
Забытая и неизвестная.  

Первая мировая война 1914 – 1918 гг.  

Жители Тверской земли. Их истории и судьбы. 
 

 

 

 В 2014 году весь мир отмечает столетие со дня начала Первой мировой 

войны. У всех соавторов, готовивших материал для этой книги, учившихся в 

школах в советское время запечатлелось, что эта война была 

империалистической, грабительской. Говорилось, что страны Антанты (в том 

числе и Россия) воевали с Германией и ее сателлитами. Но ни когда учителя 

нам не говорили о героях совершавших подвиги во имя Родины, России, 

Армии и Флота. В семье старались не говорить о дедах и прадедах павших в 

огне боев на фронтах с врагом нашей страны. В редких семьях в красном 

углу дома висели фотографии родственников в странной военной форме. В 

основном документы, письма, фотографии, воспоминания об этих событиях 

прятались глубоко и надежно и редко передавались из поколения в 

поколения. Родители боялись, что события тех лет могут отразиться на 

судьбе детей и других близких.  

На сегодня, перебирая различные архивные документы, мы узнаем 

лишь единичные факты, события из семейных архивов. А новое поколение, 

выросшее на почитании ценностей западного толка, вообще не знает ничего 

о тех далеких временах, что где-то на заросшем погосте разрушенного храма 

еще может, сохранилась могила прадеда. 

В ходе подготовки празднования 200-летия Бородинского сражения все 

считали, что не сохранилось ни одного памятника о тех событиях. Все 

разрушили в годы революции, гражданской войны, коллективизации и 

репрессий 30-х годов прошлого столетия. Но, не смотря на СТРАХ ЗА СВОИ 

ЖИЗНИ, находились простые люди, которые сберегли для потомков 

скромные памятники. Так в деревне Жорновка Калининского района 

сберегли от вандалов надгробные мраморные плиты семьи героя 

Бородинского сражения, генерала, командира Тобольского пехотного полка, 

коменданта города Твери – Трефорта Федора Федоровича. А в 2012 году 

неравнодушные к истории Тверской земли: депутаты городской думы, 

краеведы, студенты, дорожные строители, представители Тверского 

вагоностроительного завода - восстановили и благоустроили это памятное 

место. А 9 мая 2013, при большом стечении местных жителей, открыта 

скромная стела (установлена на пожертвования), на которой высечены 39 

фамилий односельчан и 10 бойцов 185-й стрелковой дивизии павших в боях 

за город Калинин и не вернувшихся с фронта в годы Великой Отечественной 

войны. 

Так и по памяти о событиях и людям, участникам войны 1914 – 1918, 

прокатился каток невежества, пытаясь все уничтожить, стереть, забыть. 



Вновь только старые, заброшенные, не уничтоженные временем и людьми 

погосты хранят скромные памятники тех времен. 

В Твери еще сохранились здания, где дислоцировались воинские 

подразделения, с честью пронесшие свои знамена на полях сражений за нашу 

Родину.  

На Санкт-Петербургском шоссе высится комплекс зданий 1-го лейб-

драгунского Московского полка (сейчас это корпуса военного госпиталя), а 

на другой стороне улицы восстанавливают первый полковой храм России – 

Владимирскую церковь. 

На улице Жигарева высятся корпуса бывшего Тверского юнкерского 

кавалерийского училища (сегодня здесь расположена военная академия ПВО 

имени маршала Г.К. Жукова). Из стен этого учебного заведения вышло более 

3000 офицеров-кавалеристов. 

На пересечении улицы Новоторжской - Студенческий переулок 

располагались казармы 8-го гренадерского Московского полка (жилой дом в 

котором надстроены два этажа), а в здании Тверского театра юного зрителя 

дислоцировался штаб полка и полковая церковь. 

 

1 августа 1914 года Германия объявили России войну. Это событие 

вызвало подъем патриотических чувств у всего населения Тверской 

губернии. Первые два года войны люди с ярым выражением 

верноподданнических настроений записывались в добровольцы, учащиеся 

сбегали из учебных заведений, только лишь бы скорее попасть на фронт. 

Многие жители губернии сдавали деньги и ценности на нужды войск. Так 

для Тверских частей собирали белье, продукты питания, готовили подарки 

для солдат и офицеров. Большое количество делегаций, с подарками и 

письмами со словами искренней благодарности, выезжали на фронт.   

Многие государственные, общественные и частные здания были 

подготовлены под госпиталя для приема раненых. Тверской губернский 

комитет Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам 

в Твери открыл к середине 1915 года 6 госпиталей на 959 коек. 

Министерство финансов предоставило для госпиталя новое здание 

Государственного банка на Восьмиугольной площади (ныне площадь 

Ленина, улица Советская, д. 13). Высокопреосвященнийший архиепископ 

Тверской и Кашинский Серафим (бывший полковник русской армии, 

участник русско-турецкой войны 1877 – 1878гг., расстрелян в 1937 году на 

Бутовском полигоне в Москве, фотография в журнале «Петроградский 

листок» № 64, с. 7.) предоставил безвозмездные услуги 172 монахинь 

Тверской епархии для исполнений обязанностей сиделок и младшего 

медперсонала. 

 

За годы первой мировой войны многие жители нашей губернии с 

честью выполнили свой воинский долг. Среди них были и офицеры и 

солдаты, рабочие и крестьяне, учащиеся и священники. 



Амвросий (Матвеев) иеромонах – родился в Осташковском уезде в 

1880, сын крестьянина. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. Затем 

послушник Нило-Стобенской пустыни – древней обители Тверской епархии. 

После начала Первой мировой войны был вновь призван на военную службу 

по духовному ведомству и с чином иеромонаха зачислен полковым 

священником, с 1914 по 14.06. 1915  1-го, л. гв. Его Величества стрелк. 

Полка. 14-24.06.1915 г. – с чином иеромонаха зачислен полковым 

священником 3-го гренадерского Перновского полка. Убит пулей в голову 

24 июня 1915, возглавив атаку подразделения.  Награды: 2.07.1915 – 

наперсный крест на Георгиевской ленте из Кабинета Е.И.В. и орден св. 

Владимира 4-й ст. с мечами. 13.09.1916 – орден св. Георгия 4-й ст. 

(посмертно) приказ Протопресвитера военного и морского духовенства от 

13.09.1916. Ф.2593. Оп.2. Д. 438. Л.19 (1915). 

Бенеманский (Илья) священник – родился в семье священника в 

Твери в 1883 г. В 1908-1914 – священник 13-го пехот. Белозерского генерал-

фельдмаршала графа Ласси (генерал-фельдмаршала князя Волконского) 

полка; с 27.12.1914 – священник 265-го пехлт. Вышневолоцкого полка со 

званием благочинного 67-го пехот. Полка; до 1917 – священник 66-го пехот. 

Бутырского полка. С 1917 по 1930 гг. – священник церкви св. Александра 

Невского в Твери на привокзальной площади. 29.12.1937 по приговору 

Тройки расстрелян (04.12.1937 – расстрелян его брат Алексей, настоятель 

Скорбященской церкви) . Награды: 27.04.1915 – орден св. Анны 3-й ст. с 

мечами; 10.06.1915 – орден св. Владимира 4-й ст. с мечами; 25.09.1915 – 

орден св. Анны 2-й ст. с мечами; 11.12.1916 – наперсный крест на 

Георгиевской ленте из Кабинета Е.И.В. 

Овсянников Николай Николаевич – учился в Тверской гимназии до 

1888. Капитан 2-го батальона 182-го Гроховского полка. Погиб 19.10.1915 на 

реке Сан. Пожалован орденом святого Георгия 4-й степени – ВП от 

01.06.1915. Представлен к золотому оружию и чину подполковника. 

Ф.409.Оп.1, п/с 158-373 (1916). 

Муратов Н.Ф. – прапорщик, командир роты 22-го Скопинского полка, 

убит 24 .06.1915. Награжден: орденами Анны 4-й и 3-й степени, Станислава 

3-й и 2-й степеней, Владимира 4-й степени. Захоронен на Предтеченском 

кладбище города Твери 6 июля 1915 с венками от офицеров и нижних чинов 

полка. 

Покровский Виктор Николаевич – сын диакона, 1988 года рождения, 

окончил Тверскую духовную семинарию, был народным учителем, окончил 

Александровское военное училище. Погиб 28.08.1915. Представлен к 

награде.  

Спиридонов Борис Александрович – уроженец Тверской губернии. 

Поручик, командир роты 206-го пехотного Сальянского полка. За штыковую 

атаку и тяжелое ранение приказом по войскам 4-й армии от 24.08.1916 за № 

3290 награжден орденом св. Георгия 4-й степени – ПАФ от 01.04.1917. 

Ф.400. Оп.12. Д.27366. Л.84-87 (1916). 
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Циркуляр Тверского губернатора председателям уездных земских 

управ, земским начальникам и уездным исправникам о порядке 

вручения георгиевских крестов и медалей родственникам погибших 

воинов.             …» В Калязинскую уездную земскую управу были 

направлены георгиевские кресты погибших в 1915-1916 гг. уроженцев 

Калязинского уезда: Никулина Осипа, ефрейтора 442-го Кашинского полка; 

Зайцева Ивана, унтер-офицера; Драгунина А.Я., старшего унтер-офицера 

101-го пехотного Пермского полка; Плетнева А., ефрейтора 27-го пехотного 

Витебского полка; Кадилова Гавриила, младшего унтер-офицера 265-го 

пехотного Вышневолоцкого полка; Марева А.Е., старшего унтер-офицера 

294-го пехотного Березинского полка; Щербакова И.Е., младшего унтер-

офицера лейб-гвардии 3-го стрелкового полка; Селезнева А.С., Добрынина 

А.А., Гурьева А.А., Орлова Л.О., Волкова И.С.». 

Плисов Сидор Федорович – уроженец пос. Дубровки Никольской 

волости Весьегонского уезда. Рядовой 13-го пехотного Белозерского князя 

Волконского полка.  Погиб в бою. Посмертно награжден Георгиевским 

крестом 4-й степени за № 624590. 

Фон Рентель Сергей Николаевич – полковник, командир 1-й конно-

артиллерийской батареи. Умер от ран, погребен на Смоленском кладбище 

города Твери 16 декабря 1916 года. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. 

(1903); Св. Анны 3-й ст. (1907).  ГАТО. Ф. 103, Оп. 1. Д. 2886. Л.33 

Триковский Николай Семенович -  генерал-лейтенант. Командир 

104-го пех. Устюжского полка (с 16.03.1909), во главе которого вступил в 

войну в составе 26-й пех. дивизии. Участник похода в Вост. Пруссию в 08.-

09.1914. Ген-майор (пр. 31.12.1914; ст. 31.08.1914; за боевые отличия). 

Командир 1-й бригады 3-й Сибирской стр. дивизии (с 09.02.1915). В бою 

14.02.1915, командуя правым боевым участком, под сильным огнем 

противника занял высоту, чем значительно облегчил положение Гродненской 

крепости и всей армии. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1902); Св. 

Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. Георгия 4-й ст. (ВП 13.02.1905); Золотое 

оружие (ВП 23.04.1906); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. 

Владимира 3-й ст. (1911); Св. Станислава 1-й ст. с мечами (ВП 05.03.1915); 

Св. Георгия 3-й ст. (ВП 26.04.1915); мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (ВП 

27.04.1915); Св. Анны 1-й ст. с мечами (ВП 07.05.1915); Св. Владимира 2-й 

ст. с мечами (ВП 27.09.1915). Высочайшее благоволение ВП 30.01.1917 (за 

боевые отличия).  

С 1919 по 1924 гг. – директор Тверской городской библиотеки 

(располагалась в путевом дворце). Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище (участок 1, ряд 9, № 10) в 1926 году. 

 

В книге читатель еще увидит другие имена и фамилии героев. 

С 1803 до 1918 года в состав губернии входило 12 уездов: 

№ Уезд Уездный город Площадь, Население[1] 
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вёрст² (1897), чел. 

1 Бежецкий Бежецк (9 450 чел.) 7 371,5 247 952 

2 Весьегонский Весьегонск (3 457 чел.) 6 171,1 155 431 

3 Вышневолоцкий Вышний Волочек (16 612 чел.) 8 149,4 179 141 

4 Зубцовский Зубцов (2 992 чел.) 2 610,2 103 109 

5 Калязинский Калязин (5 496 чел.) 2 703,7 111 807 

6 Кашинский Кашин (7 544 чел.) 2 622,5 119 510 

7 Корчевской Корчева (2 384 чел.) 3 810,9 119 009 

8 Новоторжский Торжок (12 698 чел.) 4 602,4 146 178 

9 Осташковский Осташков (10 445 чел.) 7 623,6 130 161 

10 Ржевский Ржев (21 265 чел.) 3 713,9 143 789 

11 Старицкий Старица (6 368 чел.) 3 963,1 146 143 

12 Тверской Тверь (53 544 чел.) 3 494,7 166 905 

 

Население 1 769 135 (на 1897 г.) 

  

По сведениям генерал-лейтенанта Головина Николая 

Николаевича (1875 – 1944), автора сборника работ «Наука о войне. 

О социологическом изучении войны». Париж, 1938, участника 

Первой мировой войны (в 1914 году командир 2-го лейб-гвардии 

Гродненского уланского полка), были обобщены различные 

сведения о тех трагических событиях. Так в таблице «Численность 

людей, призванных во время великой войны» Головин Н.Н. 

попытался произвести расчеты по призванным в армию России. По 

его сведениям из числа крестьянских хозяйств Тверской губернии 

было примерно взято в армию: ко всему населению – 10,1 %  - 

 178 682; к числу всех мужчин – 21,3 %; к числу трудоспособных 

мужчин – 42,5 %; число душ на одно хозяйство – 5,4; в том числе 

взято в армию на одно хозяйство – 0,5. (Приложение № 1. «Война 

1914 – 1917 гг. и крестьянское хозяйство» (по данным 

сельскохозяйственной переписи 1917 г.)  

  

Потери среди воинов Тверской губернии – 15889 (составлена 

на основании таблицы доктора И. И. Волоцкого, напечатанной в вып. 1 «Трудов 
Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914–1920 гг.», с. 214–
217). 
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http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1897


Губернии и области 
России  

Абсолютные числа  Процентное отношение  

Кровавые 
потери  

Пленные  Всего  Кровавые 
потери  

Пленные  Всего  

Тверская 9205 6684 15889 58 42 100 

 
Безвозвратные демографические потери русской армии в войне 

1914-1918 гг. (в абсолютных цифрах) 

Виды потерь  Всего  В 

том 

числе  

Офицеров и классных чинов  Нижн

их чинов   

Безвозвратные боевые потери    

Убито, умерло на этапах санитарной 

эвакуации  

120000

0     

23134  1176866  

Пропало без вести (считаются 

умершими или погибшими)  

439369  733  432038  

Умерло от ран в госпиталях  240000   7123  232877  

Умерло от отравления газами  11000   161   10839  

Итого  1 890 369  37749  1852620  

Безвозвратные небоевые потери     

Умерло от болезней  155000   10350   144650  

Умерло в плену  190000  1140  188860  

Погибло, умерло в результате 

несчастных случаев и др. причин  

19000  2160  16840  

Итого  364000  13650  350350  

Всего  2 254 369  51399  2202970  

 

Примечания. Таблица составлена по данным следующих источников: 

Урланис  Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. - М., 1960; Головин Н. Н. 

Военные усилия России в мировой войне. - Военно-исторический журнал, 

1993, NoNo 1-2, 4, 6-7, 10-11); Россия в мировой войне 1914-1918 гг. (в 

цифрах). М., 1925. 

 На сегодня нет сведений о попавших в плен из числа жителей 

Тверской губернии, а так же воевавших в экспедиционных русских корпусах 

во Франции и Салониках. 



Не полные сведения о потерях публиковались на страницах газеты 

«Тверские губернские ведомости». Подшивки этих номеров сохранились в 

библиотеке Тверского государственного университета.  

Нет полных списков солдат и офицеров, жителей Тверской губернии, 

награжденных крестом и орденом Святого Великомученика и победоносца 

Георгия. Хотя в других регионах уже были попытки поисков и материалы 

опубликованы.  

До сих пор не обследованы сохранившиеся старые погосты на предмет 

установления могил воинов Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. 

Пока мало  книг об этой ЗАБЫТОЙ войне, по которым можно 

воспитывать наше молодое  подрастающее поколение, на примерах боевых 

подвигов наших прапрадедов.  

В своей книге авторы попытались восстановить память о наших 

жителях, публикуя забытые открытки, фотографии, заметки из 

журналов и газет тех времен, воспоминания родственников. 

 Материалы,  представленные Семеновым Александром Николаевичем 

собраны по территориальному признаку: по местам дислокации воинских 

частей и отправления открыток и фотографий. 

 

 

Читатель возьми в руки эту книгу, всмотрись в эти забытые 

фамилии, имена, открытки и фотографии, записи оставленные 

рукой незнакомого воина, пославшего возможно свою последнюю 

весточку с той ВОЙНЫ, а вдруг ты найдешь кого-то из далеких 

или близких родственников. И мы с Вами будем рады этому 

счастливому событию. 

По предложению рабочей группы «Связь поколений» Тверской 

городской думы проводится работа по увековечиванию памяти 

павших жителей Тверской губернии в годы Первой Мировой войны. 

В районе часовни И. Кронштадского на проспекте Чайковского 

будет установлен памятник, как напоминание о славных подвигах 

наших предков. 
 

 

 

Авторы искренне благодарят неравнодушных жителей нашей области и 

других регионов нашей страны. 

 

 Смирнова Вячеслава Михайловича, редактора Селижаровской 

районной газеты. 

 Голубева Александра Степановича, ветерана ГАИ и Сорокина 

Александра Сергеевича родственников Тямина Ивана 

Ефимовича, водителя автомобильной роты Верховного 



главнокомандования, возил Верховным Главнокомандующим 

всеми сухопутными и морскими силами  Великого Князя 

Романова Николая Николаевича  и Голубева Андрея 

Захаровича участника «Брусиловского прорыва», после 

революции воевавшего в чапаевской дивизии. 

 Захарова Александра Анатольевича, ветерана ГАИ, правнука 

командира взвода унтер-офицера Кислова Николая 

Емельяновича, пропал без вести в конце 1914 года в боях в 

Восточной Пруссии. 

 Семенова Игоря Борисовича, внука вольноопределяющегося  8-го 

гренадерского Московского полка Сурина Михаила 

Алексеевича (житель города Твери, на Пролетарке еще помнят 

название «Суринская слобода»). 

 Вишнякова Александра Владимировича, сотрудника журнала 

«Тверская старина», сына штабс-капитана Вишнякова Петра 

Яковлевича. 

 Соцкова Сергея Николаевича, сотрудника Государственного 

банка, внука – унтер-офицера Федорова Ивана Федоровича. 

 Пилипчук Николая Ивановича, за помощь в поиске документов 

по событиям 1914 – 1918 гг. 

 Жаворкину Ирину Юрьевну, внучку Бурмистрова Александра 

Степановича, пропавшего без вести в конце 1942 года.  

 Терентьева Александра Михайловича, ответственного секретаря 

Фонда по розыску и увековечиванию памяти жертв второй 

мировой войны «Жить и помнить». 

 Цветкова Николая Николаевича, внука фельдфебеля Цветкова 

Александра Ивановича. 

 Картавенко Татьяну Николаевну, нотариуса, внучку Иванова 

Григория Георгиевича. 

 Отца Романа, священника Тверской епархии. 

 Игумению Евпраксию, Вознесенский Оршин женский 

монастырь.  

 Сотрудников «Документсервис». 

 Романова Владимира Владимировича, внука помощника 

командира воздушного судна «Илья Муромец № 2» Романова 

Владимира Александровича. 

 Глафирову Валентину Викторовну, сотрудницу Тверского 

областного объединенного музея. 

 

Поиск продолжается! От неравнодушных к истории родного 

края ждем новые факты о тех событиях. 
 

Краевед Пяткин Владимир Петрович 

Семенов Александр Николаевич 


