бригад Государственного ополчения, перечисленных в объявляемой при сем ведомости, и входящие в состав
означенных бригад дружины.
2) Сформировать из упомянутых в п.1 расформировываемых частей – 14 пехотных дивизий, №№ 111-124, с
присвоением управлением их штата №18, Высочайше утвержденного 16 июля 1914 года, а полкам – штата, объявленного с
приказе Моем сего года № 292
Наименования формируемых полков будут объявлены дополнительно.
Подписал: Генерал-Адъютант Николай.
К приказу №532 Ведомость
Формирования пехотных дивизий из бригад Государственного ополчения Северо-Западного фронта. /…/ также
расформируются: 84-я оп.бригада (там 502-я Костр дружина), из нее 458 пп 115 дивизии)
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«Боевой состав ЗФ 30.8.1915» (РГВИА ф.2048 оп.1 д.210. Переписка по ополченским частям ЗФ. С.5)
«…4 Армия: 19 ополч бригада и 739 дружина, /…/ 54 бригада(605, 610, 619) 84 ополч бригады 502 506 520 в 25 АК,
436 друж. – в 9 АК, 451 напр. в Минск на тыловые работы, 452 при штабе охр функции и перегонг гуртов скота, 16 и 41
Донские сотни обсл. военные дороги…»
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РГВИА ф. 8689 оп 1 д.2.
«…27 авг 1915 года у госп.дв.Репничи ЕИВ вел.князю Георгию Михайловичу была представлена дружина и
командир ее полк. Васильев удостоились всемилостивейшего внимания оказанного по поводу боев.действий дружины
По представлении дружина удостоилась еще большей милости Великий князь пожелал личн о доложить о доблестной
службе дружины ЕИВ Государю Императору. /…/
28 авг. Телеграмма от ком.дружины – начальнику 3й Гренадерской дивизии
«502 Костр дружина вчера была удостоены высокомилостивого внимания ЕИВ велк.кн. георгия Михайловича,
оказанного по поводу ее боевых подвигов.
Ваше Превосходительство, дружина помнит и свято хранит то высокое доверие в первый же день ее прибытия в
Ваше распоряжение, когда Вы назвали ратников суворовцами Фанагорийцами и продолжали поддерживать это дорогое
название с какой-то особенной постоянной отеческой любовью.
В боях идя рука об руку с Чудо-богатырями Суворовцами-Фанагорийцами, и ни на шаг не отступаЯ от них, дружина
постаралась оправдать это Ваше дорогое ей доверие.
Служба за Царем не пропала и Вы, постоянно искренне радуясь успехам дружины, подняли в ней тот высокий
подъем, когда она при самых тяжелых боевых условиях ни разу е дрогнула перед вероломным врагом, и поставили ее на не
заслуженную может еще высоту.
Осмеливаемся крикнуть Вам высокодостойному полководцу наше горячее дружное «Ура»
……………………
В ответ на что была получена след.телеграмма:
«Я был очень обрадован узнав, что вел.князь пожелал лично доложить ЕИВ о доблестной службе 502 дружины. Я
всегда уверен что ратники отличные солдаты, что все дело в начальниках и пример Вашей дружины под доблестным
руководством вашим и ваших славных офицеров сражавшихся наравне с Суворовцами Чудо-богатырями.
Фанагорийцы служат лучшим доказательством.

Сердечно благодарю за любезную телефонограмму и прошу передать Суворовской дружине мою уверенность в том,
что она доблестной службой по прежнему оправдает высокое внимание вел.князя.
Ген-майор Киселевский
………………………..
Генералу Гришинскому
Штаб 4-й армии
«502 Костромская дружина, осчастливленная Высокомилостивым вниманием ЕИВ вел.князя георгия михайловича,
как к боевой, славной подвигами дружине, глубоко сознавая в душе ту великую задачу. Которую Вы ваше
превосходительство, выполнили перед Родиной, подготовив молодую силу быть всегда твердой и решительной при
столкновениях с вероломным врагом, на славу обожаемого моарха и за честь дорогого Отечества.
По русски от души восклицаем Вам нашему дорогому боевому учителю громкое раскатистое «Ура». Да хранит Вас
Бог.»
30 авг 1915г. из штаба 4 армии получена телеграмма:
«Поздавляю Вас гг.офицеров и суворовских богатырей с полковым праздником и от души желаю доблестному полку
и храброй Костромской дружине новых лавров а радость нашего обожаемого Верховного Вождя и Дорогой Родине.
Слоним №837 Рагоза
30 авг 1915г. - от бывшего командира фанагорийцев генерала гришинского
«В день полкового праздника сердечно поздравляю родных фанагорийцев и дружинников-костромичей от души
сожалею что по внезапно сложившейся боевой обстановке лишился радости провести этот день в родной полковой среде, о
чем все время мечтал.
Но за то обрадован случайной встречей давшей возможность нашему доблестному полку с дружиной на походе
представиться вел.князю Георгию Михайловичу о чем ЕИВ в тот же день донесено Государю Императору.
Слава о вас дорогие товарищи идет повсюду.
Редеют ваши стальные ряды. Но сомкнувшись теснее вы еизменно разобьете врага по суворовски.
Да хранит вас Господь в грядущих новых испытаниях и да пошлет вам новые победы во славу Государю и Родине.
Душею всегда с вами и за вас.
Ваш бывший командир Гришинский
Слоним №30»
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РГВИА ф.8689 оп.1 дело 3

11-й гренадерский Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова, ныне Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Павловича полк
Старшинство - 25.05.1790 г. Полковой праздник - 30августа.
Дислокация - Ярославль (1.07.1903 г.), Москва (1.02.1913 г., 1.04.1914 г.)
Хронология.
Сформирован 25 мая 1790 года из 12-ти гренадерских рот, отчисленных от полков:
– Ростовского пехотного (впоследствии 2-й гренадерский Ростовский полк);
– Ингерманландского пехотного (впоследствии 9-й пехотный Ингерманландский полк);
– Архангелогородского пехотного (впоследствии 17-й пехотный Архангелогородский полк);
– Смоленского пехотного (впоследствии 25-й пехотный Смоленский полк);
– Витебского пехотного (впоследствии 27-й пехотный Витебский полк);
– Черниговского пехотного (впоследствии 29-й пехотный Черниговский полк);
– Днепровского пехотного (впоследствии 46-й пехотный Днепровский полк);
– Углицкого пехотного (впоследствии 63-й пехотный Углицкий полк);
– Тульского пехотного (впоследствии 72-й пехотный Тульский полк);
– Апшеронского пехотного (впоследствии 81-й пехотный Апшеронский полк);
– Вологодского пехотного (впоследствии ),
– Новгородского пехотного (впоследствии 43й Егерский полк, расформирован 21 марта 1834 года),
в 3-х батальонном составе (каждый из 4-х рот) под наименованием Фанагорийский гренадерский полк.
29 ноября 1796 года переформирован в 2-х батальонный состав (каждый батальон из 5 фузилерных рот) с 2-мя
гренадерскими ротами.
31 октября 1798 года, в связи с переименованием полков по именам шефов, получил наименование Гренадерский
Генерал-Майора Жеребцова полк.
27 сентября 1799 года, в связи с назначением нового шефа, переименован в Гренадерский Генерал-Майора Мамаева
полк.
31 марта 1801 года возвращено прежнее наименование Фанагорийский гренадерский полк.
30 апреля 1802 года переформирован в 3-х батальонный состав: 1 гренадерский и 2 фузилерных батальона (каждый
из 4-х рот).
В 1803 году при полку сформирован запасной батальон и полк переведен на 4-х батальонный состав: 3 действующих
и 1 запасной батальон.
18 сентября 1810 года, за отличие в войне с Турцией 1806-1812 годов, батальонам полка пожалованы Георгиевские
батальонные знамена с надписями: «ЗА ОТЛИЧIЕ ПРИ ВЗЯТIИ ПРИСТУПОМЪ БАЗАРДЖИКА 22 МАЯ 1810 ГОДА».
Высочайшая грамота от 18 сентября 1810 года.
12 октября 1810 года запасной батальон упразднен, 2й батальон полка на военное время получил наименование
запасного батальона и принимал на себя его функции, а 1й и 3й – действующих батальонов.
22 февраля 1811 года все батальоны получили новый состав (1 гренадерская и 3 фузилерных роты); правило
именовать батальоны по шефам отменено и повелено называть их по номерам (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI, № 24526 от 22
февраля 1811 года).

19 ноября 1811 года для полка повелено сформировать 4й резервный (рекрутский) батальон из рекрутского депо в 3-х
ротном составе.
8 августа 1814 года 4й резервный батальон упразднен (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXII, № 25630).
25 августа 1817 года состав 2го батальона, который считался запасным и предназначался для военных поселений,
уменьшен на 600 рядовых, поступивших на пополнение убыли в прочих батальонах полка (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIV, №
27027).
10 сентября 1820 года из нестроевых чинов, состоявших при полковом обозе, 32 отделены в состав особого
фурштата.
26 марта 1824 года 2й батальон полка (запасной) переименован в 3й, а бывший 3й батальон назван 2м.
17 августа 1826 года, в уважение к заслугам бывшего шефа полка Генералиссумуса Князя Суворова, получил
наименование Гренадерский Генералиссимуса Князя Суворова полк.
9 мая 1830 года 1й и 2й батальоны наименованы действующими, а 3й батальон резервным (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. V, №
3658).
В 1831 году, за отличие при усмирении мятежа в Польше в 1831 году, батальонам полка пожалованы Георгиевские
батальонные знамена с надписями: «ЗА ОТЛИЧIЕ ПРИ ВЗЯТIИ ПРИСТУПОМЪ БАЗАРДЖИКА 22 МАЯ 1810 ГОДА И
ОСТРОЛЕНКИ 14 МАЯ 1831 ГОДА». Высочайшая грамота от 23 января 1832 года.
28 января 1833 года, в соответствии с Высочайше утвержденным расписанием о переформировании гренадерских и
пехотных полков, к полку были присоединены 2й батальон и ½ 3го батальона упраздненного 6го Карабинерного полка; полк
был переведен на 4-х батальонный состав (3 действующих батальона с одной нестроевой ротой и 1 резервный с одним
нестроевым отделением). При этом батальоны полка составились следующим образом:
1й действующий батальон – из 1го действующего батальона Фанагорийского полка;
2й действующий батальон – из 2го действующего батальона Фанагорийского полка;
3й действующий батальон – из 2го действующего батальона и ½ 3го резервного батальона 6го Карабинерного полка;
4й резервный батальон – из 3го резервного батальона Фанагорийского полка.
При переформировании 1му, 2му и 4му батальонам были присвоены знамена Фанагорийского полка.
9 февраля 1834 года из чинов 3-х действующих батальонов сформирован 4й действующий батальон, 4й резервный
батальон переименован в 5й резервный батальон и из его чинов сформирован 6й резервный батальоны, и полк переведен на
6-ти батальонный состав: 4 действующих батальона с нестроевой ротой и 2 резервных батальона с двумя нестроевыми
отделениями. Резервные батальоны и их нестроевые отделения полагались для военного времени, в мирное же время они
должны были составлять один сводный батальон со сводным нестроевым отделением.
28 февраля 1834 года упразднен 6й резервный батальон, и полк переведен на 5-ти батальонный состав: 4
действующих батальона с нестроевой ротой и 1 резервный батальон с нестроевым отделением (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. IX, №
6864, § 1).
28 апреля 1834 года нестроевая рота и нестроевое отделение, оставаясь при своих батальонах, составили вместе с
таковыми же ротами и отделениями прочих трех полков дивизии, фурштатский батальон этой дивизии, который с другими
тремя батальонами корпуса, составил Фурштатскую бригаду.
30 августа 1834 года из каждого действующего батальона по штату мирного времени убавлено 50, а всего из полка
200 рядовых, и вместе с тем в запасных войсках повелено иметь для полка Запасный полубатальон № 11й (ПСЗРИ. Собр. 2.
Т. IX, № 7374).
23 декабря 1841 года 4й действующий батальон приведен из полного в кадровый состав, и в нем положено иметь 448
человек (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVI, № 15137).
20 и 25 января 1842 года 5й резервный батальон упразднен, а в запасных войсках повелено иметь для полка из
бессрочно-отпускных нижних чинов батальоны в кадровом составе: 5й резервный и 6й запасный, в каждом из которых
положено иметь по 470 человек (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVII, № 49 и № 61), при чем для означенных батальонов к штатному
числу офицеров полка прибавлены 2 штаб-офицера и 20 обер-офицеров.
7 октября 1843 года 4й батальон, не увеличивая определенного для полка штатного числа нижних чинов, приведен в
одинаковый с первыми тремя батальонами состав. Вместе с тем, вместо считавшихся в некомплекте, по мирному времени, в
4м батальоне 600 рядовых, повелено не содержать в каждом батальоне, в мирное время, по 150 рядовых, полагая их в
бессрочном отпуску (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVIII, № 17209).
4 декабря 1853 года 5й резервный и 6й запасный батальоны укомплектованы бессрочно-отпускными, и 6й батальон
переименован в резервный.
10 марта 1854 года вновь сформированы 7й и 8й запасные батальоны, и полк переведен на 8-ми батальонный состав
(4 действующих, 2 резервных и 2 запасных батальона) (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXIX, № 27999).
В том же году вновь сформированным 7му и 8му батальонам пожалованы новые знамена.
9 февраля 1856 года из лучших стрелков полка сформированы стрелковые роты: по 1 на каждый батальон.
19 марта 1857 года полку было возвращено его историческое название, и он получил наименование Фанагорийский
гренадерский Генералиссимуса Князя Суворова полк.
25 марта 1864 года полку присвоен номер, и он получил наименование 11-й гренадерский Фанагорийский
гренадерский Генералиссимуса Князя Суворова полк.
17 апреля 1878 года, за отличие в войне с Турцией 1877-1878 годов, батальонам полка пожалованы:
– Георгиевские батальонные знамена образца 1876 года с надписями: «ЗА ОТЛИЧ IЕ ПРИ ВЗЯТIИ ПРИСТУПОМЪ
БАЗАРДЖИКА 22 МАЯ 1810 ГОДА И ОСТРОЛЕНКИ 14 МАЯ 1831 ГОДА И ЗА РАЗБИТIЕ И ПЛЕНЕНIЕ ТУРЕЦКОЙ
АРМIИ ПОДЪ ПЛЕВНОЮ 28 НОЯБРЯ 1877 ГОДА». Высочайшая грамота от 14 июля 1878 года;
– 2 Георгиевские трубы с надписями: «За разбитие и пленение Турецкой Армии подъ Плевною 28 ноября 1877 года».
Высочайшая грамота от 14 июля 1878 года.
7 апреля 1879 года переведен на 4-х батальонный состав: 1-я, 2-я и 3-я стрелковые роты переименованы в 13-ю, 14-ю
и 15-ю роты соответственно и вновь сформирована 16-я рота.
В 1883 году полку пожалованы скобы на знамена с вензелем Императрицы Екатерины II и надписями:
– во всех батальонах:
– «1790, Фанагорiйскiй гренадерскiй полкъ»;

– «1883, 11-го гренадерскаго Фанагорiйскаго Генералиссимуса Князя Суворова полка 1-го (2-го, 3-го, 4-го)
батальона»;
– в 1-м, 2-м и 3-м батальонах сверх того:
– «1878, Фанагорийскому полку, за отличiе при Плевне 1877 года».
18 марта 1884 года Высочайше утвержденным расписанием старшинства и знаков отличия армейских пехотных
полков всем батальонам полка повелено присвоить старшинство одинаковое со времени сформирования 25 мая 1790 года
Фанагорийского гренадерского полка. Такое распределение старшинства сделано согласно состоявшемуся в 1833 году
Высочайшему повелению, по которому всем присоединенным полкам, в случае нового разделения полка на два, должны
быть присвоены их прежние старшинство и знаки отличий (Высочайше утвержденное расписание о переформировании
гренадерских и пехотных полков. Дела Инспекторского департамента 1833 и 1834 годов).
25 мая 1890 года полку, по случаю празднования 100-летнего юбилея со времени его учреждения, Высочайшим
приказом пожаловано новое юбилейное Георгиевское полковое знамя образца 1883 года с надписями: «ЗА ОТЛИЧ IЕ ПРИ
ВЗЯТIИ ПРИСТУПОМЪ БАЗАРДЖИКА 22 МАЯ 1810 ГОДА И ОСТРОЛЕНКИ 14 МАЯ 1831 ГОДА И ЗА РАЗБИТIЕ И
ПЛЕНЕНIЕ ТУРЕЦКОЙ АРМIИ ПОДЪ ПЛЕВНОЮ 28 НОЯБРЯ 1877 ГОДА» и «1790-1890», с Александровской юбилейной
лентой.
29 октября 1891 года, по случаю назначения шефом полка Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия
Павловича, получил наименование 11-й гренадерский Фанагорийский Генералиссимуса Князя Суворова, ныне Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Павловича полк.
В ноябре 1916 – январе 1917 года 3-й батальон, 7-я рота 2-го батальона и 14-я рота 4-го батальона выделены на
сформирование одного из полков IV-й очереди. 4-й батальон полка переименован в 3-й, взамен отчисленных 7-й и 14-й рот
сформированы новые, и полк переведен на 3-х батальонный состав.
4 марта 1917 года, по случаю установления в России республиканского правления, присвоено наименование 11-й
гренадерский Фанагорийский Генералиссимуса Князя Суворова полк.
Расформирован в марте 1918 года.
…………………………………………………….
История частей, послуживших для сформирования 11-го гренадерского Фанагорийского полка
6й Карабинерный полк.
Сформирован 16 августа 1806 года из 4-х рот Рыльского мушкетерского полка и рекрут в 3-х батальонном составе
(каждый из 4-х рот) под наименованием 29й Егерский полк. Одновременно при полку был сформирован запасной батальон.
12 октября 1810 года запасной батальон упразднен, 2й батальон полка на военное время получил наименование
запасного батальона и принимал на себя его функции, а 1й и 3й – действующих батальонов.
22 февраля 1811 года все батальоны получили новый состав (1 гренадерская и 3 егерские роты); правило именовать
батальоны и роты по командирам отменено и повелено называть их по номерам (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI, № 24526 от 22
февраля 1811 года).
19 ноября 1811 года для полка повелено сформировать 4й резервный (рекрутский) батальон из рекрутского депо в 3х ротном составе.
3 апреля 1814 года, за отличие в войне 1812-1814 годов с Францией, получил наименование 29й Гренадерский
Егерский полк.
8 августа 1814 года 4й резервный батальон упразднен (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXII, № 25630).
30 августа 1815 года получил наименование 6й Карабинерный полк.
25 августа 1817 года состав 2го батальона, который считался запасным и предназначался для военных поселений,
уменьшен на 600 рядовых, поступивших на пополнение убыли в прочих батальонах полка (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIV, №
27027).
10 сентября 1820 года из нестроевых чинов, состоявших при полковом обозе, 32 отделены в состав особого
фурштата.
26 марта 1824 года 2й батальон полка (запасной) переименован в 3й, а бывший 3й батальон назван 2м.
9 мая 1830 года 1й и 2й батальоны наименованы действующими, а 3й батальон – резервным (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. V,
№ 3658).
28 января 1833 года в соответствии с Высочайше утвержденным расписанием о переформировании гренадерских и
пехотных полков, полк был расформирован, и батальоны его были присоединены:
1й действующий батальон и ½ 3го резервного батальона – к Астраханскому гренадерскому полку (впоследствии 12й гренадерский Астраханский полк);
2й действующий батальон и ½ 3го резервного батальона – к Гренадерскому Генералиссимуса Князя Суворова
(Фанагорийскому) полку (впоследствии 11-й гренадерский Фанагорийский полк).
Рыльский мушкетерский полк.
Сформирован 29 ноября 1796 года из 4го и 5го Оренбургских полевых батальонов в 2-х батальонном составе
(каждый батальон из 5-ти мушкетерских рот) с 2-мя гренадерскими ротами под наименованием Рыльский мушкетерский
полк. Получил наименование в честь уездного города Рыльска Курской губернии, возникшего в середине XII века как
сторожевой пункт при впадении реки Рыла (ныне Рыло) в реку Сейм; название реки произошло от славянского «рыть»
(ныне районный центр Курской области).
31 октября 1798 года, в связи с переименованием полков по именам шефов, получил наименование Мушкетерский
Генерал-Майора Бахметева полк.
31 марта 1801 года возвращено прежнее наименование Рыльский мушкетерский полк.
30 апреля 1802 года переформирован в 3-х батальонный состав: 1 гренадерский и 2 мушкетерских батальона
(каждый из 4-х рот).
В 1803 году при полку сформирован запасной батальон и полк переведен на 4-х батальонный состав: 3 действующих
и 1 запасной батальоны.
16 августа 1806 года 4 роты отчислены на сформирование 29го Егерского полка и 4 роты на сформирование 30го
Егерского полка, а взамен отчисленных рот сформированы новые.

12 октября 1810 года запасной батальон упразднен, 2й батальон полка на военное время получил наименование
запасного батальона и принимал на себя его функции, а 1й и 3й – действующих батальонов.
22 февраля 1811 года все батальоны получили однородный состав (1 гренадерская и 3 мушкетерские роты); правило
именовать батальоны по шефам отменено и повелено называть их по номерам, и получил наименование Рыльский
пехотный полк (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI, № 24526 от 22 февраля 1811 года).
19 ноября 1811 года для полка повелено сформировать 4й резервный (рекрутский) батальон из рекрутского депо в 3х ротном составе.
8 августа 1814 года 4й резервный батальон упразднен (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXII, № 25630).
25 августа 1817 года состав 2го батальона, который считался запасным и предназначался для военных поселений,
уменьшен на 600 рядовых, поступивших на пополнение убыли в прочих батальонах полка (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIV, №
27027).
10 сентября 1820 года из нестроевых чинов, состоявших при полковом обозе, 32 отделены в состав особого
фурштата.
26 марта 1824 года 2й батальон полка (запасной) переименован в 3й, а бывший 3й батальон назван 2м.
9 мая 1830 года 1й и 2й батальоны наименованы действующими, а 3й батальон резервным (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. V, №
3658).
28 января 1833 года в соответствии с Высочайше утвержденным расписанием о переформировании гренадерских и
пехотных полков, полк был расформирован, и батальоны его были присоединены к Черниговскому пехотному полку. В
Черниговском полку батальоны Рыльского составили:
1й действующий батальон – 3й действующий батальон Черниговского полка;
2й действующий батальон – 4й действующий батальон Черниговского полка;
3й резервный батальон – 6й резервный батальон Черниговского полка.
4й Оренбургский полевой батальон.
Сформирован 14 декабря 1784 года под наименованием 4й Оренбургский полевой батальон.
29 ноября 1796 года расформирован и обращен на составление Рыльского мушкетерского полка.
5й Оренбургский полевой батальон.
Сформирован 14 декабря 1784 года под наименованием 5й Оренбургский полевой батальон.
29 ноября 1796 года расформирован и обращен на составление Рыльского мушкетерского полка.
……………………………………………………………….
Отличия.
1. Полковое знамя Георгиевское юбилейное, образца 1883 года с надписями: «ЗА ОТЛИЧIЕ ПРИ ВЗЯТIИ
ПРИСТУПОМЪ БАЗАРДЖИКА 22 МАЯ 1810 ГОДА И ОСТРОЛЕНКИ 14 МАЯ 1831 ГОДА И ЗА РАЗБИТIЕ И ПЛЕНЕНIЕ
ТУРЕЦКОЙ АРМIИ ПОДЪ ПЛЕВНОЮ 28 НОЯБРЯ 1877 ГОДА» и «1790-1890», с Александровской юбилейной лентой,
пожалованное 25 мая 1890 года. На знамени изображение иконы Святого Благоверного Князя Александра Невского.
2. 2 Георгиевские трубы с надписями: «За разбитие и пленение Турецкой Армии подъ Плевною 28 ноября 1877 года»,
пожалованные 17 апреля 1878 года.
Полку присвоено старшинство с 25 мая 1790 года (со дня учреждения Фанагорийского гренадерского полка).
………………………………………………………………….
2. Боевые походы Фанагорийского гренадерского полка
1806-12 гг. - участвовал в русско-турецкой войне: за сражение под Базарджиком награжден георгиевскими
знаменами
1812 г. - участвовал в Отечественной войне:
24.08.1812 г. - отличился при Шевардино.
26.08.1812 г. - отличился при Бородино.
1813-14 гг. - участвовал в Заграничных походах: отличился в сражениях при Люцене и Лейциге.
1877-78 гг. - участвовал в русско-турецкой войне:
28.11.1877 г. - участвовал в сражении при Плевне.
1914-17 гг. - участвовал в Первой мировой войне:
27.08.1914 г. - полк вышел на войну.
3. Командиры
26.03.1839-01.1842 гг. - полковник (с 9.08.1839 г. - генерал-майор Свиты ЕИВ) князь Суворов Александр Аркадьевич
1862-73 гг. - полковник (с 1872 г. - генерал-майор) Теннер Николай Карлович
?-04.1895-? гг. - полковник Кулагин
1.07.1903 г. - полковник Ходнев
31.10.1903-7.05.1905 гг. - полковник Юзефович Феликс Доминикович
29.07.-1.09.1910 г. - полковник Оболешев Николай Николаевич
1.09.1910-26.04.1913 гг. - полковник Дюгаев Михаил Капитонович.
31.03.1913-после 1.04.1914 гг. - полковник Гришинский Алексей Самойлович
2.06.1915-после 1.01.1916 гг. - полковник Вильчевский Павел Эмильевич
Шефы
05.1790-? гг. - граф Суворов-Рымникский Александр Васильевич.
03.12.1796-10.05.1797 гг. - генерал-лейтенант Булгаков Сергей Алексеевич
10.05.1797-08.09.1799 гг. - генерал-майор (с 24.10.1798 г. - генерал-лейтенант) Жеребцов Петр Николаевич
27.09.1799-19.08.1801 гг. - генерал-майор Мамаев
19.08.1801-23.06.1806 гг. - генерал-майор (с 15.06.1806 г. - генерал-лейтенант) граф Каменский 1-й Сергей
Михайлович
23.06.1806-13.09.1806 гг. - полковник Палицын Иван Иванович
13.09.1806-01.09.1814 гг. - генерал-лейтенант (с 14.06.1810 г. - генерал от инфантерии) граф Каменский 1-й Сергей
Михайлович
5.08.1845-18.02.1855 гг. - Император Николай I.

2.12.1877-31.01.1882 гг. - генерал-адъютант князь Италийский граф Суворов-Рымникский 20.04.1878-? гг. - шеф на
вечные времена
29.10.1891-? гг. - великий князь Димитрий Павлович.
22.03.1917 г. - снято шефство.
Числились в полку:
18.08.1860-12.04.1865 гг. - великий князь Николай Александрович.
21.09.1880-14.10.1902 гг. - великий князь Павел Александрович
…………………………………………………………….
5. Церковь полка в честь Св. Благоверного князя Александра Невского
Походная (при полку) церковь существует со времени сформирования полка, т.е. с 1790 г. Церковь эта
сопутствовала полку в походах: 1) в 1831 г. при покорении Польши, 2) в Русско-Турецкую войну 1877-1878 г.г. Полковая
церковь постоянного и собственного здания не имеет. Богослужение совершается в церкви Равноапостольных
Константина и Елены – бывшей военной учительской Семинарии, находящейся в казармах на Немецкой улице, вблизи реки
Яузы. В пользование полку предоставлена в 1910 году. Церковь небольшая, но уютная, вместимостью на 200 человек.
Ризницею и утварью богата. Большая библиотека. Достопримечательности полковой церкви: 1) полковой образ (складень),
в серебряном окладе, с изображениями: Св. Благоверного князя Александра Невского, на правой стороне - Св. Николая
Чудотворца, на левой - Апостола Павла. Внизу образа надпись: "Гренадерскому Фанагорийскому Генералиссимуса князя
Суворова полку от Шефа полка Генерал-Адъютанта А. А. Суворова". Стоимость иконы - 2000 рублей; 2) образ Св.
Благоверного князя Александра Невского (в створчатом, красного дерева, киоте), принимающего венцы от Свв. князей
Бориса и Глеба; на дверцах киота изображения – Благовещения Пресвятой Богородицы, Апостолов Петра, Павла и Андрея
Первозванного и Св. Георгия Победоносца. На фронтоне - Пр. Троица. Надписи на иконах: а) "Сие моление
Ингерманландского полка гренадерской роты - 1746 г. месяца октября"; б) "Вновь возобновлен Фанагорийского
гренадерского полка полковым командиром Н. И. Добрыниным – 1823 г. ноября месяца"; 3) напрестольный серебряный
крест (сооруж. в 1792 г.). По преданию, пожертвован Генералиссимусом князем А. В. Суворовым. Весу 3 фунта; длина - 10
вершк., ширина - 6 вершк.; 4) священническое и дьяконское облачения из золотого глазета, с вензелем Николая I. К церкви
приписана лагерная деревянная церковь (в д. Хорошове) в честь Св. Алексия, Митрополита Московского.
По штату при церкви положен: один священник.
(архив полка: РГВИА Ф. 2601 описи, краткая справка (Алфавиты и п/списки – 32-33 об – оп.2 д.д. 420 (1868-78), 421
(1868), … и тд, до д.445 (алфавит солдат полка 1914 года) журналы в/действий – оп.2 дд 583-601, с начала до конца Великой
войны), полк церковь – 64 (оп.4) дд 1-8, метрики с 1790 по 1854г.
«…Полк начал свой боевой путь в период Русско-турецкой войны 1781-91гг. Полк участвовал в штурме крепости
Измаил 11 декабря 1790 года. Далее полк принимал участие в войнах России:
С Францией 1805-1807 гг. (бой под Аустерлицем),
С Турцией 1809-12гг. (взятие крепости Базарджик),
Отечественной войне1812 года (бои под Бородино, Мало-Ярославцем, Тарутиным),
В Заграничном походе Русской Армии 1813-15гг
В Русско-турецкой войне 1877-78гг. (сражение под Плевной ноябрь 1877г.)
За боевые заслуги полк награжден георгиевскими знаменами и георгиевскими серебряными трубами. До 1895 года
полк дислоцировался в Рязани, далее до 1910 года в Ярославле, с 1910 по 1914 год в Москве. В период Великой войны 191418гг. полк, входивший в 3 Гренадерскую дивизию, в составе 25 АК в разное время входил в состав 2, 3, 4, 5, 9 и 11, а также
Особой Армий и участвовал в операциях на Сев-Зап, Юго-Зап, Западном фронтах. Полк принимал участие в ВосточноПрусской операции в 1914 году, в боях у дд Волица Сайтыцкая. Лабуне, Великая слобода, мм Студенец, Затурцы и др.
Расформирован приказом Наркома Троцкого в апр 1918 году наряду со всеми др.полками Императорской армии).
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Телеграма от 23 авг. 1915года:
«…Нач 84 ополч бригады по военным обст.
Наступили холода дожди ратники вверенной мне дружины голы босы точка Началась заболеваемость точка ввиду
невызова меня прошу ходатайствовать немедленно по телефону отзыва остатка дружины для приведения в порядок и
остановки заболеваний № 92 командир 502 дружины Васильев»
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Таблица «Ополченские части ЗФ» («Боевой состав ЗФ 30.8.1915», РГВИА ф.2048 оп.1 д.210. Переписка по
ополченским частям ЗФ. с.15)
«…4 Армия – 81 (обуч и приводится в порядок в тылу), 19 на охр жд Минск – Барановичи, 739 друж 104-й бригады
укомпл в Бобруйске, 54 бригада несет б/службу, 84 частью/частью,
8 окт. 1915г. - 84 бригада (436, 451, 452, 502, 506, 520 бригады, 16 и 41 Донские сотни, - в 16 АК (ком -ген-майор
Скопинский)
(там же, с.89) Распределение ополченских бригад в Армиях Западного фронта к 12 октября 1915 года: В Армиях:
/…/ в 4 Армии 19, 54 и 84…»
Также 91
РГВИА Ф.2019 оп.1 д.805 л.251 «Приказы Главноком. СЗФ о переформировании бригад Гос. ополчения СЗФ»
(с.388) приказ Главноком Западного фронта №438 от 25 сент 1915 года
для укомплектования и обучения находящихся на фронте 21, 23, 81, 82, 84, 87, 96, 101, 102 оп бригада предписываю
направить их во внутр. области России… /…/
Бригадам направляемым из 10 Армии (96, 101 и 102) походным порядком перейти в Оршу, откуда далее по железной
дороге /…/ 102 – в Тулу. …».
Однако приказ относительно 84 и 101 бригад «по причине их настоятельной необходимости на боевой линии» был
отменен.
«…8 окт. 1915г. - 84 бригада (ком -ген-майор Скопинский) «ввиду крайнего расстройства дружин вверенной мне
502, 506 и 520 находящихся в боевой линии 25 АК, ходатайствую об отозвании их в тыл для отдыха и приведения их в

состояние могущее принести пользу полевым полкам какуюони приносили до сего времени /…/ 502 дружина имела к 25
сент всего270 чел и 337 винтовок /…/ офицерский сотав 502 дружины: только 2 штаб офицера – ком дружины и его зам по
хоз чатси, и более ни одного ни штаб- ни обер офицера /…/ нач 84 ополч бригады.
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РГВИА ф.8689 оп.1 дело 2
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РГВИА ф.2048 оп. 1 д.150 «Боевой состав ЗФ 30 янв – 13 марта 1916 года» с.38:
«…4 Армия. корпуса:
Гренад. – 1 и 2 гренад, 81 пд, 15 АК – 6 и 8 пд, 25 АК – 3 гренад и 46 пд, 35 – 55 и 67 пд, 5 Сиб корпус – 6 Сиб стр и
50 пд, 1 Турк корп – 1 и 2 Турк стр бригады и 11 сиб стр дивизия
Конница: Забайкальская каз див, Турк каз бригада, Куб каз дивизион
Части не вход в состав корпусов: 8 ополч бригада, 100-я, 84-я, 739 Ново-Алекс друж, 13-я ополя раб дружина, 32 отд
сап рота, 22 и 24 ополч сап полуроты, …
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РГВИА ф.409 оп.1 П/с 150-349 (1917г.)
П/с при отставке прапорщика ст.адьютанта штаба 84-й ополченческой бригады Ивана Ивановича Григорова
Из дела видно, что: Ив.Ив. Григоров – из пот. дворян Кинешемского уезда Костромской губ, 1868г.р., состоящий в
Действ.Армии с начала войны и до 20 июня 1917 год, просит об отставке по состоянию здоровья. К прошению приложены –
ходатайство ком.84 бригады, врачебное свидетельство, п/список И.И.Григорова, бумаги по расчету пенсии. Из п/с видно, что
заур-подпор. Григорову 49 лет, он вдов, имеет двух дочерей – Софию 17 дек.1901г. и Веру 12 сент.1903 г., проживал до
призыва и будет проживать после отставки в Каширском уезде Тульской губернии, где у него имеется недвижимое
имущество благоприобретенные 145 дес. (кроме того родовые в Костр.губ в Кинешемском уезде 819 с четвертью, и в
Макарьевском 894 дес.). Образование получил в Петроградском 1 Реальном училище и состоял студентом Горного
института, в службу вступил рядовым на правах в/опр. 1 разряда в Л-гв.Егерский полк 1891 году, ефрейтором 1892г.,
прап.запаса армейской пехоты 1892 сент. 24, Отбывал 6-нед.сборы при Грязовецком запасном батальоне в 1893 г. в
Ярославле и при Гренадерском Фанагорийском полку 1900г. В 1904 году призван в 245 пех. Солигаличский полк
мл.офицером 11 роты, уволен в запас 1906г., из запаса переведен в ополчение 1907г июля 12. После чего служил по статской
по выборам дворянства двор.депутатом, земским начальником, почетным мировым судьей по Кинешемскому уезду.
С началом войны призван на действительную службу в 502 пешую Костромскую дружину 1914 августа 14. и
назначен мл.офицером в 4 роту. По выступлению из Ярославля 502 дружина вошла в состав 84 бригады гос.ополчения ЮЗап. фронта. Октября 1914 – и/д делопроизводителя дружинного суда, Февраля 6 1915 переведен в 452 Курскую дружину
друж.адьютантом, 29 февр. 1915 – ст.адьютантом штаба 84 бригады. Врид нач.штаба бригады дек.1915, окт-ноябрь 1916, 22
июня 1917 награжден подпоручиком со старшинством с 19 июня 1915, 1917 февр.16 84 бригада переведена на Румынский
франт, г.Бырлад.
За время службы награжден орденами: Св.Владимира 4 ст., сер.медаль в память Императора Александра 111,
Св.Станислава 2 и 3 ст, Св.Анны 3 ст.
22 июля 1917г. по состоянию здоровья отставлен от службы с назн.пенсии.
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РГВИА ф.8788 оп.1 дело 1 «ведомость на охрану ж/д мостов, без года»

…………………………………………………………………………….
7-4. ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛАМ,
касающимся истории Костромских ополченских саперных полурот
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Новогеоргиевская крепость по материалам дореволюционных военных справочников
Крепость Новогеоргиевск (Новогеоргиевская) – сильнейшая крепость Российской Империи нач. 20в., в настоящее
время – в руинированном состоянии, расположена в Польше недалеко от г. Модлин.
В современной отечественной справочной литературе о Новогеоргиевской крепости сведений практически нет. Из
дореволюционных справочников можно почерпнуть данные по расположению, истории, особенностям фортификации
Новогеоргиевской крепости.
Крепость находилась в 40 верстах от Варшавы, в месте впадения р. Буга в р. Вислу и недалеко от места слияния
р. Буг и р. Нарев, у г. Сиероцка. Таким образом, крепость контролировала все три главнейшие реки Царства Польского.
Кроме того, возвышенное место, господствующее над окрестностями, делала прекрасно укрепленную крепость практически
неприступной. В комплекс Новогеоргиевских укреплений входили: город Модлин, находившийся на правом, возвышенном
берегу Вислы; местечко Новый Двор на левом берегу Буга и селение Казунь на правом берегу Вислы. Крепость, окруженная
укрепленными лагерями, в состоянии была вместить в себя более чем стотысячную армию. (Я пропускаю приведенные в
этих справочниках подробности планировки укреплений, план крепости с кратким комментарием – А.И.Г.).
Первым заметил стратегическую и тактическую выгоду места Карл XII во время Северной войны и приказал
устроить вокруг Модлина (тогда еще деревни) систему укреплений.
В 1807 году укрепления у Модлина были усилены и расширены по приказу Наполеона. Император планировал
сделать крепость главным укрепленным пунктом Варшавского герцогства, «ключом ко всей Польше». Руководил
строительством, проводимым по разработанному при участии Наполеона и утвержденному им плану, инженер-полковник
Польской службы Малетт (существует мнение, что окончательный проект был составлен известным французским
инженером Шаслу). Реконструкция крепости не была закончена к 1812 году, хотя был выполнен значительный объем
фортификационных работ. После непродолжительной осады 6 декабря 1814 года крепость сдалась ген. Паскевичу. После
вхождения Польши в состав Российской Империи работы по укреплению Модлинской крепости продолжались тем же
Малеттом, принятым в русскую службу.

В 1831 году во время Польского восстания революционные польские войска под предводительством Хлопицкого
также произвели некоторые укреп. работы в крепости. После подавления восстания, по приказу Николая I инженергенералами Деном и Фельдманом был разработан проект реконструкции и достройки крепости, Высочайше утвержденный
19 февраля 1832г.
25 февраля 1834г. Модлинская крепость была переименована в крепость Св. Георгия в честь победы русских войск
под мест. Остроленка в 1831г. в день Св. Георгия. 14 марта 1834г. вновь переименована – в Новогеоргиевскую крепость.
Строительство в основном окончено в 1836 году. Окончательно построена и вооружена крепость в 1841г., и на тот момент
имела 495 орудия, 133 крепостных ружья, в гарнизоне 8 батальонов пехоты, 2 эскадрона конницы, 7 рот крепостной
артиллерии, 1 рота саперная. Дальнейшая модернизация крепости начата в 1883г. и продолжалась до 1910г. К моменту
начала Великой войны 1914-1918гг. в крепости хранилось огромное кол-во обмундирования, оружия и боеприпасов для
войск Варшавского военного округа. Гарнизон ее составлял более 21 тыс. человек крепостной артиллерии. После
добавления к ним в июле 1915г. 4 пехотных дивизий гарнизон вырос до 85 тысяч
По материалам:
1). Ген-майор Г.И. Тимченко-Рубан. Новогеоргиевская крепость // Военная энциклопедия. под общей редакцией
полк. К.К. Величко, проф. В.Ф. Новицкого и др.– Петроград: издательство товарищества И.Д. Сытина, 1914. - Т.17, с.26.
2). Барон Л.И. Зедделер. Новогеоргиевск // Военный энциклопедический лексикон издаваемый Обществом военных
и литераторов. - СПб, 1846. – ч.9. – с.643-644.
3).К.В. Новогеоргиевская крепость // Энциклопедия военных и морских наук /под редакцией ген-лейтенанта Леера. –
СПб, 1891. – т.5. – с.389
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Новогеоргиевская крепость по материалам советских военных историков.
«…Новогеоргиевск /…/ к 1909г. представлял собой крепость старого устройства, с фортовым поясом протяжением
около 29 км при поперечнике в 9 км. На правом берегу Вислы имелась цитадель с внутренним ретраншаментом и впереди
нее ограда. Все это были постройки 40-х годов XIX века /…/. Затем километрах в 2-3 впереди ограды в 80-х годах были
построены форты: №1 (Закрочим), №2 (Коссево) и №3 (Помехово), причем между Закрочимом и Коссево было около 5 км, а
между Коссево и Помехово 2 км. С юго-восточной стороны между Наревом и Вислой продолжение ограды составляли НовоДворский люнет и редан, впереди которых, в 5-6 км находились форт №4 и четыре Завислянских форта: №5 (Дембино), №6
(Николаевка), №7 (Цибулице) и №8 (Грохале), из которых форты №7 и №8 были всего в расстоянии 1 км друг от друга. Эти
форты были тоже постройки 70 – 80-х годов XIX века, но в конце 80-х годов они были бетонированы, а в 90х годах
дополнены несколькими новыми бетонными казематами со сводами толщиной от 1,5 до 2,4 м. В общем же все форты для
XX столетия были устаревшими и новым крупным фугасным снарядам тяжелой артиллерии оказывать сопротивление в
должной мере не могли.
По плану 1910 года Новогеоргиевск решено было расширить, придав ему значение как бы авангардной крепости,
которая до подхода русских главных сил, развертывавшихся по линии Ковна – Гродно – Брест-Литовск, должна была
обороняться вполне самостоятельно, предоставленная самой себе. С этой целью по проекту, составленному в 1912г.,
предполагалось впереди старого пояса фортов, в расстоянии около 8-9 км от ядра крепости, создать новую крепостную
позицию из 10-нумерных фортов и нескольких промежуточных укреплений, причем в некоторых местах форты и
укрепления должны были быть объединены в фортовые группы. По различным обстоятельствам новая позиция даже к
началу осады крепости полностью закончена не была, хотя и могла уже оказывать довольно упорное сопротивление,
считаясь и с 42-см снарядами германской артиллерии, так как на каждом форту, в каждом опорном пункте и группе имелись
хотя бы в небольшом количестве казематы, способные сопротивляться этим снарядам.
Из более обороноспособных укреплений на северо-восточном и северном секторах крепости, которые и
подвергались германской атаке, были фортовая группа, включавшая форт №15 с двумя опорными пунктами; группа,
включавшая один форт и 2 опорных пункта и находившаяся близ дер. Голавицы, откуда и название ее Голавицкая группа;
затем форты №14, №16, опорный пункт №8 и намечавшаяся группа Янувек. На северо-западном секторе более законченный
характер работы носили на фортах №10, 12 и 13.
На южном секторе крепости дело обстояло хуже: кроме старых переделанных четырех фортов здесь лишь вчерне
были возведены форты у Грохале-Нове, несколько южнее его и западнее Гурке и южнее дер. Рыбитева. Протяжение всей
новой крепостной позиции было около 45 км.
В таком виде крепость была к концу мобилизационного периода 1914г. Однако крепость не сразу подверглась осаде.
Целый год немцы ее не трогали, и за этот срок в крепости могли продолжаться многие работы, не законченные к началу
войны. Помимо работ на фортах и группах, таковые производились на промежутках и впереди фортового пояса, нося на себе
следы той эволюции, которую претерпели за указанный промежуток времени постройки полевого, позиционного характера.
К моменту подхода немцев к крепости во второй половине июля 1915г. многое, сделанное в предшествующее время,
пришлось переделывать, а передовые позиции крепости значительно выдвинулись вперед, особенно на севере, будучи в
расстоянии около 12 км от переправ через р.Нарев. Общее протяжение обвода передовых позиций крепости достигло почти
70 км. Однако ввиду того, что к постройке этих позиций приступлено было довольно поздно, они оказались в далеко не
законченном виде: окопы местами были неполной профили, мало было убежищ и ходов сообщения, препятствия слабы…»
Яковлев В.В. Эволюция долговременной фортификации. – Москва: Госвоениздат Наркомата Обороны СССР, 1931.
У протоиерея о.Иоанна Цитовича:
«… Новогеоргиевск - (бывший Модлин) первоклассная крепость на правом берегу Нарева, при впадении его в Вислу,
в Варшавской губернии, Плонском уезде; важный стратегический пункт, расположен при станции "Новогеоргиевск"
Привислянских железн. дорог. 12 тысяч населения.
4 военные церкви: Крепостной собор при военном госпитале 5-го пехотного Калужского полка и 6- го
Либавского полка, и Новогеоргиевский крепостной Георгиевский собор.
Престольный праздник 26 ноября.
Расположен в центре цитадели крепости.
Сооружен в 1837 году по Высочайшему повелению Государя Императора Николая I, - на средства казны. Собор каменный, имеет форму продольного креста; при нем в одной связи каменная колокольня с 7-ю колоколами.

Престолов три: главный - во имя Св. Георгия Победоносца, придельные: а) во имя Св. Серафима Саровского и б)
Свв. муч. Софии, Веры, Надежды и Любви. Храм светлый. Вмещает до 700 человек.
Достопримечательностей особых нет, за исключением образа (выносного) Св. Великомученика Георгия, принесенного в дар собору Государем Императором Николаем II, при посещении Им собора в 1896 году.
Вокруг собора ограда из железа в виде узорчатое сетки.
К собору приписаны церкви: а) Св.-Николаевская - в казармах Наревской минной роты в п. Новом-Дворе, б)
Александро-Невская - в укреплении Варшавского фронта (за р.р. Вислой и Наревом) отдельным зданием *), в)
кладбищенская - Во имя Пресвятой Богородицы "Всех Скорбящих Радости".
По штату при соборе положены: протоиерей - настоятель, два священника, диакон и два псаломщика. Для причта
отводятся квартиры в казенных зданиях крепости.
Церковь Новогеоргиевского военного госпиталя.
Помещается церковь в деревянном госпитальном бараке, примыкающем к палатам для больных. Вмещает молящихся
до 300 человек. Устроена в 1852 году и до 1895 года была приписною церковью Новогеоргиевского крепостного собора.
Приказом по Воен. Вед. в 1895 г. (N 219) при госпитальной церкви открыт штатный причт, состоящий из священника и
псаломщика. Для причта имеются казенные квартиры в крепости.
Церковь 5-го пехотного Калужского Императора Вильгельма I полка в честь Св. Александра Невского.
Полковой праздник 30 августа.
1805 г. Августа 28. Из батальонов, отделенных по одному от Софийского и Литовского полков, сформирован
Калужский Мушкетерский полк.
1864 г. Марта 25. Назван 5-м пехотн. Калужским Его Величества Короля Прусского.
1888 г. Февраля 27. Повелено в память скончавшегося Императора Германского Короля Прусского Вильгельма I
полку именоваться навсегда 5-м пехотным Калужским Императора Вильгельма I полком.
Походная (при полку) церковь существует с 1805 года, т.е. со времени сформирования полка. Церковь эта
сопутствовала полку: 1) в Отечественную войну 1812 г., 2) при взятии в 1831 году Варшавы, 3) в Турецкую войну 1877-1878
г.г.
С приходом полка в 1910 году из г. Белы (Седлецкой губ.) в Новогеоргиевск, полковая церковь занимает помещение в
так называемых казенных казематах. Вмещает 200 человек.
Главная достопримечательность полковой церкви - храмовая икона Св. Благоверного Александра Невского,
принесенная в дар церкви Светлейшим князем Имеретинским, в золотой червоной ризе; стоит более 1000 руб.
По штату при церкви положен: один священник. Для священника имеется казенная квартира.
*) Александро-Невский храм сооружен с Высочайшего соизволения, благодаря ходатайству бывшего военного
министра Генерал-Адъютанта Алексея Николаевича Куропаткина. По своей вместимости храм нисколько не уступает
крепостному собору.
Церковь 6-го пехотного Либавского Принца Фридриха-Леопопьда Прусского полка в честь Св. Великомуч. Феодора
Стратилата.
Полковой праздник 8 июня.
1806 г. Августа 16. Из 3-х рот Кексгольмского и 3-х - Петровского мушкетерского (сформированного 16 мая 1803 г.)
полков сформирован Либавский мушкетерский полк.
1811 г. Февраля 22. Назван Либавским пехотным.
1864 г. Марта 25. - 6-м пехотным Либавским Принца Карла Прусского.
1885 г. Июня 18. - 6-м пехотным Либавским Принца Фридриха-Леопольда Прусского.
Походная (при полку) церковь существует с 1806 года, т.е. со времени сформирования полка. Церковь эта
сопутствовала полку в походах: 1) в 1831 году при взятии Варшавы, 2) в Турецкую войну 1877-1878 г.г.
С приходом полка в 1910 году из г. Белы (Седлецкой губ.) в Новогеоргиевск, полковая церковь в настоящее время
помещается в так называемых казенных казематах. Вмещает 200 человек.
По штату при церкви положен: один священник…»
Архив крепости – РГВИА. Ф.1210. Новогеоргиевская крепость. Оп 1. (44 ед.хр., 1864-1915гг.) Фонд крепости за
период Великой войны неполон; последний документ в фонде датирован апрелем 1915г.
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РГВИА Ф.2067 оп.1 Д.438 «Боевое расписание частей ЮЗФ 1914-15гг.»
Б\состав 11-й Армии на декабрь 1914 года
7 АК (34 пд, 65, 78, 2 льготная Кубанская див, 1 льготная Кубанская
28 АК (58, Оренб.каз сотни, 26 ополч.бригада – 153, 154… дружины, 81 пд, 1 Ур.каз полк, 82 пд, 27 ополч бригада,
вычеркнуто, 6 дружин, 45 ополч.сап полурота. И приданные части
29 АК (60, 69 пд, 34, Оренб каз дивизия, 11, 9 Гусарский Киевский полк, приданные части),
30 АК (71 пд, 1-я Льготная терская, 1-я Льготная кубанская, 25 ополч.бригада(вычеркнуто),
2 Кав корпус (кавк Туземная дивизия, 12 Кав.дивизия,
Армейский резерв
Львовский гарнизон (21, 35 ополч.бригады, пешие сотни Волочишской бригады,
418, 432, 646 ополч.дружины,ополч сап полуроты 21 и 22 /…/
изменения – прибывились 27 и 41 ополч сап полуроты, /…/ 30 ополч бригада исключена из 28 корпуса ввиду
оставления Злочева. /…/
(с.292) 18.1.15, Ищут: 27 и 278 дружины, 41 ополч сап полуроту
Из 3 Армии выбыла 648 Волынская ополч дружина, как оставшаяся в Бродах.
……………………………………………………………………………………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛАМ «ПРИЛОЖЕНИЙ»
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Полный Свод Законов Российской Империи. - СПб, 1911. – т.4, - т.39.
См. также: Сборник всех воинских уставов в 2-х кн. - М., 1916. - Кн. 2. – С.123.
Предыдущая присяга, нужно сказать, была проще и понятней для н/чинов:
«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его
Императорскому Величеству Самодержцу Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского Престола
Наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к Высокому Его
Императорского Величества Самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь
узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять.
Его Императорского Величества государства и земель Его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и
сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление
и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества службе и пользе государственной во
всяких случаях касаться может.
Об ущербе же Его Императорского Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо
благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко
хранить буду, а предпоставленным надо мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет,
надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства и дружбы и
вражды против службы и присяги не поступать, от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне,
никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать как честному, верному,
послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату), надлежит.
В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий.
В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь
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Этому законодательному акту предшествовал «Устав о воинской повинности» 1874г., а именно его раздел «О
государственном ополчении»:
«…Глава V. О государственном ополчении.
36. Государственное ополчение (ст. 5) составляется из всего не числящагося в постоянных войсках, но способного
носить оружие мужскаго населения, от призывного (ст. 11) до сорока-летнего возраста включительно. От призыва в
ополчение не освобождаются до этого возраста и лица, уволенныя из запаса армии и флота.
37. Лицам, имеющим более сорока лет, не воспрещается вступать в ополчение, в случае собственнаго их на то
желания.
38. Составляющия ополчение лица именуются ратниками и делятся на два разряда. В первом разряде, который
предназначается как в состав ополченных частей, так и для усиления и пополнения постоянных войск, в случае истощения
или недостатка их запаса, числятся младшие четыре возраста, т.е. лица, зачисленные в ополчение (ст. 154) при последних
четырех призывах; ко второму же разряду, назначаемому только в состав ополченных частей, принадлежат все остальные
возрасты.
39. Государственное ополчение созывается Высочайшими манифестами. Первый разряд ратников, в случае
необходимости призыва онаго для усиления постоянных войск, может быть созываем и Высочайшими Указами
Правительствующему Сенату.
40. Государственное ополчение распускается с окончанием войны, или ранее по миновании в нем надобности.
Равным образом распускаются, по миновании надобности, ратники перваго разряда, призванные для усиления постоянных
войск.
41. Призрение семейств ратников, поступивших на службу, возлагается на земство и городские и сельские общества,
на основании особых на то правил. Семейства же ратников, погибших на войне или умерших от ран, полученных в
сражениях, призреваются наравне с семействами воинских чинов (ст. 34)…»
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Законодательные акты, вызванные войной 1914-1915гг.: Сборник документов, составитель Авербах О.И., издание 2е. – Петроград: типография Петроградского товарищества печатного и издательского дела «Труд», 1916.
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Представления по 502-й Костромской дружине
Представления за бои 17-18 сент. 1915 года на рч.Сервеч и у д.Митропольщизны (в копиях приказов по дружине)
Представл. к Георгиевским крестам 4 ст:
заур-прап. Мих. Семеновский (за подвиги совершенные будучи вольноопр.),
заур-прап. Петр Троицкий (за подвиги совершенные будучи вольноопр.),
подпрап. Ефим Шелякин,
ст.у-оф Николай Чесноков,
ст.у-оф Егор Чистов,
рядов. Василий Быстров,
фельф. Яков Ерлашев,
ст. у-оф. Николай Корытов.
К Георгиевским крестам 3 ст.:
заур-прап. Семен Зыков,
ст.у-оф. Николай Ефрейторов,
К Георгиевским медалям 4 ст.:
подпрап. Матвей Ильченко,
рядов. Федор Митченко,
Михаил Кондрашев,
ст.у-оф. Конст. Сафронов,
мл.у-оф. Владимир Коротнев.
Кроме того,

«Приказами по 25-му Армейскому Корпусу за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения при наведении
мостов через р.Сервечь в ночь на 9 октября награждены Георгиевскими медалями 4 ст.» (см. в приказах по 502-й дружине.
Сами приказы с №№ наград не выявлены):
Рядов. Андрей Маслов,
ст.у-оф. Николай Киселев,
ратник Николай Кропин,
ратник Федор Соловьев,
ратник Андрей Дойников,
ратник Иван Бобылев,
ратник Владимр Красотин,
ратник Григорий Корнев,
ратник Петр Ивойлов.
Пожалованы Георгиевские кресты 4 степени: (см. ф приказах по 502-й дружине. Сами приказы с №№ наград не
выявлены):
Рядовой Василий Гогин,
Николай Гурьев,
Константин Игнатьев,
Яков Жуков,
Михаил Петров,
Леонид Рябинин.
Представлен к награждению Георгиевской медалью 3 степени
Ст.у-оф. Григорий Морозов
Кроме того,
Приказом по войскам 9-й Армии за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения проявленные при наведении
мостов через р.Сервечь в ночь на 9 октября награждены:
Георгиевскими медалями 3 ст. –
рядовой Анатолий Бушуев
Георгиевскими медалями 4 степени –
рядовой Алексей Разумов,
ефр. Алексей Алексеев,
мл.у-оф. Александр Комихин,
мл.у-оф Николай Бихтияров,
рядовые Алексей Горденко,
Иван Елисеев, Дмитрий Малафеев.
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Представления по 503-й Костромской дружине
Представления за бои 20-25 августа 1915 года у креп.Гродно к награждению Георгиевскими крестами 4 ст.
1 роты - у-оф Петропавловский,
мл.у-оф Иванков,
мл.у-оф Петькин,
мл.у-оф Григоров Илья,
2 роты - у-оф Куратов Василий,
у-оф Ширяев,
у-оф Морозов Иван,
ратник Тихомиров,
ратник Огибалов,
ратник Осинкин,
3 роты - у-оф Ильинский,
команды разведчиков - мл.у-оф Грачев (посмертно),
у-оф Лепетюха,
ратник Фингин,
4 роты -ратник Липкин,
ратник Богоявленский
ратник Дмитриевский (наградных документов не выявлено).
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Сохранились также следующие списки ратников по Чухломскому уезду:
Ф.534 оп 1 д.525в
Список ратников ополчения 1 разряда управления Чухломского уездного воинского начальника, 1914г.
(дублирует первое дело в перечне Чухломских списков, см выше)
Ф.153 оп 1 д.826
Списки ратников ополчения, подлежащих переосвидетельтсвованию в Чухломском воинском присутствии, 1917г.
(дублирует третье дело в перечне)
Ф.153 оп 1 д.821
Списки ратников ополчения 2 разряда призыва 1902 года по Чухломскому уезду, 1916г.
(частично дублирует пятое дело в перечне, но худшей сохранности)
Ф.153 оп 1 д.822
Списки ратников ополчения 2 разряда призыва 1906 года по Чухломскому уезду, 1916г.
(содержит списки ратников, признанных негодными)
Ф.153 оп 1 д.820

Списки ратников ополчения 2 разряда призыва 1900-1904 годов по Чухломскому уезду, 1916г.
(содержит списки ратников, признанных негодными)
Ф.153 оп 1 д.830
Посл.списки ратников ополчения, сведения об увольнении от службы, свидет.о болезни и ранениях и др. по
Чухломскому уезду, 1917г.
(в деле – свидетельства о болезни, документы об оформлении инвалидности, об отставке нижних чинов. Сведений
об ополченцах нет – прим.)
104
Выдержки из номеров журнала «Летопись Войны» за 1914-15гг., касающиеся боевых действий с участием
Рязанских дружин.
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По данным военного историка полковника А. Борисова наши потери составили более трех армейских корпусов:
Борисов А. Праснышская операция 1915г. // Военно-исторический журнал, 1941. №4.
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В первых числах июля 1915г. положение 1-й Армии Северо-Западного фронта, которая должна была прикрывать
отход войск с Варшавских позиций, крайне тяжелое: прорыв немцев у М. Рожан, угроза потери Пултуских позиций, отход
12-й Армии за р. Нарев. 1-я Армия несет тяжелые потери: практ.уничтожена 1-я Сибирская дивизия, почти половина 1-го
Сибирского корпуса и значительная часть 1-го Туркестанского корпуса у Цеханова.
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11 июля 1915г. оставлены Рожанские и Пултуские позиции. Посколько 2-я Армия снимается с Варшавских позиций
и переправляется через Вислу, 1-я Армия, прикрывавшая ее отход, вскоре также сможет начать отступление.
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РГВИА. Ф.2019. Оп.1 «Штаб Северо-Западного фронта» Д.63 «Боевой состав 1 Армии…»
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В ночь с 14 на 15 июля – прорыв немцами фронта между 12-й и 1-й Армиями. Командованием прилагаются все
усилия парировать его. Проводится демонстративная отвлекающая атака на другие направления с целью оттянуть на
Жабичин часть неприятельских войск и тем облегчить положение обороняющихся в районе прорыва.
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16 июля. Донесения о потерях в частях 1-й Армии за последние 10 дней. Потери очень высоки, в особенности за
последние 2 дня при попытке перейти в контрнаступление. Приказано наступление прекратить и закрепляться «на
занимаемой полосе местности».
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В ночь войска 2-й Армии по приказу Главнокомандующего СЗФ отошли на правый берег Вислы.
112

21 июля 1915 года, 11 часов 20 мин. вечера получена телеграмма с приказом об отходе с занимаемых позиций 13-й и
3-й Армий.
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РГВИА. Ф.2019. Оп.1. Д.64 «Боевой состав 1 Армии…»
114

В практически полностью окруженную Новогеоргиевскую крепость, по сообщению генерала Глобачева, «прибыли
какие-то наши грузовики».
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24 июля – последнее наземное сообщение с крепостью, подвоз б/припасов и эвакуация раненых прекращены.
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Полки 44-й пехотной дивизии в беспорядке отступают по шоссе на Остров; посланные на поддержку полки 38-й
пехотной дивизии ввязались во фланговый бой и не успевают на помощь к 44-й.
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В ночь с 24 на 25 июля совершен отход 1-го Туркестанского корпуса с Буго-Наревского угла и, т.о., «наблюдение за
корридором (между позициями войск 1-й Армии и позициями войск гарнизона Новогеоргиевской крепости – прим. А.И.Г.)
поддерживается только разъездами».
118

РГВИА. Ф.2019. Оп.1. Д.65 «Боевой состав 1 Армии…» С.55-58.
Оперативная обстановка на фронте 1-й Армии впервые за 1915г. уже не включает в себя обстановку на фронте
крепости Новогеоргиевск. По причине отступления 1-й Армии с занимаемых позиций и прекращения сообщения с
гарнизоном крепости последняя подчинена непосредственно Командующему Северо-Западным фронтом.
119

24 июля, около 12 часов дня, немцами занят Сероцк; немецкая бригада выдвинула к Зегржу свои разъезды. В ночь с
26 на 27 июля Командующий 1-й Армией переезжает в Бельск, а оперативный отдел с ОГенквар временно остаются в
Соколове.
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РГВИА. Ф.2019. Оп.1. Д.65 «Боевой состав 1 Армии…»
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В определении наших потерь в рез-те капитуляции Новогеоргиевской крепости оценки как русских, так и
зарубежных авторов сильно колеблются, причем называются цифры от 74 до 120 тыс.человек. Для того, чтобы внести
наконец ясность в вопросе о численности гарнизона крепости, приведу без купюр дословно последнюю перед замкнутием
окружения ведомость по боевому составу гарнизона крепости, переданную по телеграфу из штаба Новогеоргиевской
крепости в штаб СЗФ.
РГВИА. Ф.2019. Оп.1. Д.65. С.43-51: «…24 июля 1915г.
Седлец секретно спешно вне очереди Генералу Пустовойтенко 4521
Состав гарнизона Новогеоргиевска и его численность следующая

штаб крепости 21 офицеров зпт 88 нестроевых нижних чина и 4 обозных лошадей точка
Крепостная артиллерия офицеров 247 зпт 8 врачей зпт 12 классных чиновников зпт 21 802 нижних чинов и 497
обозных лошадей точка
33 авиационный отряд 11 офицеров зпт 1 чиновников 179 нижних чинов и 86 лошадей точка
Инженерное управление 20 офицеров зпт 12 чиновников и 60 нижних чинов точка
Саперные роты две точки первая 5 офицеров зпт 293 нижних чинов 8 лошадей точка Вторая 3 офицера зпт 196
нижних чинов и 7 лошадей точка Третья 6 офицеров зпт 236 нижних чинов зпт 5 лошадей точка Четвертая 5 офицеров 207
нижних чинов и 7 лошадей точка
Речные минные роты двоеточие Вислянская 5 офицеров зпт 1 чиновников зпт 238 нижних чинов и 14 лошадей точка
Наревская 3 офицеров зпт 1 чиновник зпт 205 нижних чинов и 19 лошадей точка
Телеграфный батальон 13 офицеров зпт 1 врач 3 чиновников зпт 488 нижних чинов и 75 лошадей точка
Воздухоплавательная рота 10 офицеров зпт 1 врач зпт 2 чиновников зпт 507 нижних чинов и 92 лошадей точка
Искровая станция 3 офицеров зпт 52 нижних чинов и 2 лошадей точка
Голубиная станция 1 офицер и 6 нижних чинов точка
Речной порт 3 офицеров зпт 1 чиновник зпт 61 нижних чинов и 4 лошадей точка
Военно санитарное управление с постоянным госпиталем и 13 временными госпиталями 1 офицер 93 врача зпт 79
чиновников зпт 1930 нижних чинов 677 лошадей точка
Интендантское управление с подведомственными частями хлебопекарней зпт мукомольней номер первой и второй
зпт продовольственными магазинами номер первой и второй зпт гуртами порционного скота и скотобойней зпт
мясохолодильником и рефрижератором 8 офицеров зпт 36 чиновников зпт 2 760 нижних чинов 173 лошадей точка
Крепостные рабочие роты и колонны 31 офицеров зпт 6 582 нижних чинов и 50 лошадей точка
Казначейство 3 чиновников и 9 нижних чинов
контролеров 7 чиновников зпт 10 нижних чинов и 6 лошадей точка
Пожарная команда 1 чиновник 102 нижних чина и 85 лошадей точка
Этапно ветеринарный лазарет 1 врач зпт 1 чиновник зпт 9 нижних чинов и 4 лошадей точка
Жандармская команда 2 офицеров 1 чиновник 163 нижних чинов и 157 лошадей точка
Автомобильная команда 2 офицера зпт 1 чиновник и 189 нижних чинов точка
58 пехотная дивизия управление 10 офицеров 1 врач зпт 2 чиновников зпт 115 нижних чинов и 47 лошадей точка
пехотные полки двоеточие 229 Сквирский 23 офицеров зпт 3 врачей зпт 3 чиновников зпт 3 438 нижних чинов и 120
лошадей точка 230 Новоградволыский 30 офицеров зпт 4 врачей зпт 5 чиновников зпт 3 405 нижних чинов и 121 лошадей
точка 231 Дрогоченский 26 офицеров зпт 4 врачей зпт 4 чиновников 3 623 нижних чинов и 120 лошадей точка 232
Радомысльский 34 офицеров зпт 4 врачей зпт 3 чиновников зпт 3 430 нижних чинов и 120 лошадей точка 58 артиллерийская
бригада 35 офицеров 4 врачей зпт 2 чиновников 1 070 нижних чинов 585 лошадей точка Перевязочный отряд зпт
дезинфекционный отряд и хлебопекарня номер 65 офицеров зпт 2 чиновников зпт 6 врачей 2 чиновников зпт 463 нижних
чинов и 64 лошадей точка
63 пехотная дивизия управление 6 офицеров 1 врач зпт 2 чиновников зпт 73 нижних чинов и 14 лошадей точка
Пехотные полки двоеточие 249 Дунайский 45 офицеров зпт 3 врачей зпт4 чиновников зпт 3 657 нижних чинов и 150
лошадей точка 250 Балтинский 56 офицеров зпт 3 врачей зпт 4 чиновников зпт 1 246 нижних чинов и 114 лошадей точка 251
Ставучанский 49 офицеров зпт 3 врачей зпт 3 чиновников зпт 3 376 нижних чинов и 15 лошадей точка 252 Хотинский 48
офицеров зпт 3 врачей зпт 4 чиновников зпт 3 771 нижних чинов и 147 лошадей точка 63 артиллерийская бригада 35
офицеров зпт 3 врачей зпт 2 чиновников зпт 1 171 нижних чинов и 596 лошадей точка Перевязочный отряд и
дезинфекционный отряды 5 врачей зпт 2 чиновников зпт 260 нижних чинов и 53 лошадей точка
114 пехотная дивизия управление 8 офицеров зпт 1 врачей зпт 40 нижних чинов и 16 лошадей точка Пехотные полки
двоеточие 453/й 20 офицеров зпт 3 врачей зпт 5 чиновников зпт 2 817 нижних чинов зпт 209 лошадей точка 454/й 22
офицеров зпт 2 врачей зпт 4 чиновников зпт 2 518 нижних чинов и 209 лошадей точка 455/й 24 офицеров зпт 4 врачей зпт 7
чиновников зпт 2 879 нижних чинов и 117 лошадей точка 456/й 24 офицеров зпт 5 врачей зпт 4 чиновников зпт 2657 нижних
чинов 191 лошадей точка первая и вторая легкая батарея 8 офицеров зпт 1 чиновников зпт 350 нижних чинов и 311 лошадей
точка
119 пехотная дивизия управление 9 офицеров зпт 1 врачей зпт 1 чиновник зпт 60 нижних чинов и 167 лошадей точка
Пехотные полки двоеточие 473/й 25 офицеров зпт 5 врачей зпт 6 чиновников зпт 2 802 нижних чинов и 167 лошадей точка
474/й 22 офицеров зпт 5 врачей зпт 5 чиновников зпт 2 844 нижних чинов и 183 лошадей точка 475/й 21 офицеров зпт 4
врачей зпт 8 чиновников зпт 2 933 нижних чинов и 161 лошадей точка 476/й 20 офицеров зпт 5 врачей зпт 6 чиновников зпт
2 915 нижних чинов и 156 лошадей точка
Первая Наревская рабочая безоружная дружина 4 офицеров зпт 1 врач зпт 451 нижних чинов и 6 лошадей точка
Третий дивизион Кронштадтского тяжелого пушечного полка 10 офицеров зпт 1 чиновник зпт 512 нижних чинов и
43 лошадей точка
Сборная Сандомирская пограничная конная сотня 2 офицеров 163 нижних чинов и 187 лошадей точка
18 Особая Оренбургская казачья сотня 3 офицеров зпт 133 нижних чинов и 160 лошадей точка
40 ополченская саперная полурота 2 офицеров зпт 107 нижних чинов и 7 лошадей точка
Вторая безоружная Наревская рабочая дружина 5 офицеров 565 нижних чинов точка
133 полевое Телеграфное отделение 4 чиновников и 3 нижних чинов точка
Итого 1 027 офицеров зпт 445 чиновников и врачей зпт 90 214 нижних чинов и 5 820 лошадей точка По списочному
составу1 547 офицеров 490 врачей и чиновников 119 335 нижних чинов и 7 251 лошадей точка 2207 Глобачев»
(С.52) 24 июля 1915г. «14525/1211 Гарнизон состоит нижних чинов местного элемента 6 113 человек 119 тысяч
отправление их встретит непреодолимые затруднения генерал Бобырь»
Карандашная приписка: «ничего сделать уже нельзя. 25.7».
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РГВИА. Ф.2019. Оп.1. Д.66 «Боевой состав 1 Армии СЗФ 25 июля-15 августа 1915 года».
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Гродненская крепость

История крепости.
По первоначальному плану гродненская крепость должна была состоять из 16-ти типичных фортов ( на то время
такими были форты, разработанные российскими профессорами Величковым, Буйнитским и военным инженером
Малковым-Паниным), 18 опорных пунктов на пол роты (так называемые "малые форты"), 38 нумерованных опорных
пунктов на взвод пехоты. После обсуждения в Главном Инженерном Комитете (так стало называться ГЖУ) в план были
внесены изменения, и его опять обсудили в Комитете 2-го апреля 1912 г.
В новом плане число фортов уменьшилось до 13-ти, опорных нумерованных пунктов - до 23-х, и ещё одних опорных
пунктов до 19-ти. Кроме фортов и опорных пунктов, планировалось строительство открытых батарей для пушек крупного
калибра, отдельные сооружения для пехоты, пороховые склады, аэродром, плотины, дороги и многие дополнительные
постройки. Была выделена граница крепостного района. Она проходила примерно в 10 км от проектируемых линий фортов и
включала следующую территорию: от р. Неман на запад по Августовскому каналу до шоссе около д. Чарток, потом по шоссе
на п. Сопоцкин и дальше на юго - запад по Августовскому каналу по дороге на д. Кайчаны, и Липск, от Липска по р. Сидра,
Сидорка, через п. Сидра до д. Тимани по дороге до ст. Кузница, с станции Кузница по дороге через д. Падлипки до п.
Индура, от п. Индура до р. Индурка, Лашанка, Свислочь до р. Неман. По р.Неман вверх по течению до д .Плавы, от д. Плавы
по р. Котра,Пира через д. Гушицы, Машталеры до п. Озёры. От п. Озёры на север по озёрах до ст.Поречье. По железной
дороге на юго-запад до остановки Сабаляны, по дороге на д.Сабольцы, Верхополле, Крынична, Плебанишки до д. Пальница,
а потом по Неману до Августовского канала.
Изменённый проект строительства гродненской крепости был подтверждён Николаем II 4-го августа 1912 г.
Стратегически Гродненская крепость была направлена : 1) Преграждать Санкт-Петербурго - Варшавскую железную дорогу и
шоссе от Августова и Осовца на Лиду при пересечении их с р. Неман; 2) Облегчить свободу действий наших войск на обоих
берегах р. Неман, сохраняя в наших руках железнодорожные и обыкновенные переправы через р. Неман в Гродно; 3)
Совместно с укреплениями Ковно и Олиты содействовать нашему наступлению в Восточной Пруссии или Южнее, а равно
наступательной обороне р. Неман; 4) Служить опорою наших войск впереди р. Неман и по верхнему течению р. Бобр; 5) В
случае удаления от крепости Гродно наших полевых войск, сохранять во всяком случае переправы через р. Неман и
Гродненский железнодорожный узел в наших руках"
В предписании ГИК от 1 сентября 1912 г. Строителю Гродненской крепости говорилось, как нужно рассчитать
кредиты по проектированию и строительству объектов крепости "...3) Представить теперь же план распределения кредитов
на 4-летие 1912-1915 г. руководствуясь соображением стоимости инженерных работ и заготовок и имея в виду: а) что в счёт
исчисленной на работы по созданию Гродненской крепости суммы в размере 15.950.000 руб. уже ассигновано в 1912 г. - 204
000 руб. и предназначено к ассигнованию: в 1913 г. - 3. 746.000 руб.; в 1914 г. - 5.000.000 руб. и 1915 г. - 7.000.000 руб. ...".
Нужно отметить, что выделенных денег было недостаточно. Так, например, цена строительства только одного форта
№ 4 около д. Стрельчики составляла 2. 300.000 руб. по ценам 1913 г.
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9 февраля (по ст.стилю) 1918 года в Брест-Литовске подписан мирный договор между Россией, Украиной,
Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. К этому моменту Центральная Рада, оказавшись с горсткой войск на
Волыни, вынуждена была просить военной помощи у «Центральных государств». Такая помощь была дана.
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По материалам:
1. РГВИА. Ф.2067. Оп.1. Д.2962 «Съезды и комитеты Юго-Западного фронта и переписка о них. /…/ программы
съездов солдатских и казачьих депутатов 1.9-24.12.17».
2. там же, Д.2970 «Войсковые организации, комитеты ЮЗФ, протоколы заседаний, переписка по работе комитетов
1.9.17-31.12.17».
3. там же, Д.3798 «Переписка о съездах и комитетах ЮЗФ 5 мая 1917г.-28 ноября 1917г.».
4. там же, Д.3804 «Волнения и настроения в войсках ЮЗФ. Доклад зав. Военно-судной частью при штабе 8 Армии 13
июня-31 июля 1917г.».
5. там же, Д.3811 «Переписка об украинизации 8 Армии. Наказ по Украинскому Войсковому Комиссарству /…/
Перехваченные телеграммы Укр. бюро 20.8-28.12.17г.».
6. там же, Д.3813 «Большевицкая агитация в Армии, ч т.ч. в войсках ополчения ЮЗФ /…/ 24.8-11.11.17гг.»
7. История Украинского Войска / п/р И.Крыпякевич, Б.Гнатевич (на укр. языке). – Львов: издательство Ивана
Тыктора, 1936. – Т.2. - С.357-421 (раздел «Вооруженные силы времен Центральной Рады», написанный Зеноном
Стефановым, бывшим хорунжим У.Р.А).
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Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть I. Первоначальный период организации сил. // Л.
Троцкий. Сочинения. Т.17 – М.-Л., 1926. – ч.1.
«…Заседания русской, германской и австро-венгерской делегация (политическая комиссия)
I. Заседание 10 февраля 1918г.
/…/ я передаю объединенным союзническим делегациям следующее письменное и подписанное заявление:
«Именем Совета Народных Комиссаров, Правительство Российской Федеративной Республики настоящим доводит
до сведения правительств и народов воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от подписания
аннексионистского договора, Россия, с своей стороны, объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией
и Болгарией прекращенным.
Российским войскам одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту…»»
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Ополченские знамена 1914 года
«…Созданные в 1914-1915 году дружины Государственного ополчения были столь многочисленны (мне известно
существование 769, а В.В. Звегинцов указывает даже номер 937!), что централизованно изготовить им знамена не
представлялось возможным. Как было уже сказано выше, единственная фабрика в Москве, изготавливавшая знамена, была
завалена заказами, и делать что-то сверх того было нереально. 24 августа 1914 года Военный Министр В.А. Сухомлинов
обращается к Императору со Всеподданейшим докладом, касавшимся именно пожалования знамен ополченским дружинам.
По его предложению, во вновь сформированные дружины должны были быть переданы знамена ополченских дружин 1855

года, хранившиеся в губернских кафедральных соборах и местных церквях. Таковых, по раскладкам Сухомлинова, должно
было быть 236. Позже выяснилось, что, например, все знамена Симбирского ополчения сгорели в 1864 году и, кроме того, в
соборах оказались отнюдь не все знамена. Недостающие 410 знамен (к 24 августа было сформировано 646 дружин; прочие
были доформированы позднее) предполагалось изготовить силами городов, земств и различных губернских
государственных и частных учреждений. Император ответил согласием на это предложение, и выдача знамен началась с 25
августа 1914 года. Официально было установлено изготавливать новые знамена по образцу 1855 года, но, поскольку никаких
официальных постановлений и распоряжений на сей счет отыскано не было, в течение некоторого времени Главному
Управлению Генерального Штаба приходилось ограничиваться рассылкой в губернии фотографий имеющихся знамен и
приблизительных описаний. 8 декабря 1914 года было официально утверждено описание «знамени обр. 1855 для дружин
Государственного ополчения». Вероятно, некоторые знамена, изготовленные между 25 августа и 8 декабря, не совсем
соответствовали утвержденному образцу. Позже в рядах ополчения появляются также и два знамени ополчения 1812 года:
Санкт-Петербургского и Калужского. Возможно, были и другие, но на данный момент это неизвестно. Кроме того,
неизвестно, были ли выданы дружинам знамена 24 Сибирских дружин Русско-Японской войны (если таковые вообще
успели изготовить).
Точно известна судьба лишь 16 ополченских знамен. Знамена 609 Акмолинской (малиновое знамя) и 630 Иркутской
дружин были вывезены в годы Гражданской войны в Шанхай, где и хранились до 1945 года, когда были вывезены в СССР. В
Белград были вывезены знамена двух Воронежских дружин (номера неизвестны), 139 Курской, 403 Могилевской и 440
Черниговской дружин. В 1945 году эти знамена были также вывезены в Советский Союз. Знамя 540 Могилевской дружины
было передано в 1917 году русскому посланнику в Румынии и дальнейшая судьба его неизвестна. Знамя 233 Донской
дружины было передано в 1919 году во ВСЮР и, вероятно, вывезено за рубеж. В ЦМВС в Москве, кроме того, имеются
знамена 356 Лифляндской и 660 Бессарабской дружин. Немцами в ходе войны были взяты знамена 181 и 184 Cмоленских и
321 Новгородской дружин. Кроме того, четыре знамени неизвестно каких дружин находятся: два – в ЦМВС, одно – в музее
военной формы одежды в Монино и одно – в частной коллекции...».
Материал подобран и систематизирован А. Каревским (ВИК «Горный щит», 2006г.). Публикуется по тексту на сайте
www.http://mosgrenadier.narod.ru.
Кроме перечисленных 16 знамен, мне известно об ополченческих знаменах, находящихся в краеведческих музеях
Рязани (1 знамя), Архангельска (1), Самары (1) и Костромы (2).
В виде исключения из Высочайше утвержденной в 1914г. формы ополченческого знамени, существовало также
некоторое количество ополченческих знамен 1812 года с земельной символикой, дошедших до 1914 года и розданных вновь
созданным ополченческим дружинам. Напр., Костромского и Нижегородского ополчений.
См. Шевяков Т., Пархаева О. Знамена и штандарты Российской императорской армии конца XIX-начала ХХ вв. - М.,
2002.

