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«Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
И залитые кровью недели
Ослепительны и легки.
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.
Я кричу, и мой голос дикий.
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага».
Николай Гумилев. Наступление. 1914.

Раздел 1
«Та страна, что могла быть раем,
стала логовищем огня...»

КОМИ КРАЙ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
М.В. Таскаев
Первая Мировая война (1914–1918 гг.) – глобальное сражение в истории человечества, открывшее кровавый ХХ век. Современники называли ее Великой войной, название «Первая мировая» утвердилось уже после II Мировой войны. В России были в употреблении названия «Вторая
Отечественная» (Отечественная война 1812 г., как первая) и даже «Великая Отечественная», в просторечии называлась «германской войной», хотя боевые действия русские армии вели не только
против Германии. Войну начали между собой два военно-политических блока: Антанта (Франция,
Россия, Великобритания и примкнувшие к ним многочисленные союзники: Япония, Египет, Италия, Румыния, США, Бразилия, Сиам, Гондурас и др.) и сначала Тройственный, а потом Четверной
Союз (Германская, Австро-Венгерская и Османская империи, а также Болгария). Можно много писать о различных причинах масштабного конфликта, как, например, экономический империализм,
торговые барьеры, милитаризм, автократия, баланс сил, территориальные притязания и союзные
обязательства европейских держав и т.д., но в основе разумеется были финансовые интересы, поскольку война была лишь бизнесом для ее истинных инициаторов (только Сербия вела справедливую, освободительную войну). Как известно, поводом к войне послужило убийство сербским террористом Гаврило Принципом наследника австрийского престола эрц-герцога Франца Фердинанда
в Сараево (сегодня, в столетнюю годовщину начала Первой мировой войны в Источно-Сараево
поставлен памятник Гаврило Принципу как борцу за сербскую государственность), в ответ на что
Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия как союзник сербов начала мобилизацию, и 1 августа 1914 г. Германия, сочтя эту мобилизацию поводом, объявила войну России. Далее все покатилось как снежный ком, в итоге в Первой мировой войне участвовало 38 государств с населением
полтора миллиарда человек, общие потери стран-участников составили около 20 млн. чел. (из них
около 10 млн. чел. – боевые потери).
Военные действия развернулись по всему миру. Так, одной из военно-морских баз ВосточноАзиатской эскадры германского флота был остров Пасхи, а крупнейшее военно-морское сражение
начального периода войны между английским и германским флотами произошло у Южной Америки на Фолклендских островах. Япония воевала на Тихом океане и в Китае, захватывая германские
колонии; США вмешались в мексиканскую революцию, стремясь пресечь контакты Мексики с Германией и вовлечение Мехико в Четверной союз. Русская императорская армия воевала в основном
в Восточной Европе (на Западном фронте во Франции действовал русский экспедиционный корпус
под командованием генерал-майора Н.А.Лохвицкого, в котором, кстати, воевали и уроженцы Коми
края), боевые действия развернулись также на Турецком и Персидском фронтах.
Кампания 1914 г. для России завершилась крупной неудачей в Восточной Пруссии, где немцам удалось разгромить две русские армии (командарм 1-й армией П.К. фон Ренненкампф был
впоследствии отправлен в отставку, а командарм 2-й армией генерал А.В.Самсонов застрелился) и
победой в Галицийской битве, где были взяты Лемберг (Львов) и Галич, входящие в состав Австро-
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Венгрии. Осенью 1914 г. германо-турецкий флот обстрелял Одессу и Севастополь («Севастопольская побудка»), открылся Кавказский фронт. Вследствие блокады балтийских и черноморских
российских портов Владивосток, Архангельск и новый порт Романов-на-Мурмане (Мурманск) на
Севере стали играть исключительную роль в поставках оружия и снаряжения союзными конвоями
России. Кампания 1915 г. в Восточной Европе была крайне неудачной (несмотря на взятие крупнейшей австрийской крепости Перемышль, где капитулировал 120 тыс. гарнизон), началось Великое
отступление, русские армии оставили Польшу, Галицию, германские войска вышли на рижское и
минское направления, однако план противника окончательно вывести нашу страну из войны не
удался, хотя довоенный кадровый состав русской армии и был практически весь уничтожен. На
слуху было сражение за крепость Осовец, где германское командование применило химическое
оружие. Остатки русского гарнизона, задыхаясь и погибая от газа (противогазов не было) атаковали
вражеские позиции и обратили противника в бегство («Атака мертвецов»). Уже в годы гражданской
войны в Коми крае некоторые укрепленные населенные пункты получали названия «Осовец», как,
например, село Чупрово на Удоре, превращенное красными в мощный укрепрайон. На Кавказском
фронте армия под командованием генерала Н.Н. Юденича взяла под контроль Северную Персию,
а экспедиционный корпус генерала Н.Н. Баратова занял Тегеран и Хамадан (Экбатаны), действуя в
союзе с британскими силами. Летом 1916 г. началось крупнейшее наступление русской армии под
командованием генерала А.А. Брусилова на Юго-Западном фронте («луцкий, или брусиловский
прорыв»), в результате которого общие потери германской и австро-венгерской армий составили
1,5 млн. чел. убитыми и ранеными, в плен взяли полмиллиона вражеских солдат. Героями удачного
наступления стали генералы А.М. Каледин и «первая шашка России» граф Ф.А. Келлер, лично водившие кавалерийские части в бой, и А.И. Деникин, награжденный Георгиевским оружием с бриллиантами за взятие Луцка. На Кавказском фронте русская армия воевала на территории противника,
были взяты крупные турецкие города Эрзурум («ворота в Евфратскую долину») и Трапезунд; на
Персидском фронте русский корпус действовал на багдадском направлении, а кубанская казачья
сотня есаула В.Д. Гамалия достигла Персидского залива и, образно говоря, искупала коней и омыла
сапоги в Индийском океане. К слову, именно на Турецком и Персидском фронтах был награжден
Георгиевскими крестами всех степеней за храбрость в боях С.М. Буденный, будущий красный командир, Маршал Советского Союза, став полным Георгиевским Кавалером.
Но наступил революционный 1917 г. Кризис власти стал приобретать необратимый характер,
армия «демократизировалась»: произошла отмена единоначалия, развернулись массовые самосуды
над офицерами, наступила анархия. Последнее наступление русской армии периода Временного
правительства летом 1917 г. («наступление Керенского») привело к полному поражению (в августе
1917 г. немцы взяли Ригу), моральному разложению распропагандированной антигосударственными элементами армии и массовому дезертирству. Большевики меняли характер войны, переведя
ее из империалистической в гражданскую. Франция, Англия и США всячески тормозили процесс
выхода России из Первой мировой войны, втягивались во внутренние российские революционные
события, поддерживая как красных, так и белых в своих интересах. 3 марта 1918 г. был подписан
сепаратный и унизительный для России Брест-Литовский мир, и Первая мировая война для нашей
страны завершилась. Для остальных стран-участниц она официально закончилась 11 ноября 1918 г.,
хотя боевые действия в Африке продолжались и после этой даты. Став на какое-то время международным изгоем, Советская Россия не была приглашена на Парижскую конференцию 1919–1920 гг.
по итогам Первой мировой войны. Воспользовавшись этим, Норвегия, например, оформила в свою
собственность архипелаг Шпицберген (Грумант), до этого являвшийся совместной зоной влияния
Швеции, Норвегии и России. Интересы нашей страны, которая неоднократно приходила на помощь
своим союзникам, жертвуя миллионами солдат в угоду союзническому долгу, не рассматривались
на Парижской конференции. Сегодня Указом Президента Российской Федерации день 1 августа
объявлен Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
Парадокс, но любая война, в том числе и Первая мировая, как высшая фаза социального конфликта, несет в себе как негативные, так и позитивные изменения. Негативные последствия очевидны – гуманитарная катастрофа: голод, лишения, эпидемии, хаос. Однако есть и позитивные тенденции. Рассмотрим их на примере коми региона.
Северо-восток Европейской России накануне войны – это в основном Печорский уезд Архангельской губернии, Усть-Сысольский и Яренский уезды Вологодской губернии, частично Ор-
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ловский уезд Вятской губернии и Чердынский уезд Пермской губернии, населенные коми (зырянами), русскими и ненцами и условно называемый в региональной историографии Коми (Зырянским)
краем (современные территории Ненецкого автономного округа Архангельской области, южной
части Архангельской области и Республики Коми). Общая площадь этих северо-восточных уездов
Российской империи составляла более 455779,9 кв. верст, т.е. около 50% территории Архангельской и Вологодской губерний. По данным Первой всеобщей переписи населения России 1897 г., в
Печорском уезде проживало 35296 чел. В Усть-Сысольском уезде численность населения составляла 95380 чел. (из них городского 4463 чел.). В Яренском уезде проживало 47038 чел. (из них
городского 991 чел.). В Печорском уезде городов не было, в уездном центре, с. Усть-Цильме, на момент переписи проживало 2100 чел. (в обиходе село называлось городом, поскольку по численности населения не уступало некоторым уездным городам Архангельской и Вологодской губерний).
В 1912 г. численность населения Печорского уезда достигла 48648 чел. Самой населенной являлась Усть-Цилемская волость, здесь в 1912 г. обитало 9919 чел. В 1912 г. в Усть-Сысольске проживало 6268, Яренске – 1427 чел. [1]. Прирост населения был медленным, в 1904–1905 гг. в УстьСысольском уезде насчитывалось 96346, а в Яренском – 49427 чел.; в Печорском уезде прирост шел
быстрее, в 1905 г. здесь проживало 40084 чел. [2]. В национальном отношении коми (зыряне) составляли большинство населения Европейского Северо-Востока России. На рубеже XIX�������������
����������������
–������������
XX����������
вв. в Печорском уезде 62,79% было комиязычное население, русских насчитывалось 29,25%, ненцев – 7,9%
(кочевники-ненцы были приписаны к Пустозерскому, Усть-Цилемскому и Ижемскому обществам).
В Усть-Сысольском уезде 92,32% сельского населения признавали родным коми (зырянский) язык.
В Яренском уезде было 68,9% комиязычного и 30,9% русскоязычного населения [3]. Несмотря на
довольно развитую школьную сеть в уездах, где преподавание велось на русском языке, большая
часть коми населения в начале XX в. плохо или совсем не понимала русский язык, что признавали
многие партийные функционеры в период агитационно-пропагандистских кампаний, а судебные
дела вплоть до середины 1920-х гг. с участием коми крестьян велись через переводчиков [4]. Такая
же примерно ситуация была и в ненецкоязычной среде. Абсолютное большинство населения (93%)
составляли крестьяне, принадлежащие российскому императору (государственные крестьяне).
Армейская мобилизация на Европейском Северо-Востоке развернулась в конце июля 1914 г.
Только в Яренском уезде по первому призыву было мобилизовано 3508 чел. Помимо мобилизованных, имелись и «охотники», т.е. добровольцы, желающие встать на защиту Отечества от «германца».
Причем «охотники» наблюдались не только в первые месяцы войны, но и в тяжелом 1915 г., когда
русская армия терпела военные неудачи и несла большие потери. По данным управлений воинских
начальников, в 1914–1916 гг. солдаты из Усть-Сысольского и Яренского уездов воевали и служили в следующих армейских формированиях: стрелковые полки (3 Финляндский, 16 Кавказский,
53 Сибирский, 17 Российский, 3 и 29 Туркестанские, 23 Сибирский, лейб-гвардейский стрелковый, 7, 10, 11, 12 и 32 стрелковые и др.), пехотные полки (71 Белевский, 118 Шуйский, 32 Кременчугский, 117 Ярославский, 247 Мариупольский, 90 Онежский, 9 Ингерманландский, 98 Юрьевский, 66 Бутырский, 2 Проскуровский, 149 Черноморский, 278 Кромский, 80 Кабардинский, 422
Колчинский, 100 Островский, 37 и 92 Екатеринбургские, 324 Клязьминский, 322 Солигаличский,
718 Разводовский, 603 Нароченский, 541 Вилейский, 138 Болховский, 11 Псковский, 6 Либавский,
608 Волынский, 12 Великолуцкий, 294 Березинский, 215 Сухумский, лейб-гвардии Финляндский,
97 Лифляндский, 312 Васильевский, 407 Черниговский, гвардейский Московский, 99 Ивангородский, 321 Окский, 61 Владимирский, 3 Заамурский, 92 Печерский, 3 Туркестано-Сибирский, 69 Рязанский, 278 Омский, 9 Финляндский, 718 пехотный, 323 Юрьевский и др.), инженерные полки (40,
41 и 53 инженерные, 16 инженерно-рабочая дружина и др.), запасные пехотные полки (14 пешая
Архангельская дружина, 54 тяжелая артбригада, 14 кавалерийская дивизия, 1 осадная артбригада,
95 рабочий батальон, 87 пешая Вологодская дивизия, 683 пешая Харьковская дружина, 1 Балтийский флотский экипаж, 5 Сибирский передовой отряд, Свеаборгский флотский полуэкипаж, 90 пешая Вологодская дружина, 3 артиллерийская гренадерская бригада, 6 запасный кавалерийский полк
и др. [5].
Солдатские письма с фронта стали первым сигналом в тылу намечающихся перемен в жизни
страны. 24 декабря 1915 г., например, местная стража сообщала: «По полученным сведениям, в последнее время среди сельского населения распространяются, в связи с обстоятельствами настоящей
войны различные вздорные слухи, которые волнуют народные массы, создают нежелательную ат-
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мосферу возбуждения и вызывают недоверие к начальствующим лицам. Источником этих слухов
являются, по видимому, не только рассказы прибывающих в сельские местности нижних чинов и их
письма, но также и злонамеренная деятельность революционных элементов... (Доведено до УстьСысольского уездного исправника 1 февраля 1916 г.)» [6].
Солдаты из Коми края, как можно видеть из списка названий перечисленных выше армейских
подразделений, воевали повсюду (образно говоря, «увидели мир»): от Западной (например, в составе русского экспедиционного корпуса во Франции) и Восточной Европы до Азии. Воевали отважно,
получая награды (в книге приведены списки Георгиевских Кавалеров, например, по нашему региону; известны имена двух полных Георгиевских Кавалеров – это фельдфебель Е.Е. Уляшев из Помоздино и подпоручик Василий Хозяинов из Печорского уезда, оба воевавшие в годы гражданской
войны на стороне белых). В сформированных армейских частях возникали национальные землячества. Так, коми землячество из 40 чел. сложилось в 202 запасном пехотном полку. На фронте шел
непрерывный обмен политической информацией между солдатами, в итоге некоторые созданные
коми землячества занялись политической деятельностью. Коми землячество 11-го Псковского полка выпустило в ноябре–декабре 1917 г. воззвание с призывом образовать автономную зырянскую
республику – это первый политический документ с призывом образовать коми автономию: «Граждане зыряне! Пришло и нам время поработать. Ведь и мы имеем право на самоуправление. Ведь и
в нас еще горит чувство национального самолюбия. Неужели мы не пошевельнем пальцем для восстановления своих национальных прав? Неужели предоставим свободно исчезнуть свою бывшую
когда-то вольную нацию, чтобы она вымерла и пропала без следа? Вспомним наших отцов и дедов,
вольных сынов далекого севера, любивших свободу и дороживших ею, гулявших по многоводным
рекам: Вычегде, Сысоле, Вишере, гордясь своей вольностью. Возьмемся же дружно за работу, за
восстановление своих национальных прав, за право на самоопределение, за автономную зырянскую республику. Да здравствует автономная зырянская республика!» [7].
Мобилизация на фронт оставляла сельскохозяйственный регион, каким являлся Европейский
Северо-Восток России, без значительной массы рабочих рук. Из деревни ушла наиболее социально
мобильная часть населения – военнообязанные мужчины в возрасте до 40 лет. По деревням начались реквизиции лошадей и крупного рогатого скота в пользу фронта, что вызывало напряженность
в отношениях крестьянства с администрацией уездов и военных ведомств. Экономика региона стала ориентироваться на фронт. Особенно это было заметно на немногочисленных металлургических заводах края. Появились в годы войны и новые промышленные объекты. В Айкино, например,
в 1916 г. разместилась мастерская, изготовляющая части корпуса для автомобилей.
Нювчимский чугунолитейный завод с началом войны перешел на производство корпусов и
крышек мин. Однако почти вся продукция выходила бракованной, поскольку сами чертежи (шаб
лоны) мин, имевшиеся на заводе, изначально содержали брак. Поставки мин военному ведомству
были сорваны. В 1916 г. механический цех завода, в котором изготавливались мины, сгорел. Сами
рабочие, в частности, П.М. Анисимов, утверждали, что был поджог. Накануне пожара в цех был выписан пуд керосина, а в ходе следствия по пожару выяснилось, что огонь начал распространяться с
чердака цеха, облитого керосином. После пожара управляющие заводом братья Гостунские избежали выплаты неустойки военным и, кроме того, получили страховку. Подобная история служит яркой
иллюстрацией отношения провинциальных промышленников к нуждам страны. Война выступала
здесь, прежде всего, как источник обогащения, и уездные заводовладельцы ничем не отличались от
банкиров и фабрикантов в центре, значительно разбогатевших на поставках в армию.
В годы войны продовольственное снабжение в тылу резко ухудшилось. Так, на 1 февраля
1916 г. по всем северо-восточным уездам Вологодской губернии не имелось ни одного запасного
пуда хлеба. Голод вынуждал людей идти на обострение отношений с властью и местными промышленниками. При этом не выдвигались политические требования. Каких-либо политических
организаций в Коми крае накануне и во время войны (до 1917 г.) не было (за исключением, социалдемократической «артели оселочников»: к началу войны на Европейский Северо-Восток прекратилась ссылка активистов различных российских нелегальных партий, оставшаяся в Печорском уезде
немногочисленная группа ссыльных активистов РСДРП основала в верховьях реки Пижма «артель
оселочников» по выработке точильного камня и краски. «Артель оселочников» продолжала вести
революционную пропаганду среди местного населения. В годы I������������������������������
�������������������������������
Мировой войны «артель оселочников» оставалась единственной партийной организацией, функционирующей в регионе, в 1916 г.
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она официально вошла в архангельский губернский состав «Северной латышской группы РСДРП».
Деятельность «оселочников» прекратилась только в марте 1917 г., когда вся группа почти в полном
составе выехала в Архангельск).
Образованные в регионе после Февраля 1917 г. уездные структуры общероссийских партий
в основном поддерживали политику Временного правительства и продолжения войны. Одним из
первых политических объединений, возникших на Европейском Северо-Востоке весной 1917 г. стала «Партия обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского
уезда» – весьма своеобразный политический симбиоз людей с эсеровскими, кадетскими и социалдемократическими убеждениями. «Партия обновления...» появилась в Усть-Сысольске 30 апреля
1917 г. Инициаторами ее создания выступила группа местной интеллигенции, имевшей уже опыт
партийной деятельности благодаря участию в кадетском кружке в годы Первой русской революции.
В составе учредителей «партии» были в основном земские служащие, учителя, медицинские работники – всего около 30 чел.
На организационном собрании «Партии обновления...» была принята «Партийная программа» и выбран исполком партии. «Программа» состояла из трех частей: политической, экономической и просветительской. Политическая часть программы, касающаяся ближайших задач «обновленцев», содержала из себя «... подготовку населения к предстоящему Учредительному собранию
и пропаганду среди него чисто демократических идей... Занятие первенствующей и руководящей
роли во всех местных общественных административных и хозяйственных учреждениях по мере
организации и установления их на новых началах» [8]. Понимая социально-экономическую отсталость региона и политическую апатию населения, один из основателей «Партии обновления...»
В.Ф. Попов в своем выступлении на организационном собрании 30 апреля 1917 г. особо отметил:
«Главной ближайшей и непосредственною задачей вновь организуемой партии должно быть пробуждение трудового населения Усть-Сысольского уезда к сознательной общественно-политической
жизни и активное его участие в местных органах самоуправления» [9]. 4 мая 1917 г. произошла
трансформация «Партии обновления...» в «Общество обновления...». Росту авторитета «Общества
обновления...» и численности его рядов способствовало издание им первой в истории Европейского
Северо-Востока газеты – «Известий Общества обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда». Решение об издании собственной газеты «Общество обновления…» приняло 30 апреля 1917 г., но только 15 мая 1917 г. комитет «обновленцев» постановил
обратиться в Усть-Сысольский УВК за разрешением начать производство регулярного печатного
издания. Первый номер газеты вышел в свет 18 мая 1917 г.
На собрании «Общества обновления...» от 22 мая 1917 г. прозвучало отношение «обновленцев» к продолжающейся I Мировой войне. С основным докладом и итоговой резолюцией по этому
поводу выступал на собрании В.М. Чуистов – человек с большевистскими убеждениями. Соответственно и доклад он делал с интернациональной точки зрения. Его речь неоднократно прерывалась
возгласами «Долой оратора!», «Большевики – изменники!», «Ленинец!». В зале, как написано в
протоколе общего собрания от 22 мая 1917 г., «возник шум» [10]. «Обновленцы» приняли резолюцию не в духе доклада В.М. Чуистова, предлагая «укрепить боевую силу и способность нашей
славной армии к оборонительным и наступательным, совместно с нашими союзниками, действиям для предотвращения возможного военного поражения России и союзников» [11]. Отношение
«обновленцев» к Временному правительству и I Мировой войне выявило резкий антибольшевизм
большинства членов «Общества обновления...», неприятие интернациональных пролетарских
идей. Правда, говорить о какой-либо целенаправленной антибольшевистской деятельности «обновленцев» в целом не приходится, тем более что большевизм еще не оформился в регионе, но тем
не менее большинство членов центральной организации «Общества обновления...» сознавало рост
влияния большевизма на Европейском Северо-Востоке. Видный «обновленец» М.Д. Кузьбожева
на Общем собрании «Общества...» 18 июня 1917 г. с горечью констатировала о появлении большевистской литературы в сысольских волостях, в частности, газеты «Правда», которую привозили с
собой солдаты-фронтовики. По словам Кузьбожевой, «Правда»... рассеяна по всем деревням», и как
с этим бороться, она не знает (На Сысоле Кузьбожева была с чтением лекций о войне, Временном
правительстве, Займе Свободы и Учредительном собрании) [12].
Прибывая на родину по демобилизации, бывшие фронтовики активно включались в политический процесс. В марте 1917 г. в уездных коми центрах (Яренск, Усть-Сысольск, Усть-Цильма)

–9–

возникли Советы солдатских депутатов, сыгравшие заметную политическую роль на местах; само
существование этих организаций сдерживало, ограничивало власть созданных после Февраля
1917 г. уездных временных комитетов (УВК) и комиссаров. Известны случаи грубого вмешательства солдат в работу уездных органов власти. Например, в мае 1917 г. на одно из заседаний УстьСысольского Совета УВК «вошла толпа солдат от 10 до 15 человек, притом четверо из них были
вооружены и находились в страшно возбужденном состоянии и, видимо, ...в состоянии опьянения.
Вооруженные в повышенном тоне стали предъявлять... требования», угрожая, что арестуют весь
Совет УВК. Правда, кончилось все мирно; солдаты заявили, что «доверяют» УВК и «извиняются»,
после чего покинули заседание [13].
Солдатский контингент был первым, кто требовал кардинальных, революционных перемен
в политической и общественной жизни глубокой российской провинции, каким был Коми край.
В завершающие месяцы Первой мировой войны (январь–март 1918 г.) в Усть-Сысольске состоялись местные политические форумы с участием массы фронтовиков, когда была провозглашена
советская власть и впервые были озвучены тезисы о коми региональной государственности: «Нам,
зырянам, имеющим особые условия быта, мировоззрения и языка, надо стремиться к этому, не считаясь с требованиями и интересами других. Край наш... имеет полное право на самостоятельное
существование, обладая громадностью территории, национальными богатствами и даже выходом в
море... Мы должны... заявить о самостоятельности края. В будущем у нас должен быть собственный
маленький парламент, устроенный по типу, принятому в Американских Соединенных Штатах» [14].
Деятельность «обновленцев», других политических объединений и уездно-волостных структур общероссийских партий в завершающие месяцы Первой мировой войны, начавшиеся массовое
дезертирство и демобилизация фронтовиков и возвращение их домой чрезвычайно революционизировали регион. Политическую напряженность вносила и ссылка сюда подданных Тройственного
Союза, а также размещение контингента военнопленных.
В годы I�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Мировой войны Европейский Северо-Восток империи стал местом массового содержания подданных Германии и Австро-Венгрии, проживавших до войны на территории России. На
1 мая 1916 г. в Яренском уезде Вологодской губернии насчитывалось 554 ссыльных иностранца, из
них 472 чел. являлись военнобязанными Германии, а 27 чел. были австрийскими подданными [15].
Кроме того, согласно Яренскому полицейскому управлению, 25 женщин германского и австрийского подданства прибыли в Яренский уезд добровольно. Ссыльные иностранцы размещались
в г. Яренске и по волостям. В Усть-Выми, например, проживало 12, Айкино – 60, Ертоме – восемь,
Турье – 21, Часово – 53, Серегово – 39, Коквицах – 67, Жешарте – 55, Палевицах – 36 чел. и т.д. [16].
Все ссыльные иностранцы были представителями мирных профессий, среди них имелись рабочие,
купцы, садовники, конторские служащие, инженеры-механики, банковские работники, капитаны
торгового флота и др. Ссыльные работали в основном на лесоповале, заготавливая лес и дрова
для вычегодского пароходства, но привлекались и по своим профессиям.
Весной 1916 г. в Коми край стали прибывать военнопленные Австро-Венгерской армии. На
15 июля 1916 г. в Усть-Сысольске находилось 16 офицеров-военнопленных: один румын, три чеха, пятеро русинов, шестеро поляков и один западный украинец [17]. На 15 февраля 1917 г. согласно рапорта
усть-сысольского уездного воинского начальника подполковника С.Д. Колпакова в штаб Московского
военного округа в «столице Зырянского края» находилось 78 военнопленных, из них 63 офицера [18].
Все военнопленные проживали в Усть-Сысольске на квартирах, свободно передвигались по улицам
города и даже имели возможность заниматься издательским делом. Военнопленные получали продпаёк и вещевое довольствие от уездной администрации, имели контакты с местным населением.
На территории Печорского уезда Архангельской губернии обязательными постановлениями
архангельского губернатора (на основании императорских указов) в годы войны запрещались «отлучки из мест жительства без надлежащего разрешения военно-обязанным австрийским, германским и турецким подданным... виновные в нарушении этого постановления подвергаются штрафу
до трех тысяч рублей, или заключению в тюрьме до трех месяцев...». Запрещалось разговаривать
в общественных местах на немецком языке. В марте 1916 г. архангельский губернатор запретил
«...всякое содействие каким бы то ни было образом к предоставлению возможности получать и
отправлять военнопленным корреспонденции помимо установленного порядка» [19]. Но военнопленные стали обходить этот запрет, более того, в регионе одно время было даже налажено производство собственного журнала военнопленных.
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Этот журнал под названием «Pur la Ratе(r?)» (название, возможно, искажено в полицейских
документах) выходил в Усть-Сысольске в 1916 г. (всего вышло три номера). Сведения о нем крайне
скудны, пока в архивных фондах не обнаружен ни один номер журнала, тираж неизвестен, неизвестно даже, на каком языке выходил журнал (по всей видимости, это был один из европейских языков). Журнал размножался на гектографе и распространялся полулегально. Исходя из возможных
вариантов перевода названия журнала, издание предназначалось для советов по выживанию в русском плену, по некоторым данным, публиковались также политические стихотворения, высмеивающие российские порядки и условия жизни в плену. 26 декабря 1916 г. подполковник С.Д. Колпаков
запретил издание журнала, а полиция конфисковала все номера и гектограф. В рапорте С.Д. Колпакова в Вологду от 26 декабря 1916 г. было указано, что «... сего числа мной произведено расследование по отобранию от военнопленных офицеров Австрийской армии, находящихся на пункте
в Усть-Сысольске, издаваемого ими журнала, при чем оказалось: журнал под названием «Pur la
Ratr» в количестве трех номеров, был обнаружен у военнопленного офицера Австрийской армии
Штабс-капитана Цепнек. Обнаружен и гектографический станок». Е.А. Нестеров так описывал этот
«станок»: «… умудрились из доски от настенной полки, столярного клея и желатина соорудить
гектограф» [20]. Военнопленный штабс-капитан Эммануил Цепнек являлся, по всей видимости,
редактором журнала, поскольку именно его арестовали за организацию издания и отправили под
конвоем в Ярославль, в распоряжение начальника местной бригады.
В 1916–1917 гг. большое количество военнопленных (в основном, Австро-Венгерской армии)
использовалось на строительстве Камско-Печорской железной дороги, призванной соединить верховья Печоры (Троицко-Печорск) с Камой через Чердынь. Эта дорога не была построена, но велись
подготовительные работы по прорубке просек, строительству опор для мостов, прокладке телеграфа и т.д. Военнопленные привлекались также для очистки Екатерининского канала, связывающего
бассейн реки Вычегда с Камой. Крестьянский коми писатель-самоучка В.П. Кунгин в автобиографическом рассказе «Из жизни деревни Канава» так описывает свои беседы с жителями деревни
после революции: «В 1916 году из г. Чердыни к нам на Канаву прислали 500 человек пленных
австрийцев да немцев, возобновлять канал начали. Вон видите, и плотину уже начали строить, и бараков по валу наделали. – Да, я видел два больших барака. Да и расчистки от кустарника большие.
– Ну, вот это и есть работа пленных! Ведь 500 человек что-то делали здесь, два лета жили. Сколько
они нам, канавцам, по речке Кельтме лугов начистили! Это сразу на сто коров сена можно лишнего
наставить. Ну, вот и дома новые канавцы настроили. И мои сыновья тоже вон в новых домах живут, только я, старик, вот живу в старом. – Да, удивительно, как пленные помогли канавцам! – Вон
видите, как щеголяет теперь молодежь. Все это от пленных им досталось. Пленные много одежды
на молоке-яйцах проели. Проели и хорошей обуви: канаши-калоши все с пленных у канавской молодежи. Тут вдруг приказ пришел: всех отпустить на волю. В две недели ни одного пленного на Канаве не стало, как-будто сквозь землю все провалились! Побросали работы и ушли. А тут в каждом
доме человек пять и больше жило. Даже у меня в худой избе двое жили. А какой хороший народ! И
русскую речь знает. Вон мне на память серебряные карманные часы оставили да одеяло из шерсти.
Поминать будем австрийцев-пленных. Вот я и назвал, что с небес все свалилось» [21].
В феврале 1917 г. в Усть-Сысольск прибыла большая колонна военнопленных. 11 апреля 1917 г.
подполковник С.Д. Колпаков докладывал в Вологодский Распорядительный комитет: «... в течение февраля месяца 1917 г. было расквартировано в городских помещениях военнопленных нижних чинов Австрийской Армии... четыреста тридцать человек. Кроме помещения, военнопленные
нижние чины отоплением, освещением и дровами на варку пищи и хлебопечение удовлетворены
не были...» [22]. Из Вологды пришло распоряжение устроить весной для военнопленных лагерь и
вывести их из города. Предположительно, в мае 1917 г. усть-сысольский лагерь для военнопленных
был устроен. Его комендантом (а точнее, заведующим военнопленными Усть-Сысольского пункта
размещения) был назначен заурядный чиновник военного времени Соколов. Караульную службу
(«окарауливающие военнопленных») в лагере несли около 30 солдат усть-сысольского гарнизона. Численность военнопленных в первой половине 1917 г. в районе Усть-Сысольска возросла до 962 чел. [23].
Из числа офицеров Австро-Венгерской армии, находящихся в это время в Усть-Сысольске,
можно назвать (список далеко не полный): штабс-капитан Фридрих Вагнер, поручик Леопольд Блотон, капитан Станислав Хох, штабс-капитан Эмиль Брба, поручик Герман Бретшнейдер, феенрих
Ян Чеком, кадет Воцлав Бенеш, поручик Йозеф Мах, поручик Брейх Франц, лейтенант Йозеф Ефен-
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бергер, кадет Густав Ржиговский, кадет Франц Кубка, подпоручик Михаил Поппер – чехи; поручик
Адальберт Сарка – словак; обер-лейтенант Богдан Столкович, прапорщик Исидор Тишлер, лейтенант Мартин Мой, подпоручик Мих Бахич – хорваты; обер-лейтенант Александр Горобач, поручик
Аштон Загойкевич, поручик Семен Биляк – русины; штабс-капитан Константин Пловшич – серб;
подпоручик Леонард Шанецкий, поручик Мечислав Лисовский, поручик Станислав Ржежутко, поручик Винцент Шторх, штабс-капитан Тадеуш Михальский, капитан Зигизмунд Тымков, поручик
Адам Кромарж, капитан Гуго Хиргинер, прапорщик Мечислав фон-Юрьевич, кадет Игнац Мадей,
штабс-капитан Адольф Милет – поляки; подпоручик Грегор Уон – румын; медик Зигмунд Ашер
Беккер – еврей [24].
Главной проблемой администрации Усть-Сысольского уезда и г. Усть-Сысольска в связи с
большим количеством военнопленных стала продовольственная. Из документов усть-сысольского
воинского присутствия видно, что военнопленные были обеспечены, по крайней мере, мясом и белым хлебом. На торгах подряд на поставку продовольствия в лагерь взяли усть-сысольские торговцы П.А. Клыков, А.И. Рассохин, Е.П. Смердов. Клыков поставлял в лагерь воловье мясо 1-го сорта
по 53 копеек за фунт и воловье мясо 2-го сорта по 43 копейки за фунт. Рассохин и Смердов привозили белый хлеб (Рассохин – 1-го сорта по 15 копеек за фунт, а Смердов – 2-го сорта по 14 копеек
за фунт). Соколов жаловался начальству, что «... подряд на доставку черного хлеба никто взять не
пожелал за неимением ржаной муки, а равно и поставку яиц никто не взял за неимением таковых
в продаже. Подрядчик мяса может поставлять таковое военнопленным в те дни, когда таковая продажа разрешена жителям города» [25]. Охранники по просьбе военнопленных часто покупали для
них недостающие продукты. 19 июля 1917 г. председатель Усть-Сысольского уездного Временного
комитета И.П. Петроканский потребовал от С.Д. Колпакова «установить более строгий надзор за
солдатами, несущими караул... так как имеются сведения, что солдаты, несущие караульную службу в лагере военнопленных, для последних скупают много молока, приносят разные продукты и
были случаи общения военнопленных с посторонними лицами...» [26].
После неудачи с изданием собственного журнала военнопленные обратились к властям за
разрешением выписывать им из Москвы и Петрограда распространяемые там и «дозволенные
военной цензурой» иностранные журналы. Граф Владимир Ростворовский написал в Ярославль
прошение от имени усть-сысольской группы военнопленных офицеров-поляков Австро-Венгерской
армии о подписке на польские издания, так как «польский язык не есть в Русском государстве иностранным языком» [27]. В ходе обысков полиция конфисковывала все подозрительные бумаги и рукописи. У подпоручика Грегора Уона, например, изъяли рукописи (как оказалось, работы по литературоведению и истории искусства). Уон позднее писал начальнику ярославской местной бригады:
«... так как записки подобного рода в границах права, особенно в настоящем случае, никак не дают
предлога для конфискации, задевающей личное имущество – прошу возвратить мне названные записки» [28].
Февраль 1917 г. внес существенные коррективы в жизнь военнопленных и их охранников.
26 июля 1917 г. зав. Усть-Сысольским пунктом размещения военнопленных Соколов поставил в
известность подполковника С.Д. Колпакова, что «24-го сего июля вечером после окончания общего собрания солдат усть-сысольского гарнизона, председатель этого собрания, делопроизводитель
вверенного Вам управления губернский секретарь Кузнецов объявил мне резолюцию, вынесенную
общим собранием: (его слова) Я как председатель общего собрания объявляю Вам, что по постановлению общего собрания солдат усть-сысольского гарнизона, Вы устраняетесь от заведывания
военнопленными» [29]. Пока неизвестно, кто заведывал Усть-Сысольским лагерем военнопленных
после этого случая.
Летом 1917 г. Временное правительство разрешило формирование в Киеве Чешско-Славян
ской бригады из австрийских военнопленных славянской национальности. Многие чехи из устьсысольского лагеря военнопленных подали прошение властям с просьбой о переводе в Киев и зачислении в Чешско-Славянскую Бригаду. Так поступил, например, рядовой Антон Свобода. В своем прошении в Ярославль он писал: «Прошу о скором отправлении в охотническую Бригаду, чтобы
мне было возможность участвовать в борьбе между славянами и германцами. Причины к моему
распоряжению есть: 1. народность – чешская. 2. за людей с.д. (имеются в виду социал-демократы.
– Авт.)» [30]. По всей видимости, последнее утверждение Свободы (что он «за людей с.д.») и задержало его в Усть-Сысольске – в Киев он не поехал. Тогда он бежал, но был пойман. Военнопленные
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офицеры-австрийцы решили наказать чеха, изменчески желающего «участвовать в борьбе между
славянами и германцами». 12 июня 1917 г. капитан Гуго Хиргинер обратился к усть-сысольскому
уездному воинскому начальнику с просьбой о наказании Свободы: «приказать ему через заведующего воинского чиновника следующие работы: чистить отхожее место офицеров и нижних чинов;
чистить коридор перед помещением унтер-офицеров, денщиков и караульных солдат; приносить
дрова для кухни русских солдат и чистить лампы в коридоре. Для исполнения этих работ прошу рядового военнопленного Свободу прямо подчинить дежурному унтер-офицеру». Помимо А. Свободы широкий губернский резонанс получило бегство военнопленного австрийского офицера, барона
Эфенбергера. Он бежал из Усть-Сысольска вместе со своей любовницей купчихой М. Суворовой,
но был пойман в районе Котласа [31].
В августе 1917 г. начался официальный отъезд военнопленных на родину. Однако, когда точно был ликвидирован Усть-Сысольский лагерь военопленных, неизвестно. 16 ноября 1917 г. лагерь
еще существовал, поскольку из документов видно, что охране лагеря (мл. унтер-офицер, ефрейтор
и 24 солдата) выдали зимнее обмундирование: теплые портянки и кальсоны [32].
В сентябре 1917 г. наличие в Усть-Сысольске массы военнопленных, занимавших городские
здания (в том числе здание женской гимназии) вызвало не совсем понятный конфликт между Городской Думой (председателем ее был к этому времени В.Ф. Попов) и уездисполкомом Совета крестьянских депутатов (председатель А.Н. Вешняков), и в частности, лично между В.Ф. Поповым
и А.Н. Вешняковым. Последний, представлявший интересы уездисполкома, явился на заседание
Городской Думы с предложением вывести из здания женской гимназии военнопленных, но был
сам выведен из зала заседаний Думы по личному распоряжению Попова. В дальнейшем на сессиях
Думы два раза рассматривался конфликт между Поповым и Вешняковым, но, к сожалению, чем он
был вызван – неизвестно (гласные Думы считали, что В.Ф. Попов действовал правильно).
По всей видимости, до конца 1917 г. усть-сысольский концлагерь военнопленных все же
прекратил существование, а военнопленные были вывезены. Часть их перевели в г. Яренск. Здесь
они содержались еще полтора года. Из документов яренской уездной коллегии пленных и беженцев видно, что в апреле 1919 г. в Яренском уезде находилось 64 военнопленных бывших АвстроВенгерской, Германской и Турецкой армий. В Яренске старшим офицером из военнопленных являлся подполковник Бекошши Иштван, венгр по национальности. В числе других военнопленных
офицеров в Яренске находились (список далеко не полный): поручик Юзеф Герфи, поручик Ласло Пан, штабс-капитан Алазар Стерла, поручик Бела Паульск, подпоручик Йозеф Пасингер, прапорщик Николаус Рикошши, капитан Бела Брул – венгры; поручик Стефан Салабашев, поручик
Христиан Христев – болгары; прапорщик Ганс Гилас, капитан Роберт Шейфлер, капитан Иоганн
Сполети, подпоручик Ганс Грутнер, прапорщик Эпон Ивета, кадет Отто Поссельт, штабс-капитан
Альфред Сухан, капитан Алоиз Шиммерман – австрийцы; подпоручик Фридрих Бауэр, кадет Еуген
Волынский (?) – немцы; капитан Али Риза Мустафа Оглы – турок; поручик Званко Борбиани - хорват [33]. В середине 1919 г. военнопленных из Яренска вывезли, по всей видимости, в Ярославль,
и они покинули Европейский Северо-Восток России.
Подводя итоги пребывания военнопленных Тройственного Союза в Коми крае, можно сделать
вывод, что в течение 1916–1919 гг. коми уездные власти и вологодская губернская администрация
далеко не во всем придерживались пунктов «Положения о военнопленных», принятого российским
правительством 7 октября 1914 г. Согласно этому «Положению», военнопленные «имели возможность свободно передвигаться в границах отведенного им населенного пункта; в выделенные для
проживания казармы, квартиры и крестьянские дома необходимо было вернуться не позднее 22
часов; регистрация в полицейском участке проводилась раз в неделю» [34]. В Коми крае военнопленные привлекались для строительства железной дороги, очистки Екатерининского канала, содержались в специальном лагере.
Наличие массы военнопленных активизировало общественно-политическую жизнь в регионе, здесь появился даже гектографический журнал на одном из европейских языков. Нельзя не признать факта определенного общественно-культурного влияния иностранцев на жителей региона,
общение с иностранцами значительно расширило мировоззренческие горизонты коми народа. Наличие массы иностранцев в регионе автоматически вело к политическим дискуссиям на уездном
уровне в земстве и городской думе, депутаты которых добивались от военных властей вывода контингента иностранных военнопленных и ссыльных за пределы края.
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Прекращение Первой мировой войны, демобилизация солдат и возвращение фронтовиков
домой проходили уже в условиях начавшейся российской гражданской войны. Нередко, еще не
доезжая до родных мест, фронтовики уже должны были определиться, на чьей они стороне: красных или белых, и часто от этого зависела их жизнь. Так, например, во время антибольшевистского восстания в Троицко-Печорске (Чердынский уезд Пермской губернии) повстанцы пощадили
фронтовиков, возвращавшихся домой в обозе красных только при условии их перехода на сторону
мятежников. Надо также заметить, что в годы гражданской войны на территории Печорского уезда Архангельской губернии были малочисленные отряды Антанты (лейтенанта Диксона и капрала
Бессу), в Усть-Цильме – перевалочной базе Северного и Восточного фронтов белых – размещался
одно время взвод шотландских стрелков полковника Джонса, в устье Печоры на лесозаводе «Стелла Поларе» (район современного Нарьян-Мара) размещалась Британская миссия для снабжения
печорских частей белых обмундированием и продовольствием [35]. Контингент Антанты на Севере России считал российскую гражданскую войну продолжением Первой мировой войны («Great
War») и покинул российский Север только осенью 1919 г.
В итоге, можно сказать, что Первая мировая война выступила своеобразным катализатором
идей коми национальной государственности, расширила горизонты культурного мировоззрения коми
крестьянства, сыграла свою роль при генерации новой политической культуры ХХ столетия – это несомненно позитивные изменения в истории Коми края, которые подлежат дальнейшему изучению.
Подводя итоги социально-политическим процессам в коми регионе в годы Первой мировой
войны, надо заметить, что несмотря на «политическую тишину» (вызванную отсутствием здесь
какой бы то ни было общественно-политической организации) нарастала напряженность, связанная
с ухудшением экономического положения (в первую очередь, плохим уровнем продовольственного
снабжения). Реквизиции в пользу фронта, низкая заработная плата, массовый уход на непопулярную войну мужского работоспособного населения, постоянный рост цен и общая дороговизна жизни – все
это вело к обострению социально-политической ситуации в регионе, политизировало население,
что в конце концов и обеспечило бескровное падение имперских структур в регионе и дальнейшее
нарастание революционных процессов в провинции.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОМИ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
О.Е. Бондаренко
Тема «Коми край в годы Первой мировой войны» достаточно долго не привлекала внимание
исследователей. Можно отметить, что в одной из первых обобщающих работ «Очерки по истории
Коми АССР» [1] Первая мировая война даже не была выделена в самостоятельный раздел, а самая
общая характеристика событий была дана в последней главе I������������������������������������
�������������������������������������
тома «Коми край в период между двумя революциями (1908 – февраль 1917 г.)». В работах Л.И. Суриной [2] рассмотрено промышленное производство в крае в начале ХХ в., в том числе и в годы войны, а также дана характеристика
крестьянства в этот период. Основные положения этих работ вошли в «Историю Коми АССР» [3].
Особое внимание в ней было обращено на экономическое развитие края в годы войны: сокращение
сельскохозяйственного производства, уменьшение объема лесозаготовок, выполнение военных заказов казны Кажимскими металлургическими заводами. Установлена взаимосвязь между бедственным положением населения и выступлениями рабочих и крестьян. Основные изменения в лесозаготовительной промышленности в 1914–1917 гг. исследованы О.Е. Бондаренко [4].
С конца 90-х гг. ХХ в. появляются первые статьи, посвященные военнопленным и военно
обязанным Германии и Австро-Венгрии, высланным на территорию Коми края [5]. Автор дала характеристику пункта размещения военных, исследовала условия их содержания, места размещения, предпринята попытка определения их численности. Изучение этого вопроса было продолжено
в статьях М.В. Таскаева и И.Л. Жеребцова [6]. Авторы проанализировали деятельность военнопленных, размещенных в лагере под Усть-Сысольском, затронули вопрос об издании военнопленными
журнала. Впервые были подвергнуты анализу письма местных уроженцев, написанные из плена и
с фронтов, выявлены авторы этих писем, раскрыт круг рассматриваемых вопросов [7].
Внимание исследователей привлекли вопросы благотворительности и социальной работы в
Коми крае в годы войны. Исследована деятельность детских учреждений, попечительств, социальная работа государства, земств по оказанию помощи участникам войн, членам их семейств [8].
В работе В.И. Чупрова были выявлены и проанализированы выступления рабочих в годы
войны [9].
Одним из слабоизученных вопросов является вопрос участия коми воинов в боевых дей
ствиях. Определенный интерес представляют в этом плане статьи Н. Митюшевой и А.И. Сивковой,
в которых рассмотрено участие коми солдат в боях во Франции [10].
Появилась первая статья о нахождении коми воинов в плену [11]. О.Е. Бондаренко установила
численность жителей Яренского уезда, находившихся в плену, исследовала условия их жизни, возвращение на Родину. Исследованные новые сюжеты О.Е. Бондаренко были обобщены в ее статье,
опубликованной в атласе Республики Коми, однако объем статьи позволил изложить их только в
сокращенном виде [12].
Попытка историографического обзора темы была предпринята в статье В.Ю. Касьянова.
Трудно не согласиться с автором, что «в отношении периода Первой мировой войны подробно
освещtн вопрос развития Коми края в годы войны. Упоминание о коми солдатах на фронте в основном связано с их революционной деятельностью» [13]. На наш взгляд, требует уточнения термин
«развитие», очевидно, автор имел ввиду экономическое развитие, так как может быть также и культурное, и политическое развитие. Далее автор отмечает, что «только в последние годы появились
работы, освещающие различные, подчас весьма интересные аспекты участия коми в Первой мировой войне. Рассмотрено участие коми солдат в боях во Франции, пребывание в плену» [14]. Очевидно, перечень новых сюжетов следовало расширить – это военнопленные и военнообязанные Германии и Австро-Венгрии, эпистолярное наследие Первой мировой, социальная работа и благотворительная деятельность населения. В статье В.Ю. Касьянов проследил изменение мобилизационной
политики государства в годы войны.
Анализируя исследование темы «Коми край в Первой мировой войне», следует отметить факторы, сыгравшие положительную роль в ее изучении. Определенную роль сыграли образование и
деятельность национально-культурной автономии немцев в Республике Коми. Одним из направлений деятельности явилось проведение научно-практических конференций, первая из которых была
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состоялась в 2000 г. – «Немцы в Коми: история, современность, перспективы», материалы с аналогичным названием были опубликованы в 2001 г.
Важную роль в изучении военной истории России, в том числе и Коми края, играет созданное
в 2001 г. Коми отделение Академии военно-исторических наук. С 2004 г. стали издаваться Труды
Коми отделения Академии военно-исторических наук, в настоящее время издано 12 выпусков. На
страницах этих сборников опубликованы статьи, посвященные участию жителей Коми края в войнах, вооруженных конфликтах. Большое внимание вопросам обозначенной проблемы было уделено
в первом и втором выпусках трудов. Особо следует отметить, что на страницах сборников были
опубликованы источники – Алфавитный список лиц, принятых на военную службу охотниками …
по Военному ведомству 1914 г. за № 454 при управлении Устьсысольского уездного воинского начальника с начала войны 1914 г., Список солдат, убитых, без вести пропавших и умерших от ран…,
Хроника событий [15].
На страницах историко-краеведческого выпуска газеты «Республика» «Дым Отчества» опубликованы интересные материалы о жителях – участниках Первой мировой войны [16]. Усилия
ученых и краеведов объединяют «краеведческие четверги», которые проходят с 2013 г. на базе Музея истории просвещения Коми края Сыктывкарского госуниверситета. Организатором четвергов
является известный журналист в Республике Коми Анна Николаевна Сивкова. Несколько четвергов
были посвящены 100-летию с начала Первой мировой войны.
В настоящее время большое внимание уделяется изучению «человеческого измерения войны». Начато исследование судеб людей, коми воинов, которые защищали Отчество. Нам становятся
известны имена Ивана Вишератина из Корткероса, участника войны, фотолетописца В. Мелехина,
жителей Коми края, награжденных Георгиевскими крестами – Роман Аркадьевич Попов (с. Кослан),
Василий Прокопьевич Козлов (с. Кожмудор), Иван Петрович Ракин (с. Деревянск), Евлампий Иванович Кизродев (с. Айкино) и др. [17]. Очевидно, эта информация о награжденных Георгиевскими
крестами нуждается в уточнении, так как эти фамилии не приводятся в работе Е. Демидовой [18].
А может быть, просто не удалось до настоящего времени выявить о них официальные сведения.
Определенный интерес представляют заявления от жителей Коми края о принятии их «охотниками», т.е. добровольцами на службу, удалось установить имена добровольцев в Устьсысольском уезде
с 1914 по 1917 гг. [19].
Значительный круг вопросов поднят в коллективной статье «В годы Первой мировой войны»
[20]. Это участие населения в боевых сражениях, экономическое развитие, обострение бедственного положения народа, выступления крестьян и рабочих. Характеризуя социально-экономические
процессы в Коми крае, М.В. Таскаев пришел к следующим выводам: «Несмотря на «политическую
тишину» … в крае нарастала напряженность, связанная с ухудшением экономического положения
(в первую очередь, плохим уровнем продовольственного снабжения)» [21]. Происходили обострение социально-политической ситуации в крае и политизирование населения.
Результаты вышеназванных исследований были использованы при написании 6-й главы (Коми
край в годы Первой мировой войны) обобщающей работы «История Коми с древнейших времен до
конца ХХ века» [22]. Авторы – Н.И. Сурков, О.Е. Бондаренко, Л.И. Сурина, В.В. Шаньгина – дали
более развернутую характеристику экономического развития, рассмотрели в том числе транспорт и
развитие торговли. Впервые показано участие местного населения в войне, рассмотрена социальная защита семей военнослужащих, а также дана характеристика военнопленных.
Исследование этой темы продолжилось и в последующий период. Характерной чертой пуб
ликаций является то, что они написаны на основе источников, которые ранее недостаточно использовались историками (бланки Алексеевского главного комитета) или же практически не были
введены в научный оборот (летописи приходов) [23]. С.А. Попов на основе анализа содержания
40 бланков Алексеевского главного комитета осветил социальный состав коми воинов, установил
географию сражений с их участием, проследил их дальнейшую судьбу. М.В. Хайдуров на основе
летописей приходов раскрыл отношение населения к войне и ее влияние на повседневную жизнь
крестьянства.
Таким образом, можно отметить, что до 90-х гг. ХХ в. тема «Коми край в годы Первой мировой» практически не являлась предметом специального научного изучения, хотя отдельные вопросы (экономика, классовая борьба) рассматривались в обобщающих работах по истории Коми АССР
и исследованиях, посвященных рассмотрению других проблем. В 90-е гг. ХХ в. – 2004 г. расши
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рился круг изучаемых вопросов, имели место публикация и вовлечение в научный оборот новых
источников – писем, алфавитных списков «охотников», хроники событий в годы войны, более полное использование материалов Национального архива Республики Коми позволили авторам определить и рассмотреть новые вопросы темы.
Материалы исследований, как уже было отмечено, вошли в соответствующий раздел «Истории
коми с древнейших времен до наших дней». В последующий период изучение темы продолжилось,
характерными чертами явились усилившийся интерес к человеческим судьбам, введение в научный
оборот новых источников (летописи приходов, бланки Алексеевского главного комитета, дневники).
Наиболее изученными являются вопросы развития экономики Коми края в годы войны, борьбы крестьян и рабочих, социальной политики государства и земства, состава и положения военнопленных и военнообязанных граждан Германии и Австро-Венгрии. Необходимо продолжить изучение мобилизационных процессов, участия коми воинов в боевых действиях, выявление и анализ
эпистолярного наследия, изучение судеб участников войны, находившихся в плену. Определенный
интерес представляет изучение вопросов контактов местного населения с военнопленными и военнообязанными, влияния войны на развитие народного образования в крае, а также дезертирства.
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КОМИ КРАЙ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914–1918):
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1914
– Прекратилось направление ссыльных в Коми край. Находившиеся тут ссыльные, в числе которых
была Н.Ф. Агаджанова (будущий сценарист всемирно известного фильма «Броненосец Потемкин») получили возможность уехать.
– Установлена телефонная связь между Усть-Сысольском и Койгородком.
– Открыты земские пункты по прокату сельхозтехники в Глотово и Палевицах.
– А.А. Цембер издал второй фольклорный сборник «Коми мойдан да сьыланкывъяс» («Коми сказки
и песни»).
– В Коми крае получен запрет Министерства народного просвещения танцевать танго в учебных
заведениях «ввиду явного непристойного характера» танца; учащимся не разрешалось посещать танцклассы, где обучали этому танцу.
– Построена деревянная Читаевская Дмитровская церковь Обьячевского прихода.
– Вместо деревянной построена каменная Богородицкая церковь в селе Важкурья.
– Викарный епископ Великоустюгский Алексий посетил Ульяново и Усть-Сысольск.
– Создана Постоянная Полярная комиссия (позднее – Полярная комиссия АН СССР), которой принадлежала ведущая роль в изучении полярных и приполярных районов Европейского Севера
России, включая Печорский край.
– Организованы Красноборское и Сторожевское потребительские общества.
– В Яренском уезде впервые принят на работу помощник агронома (агроном появился тут в 1911 г.).
– Распалось «Северное Товарищество на вере А.Г. Гансберг, А.П. Корнилов и К».
– Перестал эксплуатироваться один из первых в регионе источник постоянного тока в мастерской
«Печорского горнопромышленного товарищества» – камнеобрабатывающего промысла, организованного политссыльными на левом берегу Печоры, между устьями Цильмы и Пижмы.
– Печорская ветеринарно-бактериологическая станция (лаборатория) переведена из Усть-Цильмы
в Архангельск и позднее преобразована в Архангельский ветеринарно-бактериологический
институт. Станция фактически не действовала с 1912 г.
– В.Г. Хименков по заданию Вологодского общества изучения Северного края завершил исследования месторождений фосфоритов и серного колчедана в бассейнах Сысолы и Лузы, составил
геологическую карту этих районов.
Июль
– В Коми крае началась мобилизация в связи с началом I Мировой войны. К 1917 г. в армию были
призваны более половины трудоспособных мужчин.
Начало августа
– Организовано Усть-Сысольское городское попечительство по призрению семейств нижних чинов. К
концу 1914 г. были созданы попечительства во всех волостях уезда. В их состав входили местные священники, учителя, крестьяне, иногда должностные лица. Попечительства занимались
вопросами оказания материальной помощи семьям призванных в армию жителей края.
19 (6 по российскому календарю – «старый стиль») августа
– В Усть-Сысольске произошли столкновения между запасными солдатами (около четырех тысяч) и
полицией. «Из толпы начали бросать в полицию камнями и кирпичами», полиция применила
оружие. С обеих сторон были раненые.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
28 (15) июня 1914 г. в Сараево боснийский серб Г. Принцип убил наследника престола АвстроВенгрии эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супругу.
5 июля(22 июня) Германия обещает поддержку Австро-Венгрии.
23 (10) июля Австро-Венгрия предъявляет ультиматум Сербии.
24 (11) июля Англия предлагает посредничество четырех великих держав в качество посредников
по урегулированию кризиса, но Сербия отказывается и обращается за помощью к России.
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25 (12) июля Сербия объявляет мобилизацию.
26 (13) июля Австро-Венгрия объявляет частичную мобилизацию и сосредотачивает войска на
границе с Россией.
28 (15) июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. Началась Первая мировая война.
29 (16) июля подписан указ о частичной мобилизации в России, 31 (18) июля − о всеобщей мобилизации.
30 июля объявлена частичная мобилизация во Франции.
31 (18) июля Германия предъявила России ультиматум с требованием прекратить мобилизацию.
Объявлена всеобщая мобилизация в Германии, Австро-Венгрии и Франции. Германия стягивает войска к бельгийской и французской границам.
1 августа (19 июля) Германия объявила войну России, вторглась в Люксембург. Министр иностранных дел Англии Э. Грей обещал немецкому послу в Лондоне Лихновскому, что в случае
войны между Германией и Россией Англия останется нейтральной, при условии, если Франция не будет атакована.
2 августа (21 июля) Германия окончательно оккупирует Люксембург, выдвигает ультиматум
Бельгии о пропуске германских войск к французской границе.
3 августа (21 июля) Германия объявляет войну Франции и Бельгии.
4 августа (22 июля) Германия вторгается в Бельгию. Британская империя – Англия, ее доминионы
(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз) и Индия − объявляет войну
Германии.
5 августа (23 июля) Черногория объявила войну Австро-Венгрии.
6 августа (24 июля) Австро-Венгрия объявила войну России, Сербия и Черногория − войну Германии.
8 августа (26 июля) английские и французские войска оккупируют германский протекторат Тоголенд в Африке.
10 августа (28 июля) Франция объявила войну Австро-Венгрии.
12 августа (30 июля) Англия объявляет войну Австро-Венгрии. Австро-Венгрия начинает наступление против Сербии и Черногории.
15 (2) августа правительство России постановило прекратить продажу водки на период войны и
сосредоточить производство этилового спирта для нужд фронта и медицины.
16 (3) августа великий князь Николай Николаевич назначен главнокомандующим русской армией.
17 (4) августа началось вторжение русских войск в Восточную Пруссию.
19 (6) августа русская армия вступила в пределы Австро-Венгерской империи. Началась Галицийская битва.
20 (7) августа произошло Гумбинен-Гольдапское сражение в Восточной Пруссии, закончившееся
победой русской армии.
23 (10) августа Япония объявляет войну Германии, Россия побеждает Германию в битве при
Франкенау в Восточной Пруссии.
26–30 (13–17) августа армия генерала Самсонова была полностью разбита в битве при Таннеберге, значительной частью окружена и взята в плен.
28 (15) августа Австро-Венгрия объявляет войну Бельгии.
Сентябрь
– Установлен телеграфный аппарат в нижнепечорском селении Росвино.
Октябрь
– Открыт класс ручного труда при Ношульском высшем начальном училище.
24 (11) октября
– Освящено новое каменное здание Александринской женской гимназии в Усть-Сысольске.
5 ноября (23 октября)
– Собравшиеся на заводской площади рабочие Кажимского завода решили отправить телеграмму
губернатору с требованием немедленно отправить заводчанам хлеб. Телеграмму подписал
местный священник.
Ноябрь
– Открыто высшее начальное училище в Усть-Куломе.
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14 (1) ноября
– При уездной земской управе создано Усть-Сысольское уездное попечительство по призрению
семейств нижних чинов и ратников ополчения, призванных по мобилизации на войну.
1 декабря (18 ноября)
– Образовано Усть-Сысольское отделение Романовского Комитета, на который было возложено
«воспособление делу беспризорных сирот сельского населения без различия национальности, состояний, сословий и вероисповеданий». Председатель отделения Н.О. Пахарь, зам.
председателя и казначей И.В. Булатов, секретарь А.З. Алюхин.
11 декабря (28 ноября)
– Образована Усть-Сысольская уездная комиссия для оказания благотворительной помощи семьям
лиц, призванных на войну. Председатель комиссии А.Я. Колясников, зам. председателя –
И.В. Булатов, члены А.Е. Суханов, Н.П. Чеусов и другие.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
5 сентября (23 августа) Англия, Франция и Россия договорились не вступать в сепаратные переговоры с противником.
5−10 сентября (23–28 августа) − «чудо на Марне». Французская армия на р. Марне сумела остановить германское наступление на Париж.
6−15 сентября (24 августа − 2 сентября) − сражение в Мазурских болотах в Восточной Пруссии,
поражение русских войск.
8−12 сентября (26−30 августа) − Львовское сражение. Русские войска разбили австрийцев и заняли Галицию и ее столицу Львов.
14 и 16 (1 и 3) сентября начался «Бег к морю» – германские и англо-французские войска пытались обойти фланг друг друга, продвигаясь к Северному морю.
15 (2) сентября немецкие войска на Новой Гвинее сдались англичанам.
15−18 сентября − сражение на Эне. Пехота на Западном фронте начинает рыть окопы.
28 (15) сентября началась Варшавско-Ивангородская операция − наступление немцев в Польше,
завершившееся их отступлением к 8 ноября (26 октября) на первоначальные позиции.
14 (1) октября в Англию прибыли первые канадские войска.
17 (4) октября во Францию направлены первые части австралийского экспедиционного корпуса.
29 (16) октября турецкий флот напал на Севастополь и Одессу.
2 ноября (20 октября) Россия объявила войну Турции.
5 ноября (23 октября) Франция и Великобритания объявили войну Турции.
11 ноября (29 октября) началась Лодзинская операция немцев. Германии удалось захватить
северо-западную часть Царства Польского.
21 (8) ноября индийские войска заняли турецкий город Басру.
27 (14) ноября русские войска перешли Карпаты и прорвались в Венгрию.
В ноябре турецкие войска в Закавказье наступали на эрзерумском и батумском направлениях.
13 декабря (30 ноября) русское командование в Бресте решило сократить линию фронта, отказалось от дальнейшего наступления из-за больших потерь и недостатка вооружения и
боеприпасов.
18 (5) декабря Египет объявляет войну Германии и ее союзникам.
21 (8) декабря − первый налет германской авиации на Англию.
В декабре 1914 г. отражено наступление турецких войск на Сарыкамыш.

1915
– Построено новое здание для высшего начального училища в Мохче.
– Построена новая деревянная Троицкая церковь в селе Лыаты.
– Яренское земство предприняло первую попытку организации курорта в Серегово. Вода из Серегово была направлена в Москву для исследования и признана лечебной.
– Коллекция углей и вмещающих пород из района рек Большая Инта, Неча и др. доставлены в Геологический музей Санкт-Петербургской Академии наук.
– Произошло землетрясение в Печорском уезде.
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– Завершено строительство моста через реку Кылтовку.
– Организованы Слудское, Ижемское и Коквицкое потребительские общества.
16 (3) января
– Немцы обстреляли позиции российской армии на р. Равка (в Польше западнее Варшавы) снарядами со слезоточивым газом. В составе находившихся на позициях войск были и воины из
Коми края, в их числе видный позднее политик и краевед А.М. Мартюшев. К счастью, из-за
низкой температуры газ замерз и не причинил российским воинам никакого беспокойства.
Это было первое применение химических боеприпасов во время военных действий.
Февраль
– В знак протеста против снижения расценок состоялась экономическая забастовка литейщиков
Нювчимского завода.
Апрель
– Состоялась экономическая забастовка на Кажимском заводе.
Лето 1915
– Н.И. Эрасси и И.М. Шмигонов вели поиск месторождений свинцовой руды в верховьях Печоры.
– Керосиновый завод А. Гансберга на Варваринском промысле дал первую продукцию.
14 (1) июля
– Открыты высшие начальные училища в Визинге и Помоздино.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
3 января 1915 г. (21 декабря 1914 г.) немцы начали использовать на Западном фронте снаряды, наполненные газом (слезоточивым).
30 (17) января немцы начали использовать в войне подводные лодки и атакуют французский порт
Гавр.
В январе немцы перенесли основной удар на Восточный фронт, и русские войска отступили на
линию Ковно−Осовец− река Бобр.
10 марта (27 февраля) и 10 апреля (28 марта) Англия и Франция согласились после войны передать России Стамбул и проливы между Черным и Средиземным морями.
21 (8) марта германские дирижабли бомбят Париж.
В марте русские войска оттеснили немцев из Польши в Восточную Пруссию.
22 (9) марта немцы в сражении на Ипре впервые применили отравляющий газ.
25 (12) апреля в Турции высадились английские, французские, австралийские и новозеландские войска.
26 (13) апреля немцы вторглись в Курляндию (совр. Латвия).
27 (14) апреля немцы захватили Литву.
2 мая (19 апреля) австро-германские войска прорвали русский фронт в Галиции.
23 (10) мая Италия объявила войну Австро-Венгрии.
В июле русские войска отступили из Польши после поражений под Перемышлем и Варшавой,
немцы вышли на подступы к Риге.
9 июля (27 июня) германские войска в Юго-Западной Африке (Намибия) сдались южноафриканской армии.
В августе в Закавказье завершилась Алашкертская операция, отбито наступление турок на г.
Карс.
25 (12) августа Италия объявила войну Турции.
8 сентября (26 августа) император Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего.
18 (5) сентября немцы заняли г. Вильно.
21 (8) сентября Болгария объявила мобилизацию.
5 октября (22 сентября) войска союзников высадились в нейтральной Греции.
7 октября (24 сентября) Болгария начала наступление на Сербию.
25 (12) октября Англия объявила войну Болгарии.
В ноябре русские войска высадились в иранском порту Энзели на Каспийском море.
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1916
– Ю. Вихман издал в Хельсинки свою книгу «Коми-зырянская народная поэзия».
– Завершилось строительство специального каменного здания для усть-сысольской больницы, начатое по проекту Е.Г. Сорокина в 1910–1911 гг. (ныне – городской родильный дом).
– Открыта земская типография в Яренске.
– В Усть-Сысольске выходил журнал австрийских военнопленных «Pur la Rate» (всего вышло три
номера). Журнал размножался на гектографе и выходил полулегально. 26 декабря 1916 г.
усть-сысольский воинский начальник подполковник С.Д.Колпаков запретил издание журнала, а полиция конфисковала все номера и гектограф.
– Проведены сельскохозяйственные переписи в Усть-Сысольском и Яренском уездах, зафиксировавшие количество населения, занимавшегося сельским хозяйством, уровень развития земледелия и животноводства в крае. В Усть-Сысольском уезде, по данным этой переписи, проживало 112,4 тыс. человек.
– Построена деревянная Стефановская церковь в деревне Кыркоч Княжпогосткого прихода.
– Организованы Пажгинское, Лозымское, Ужгинское, Межадорское, Помоздинское и Княжпогостское потребительские общества и Печорское объединение кооперативов в Усть-Цильме.
Январь
– Вологодское губернское земство поддержало ходатайство Усть-Сысольского земства о строительстве железной дороги Усть-Сысольск–Никольск–Буй, но этот проект не был осуществлен.
14 (1) января
– Усть-Сысольское земство упразднило в уезде должности агрономов, сочтя их работу малоэффективной. Их заменили 2 сельскохозяйственных старосты. Но в 1917 г. вновь был приглашен на
работу один агроном.
14 (1) февраля
– Забастовка рабочих на лесозаводе «Стелла Поларе».
20 (7) февраля
– В Усть-Сысольском уезде создан военно-спортивный комитет.
Весна 1916
– Состоялись две забастовки с экономическими требованиями на Кажимском заводе.
– В Усть-Сысольск прибыли пленные военнослужащие австрийской армии (несколько десятков человек, в основном, офицеры).
29 (16) апреля
– В порту французского города Марсель высадилась 1-я Особая пехотная бригада Русского экспедиционного корпуса, в рядах которой были и воины из Коми края А.Г. Надуткин, С.М. Рочев,
Е.И. Турбылев, Савин, Третьяков, Фомин, Чукичев и др. Они участвовали в кровопролитных
сражениях, многие погибли или получили ранения.
Лето 1916
– Начались подготовительные работы на трассе строительства Камско-Печорской железной дороги
силами нескольких тыс. пленных австрийцев. С отъездом австрийцев на родину осенью 1917 г.
строительство прекратилось и более не возобновлялось.
– Около 500 пленных австрийцев направлены на расчистку Северо-Екатерининского канала. Работы прекращены осенью 1917 г.
– В здании ремесленной школы в Усть-Сысольске начала работать первая в городе электростанция.
Июнь-сентябрь
– Массовая реквизиция крупного рогатого скота и лошадей на военные нужды у крестьян Яренского уезда (изъято 1180 голов скота и несколько сот лошадей).
14 (1) июля
– Открыта Усть-Сысольская мужская учительская семинария (в ноябре 1919 г. преобразована в
двухгодичные педагогические курсы). Директором семинарии стал М.П. Успасский.
Сентябрь
– При Мохченском высшем начальном училище открылись двухгодичные педагогические курсы
для подготовки учителей начальных училищ.
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Ноябрь
– Ф.П. Чукичев и Ф.Д. Малахиев на общем собрании крестьян села Айкино выступили против реализации правительственного военного займа.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 (3) февраля русские войска заняли турецкий город Эрзурум.
18 (5) февраля капитулировал последний немецкий гарнизон в Камеруне.
25 (12) февраля во Францию отправлена первая бригада русских войск. В марте началось наступ
ление русских у оз. Нарочь, в апреле завершившееся поражением.
9 марта (24 февраля) Германия объявила войну Португалии.
18 (5) апреля русские заняли г. Трабзонд в Северо-Восточной Турции.
8 мая (25 апреля) во Францию прибыли войска Новой Зеландии.
31 (18) мая в Северном море началось Ютландское сражение − главная битва флотов Англии и
Германии.
4 июня (22 мая) началось успешное наступление русских войск в Галиции (Брусиловский прорыв).
6 июня (24 мая) войска Антанты блокировали Грецию.
1 июля (18 июня) на Западном фронте началось сражение на Сомме.
4 августа (22 июля) турецкие войска выводятся из Египта.
27 (14) августа Румыния объявила войну Австро-Венгрии.
28 (15) августа Италия и Румыния объявили войну Германии.
30 (17) августа Румыния объявила войну Турции.
1 сентября (19 августа) Румыния объявила войну Болгарии.
15 (2) сентября Англия на р. Сомме впервые применяет на фронте танки.
26 (13) сентября австрийские и германские войска перешли в наступление против Румынии, которая была разгромлена.
16 (1) октября войска Антанты оккупировали греческую столицу Афины.
25 (12) ноября в Германии впервые в качестве отдельного рода войск создается военно-воздушный
флот.
6 декабря (22 ноября) германские войска заняли румынскую столицу Бухарест.
12 декабря (29 ноября) Германия направляет Антанте письмо о том, что германский блок готов
к переговорам; предложение отвергнуто.
20 (7) декабря президент США направил участникам войны в Европе ноту с предложением начать
мирные переговоры.

1917
– Первый в Ловозерской тундре (на Кольском полуострове) Совет возглавил коми-ижемец Семен
Рочев.
– В Печорском уезде проведена сельскохозяйственная перепись. На территории Печорского уезда,
расположенной в границах современной Республики Коми, насчитывалось 168 населенных
пунктов, в которых имелось 5745 дворов, 35266 жителей. В Пустозерской волости, не относившейся к Коми краю, имелось 19 поселений, 3862 двора, 25744 жителя.
– Организованы Шошкинское, Сизябское, Деревянское, Небдинское, Вотчинское, Кунибское, Гамское,
Зеленецкое, Спасское (Койгородское), Косланское и Сереговское потребительские общества.
– Яренское земское собрание решило ввести в уезде участковую агрономию, разделило уезд на пять
участков и введя три должности участковых агрономов.
– В Будапеште издана книга Д. Фокош-Фукса «Коми тексты».
− На изданной Геологическим комитетом карте полезных ископаемых Европейской России в Печорском крае отмечено только шесть выходов бурого угля.
Февраль
– В Усть-Сысольск прибыла партия австрийских военнопленных (более 400 человек).
Весна 1917
– В Усть-Сысольске организована «Трудовая группа» – политическая организация, близкая партии
народных социалистов.
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Март
– Образована организация партии народных социалистов (энесов) в Яренске (распалась осенью
1918 г.).
19−20 (6–7) марта
– Состоялись выборы в уездные Временные комитеты в Яренском и Усть-Сысольском уездах. Комиссарами Временного правительства назначены К.Е. Добряков (Яренский уезд), Н.И. Митюшев (Усть-Сысольский уезд), А.Б. Фукс и Г.Г. Недашковский (Печорский уезд).
20 (7) марта
– В Усть-Сысольске по случаю свержения самодержавия прошла городская манифестация.
1 апреля (19 марта)
– Организован Временный революционный комитет в Нювчиме.
2−3 апреля (20–21 марта)
– Создан Временный комитет солдатских депутатов в городе Яренске.
5 апреля (23 марта)
– В день погребения в Петрограде жертв революции в Усть-Сысольске на Рыночной площади в 11
часов дня отслужили панихиду по павшим жертвам революции.
Апрель
– Создан Совет солдатских депутатов усть-сысольского гарнизона.
– Созданы Советы рабочих и служащих на Кажимских заводах.
– Рабочие Сереговского солеваренного завода отстранили управляющего И.Г. Осетрова от руководства завода и избрали комитет для управления заводом.
– В Усть-Сысольске состоялось чрезвычайное уездное земское собрание. Переизбрана земская
управа, состав которой расширился с 3 до 6 человек, председателем управы избран врач
Н.А. Бронников.
21 (8) апреля
– Состоялось собрание коми солдат Петроградского гарнизона. Участники собрания заявили:
«Местная власть в Зырянском крае ныне находится в руках пришлых и ничего общего с интересами местного населения не имеющих чиновников, назначенных еще старым правительством..., которые препятствуют проведению демократических идей в крестьянскую массу»,
рекомендовали создать политическую организацию для сплочения демократических сил, рекомендовали в качестве одного из лидеров такой организации А.М. Мартюшева. Резолюция
собрания была издана отдельной брошюрой и разослана по волостям Коми края.
27 (14) апреля
– Усть-Сысольский и Яренский временные комитеты получили телеграмму Вологодского губернского комитета: «Временное правительство считает настоятельно необходимым охранять работу земского и городского самоуправления, не допуская ее перерыва и расстройства, ведя
к согласованию с деятельностью вновь создавшихся общественных организаций до замены
ныне действующих органов самоуправления новыми».
30 (17) апреля
– Временное правительство приняло «Временное положение о создании милиции (Красной гвардии) при местных органах власти», в соответствии с которым в Коми крае ликвидирована
полиция, создана милиция во главе с уездным комиссаром, обязанности которого исполнял
председатель земской управы.
2 мая (19 апреля)
– Прошла демонстрация рабочих на Нювчимском заводе, вызванная систематическими задержками
с выплатой зарплаты.
5 мая (22 апреля)
– Нювчимский Совет рабочих и служащих, «идя навстречу требованиям нового правительства и
в интересах обороны, видя полную бездеятельность» управляющих Гостунских, сместил
последних и создал «собрание уполномоченных по управлению Кажимскими заводами» в
составе трех служащих и шести рабочих. Временным управляющим стал бывший мастер
Б.С. Головин.
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13 мая (30 апреля)
– По инициативе В.Ф. Попова, А.М. Мартюшева, А.Н. Вешнякова основано «Общество обновления
местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда» – политическая организация, сыгравшая важнейшую роль в демократизации общественно-политической
жизни в Усть-Сысольском уезде. Председателем общества избран В.Ф. Попов.
Май
– В Яренске и Усть-Сысольске возникли уездные организации эсеров.
– В Усть-Сысольске под руководством Н.Богословского поставлен первый спектакль на коми языке
по пьесе Н.Гоголя «Женитьба». Перевод на коми был осуществлен коллективно.
14 (1) мая
– Прекращена деятельность волостных попечительств по призрению семейств нижних чинов, их
функции переданы волостным временным комитетам.
31 (18) мая
– Вышел первый номер газеты «Известия Общества обновления местной жизни крестьянского и
трудового населения Усть-Сысольского уезда». Это была первая газета в Коми крае.
12−16 июня (30 мая–3 июня)
– Состоялся первый съезд Советов крестьянских депутатов Яренского уезда.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 февраля (19 января) Германия заявляет о начале тотальной подводной войны. В феврале – марте
происходят восстания солдат Петроградского военного округа и матросов Балтийского флота.
11 марта (26 февраля) английские войска заняли Багдад. 14 (1) марта Петроградский Совет издал приказ о демократизации армии и создании солдатских советов; армия выходит из-под
контроля офицеров. 15 (2) марта Николай �����������������������������������������������
II���������������������������������������������
отрекся от престола после того, как командование русской армии отказалось поддержать его в борьбе с революционерами. 16 (3) марта
на Западном фронте немецкие войска отошли на укрепленную линию Гинденбурга.
18 (5) марта Временное правительство подтвердило обязательства России перед союзниками по
войне. 24 (11) марта Верховным главнокомандующим назначен генерал М.В. Алексеев. 27 (14)
марта Петросовет призвал к миру без аннексий и контрибуций.
5 апреля (23 марта) министр иностранных дел П.Н. Милюков заявил, что цель России − присоединить украинские области Австро-Венгрии, Стамбул и проливы.
6 апреля (24 марта) США объявили войну Германии.
26 (13) апреля немецкие войска терпят поражение в Газе (Палестина).
7 апреля (25 марта) Куба и Панама объявили войну Германии.
13 апреля (31 марта) Боливия разорвала дипломатические отношения с Германией.
1 мая (18 апреля) П.Н. Милюков направил союзникам ноту о продолжении войны «до победного конца».
Лето 1917
– На средства П.П. Рябушинского была организована геологическая экспедиция по изучению Тимана.
Руководил работами А.А. Чернов, в экспедиции участвовала В.А. Варсанофьева.
15 (2) июня
– Усть-Сысольская земская управа обратилась к волостным комитетам с предложением выбрать
представителя от каждой волости для участия в заседаниях уездного земского собрания с
правом решающего голоса.
20 (7) июня
– Газета «Известия Общества обновления местной жизни крестьянского и трудового населения
Усть-Сысольского уезда» впервые назвала леса Коми края национальным достоянием.
30 (17) июня
– Временное правительство приняло наказ о проведении выборов земских глазных в тех уездах, где
ранее не было земств, в том числе и в Печорском уезде Архангельской губернии.
1 июля (18 июня)
– В Печорском уезде состоялись выборы уездной земской управы. Председателем избран Н.И. Стародубровский, членами – А.Б. Фукс, А.В. Попов, Т.А. Синицын, Н.К. Чупров. Из-за отсутствия средств управа к работе не приступила.
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3 июля (20 июня)
– Вышел первый номер «Яренской газеты».
Июль
– На Кажимских заводах побывала комиссия, созданная Временным правительством «для обследования дел на месте».
5 августа (23 июля)
– Состоялись выборы в городскую думу Усть-Сысольска; ее председателем стал В.Ф. Попов.
– На основе Временного комитета солдатских депутатов возник Яренский Совет солдатских депутатов.
8 августа (26 июля)
– Яренский Совет солдатских депутатов объединился с «Союзом рабочих и служащих г. Яренска и
уезда» в Яренский Совет солдатских и рабочих депутатов.
9 августа (27 июля)
– Начала работу Печорская уездная земская управа обновленного состава: председатель – А.В. Попов, члены – Н.И. Стародубровский, П.И. Кириллов, Н.К. Чупров.
Август
– В связи с «отсутствием промышленного значения Ухтинского района и бесцельности дальнейших
работ» Русское товарищество «Нефть» прекратило деятельность промысла на Ухте.
14 (1) августа
– Избран Усть-Сысольский городской Совет земледельцев (мещан); председателем исполкома Совета выбрали В.Ф. Попова.
15 (2) августа
– В Яренске открылся уездный съезд эсеров (присутствовали 48 человек с правом решающего голоса), создан уездный комитет партии в составе семи человек (председатель – А.А. Черепанов,
казначей – М. Ванеев).
19 (6) августа
– Открылся второй съезд крестьянских депутатов Яренского уезда. На съезде П.А. Сорокин выдвинут кандидатом в депутаты Учредительного собрания от Яренского уезда.
19−23 (6–10) августа
– Состоялся первый съезд Советов крестьянских депутатов Усть-Сысольского уезда. На съезде П.А. Сорокин выдвинут кандидатом в депутаты Учредительного собрания от Усть-Сысольского
уезда. Избран уездный исполком Совета крестьянских депутатов под председательством
С.О. Латкина. Съезд решил, что «в основу земельной реформы», которую должно будет осуществить Учредительное собрание России, «должны быть положены следующие положения:
1) Частная собственность на землю в пределах Российской республики отменяется навсегда.
2) Земля со всеми водами, недрами и лесами объявляется всенародным достоянием. 3) Все
граждане и гражданки имеют равное право на пользование землей при условии обработки ее
личным трудом в пределах не свыше трудовой нормы».
27 (14) августа
– В Усть-Цильме был организован Печорский уездный избирательный комитет по выборам в волостные земства.
28 (15) августа
– Образована кадетская группа под руководством И.П. Петроканского в Усть-Сысольске.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 июня (21 мая) генерал М.В. Алексеев потребовал восстановить жесткую дисциплину в армии.
3 июня (22 мая) Верховным главнокомандующим назначен генерал А.А. Брусилов.
11 июня (30 мая) Доминиканская республика разорвала дипломатические отношения с Германией.
29 (16) июня Греция объявила войну странам германского блока.
13 июля (30 июня) попытка русского наступления завершилась неудачей из-за отказа воинских
частей идти в бой. В июле по той же причине провалилась попытка начать наступление на
Западном, Северном и Румынском фронтах.
19 (6) июля Германия и Австро-Венгрия перешли в контрнаступление на русские позиции; германский парламент предложил начать мирные переговоры.
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22 (9) июля Сиам (Тайланд) вступил в войну против стран германского блока.
29 (16) июля в Могилеве командующий Западным фронтом генерал А.И. Деникин потребовал
укрепления дисциплины на фронте и в тылу, милитаризации производства, самостоятельности военного командования. 31 (18) июля Верховным главнокомандующим назначен генерал Л.Г. Корнилов.
4 августа (22 июля) Либерия вступила в войну против стран германского блока.
3 сентября (21 августа) немцы взяли Ригу.
7 сентября (25 августа) генерал Л.Г. Корнилов потребовал передать ему власть в России. 12 сентября (30 августа) Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин и др. арестованы, Верховным главнокомандующим стал А.Ф. Керенский.
14 (1) августа Китай объявил войну Германии и Австро-Венгрии; папа Бенедикт XV призвал воюющие страны начать мирные переговоры.
Сентябрь
– Состоялись выборы в уездные земские собрания в Усть-Сысольском и Яренском уездах. Власть в
уездах перешла к земствам. С.О. Латкин стал председателем Усть-Сысольской уездной земской управы. В Печорском уезде прошли выборы в волостные земства.
– В Кодзвильской волости под Усть-Сысольском И.С. Юрьев создал пробольшевистскую солдатскую группу – «ячейку советской власти и партии большевиков».
– Во Франции в результате пятидневных столкновений с применением артиллерии в военном лагере Ля-Куртин подавлено выступление 1-й Особой бригады Русского экспедиционного корпуса, требовавшей прекращения военных действий на фронте и отправки в Россию. Одним
из организаторов протеста был Савин из Усть-Сысольского уезда.В числе наиболее активных
бунтовщиков, арестованных и отправленных в тюрьмы и африканские лагеря, были и уроженцы Коми края (Д.А. Попов из с. Глотово и др.).
Октябрь
– Состоялись выборы в уездное земское собрание в Печорском уезде.
7 ноября (25 октября)
– Общее собрание солдат 90-й Вологодской пешей дружины, сформированной из жителей УстьСысольского уезда, высказалось за поддержку Всероссийского съезда Советов, созыв Учредительного собрания, провозглашение перемирия на фронте, отмену смертной казни, рабочий контроль на предприятиях, обложение налогами крупных капиталистов.
9 ноября (27 октября)
– В Коми крае узнали о большевистском перевороте в Петрограде. Усть-сысольское уездное земское собрание, городская дума, исполком уездного Совета крестьянских депутатов и представители других организаций приняли на собрании резолюцию, где заявили, что «все действия большевиков толкают Россию к кровавой гражданской войне и анархии», и выразили
«решимость не останавливаться в борьбе с захватчиками власти перед самыми суровыми и
решительными мерами».
10 ноября (28 октября)
– Русское товарищество «Нефть» (из Баку) сообщило Яренской уездной земской управе о прекращении поисков нефти на Ухте «ввиду крайней бедности и не дающей особой надежды на
промышленную нефть».
11 ноября (29 октября)
– Состоялось заседание усть-сысольской городской думы «с представителями духовенства». Комитету спасения Родины и революции в Петроград направлена телеграмма: «...гибель России,
на которую ведут ее большевики, может быть устранена только единением живых сил страны
вокруг комитета спасения Родины и революции и восстановлением коалиционного Временного правительства, – что городская дума ставит себе священным долгом и неотъемлемой
обязанностью».
– В Керчомье по инициативе группы бывших военнослужащих создан «Рабочий комитет», занявший
пробольшевистскую позицию. Видную роль в его создании и деятельности играл А.П. Гичев.
24 (11) ноября
– В Керчомье организован Комитет солдатских депутатов.
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25−27 (12–14) ноября
– Проведены выборы в Учредительное собрание. За список кандидатов № 1 (от Совета крестьянских депутатов и партии социалистов-революционеров) в Усть-Сысольском уезде проголосовало 83% избирателей, в Яренском уезде – 87%.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
14 (1) сентября Россия провозглашена республикой.
5 октября (22 сентября) Перу разорвал дипломатические отношения с Германией.
7 октября (24 сентября) Уругвай разорвал дипломатические отношения с Германией.
12 октября (29 сентября) − 19 (6) октября немцы захватили Моонзундзские острова в Балтийском море.
15 (2) октября во Франции казнена как немецкая шпионка танцовщица Мата Хари.
18 (5) октября Временное правительство приказало отправить части Петроградского гарнизона
на фронт. 22 (9) октября из-за этого начались волнения в гарнизоне Петрограда.
26 (13) октября Бразилия вступила в войну против стран германского блока.
7 ноября (25 октября) А.Ф. Керенский покинул Петроград и уехал к войскам, Временное правительство арестовано.
7−8 ноября (25−26 октября) состоялся II Всероссийский съезд Советов, принявший Декрет о мире.
16 (3) ноября исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего возложено на генерала
Н.Н. Духонина.
21 (8) ноября Совет народных комиссаров направил ноты послам Антанты с предложением заключить перемирие с противником и начать переговоры о мире. 22 (9) ноября после отказа
генерала Н.Н. Духонина начать переговоры о перемирии с немцами верховным главнокомандующим назначен прапорщик Н.В. Крыленко.
Декабрь
– Н.И. Соловьев, один из авторов проекта национализации нефтяной промышленности, представил
председателю Совнаркома России В.И. Ленину докладную записку, в которой предложил начать промышленное освоение Ухтинского района с организации разведки и добычи нефти.
В.И. Ленин поручил заместителю председателя Высшего совета народного хозяйства России
Г.И. Ломову передать докладную записку на рассмотрение специалистов.
Ночь на 13 декабря (30 ноября)
– В Яренске для проведения политики Советского правительства образован Военно-революционный
комитет, сместивший начальника милиции и приступивший к учету товаров в магазинах.
13 декабря (30 ноября)
– Усть-Сысольский уездный временный комиссар Н.И. Митюшев предложил организовать в УстьСысольске военно-народную охрану на случай возможных выступлений пробольшевистских
сил.
15 (2) декабря
– В Усть-Сысольск для сплочения местных сторонников нового российского большевистсколевоэсеровского правительства по поручению Московской солдатской секции приехала небольшая группа во главе с М.Ф. Зайковым (по партийной принадлежности – «сочувствующий
левым эсерам»).
18 (5) декабря
– Общее собрание служащих Усть-Сысольска выразило протест против захвата власти в стране
большевиками. Текст резолюции подготовили В.Ф. Попов и А.Н. Вешняков.
21 (8) декабря
– Председатель Усть-Сысольской уездной земской управы С.О. Латкин распорядился «ввиду протеста против власти большевиков… немедленно изъять из употребления всю большевистскую
литературу» в библиотеках.
22 (9) декабря
– Союз служащих казенных и общественных учреждений Усть-Сысольского уезда решил не подчиняться указам и декретам большевистского правительства.
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24 (11) декабря
– Чрезвычайное собрание Усть-Сысольской городской думы с участием представителей земства,
воинских частей и представителей горожан постановило организовать народно-охранную
дружину под руководством прапорщика И.И. Евтушенко.
27 (14) декабря
– Усть-Сысольская уездная земская управа постановила «лишить права поступления на службу в
Усть-Сысольское земство» бывшего земского служащего ветеринарного фельдшера М.Ф. Зай
кова из-за его политических взглядов, лишить пособия его семью.
Конец 1917
– Состоялся I съезд представителей кооперативов Усть-Сысольского уезда.
– В Усть-Сысольске открылась первая общественная пекарня, располагавшаяся на улице Никольской (позднее – Пролетарской, ныне – Пушкина), дом 3. Эта пекарня действовала до 1949
года.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2−3 декабря (19–20 ноября) Ставка Верховного главнокомандования в Могилеве занята отрядом
красногвардейцев и матросов во главе с Н.В. Крыленко, генерал Н.Н. Духонин убит.
3 декабря (20 ноября) в Бресте начались переговоры о перемирии между Советской Россией и
странами германского блока.
6 декабря (23 ноября) ВЦИК И СНК приняли декрет «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов», упразднивший, помимо прочего, военные чины, ордена и медали.
7 декабря (24 ноября) США объявили войну Австро-Венгрии.
В декабре Советское правительство продлило запрет на торговлю водкой на время войны.
1 декабря (18 ноября) Германская Восточная Африка полностью освобождена от немецких войск.
7 декабря (24 ноября) США объявили войну Австро-Венгрии.
9 декабря (26 ноября) Румыния заключила перемирие со странами германского блока; Эквадор
разорвал дипломатические отношения с Германией.
15 (2) декабря в Бресте подписано перемирие между Советской Россией и странами германского
блока, 22 (9) декабря там же начались переговоры о заключении мира.
18 (5) декабря В.А. Антонов-Овсеенко назначен главнокомандующим на Юге России для борьбы с
добровольческими белогвардейскими формированиями генерала А.М. Каледина и войсками
Украинской народной республики.
29 (16) декабря Совнарком издал декреты о демократизации армии (выборность командования,
уравнение в правах).

1918
– На базе нескольких библиотек Усть-Сысольска была создана уездная общественная библиотека (с
1921 г. – Коми областная общественная библиотека, с 1937 г. – Республиканская библиотека
Коми АССР, с 1992 г. – Национальная библиотека Республики Коми).
– Возобновлена работа Усть-Сысольского музея; его общественным директором являлся А.В. Холопов.
– В Усть-Сысольске открылся детский сад.
– Открылась учительская семинария в Усть-Выми.
– Впервые в советский период демонстрировались кинокартины в Усть-Сысольске (в клубе «Звезда» по инициативе М.В. Петрова) и Выльгорте. В Усть-Сысольске и уезде имелось три кинопередвижки.
– Из Мезенского уезда выделился Усть-Вашский уезд, в состав которого вошла и Пысская волость.
– Село Кипиево стало центром волости.
– Организованы Диюрское и Пижемское потребительские общества.
Январь
– В Красноборской волости Печорского уезда демобилизованные солдаты создали группу большевиков численностью около 40 человек; председатель – И.А. Семяшкин.
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1 января (19 декабря 1917)
– В Усть-Сысольске группа демобилизованных солдат при участии некоторого числа жителей городских окраин объявила о своей поддержке Октябрьского переворота в Петрограде, о переизбрании Совета солдат местного гарнизона и потребовала передачи власти избранному на
этом собрании новому Совету солдатских депутатов. Секретарь нового Совета А. Хатанзейский сообщил о произошедшем в Совнарком и попросил: «Просим указать, куда нам обращаться за помощью о свержении старого Совета?»
2–4 января (20−22 декабря 1917)
– В Усть-Сысольске появился пробольшевистский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов во главе с С.П. Малыгиным и И.С. Юрьевым, организованный на собрании жителей
пригородных слободок (где жила, в основном, беднота).
6 января (24 декабря 1917)
– В Керчомъе создали волостную организацию большевиков под председательством А.П. Гичева –
первую большевистскую организацию в Коми крае.
7 января (25 декабря 1917)
– Керчомские Рабочий комитет и Комитет солдатских депутатов объединились в Комитет рабочих
и солдатских депутатов, позднее взявший на себя функции волостного Совета. Отправлена телеграмма Усть-Сысольскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с
просьбой помочь оружием.
8 января (26 декабря 1917)
– В Керчомъе организован отряд Красной гвардии.
9 января (27 декабря 1917)
– В Важгортской волости 87 граждан (из 1520) на своем собрании переизбрали состав волостного
земства.
11 января (31 декабря 1917)
– Керчомский «Комитет рабочих и солдатских депутатов» направил В.И.Ленину телеграмму: «...
Решено немедленно произвести перевыборы всех старых гласных, как противников нового
строя, выбрать новых из солдат. Просим дать распоряжения. Ждем скорого ответа».
17 января
– Проведен Учредительный съезд Советов Усть-Сысольского уезда, избран уездный Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов как высший орган власти в уезде, установлена советская власть в уезде. Председателем Совета избран А.М. Мартюшев. В конце работы съезда
Д.Я. Попов выступил с очень важной речью: «Сегодня мы... создали верховную власть, после
чего я могу свободно сказать вам о чрезвычайной важности автономии для нашего края, по
примеру других автономных единиц. Богатство нашего Севера и открывающиеся после войны перспективы позволяют нам создать свою автономную единицу. Нам, зырянам, имеющим
особые условия быта, мировоззрения и языка, надо стремиться к этому, не считаясь с требованиями и интересами других. Край наш раньше служил лишь окраиной Великороссии, когда
он имеет полное право на самостоятельное существование, обладая громадностью территории, национальными богатствами и даже выходом в море. Мы должны послать делегата на
имеющий быть в недалеком будущем съезд представителей Северо-Восточных губерний для
выработки общего положения об образовании из губерний: Уфимской, Пермской, Вятской,
Ярославской, Костромской, Вологодской, Олонецкой и Архангельской особой автономной
окраинной единицы. Мы должны послать нашего делегата, чтобы заявить о самостоятельности края. В будущем у нас должен быть собственный маленький парламент, устроенный по
типу, принятому в Американских Соединенных Штатах».
18 января
– Состоялось организационное собрание Усть-Сысольского уездного Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, избран исполком Совета в составе 16 чел. Председателем исполкома
избран А.М. Мартюшев.
19 января
– Нарком внутренних дел России Г.И. Петровский прислал в Керчомъю ответ на телеграмму местного Комитета рабочих и солдатских депутатов: «Проявляйте больше революционной инициативы, действуйте в принятом вами направлении».
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23 января
– В селе Ижма состоялось организационное собрание по выборам в волостной Совет (в состав
оргкомиссии входили Ф.П. Попов, М. Филиппов и Канев; организация Совета шла по указанию Н.И. Зыкова). Был организован первый в Печорском уезде Совет под председательством
Ф.П. Попова. 24 января Совет приступил к работе. Волостная земская управа сдала ключи
Совету. Организована милиция из шести человек.
14 февраля
– В губернской газете «Северо-Двинский край» появилась публикация о возможности создания
автономии для зырян. Это было первое выступление в органах массовой информации о Коми
автономии.
25 февраля
– В селе Мохча по инициативе Н.И. Зыкова организован Совет.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В январе начался вывод русских войск из Ирана и наступление советских частей на Украине.
15 января издан Декрет о создании в России добровольческой Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
27 января Германия и ее союзники подписали в Бресте мир с Украинской народной республикой;
Советская Россия денонсировала российско-британский договор о сотрудничестве 1907 г.
28 января глава советской делегации Л.Д. Троцкий объявил на переговорах в Бресте, что Советская Россия отказывается подписать мир на германских условиях и одновременно демобилизует свою армию («ни мира, ни войны»).
29 января Н.В. Крыленко издал приказ о прекращении войны с Германией и демобилизации армии.
18 февраля австро-германские войска перешли в наступление по всему фронту.
19 февраля председатель Совнаркома В.И. Ленин направляет телефонограмму о согласии с германскими условиями мира. 21 февраля издан декрет Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности».
21 февраля австралийские войска оккупировали Иерихон.
23 февраля немцы выдвигают Советской России ультиматум с более тяжелыми условиями мира.
24 февраля ВЦИК и Совнарком приняли германский ультиматум.
26 февраля из-за немецкого наступления дипломатический корпус выехал из Петрограда в Вологду,
а затем в Архангельск.
Весна 1918
– В.А. Молодцов завершил работу над созданием коми алфавита.
– Усть-Ухтинский Совет поставил вопрос о национализации ухтинских нефтепромыслов и конфисковал имевшиеся там запасы нефти.
Март
– III Яренский уездный съезд крестьянских депутатов объявил об установлении советской власти в
Яренском уезде. Уездный исполком Совета оставался на небольшевистских позициях.
– В Усть-Цильме состоялся I Печорский уездный съезд Советов крестьянских депутатов, избран
исполком, но власть осталась у земских органов.
– Арестованы и заключены в тюрьму председатель Усть-Сысольской земской управы С.О. Латкин и
заместитель председателя Усть-Сысольского уездного исполкома Совета крестьянских депутатов А.В. Старцев, обвиненные в выступлениях против советской власти.
1 марта
– В Усть-Цильме по инициативе А.А. Хатанзейского создана Печорская уездная фракция большевиков.
3 марта
– Священник Д.Я. Попов организовал в Усть-Сысольске манифестацию с красными флагами.
5 марта
– В селе Выльгорт создано «Общество обновления жизни Коми» под председательством А.А. Чеусова.
5–14 марта
– В Яренске прошел III уездный съезд крестьянских депутатов, объявивший об установлении Советской власти в уезде. Главным уездным органом власти стал Совет крестьянских депутатов
и его исполком, стоявшие на небольшевистских позициях.
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16 марта
– В Керчомъе волостной Совет потребовал от волостной земской управы передачи всех дел и власти
в его руки. Произошли вооруженные столкновения между сторонниками Совета и земской
управы. 17 марта власть в волости перешла в руки Совета.
18 марта
– На Нювчимском заводе организована контрольная комиссия рабочих для наблюдения за производственной деятельностью.
23 марта – 2 апреля
– Состоялся I съезд Советов Усть-Сысольского уезда, принявший решение ликвидировать земские
органы.
31 марта
– Усть-Сысольское уездное попечительство по призрению семейств нижних чинов преобразовано
в Усть-Сысольский отдел по призрению семейств воинских чинов, подчинявшийся уездному
комиссару социального обеспечения. (В июне 1918 отдел реорганизован в подотдел пайка
при уездном отделе социального обеспечения).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 марта германские войска оккупировали Киев.
2 марта Мурманский совет заключил соглашение с представителями Антанты о совместных действиях против «германских оккупантов».
3 марта в Бресте подписан мирный договор Советской России со странами германского блока;
русские войска выводились из Финляндии, Украины, в Закавказье − из Ардагана, Карса и Батума,
армия демобилизовывалась; признавалась независимость Украины; от России отторгалась
Польша, Латвия, Эстония, часть Белоруссии.
4 марта образован Высший военный совет во главе с Л.Д. Троцким (председатель), генералом
М.Д. Бонч-Бруевичем (военный руководитель).
5 марта Высший военный совет издал директиву о формировании системы завес для обороны демаркационной линии, установленной Брестским миром.
9 марта подписано соглашение об эвакуации румынских войск из Бессарабии, которое не было выполнено. 6−8 марта 7-й съезд РСДРП(б) одобрил условия Брестского мира.
6 марта в Мурманске началась высадка английского десанта для оказания помощи в борьбе с Германией.
12 марта турецкие войска оккупировали Баку.
14−16 марта прошел 4-й Всероссийский съезд советов, ратифицировавший Брестский мир.
15 марта Л.Д. Троцкий назначен наркомом по военным делам.
Апрель
– Жители Нижегородского уезда П. Иванов и Н. Киселев направили В.И. Ленину сообщение о
наличии нефти в Ухтинском районе, описание района и историю разведки нефти на Ухте.
В.И.Ленин направил письмо в ВСНХ с предложением организовать производство «жидкого
топлива».
– Организован культурно-просветительский кружок в Помоздино.
9 апреля
– В селе Корткерос организован первый культурно-просветительный кружок «Народный дом».
14 апреля
– В Усть-Цильме состоялся II уездный съезд Советов, провозглашена советская власть и ликвидированы земские органы в Печорском уезде. Уездный исполком Совета оставался на небольшевистских позициях.
19 апреля
– В Пустозерске на волостном съезде Советов выдвинуто предложение об объединении Пустозерской волости с частью селений Усть-Цилемской волости (относившихся к Бугаевской, Росвинской и Ёрмицкой сельским управам) и выделении их из Печорского уезда в самостоятельный Нижне-Печорский уезд. Предполагалось решить этот вопрос на объединительном
съезде, намеченном на 25 апреля 1918 г. в селе Великовисочном.
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24 апреля
– Исполком Усть-Сысольского уездного Совета депутатов распорядился «принять меры к изъятию
из надписи на здании женской гимназии слова «Александринской», а на бланках это слово
зачеркивать». С июня 1918 г. это – 2-я гимназия города Усть-Сысольска.
26 апреля
– В селе Корткерос состоялось первое театральное представление на коми языке в Коми крае – пьеса А. Островского «Бедность не порок», поставленная культурно-просветительским кружком;
перевод А.А. и И.А. Сухановых.
27 апреля
– Вышел первый номер газеты «Известия Яренского уездного Совета крестьянских депутатов».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В апреле японские части высадились во Владивостоке.
8 апреля в Советской России изданы декреты о введении института военных комиссаров в армии,
о формировании территориальных военных комиссариатов.
14 апреля немецкие войска оккупировали Гельсингфорс (Хельсинки).
22 апреля в Советской России введено всеобщее военное обучение, отменена выборность командного состава в армии; Черноморский флот приказано вывести в Новороссийск из-за продвижения немцев в Крым, часть кораблей подчинилась приказу, часть отказалась и подняла
украинские флаги.
24 апреля в Мурманске высадился американский десант.
30 апреля Гватемала вступила в войну против стран германского блока.
Май
– В Усть-Сысольск прибыла Ольга Львовна Керенская (жена премьер-министра Временного революционного правительства). С ней были сыновья Олег и Глеб и мать В.Л. Барановская.
– Пермский университет предложил ВСНХ исследовать лесные, рыбные, пушные и минеральные
богатства в бассейне Печоры, организовав специальную Печорскую экспедицию.
13 мая
– Организован Усть-Сысольский уездный военкомат (военкомы И.М. Елькин и Н.В. Цивилев).
15 мая
– Организован Усть-Сысольский городской Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
– Усть-Сысольский уездный исполком «ввиду острого продовольственного кризиса» запретил въезд
в уезд «ищущим работы и желающим поселиться»; «прибывающие без разрешения... будут выселяться принудительным порядком обратно».
27 мая
– Убит председатель Мохченского Совдепа Н.И. Зыков.
– ВЦИК принял «Закон о лесах», предусматривавший увеличение лесозаготовок на Севере и вывоз
лесопродукции за границу через Архангельск и устье реки Печоры.
28 мая 1918
– Архангельский губисполком решил направить на нижнюю Печору через Усть-Сысольск отряд под
руководством С.Н. Ларионова, назначенного военным комиссаром Печорского края.
– Из Усть-Сысольска в Устюг в распоряжение губернского военкома направлен первый отряд добровольцев (29 чел.).
Май–июнь
– Состоялось усть-сысольское учительское совещание, на котором выступил коми лингвист
В.А. Молодцов, он ознакомил его участников с разработанным им алфавитом коми языка и коми
грамматикой.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 мая германские войска оккупировали Севастополь.
4 мая издан декрет о создании военных округов.
7 мая Румыния подписала мирный договор с Германией и Австро-Венгрией.
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8 мая немцы и белоказаки заняли Ростов-на-Дону; приказом Л.Д. Троцкого образован Всероссийский главный штаб; Никарагуа вступила в войну против стран германского блока.
15 мая немцы высадили десант на Таманском полуострове.
18 мая в Новороссийске по приказу В.И. Ленина затоплен Черноморский флот.
23 мая Коста-Рика вступила в войну против стран германского блока.
25 мая подняли восстание военнопленные чехословаки, перевозимые по Транссибу во Владивосток
для отправки домой.
29 мая издан декрет ВЦИК о всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян в Красную
Армию.
Лето 1918
– Проведена первая национализация речного транспорта на Печоре; после падения советской
власти речной флот вновь перешел в частное владение.
– Московские геологи вели работы в Коми крае: О.К. Ланге – в бассейне Выми, А.Б. Миссуна –
в бассейне Вишеры, И.Д. Пазилов – на Вычегде, С.В. Обручев – на Южном Тимане.
– В бассейне Печоры работала геологическая экспедиция А.А.Чернова, организованная на частные
средства. В экспедиции участвовали Е.Д. Сошкина, Д.М. Раузер, Н.А. Емельянова.
Июнь
– В Усть-Сысольском и Яренском уездах были образованы левоэсеровские парторганизации.
– Упразднена земская почта; почтово-телеграфная контора передана в подчинение Северо-Двинского
губернского почтово-телеграфного управления.
– Экспедиционный отряд пермских чекистов расстрелял в Савиноборе В.К. Мезенцева и А.Е. Попова, обвиненных в принадлежности к врагам советской власти. По тому же основанию арестован председатель Савиноборского волисполкома А.П. Мезенцев.
– Сгорел лесозавод «Стелла Поларе» в низовьях Печоры.
4 июня
– Ученый И.М. Губкин предложил коллегии Главного нефтяного комитета организовать разведку
нефти на Ухте; принято решение совместно с Геологическим комитетом послать на Ухту экспедицию.
– Из Усть-Сысольска в Красную Армию направлен второй отряд добровольцев (25 чел.).
6 июня 1918
– 29 добровольцев из Усть-Сысольского уезда направлены в Архангельск для службы в Красной
Армии.
10 июня
– Вышел первый номер газеты «Зырянская жизнь» (редактор Д.С. Попов).
– Из Усть-Сысольска отправлены еще 29 человек, пожелавших вступить в Красную Армию.
13 июня
– П.А. Сорокин прочитал в Яренске лекцию «О текущем положении».
13–14 июня
– Жители одной из окраин Усть-Сысольска попытались захватить имение Кузьбожевых в Човью.
Произошли вооруженные столкновения между ними и представителями уездной советской
власти. Погиб председатель земельного отдела Усть-Сысольского горсовета Х.Ф. Кудинов.
15 июня
– По инициативе командира прибывшего в Усть-Сысольск красноармейского отряда С.Н. Ларионова был отстранен от власти председатель уездного Совета А.М. Мартюшев и несколько
членов исполкома. В исполком ввели нескольких большевиков и сочувствующих им; начальником милиции назначен русский большевик И.П. Андрианов.
– Создано Усть-Сысольское уездное управление милиции.
16 июня
– По инициативе С.Н. Ларионова была создана большевистская организация Усть-Сысольского уезда под председательством И.П. Андрианова.
17 июня
– В Великом Устюге съезд представителей Сольвычегодского, Велико-Устюжского, Никольского,
Яренского и Усть-Сысольского уездов большинством голосов решил образовать Северо-
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Двинскую губернию, в состав которой должны были войти названые уезды. Представители
Яренского и Усть-Сысольского уездов отказались от вхождения в новую губернию.
18 июня
– Участники учительских курсов в Яренске поставили первый в Яренском уезде спектакль на коми
языке по пьесе К.Лукашевича «Веселые дни» («Гажа лунъяс»). После спектакля дан концерт
коми народных песен.
20 июня
– Организована Корткеросская ячейка РКП(б).
– Газета «Зырянская жизнь» опубликовала небольшой отклик О.Л. Керенской на опубликованную
несколькими днями ранее заметку «Керенская приехала», в которой, в частности говорилось,
что О.Л. Керенская, по слухам, покупает на городском базаре продукты, не торгуясь, чем
якобы способствует повышению цен: «…Гибнет Россия – наша родина, в борьбе изнемогают
брошенные нами союзники, немцы уже готовы праздновать кровавый пир победы, а для «Зырянской жизни»… важнее, какую цену платит Керенская за продукты, причем сообщаются
заведомо ложные сведения…».
22 июня
– В Яренске (возможно, по инициативе П.А. Сорокина) создано общество «Коми котыр» («Союз
содействия материальному и духовному развитию Зырянского края»). В его состав вошли
А.С. Сидоров (председатель оргкомитета), В.А. Молодцов, Д.А. Батиев, В.И. Лыткин и другие.
– Газета «Зырянская жизнь» начала печатать материалы на коми языке; опубликовано стихотворение Н.А. Шахова «Водзö».
28 июня
– Принят декрет Совнаркома РСФСР о национализации, в соответствии с которым в Коми крае был
национализирован Сереговский солеваренный завод.
30 июня
– Ликвидированы земства в Яренском уезде.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
9 июня немецкие войска начли наступление на Западном фронте.
В июле английские войска заняли железную дорогу Мурманск − Петрозаводск, войска провозгласившей независимость Грузии − район Адлер−Туапсе.
Июль
– В Усть-Сысольске для политического воспитания и организации полезного досуга, направленного «на выработку стройного и цельного пролетарского классового самосознания», открылся
клуб «Звезда»; членами клуба являлись коммунисты (позднее – также комсомольцы и красноармейцы), посещать заседания могли все желающие; деятельностью клуба руководило правление. В феврале 1919 г. преобразован в объединенный клуб коммунистов и красноармейцев
«Звезда».
– Инженер В.И. Стукачев, руководивший бурением скважин на Ухте в 1910–1913 гг., высказался за
разработку ухтинской нефти.
– Экспедиционный отряд С.Н. Ларионова расстрелял в селе Мохча зажиточных крестьян Хозяинова
и Терентьева, обвиненных в подготовке убийства Н.И. Зыкова.
– Состоялся I��������������������������������������������������������������������������������
V�������������������������������������������������������������������������������
яренский уездный съезд крестьянских депутатов, который отверг статью Конституции РСФСР о лишении избирательных прав лиц, пользующихся наемным трудом.
4–10 июля
– В Усть-Сысольске проходил II уездный съезд Советов. Съезд осудил смещение А.М. Мартюшева
с поста председателя исполкома, отверг декрет о комбедах, избрал исполком, в котором коммунисты не получили большинства.
6 июля
– Из Вологодской губернии выделена Северо-Двинская губерния в составе пяти уездов, в том числе
Усть-Сысольского и Яренского.
7 июля
– Чрезвычайное яренское уездное земское собрание постановило передать дела и имущество земской управы уездному Совету.
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10 июля 1918
– В Москву (в Красную Армию) из Усть-Сысольска отправлены 10 добровольцев.
12 июля
– 17 крестьян-бедняков из деревни Талица Слудской волости Орловского уезда Вятской губернии
образовали в урочище «Черная парма» одну из первых коммун на территории Коми края
«Выль моз (По-новому)». Коммуна просуществовала до 1931 г.
13 июля
– Председатель СНК РСФСР В.И. Ленин подписал постановление Малого Совнаркома от 12 июля
о невозможности снаряжения Печорской экспедиции в 1918 г. Постановление предлагало
ВСНХ составить смету расходов на предварительные обследования нефтяных и угольных
месторождений Печорского края.
18 июля
– Из Усть-Сысольска для службы в Красной Армии отправлены 4 добровольца, 19 июля – еще 28.
19 июля
– В распоряжение губернского военкома в Устюг отправлены 28 добровольцев из Усть-Сысольского
уезда.
21 июля
– Усть-сысольские большевики приняли решение взять власть в уезде в свои руки, создали спе
циальную чрезвычайную комиссию по подготовке переворота.
22 июля
– Большевики захватили власть в Усть-Сысольском уезде, отстранили председателя уездисполкома
А.Ф. Богданова и нескольких членов исполкома.
– В селе Корткерос арестованы пять крестьян, обвиненных в игнорировании распоряжений советской власти, оскорблении членов волисполкома и волостной милиции.
23 июля
– Образована Усть-Сысольская уездная ЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
27 июля
– В губернский военкомат в Устюг отправлены 15 добровольцев из Усть-Сысольского уезда.
31 июля – 5 августа
– Состоялся первый съезд Усть-Сысольского уездного совета по народному образованию, высказавшийся за введение преподавания в школах на коми языке.
Июль–август
– На Ухте работала экспедиция Геологического комитета ВСНХ (геологи Г.П. Калицкий и А.А. Стоя
нов), которая, по оценке И.М. Губкина, проделала большую работу и вернулась с ценными
результатами. Принято решение в 1919 г. заложить здесь две разведочные скважины.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
12 июля Гаити вступила в войну против стран германского блока.
13 июля остановлено наступление турецких войск в Палестине.
15 июля началось 2-е сражение на Марне. Остановлено наступление немецких войск на Париж.
18 июля на Западном фронте войска Антанты перешли в контрнаступление.
19 июля Гондурас вступил в войну против стран германского блока.
29 июля в Красную армию призваны бывшие офицеры и военные чиновники.
Август
– Началась гражданская война на Севере. Образован Печорский район Северного фронта белых под
командованием полковника П.Ф. Естифеева.
– Создан общегородской комбед в Усть-Сысольске (председатель Н.П. Багин).
– В Коми крае завершилось создание трех уездных и 105 волостных военных комиссариатов.
– Первый коми летчик П.А. Истомин участвовал в перегонке двух аэропланов для Северного фронта из Петрограда в Котлас в качестве командира экипажа.
– Главный нефтяной комитет РСФСР решил направить в 1919 г. новую экспедицию на Ухту для
организации буровых работ и постройки керосинового завода.
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– Руководство Северо-Двинской губернии выделило 150 тыс. рублей «для усиления эксплуатации
ухтинской нефти, покупки инструментов и на другие расходы».
– Организованы Гривенская и Шошкинская ячейки РКП(б).
1 августа
– Усть-Сысольская уездная ЧК расследовала дело по обвинению бывшего редактора «Зырянской
жизни» Д.С.Попова в антисоветской агитации и постановила: «Суду революционного трибунала не предавать, но впредь предупредить, чтобы в газетных статьях не умалять значение
Советской власти».
3 августа
– Получено подтверждение Наркомата внутренних дел РСФСР о создании Северо-Двинской губернии и о включении в ее состав Яренского и Усть-Сысольского уездов.
4 августа
– Организован комбед в д. Сюзяыб.
7 августа
– В Красную Армию отправлены из Усть-Сысольска 11 добровольцев.
9 августа
– Организована Визингская ячейка РКП(б).
13 августа
– III Чрезвычайный съезд Советов Печорского уезда признал белогвардейское правительство Северной области и объявил о ликвидации советской власти в уезде.
– В связи с появлением белых на средней Мезени и нижней Вашке в Усть-Сысольске организован
Чрезвычайный революционный штаб.
15 августа
– Принято решение большевистского Усть-Сысольского уездисполкома о запрещении публикации
журнала работы второго съезда Советов Усть-Сысольского уезда – первая большевистская
цензура.
Ночь с 15 на 16 августа
– В Усть-Сысольске наблюдалось необычно сильное северное сияние.
16 августа
– В устье реки Печоры из Архангельска на пароходе «Сергей Витте» прибыл первый белогвардейский отряд. Разведав обстановку на нижней Печоре, произведя аресты нескольких коммунистических и рабочих активистов (некоторые из которых «по их малой виновности» были
отпущены на свободу), отряд отбыл в Архангельск.
17 августа
– Организована Межадорская ячейка РКП(б).
18 августа
– В газете «Зырянская жизнь» появилась первая публикация В.А. Савина – стихотворение «Гöрд
звон» («Красный звон»), подписанное Нёбдiнса Виттор.
19 августа
– В Усть-Сысольск поступило телеграфное распоряжение Котласской ЧК об аресте жены А.Ф. Керенского О.Л. Керенской.
– Организованы комбеды в Деревянской волости.
– В Красную армию из Усть-Сысольска отправлены 27 добровольцев.
20 августа
– На квартире Керенской в Кочпоне был устроен обыск в поисках «подозрительного». В конце августа 1918 г. Керенская и ее семья были этапированы из Усть-Сысольска в Котлас.
– Из Усть-Сысольска в Котлас в распоряжение командующего Котласским районом направлены
50 добровольцев.
21–22 августа
– Произошли первые вооруженные столкновения между красными и белыми в Коми крае у села
Усть-Цильма.
22 августа
– Чрезвычайный революционный штаб в Усть-Сысольске преобразован в Усть-Сысольский уездный Военный совет (председатель – уездвоенком И.Г. Казаков).
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23 августа
– Усть-Сысольский уездный военкомат опубликовал воззвание «Социалистическое Отечество в
опасности!», призвав жителей уезда вступать в Красную Армию.
25–27 августа
– В Усть-Выми состоялся зырянский педагогический съезд, на котором обсуждались вопросы
преподавания в школах на коми языке, создании коми художественной литературы и коми
литературного языка. Делегатами съезда были В.И. Лыткин, А.А. Суханова, А.Н. Надеев,
А.А. Маегов и другие.
27 августа
– В газете «Известия Яренского уездного Совета крестьянских депутатов» появились первые пуб
ликации В.И. Лыткина – стихотворения «Сир шог олöм» и «Сувталöй, коми йöз, чеччöй».
28 августа
– В Усть-Сысольск прибыл отряд корпуса войск советской охраны под командованием М. Мандельбаума.
Конец августа
– В связи с началом гражданской войны на Севере вся «буржуазия» Яренска арестована и отправлена на тыловые работы по созданию оборонительных сооружений под Котласом.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 августа английские войска высадились в Архангельске; японская армия начала продвижение из
Владивостока по российскому Дальнему Востоку.
3 августа английские войска высадились во Владивостоке.
8 августа − «черный день германской армии»; англичане прорвали линию фронта.
15−16 августа американские войска высадились во Владивостоке.
27 августа РСФСР подписала соглашение с Германией о возмещении убытков Германии и ее гражданам от аннулирования займов и от национализации, об уплате Россией контрибуции.
Осень 1918
– Установлен рабочий контроль на Кажимском, Нювчимском и Нючпасском заводах, фактически
произведена их национализация (формально акты о национализации заводов были изданы
позднее). Отменены сделки и договоры русских и иностранных промышленников с местными подрядчиками и лесопромышленными фирмами, конфискованы лесоматериалы, заготовленные частными лицами; началась ликвидация частной собственности в лесной промышленности Коми края.
Сентябрь
– Усть-сысольский уездный съезд Советов признал желательным «изучение зырянского языка во
всех средних учебных заведениях города Усть-Сысольска и уезда в качестве необязательного
предмета, а в учительской семинарии в качестве обязательного». Преподавателем коми языка
в учительской семинарии стал В.А. Молодцов.
– Яренский уездный совет предложил ВСНХ организовать на Ухте нефтяной промысел и нефтеперегонный завод.
– Белогвардейцы арестовали группу советских деятелей Печорского уезда (23 человека, в том числе
Б.К. Кендзерского, агитатора Артеева, Торопова, Кычика, красноармейцев из отряда С.Н. Ларионова Терентьева, Вокуева, члена экспедиции «Уралснабжение» Бабина и других) и отправили их по этапу в Архангельск. Во время этапа Б.К. Кендзерский без суда был расстрелян в
деревне Оксино.
– Организованы Пыелдинская, Богородская, Ручевская,Озельская и Объячевская ячейки РКП(б).
1 сентября
– В Яренске по инициативе С.А. Жавнера (представителя командующего Котласским районом боевых действий) возникла коммунистическая ячейка.
2–7 сентября
– В Великом Устюге состоялся первый съезд коммунистов Северо-Двинской губернии. 52 из 98
делегатов представляли Усть-Сысольский уезд. Съезд выдвинул на должность председателя
губернской ЧК представителя Усть-Сысольского уезда В.И. Сорвачева.
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5 сентября
– Расстрелян «за агитацию против Советской власти» священник из села Мордино В.Н. Юшков.
– Организована Лозымская ячейка РКП(б).
6 сентября
– Жавнер, Хуппонен-Мурзин и Вороновский создали в Яренске уездную ЧК.
– В деревне Граддор убит активист комбеда А.В. Сивков.
– В с. Черныш организован временный комитет Чернышской группы партии коммунистов из пяти
человек (ячейка зарегистрирована 9 сентября).
7 сентября
– Организована Койгородская ячейка РКП(б).
8 сентября
– На берегу реки Вычегды у местечка Озел советский командующий Печорским краем М. Мандельбаум расстрелял трех женщин Н.П. Кузьбожеву, Н.А. Кузьбожеву и И.И. Макарьину, причем
последней было всего 17 лет. Поводом для расстрела послужил отказ владельцев имения «Човью» Кузьбожевых выдать лошадей для экспедиции. Участник событий тех лет Потапов так
рассказывал об обстоятельствах расстрела Кузьбожевых: «Во время отправки Мандельбаума
на Печору обратились за лошадьми к Кузьбожевым, но они отнеслись к этому, как грабительству и ответили, что не дадут ничего. Некогда было разговаривать, схватили их, продержали
один день в помещении горкома партии, как арестованных, несколько раз мы их спрашивали, отказываются ли они от этого или нет, но они продолжали настаивать на своем, что мы
грабители, банда и т.д. После этого решили, что с ними нянчиться нечего, и поручили штабу
корпуса Советской охраны (имеется в виду отряд Мандельбаума. – Авт.) привести в исполнение решение об расстреле. Отряд выехал из Усть-Сысольска вечером на пароходе вверх по
течению Вычегды... до Озел... Завтра ранним утром они были расстреляны и зарыты недалеко
от берега Вычегды. Это было первое проявление красного террора в ответ на белый – убийство Володарского, покушение на Ленина и др.» Большевик Д.И. Розанов, участник событий,
в своих воспоминаниях писал, что женщины умоляли оставить их в живых и «за великое
счастье считали бы рыть окопы для красноармейцев». Но Мандельбаум был неумолим. В своем донесении в Котлас он отметил, что женщины расстреляны «за неподчинение приказу и
оскорбление Российской Коммунистической партии». Большевик И.П. Андрианов в одном из
своих писем-воспоминаний в адрес Коми обкома КПСС писал, что «сама вдова Кузьбожева,
ее дочь и внучка – все трое лично мной расстреляны».
– Организована Маджская ячейка РКП(б).
9 сентября
– В Керчомье убит советский активист А.П. Гичев.
– Организованы Ношульская и Додзьская ячейки РКП(б).
11 сентября
– В Керчомье отрядом М. Мандельбаума расстреляны крестьяне А.С. Жикин, А.В. Самарин и
М.С. Тарабукин, ошибочно обвиненные в убийстве А.П. Гичева. В селе арестовано около 30 человек, жители обложены контрибуцией в размере 30 тыс. рублей.
– В Гарьинской волости по инициативе зажиточных крестьян проведены перевыборы Совета, но
посланный из Усть-Сысольска вооруженный отряд отменил их результаты и восстановил у власти
бедноту. Два инициатора перевыборов расстреляны.
12 сентября
– Организована Пожегодская ячейка РКП(б).
13 сентября
– Организована Усть-Немская ячейка РКП(б).
– Усть-Сысольский уездный исполком издал постановление, на основании которого были отменены
все праздничные дни, кроме воскресений и двунадесятых праздников.
13–14 сентября
– При Усть-Сысольском уездном отделе народного образования создано первое коми литературное общество «Асъя кыа». В оргкомитет общества вошли Д.Я. Попов, С.М. Рочев, А.А. Маегов,
Д.С. Попов, И.М. Коданев, В.П. Юркин.
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14 сентября
– Захват большевиками под предводительством Хуппонена-Мурзина и братьев Покровских власти в
Яренском уезде. Пять членов Яренского уездисполкома (в числе которых председатель уездисполкома Д.И. Козлов, комиссар земледелия А.А. Айбабин, комиссар финансов А.А. Соколов
и другие) арестованы по обвинению в «саботировании перед Советской властью».
– Усть-Сысольский уездный исполком принял предложение уездного отдела народного образование
от 13 сентября и постановил «возбудить ходатайство перед Наркомнацем о принятии представителя от зырян Яренского и Усть-Сысольского уездов и разрешении ему организовать при
Наркомнаце зырянский отдел».
15 сентября
– В селе Усть-Нем отрядом М. Мандельбаума за «проповеди против Советской власти» расстрелян
священник Д. Спасский.
– Организованы Большелугская и Сюзяыбская ячейки РКП(б).
16 сентября
– Организованы Слободская, Спаспорубская и Важкурская ячейки РКП(б).
17 сентября
– Организована Киберская ячейка РКП(б).
– В Красную армию из Усть-Сысольска отправлены 25 добровольцев.
19 сентября
– Организована Носимская ячейка РКП(б).
20 сентября
– Организована Позтыкеросская ячейка РКП(б).
22 сентября
– Организованы Сторожевская и Мыелдинская ячейки РКП(б).
24 сентября
–По приговору Котласского полевого ревтрибунала расстреляна группа общественно-политических
деятелей из Усть-Сысольского уезда, среди которых были бывший комиссар Временного
правительства в Усть-Сысольском уезде Н.И. Митюшев, И.П. Петроканский, А. Веллинг,
Л.А. Ленин, С.С. Клочков, А.Г. Харьюзов, В. Городецкий, В.И. Сидоров.
– Создан комитет бедноты в Троицко-Печорске.
25 сентября
– Организована Вомынская ячейка РКП(б).
26 сентября
– Экспедиция Путиловского завода под руководством А.Ф. Вайполина прибыла из Петрограда на
реку Ухту, обследовала буровые скважины, собрала коллекцию горных пород, взяла пробы
нефти и газа.
– На Удору для конфискаций крестьянского хлеба отбыл яренский продотряд Н.И. Ворсина.
27 сентября
– Усть-Цильму захватил сводный красный отряд под командованием М. Мандельбаума и братьями
Э.Ф. и Ф.Ф. Аппога. Симпатизировавшие белым лица, в том числе правительственный комиссар Г. Козлов, судья Г. Филиппов, священник И. Суровцев, инспектор народных училищ
Долинов, председатель продкомитета В.М. Воробьев, казначей Семиряков и другие (точное
число не установлено) были расстреляны.
28 сентября
– Организована Нювчимская ячейка РКП(б).
29 сентября
– Общее собрание жителей с. Межадор постановило прекратить в селе самогоноварение. «Все
лица, замеченные в винокурении или пьяными после 3 октября с.г., будут немедленно арестовываться и направляться в Усть-Сысольск на суд революционного трибунала».
– На Северо-Двинский фронт из Усть-Сысольского уезда отправлена коммунистическая рота им.
Куликова (223 чел., из них 91 чел. из Шошкинской волости).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В сентябре белогвардейцы А.И. Деникина выбили грузинские части из района Сочи.
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2 сентября в Советской России учреждена должность Главнокомандующего; им назначен И.И. Вацетис.
4 сентября в Архангельске высадился американский десант.
6 сентября организован Реввоенсовет Республики под руководством Л.Д. Троцкого.
14 сентября Австро-Венгрия предлагает мир; предложение отвергнуто.
15 сентября войска Антанты прорвали фронт в Болгарии.
19 сентября английские и арабские войска перешли в наступление прорвали оборону турецкой армии.
20 сентября Советская Россия отправила Турции ноту об отмене Брестского мира в части, касающейся Турции.
22 сентября прекратилось сопротивление турецких войск в Палестине.
29 сентября германский генерал-квартирмейстер Людендорф и главнокомандующий германской
армией Гинденбург выступили за начало мирных переговоров и конституционную монархию
в Германии.
29 сентября в Салониках Болгария подписала перемирие со странами Антанты.
30 сентября капитулировали германские войска на Балканах.
Октябрь
– Подпоручик Н. Калининский стал издавать рукописную газету «Важгортский листок».
– Ученый И.М. Губкин высказал мнение о наличии в Коми крае газовых месторождений.
– Образован Усть-Сысольский уездный лесозаготовительный округ для организации лесозаготовительных работ, обеспечения дровами жителей и учреждений города Усть-Сысольска (упразднен в августе 1921 г.).
– В Савиноборе помощник М. Мандельбаума В.Е. Исаков убил члена местного комбеда.
– По постановлению Яренской ЧК в Яренске расстреляны член Яренской земской управы Ф.И. Мартюшев и торговец А.Е. Вурдов.
– Организованы Нючпасская, Читаевская и Вольдинская ячейки РКП(б), официально зарегистрирована Керчемская ячейка.
1 октября
– Организованы Пезмогская и Небдинская ячейки РКП(б).
1 и 6 октября
– В Котлас в коммунистическую роту им. Куликова направлены 155 коммунистов из УстьСысольского уезда.
2 октября
– В Красную Армию из Усть-Сысольска отправлены 73 добровольца.
5 октября
– Образован отдел уголовного розыска Усть-Сысольской уездной милиции.
6 октября
– Организованы Гарьинская, Чухломская и Ыбская ячейки РКП(б).
7 октября
– Усть-Сысольским уездным советом по народному образованию организованы школьносанитарный отдел и комиссия о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных
действиях (в России эти комиссии стали создаваться с 14 января 1918 г.).
8 октября
– Комиссар Усть-Сысольского продовольственного отдела Е.М. Мишарин телеграфировал из Москвы в Усть-Сысольск о выделении Наркомпродом по личному указанию В.И. Ленина продовольствия для голодающего Коми края в размере 105 тыс. пудов хлеба. Однако хлеб так и не
был доставлен в Коми край.
– Организована Мординская ячейка РКП(б).
9 октября
– В Усть-Сысольске по постановлению уездной ЧК расстреляны А.В. Чудов и Е.Г. Чудов из села
Гарья, обвиненные в организации незаконных перевыборов Гарьинского волисполкома.
– Организована Пажгинская ячейка РКП(б).
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10 октября
– Организована Вочевская ячейка РКП(б).
14 октября
– Организована Выльгортская ячейка РКП(б).
15 октября
– Организованы Кажимская и Деревянская ячейки РКП(б).
16 октября
– Произошел бой под селом Важгорт между красным отрядом Н.И. Ворсина и белым отрядом подпоручика Н. Калининского.
– В распоряжение губернского военкома в Устюг отправлен 51 доброволец из Усть-Сысольского
уезда.
− В Усть-Сысольске на ул. Набережной открылся детский сад.
18 октября
– В Помоздинской волости организована ячейка коммунистов.
19 октября
– Организована Скородумская ячейка РКП(б).
20 октября
– В с. Пожег организована ячейка коммунистов.
21 октября
–Усть-Сысольский комитет РКП(б) направил волостным партячейкам, Советам и комбедам указания о недопущении впредь наложения контрибуции на середняков.
23 октября
– Произошло покушение на секретаря Лозымского волисполкома Н. Макарова, группа покушавшихся арестована, один из них ранен.
24 октября
– В распоряжение 1-го Советского полка отправлены 82 добровольца из Усть-Сысольского уезда.
25 октября
– Коллегия Усть-Сысольского отдела народного образования постановила переименовать гимназию
№ 2 (бывшая женская гимназия) «в советскую школу II ступени № 2».
– Организована Аныбская ячейка РКП(б).
27 октября
– В Пустозерске состоялся съезд кооператоров нижнепечорских селений.
– Организованы Усть-Куломская и Подъельская ячейки РКП(б).
28 октября
– Усть-Сысольский уездный отдел народного образования утвердил устав Тентюковского куль
турно-просветительного кружка «Коми кыа».
29 октября
– Организована коммунистическая ячейка в Усть-Немской волости.
30 октября
– В Подъельске объединенное заседание ячейки большевиков, Совета и комбеда постановило отобрать церковные земли вместе с хозяйственным инвентарем и домами и передать их Совету.
Октябрь–ноябрь
– Вспыхнула эпидемия «испанки» на Печоре.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 октября английские и арабские войска заняли Дамаск.
3 октября Австро-Венгрия и Германия соглашаются на перемирие на условиях, предложенных
президентом США.
7 октября французские войска заняли Бейрут.
12 октября Германия и Австро-Венгрия соглашаются отвести войска на свои территории до начала переговоров.
14 октября Турция обращается к США с предложением о перемирии.
20 октября Германия приостанавливает подводную войну.
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28 октября австро-венгерские войска на Итальянском театре военных действий отказались
воевать.
30 октября Турция заключила Мудросское перемирие со странами Антанты.
Ноябрь
– Из Усть-Цильмы в низовья Печоры отправлен для установления советской власти красногвардейский отряд П.Ф. Артеева. Нижнепечорское население организовало свои вооруженные отряды и оказало сопротивление красногвардейцам. После боя у села Великовисочного П.Ф. Артеев вынужден был отступить в сторону Усть-Цильмы. По дороге его отряд почти полностью
был уничтожен местным населением. Шесть красногвардейцев расстреляны между деревнями Марицы и Новый Бор, а между Средним и Верхним Бугаево расстреляны И.Я. Торопов,
В.С. Тиранов, Е.Д. Терентьев и сам П.Ф. Артеев (по другой версии, он застрелился). Арестованные красногвардейцы П.А. Овчинников, И.А. Чупров, А.И. Дуркин и И.А. Кисляков в
начале декабря по этапу отправлены в Архангельск.
– Белая газета «Северное утро» сообщила, что большевики утопили в проруби двух арестантов из
усть-цилемской уездной тюрьмы. Всего в тюрьме содержалось около 40 узников. Часть арестованных подверглась пыткам, как, например, Георгиевский кавалер К. Филиппов. Всего на
Печоре до прихода белых содержалось в тюрьмах около 100 человек.
– В Усть-Сысольске открылась артельная мастерская дамских и детских нарядов.
2 ноября
– В Архангельске по приговору Особого военного суда расстреляны С.Н. Ларионов и члены его печорского советского экспедиционного отряда комиссар В. Шарыгин, красноармейцы М. Геор
гиевский, И.Комаров, Я. Якубчик, И. Дьячков. 11 красноармейцев были приговорены к бессрочной каторге.
2-4 ноября
– В лесу под Керчомьей расстреляны С.В. Самарин и В.С. Самарин, обвинявшиеся в убийстве
А.П. Гичева и волостного дружинника В.А. Жикина. В качестве доказательства исполнения
приговора у убитых были отрублены кисти рук и представлены вышестоящему начальству.
3 ноября
– Яренский уком РКП(б) постановил «произвести чистку рядов партии в городских и волостных
ячейках от негодных для партии элементов».
4 ноября
– В распоряжение Вологодского полка отправлено 108 добровольцев из Усть-Сысольского уезда.
7 ноября
– В с. Палауз поставлена пьеса «Раздор» на коми языке. «Население очень сочувственно отнеслось
к спектаклю».
7–11 ноября
– Первая годовщина Октябрьского переворота в Усть-Сысольске, отмеченная поголовным пьянством городской и уездной администрации и арестами недовольных этим коммунистов (около 20 человек). Инициаторы «празднования» М.М. Ляпунов, В.П. Осипов, А.А. Кузнецов,
В.И. Чуистов и другие впоследствии сняты с должностей и отданы под трибунал. К празднику улицы и площади города Усть-Сысольска переименованы следующим образом: Спасская
– в Советскую, Трехсвятительская – в Коммунистическую, Предтечная – в Трудовую, Покровская – в Республиканскую, Троицкая – в Ленина, Георгиевская – в Интернациональную,
Западно-Загородная – в Коми-грезд, Никольская – в Пролетарскую, Сухановская – в Рабочую, Южная-Загородная – в Крестьянскую, Базарная площадь – в Народную, Стефановская
площадь – в Красную. Старыми остались только названия Набережной и Северо-Загородной
улиц.
9 ноября
– В селе Скородум арестована группа крестьян из 9 человек (по другой информации, 23 человека), обвиненных в контрреволюционном заговоре. Волостной комиссар Корнаков запросил
уездное руководство: «Ввиду распутицы, препятствующей препровождению их в уезд, может
ли местная власть вынести осуждение вплоть до расстрела после произведения следствия?»
Судьба арестованных неизвестна.
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А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 ноября английские и французские войска оккупировали Константинополь.
2 ноября австро-венгерские войска начали беспорядочно отступать.
3 ноября в Вилла-Джусти (у Падуи) подписано перемирие между Австро-Венгрией и странами
Антанты, вступившее в силу 4 ноября.
5 ноября Германия разорвала дипломатические отношения с РСФСР.
6 ноября в Компьене подписано перемирие стран Антанты с Германией.
8 ноября Дагестан оккупирован турецкими войсками.
9 ноября в Германии провозглашена республика. Кайзер Вильгельм II бежал в Нидерланды.
11 ноября перемирие стран Антанты с Германией вступило в силу. Первая мировая война закончилась.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ…
12 ноября 1918 г. в Австро-Венгрии император Карл I отрекся от престола.
13 ноября 1918 г. декретом ВЦИК аннулирован Брестский мир. В ноябре–декабре немецкие войска
выведены из России, Украины и Белоруссии.
14 ноября 1918 г. капитулировали немецкие войска в Северной Родезии.
18 ноября 1918 г. немецкие войска эвакуированы из Франции.
23−28 ноября 1918 г. десанты Антанты высадились в Новороссийске, Севастополе и Одессе.
30 ноября 1918 г. создан Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством В.И. Ленина.
1 декабря 1918 г. началась оккупация Германии войсками стран Антанты.
18 января 1919 г. открылась Парижская мирная конференция, завершившаяся 21 января 1920 г.
29 января 1919 г. чехословацкие войска наносят поражение польской армии в Галиции.
7 апреля 1919 г. союзники эвакуируют свои войска из Одессы.
3 июня 1919 г. в Архангельске высаживаются дополнительные английские войска.
8 июня 1919 г. Финляндия объявила войну Советской России.
28 июня 1919 г. подписан Версальский мирный договор с Германией
4 августа 1919 г. румынские войска оккупируют венгерскую столицу Будапешт.
10 сентября 1919 г. подписан Сен-Жерменский мирный договор с Австрией.
15 сентября 1919 г. Китай прекращает войну с Германией.
27 сентября 1919 г. английские войска покидают Архангельск.
12 октября 1919 г. английские войска покидают Мурманск.
27 ноября 1919 г. подписан Нейиский мирный договор с Болгарией.
28 ноября 1919 г. Латвия объявила войну Германии.
5 декабря 1919 г. Королевство сербов, хорватов и словенцев согласилось подписать мирные договоры с Австрией и Болгарией.
16 декабря 1919 г. германские войска покинули Латвию и Литву.
10 января 1920 г. ратифицирован Версальский мирный договор. Узаконено существование Лиги
Наций.
5 мая 1920 г. заключен договор между Германией и Латвией.
4 июня 1920 г. подписан Трианонский мирный договор с Венгрией.
24 июля 1920 г. вступил в силу Сен-Жерменский мирный договор.
10 августа 1920 г. подписан Севрский мирный договор с Турцией.
6 мая 1921 г. подписан мирный договор между Советской Россией и Германией.
24, 25 и 29 августа 1921 г. США подписали мирные договоры с Австрией, Германией и Венгрией.
Составитель И.Л. Жеребцов
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Раздел 2
«…Манифестом нашим оповестили
Мы русский народ о войне, объявленной
нам Германией»

ХРОНИКА ВОЙНЫ В ДОКУМЕНТАХ*
1914 год
1.
ТЕЛЕГРАММА
о вступлении России в войну
Устьцильма
Исправнику
из Архангельска № 1649
принята 27.VII.1914 г.

27/VII 14 в 7 ч. по полудни

Божиею милостию Мы Николай Второй Император Самодержец Всероссийский Царь Польский Великей Князь Финлладский и прочея и прочея и прочея объявляем всем нашим верным подданным немного дней тому назад манифестом нашим оповестили мы русский народ о войне объявленной нам Германией как Австро-венгрия первая зачинщица мировой смуты обнажившая посреди
глубокого мира меч против слабейшей Сербии и сбросила с себя личину и объявила войну не раз
спасавшей её России. Силы неприятеля умножаются против России и всего славянства ополчились
обе могущественные немецкие державы но с удвоенной силою растет на встречу им справедливый гнев мирных народов и с несокрушимою твердостию встаёт перед врагом вызванная на бра
... Россия верная славным преданиям своего прошлого. Видит Господь, что не ради воинственных
замыслов или суетной мирской славы подняли мы орудие но ограждая достоинство и безопасность
Богом хранимой нашей империи, боремся за правое дело. Предстоящей войне народов мы не одни
вместе с нами стали доблестные союзники наши, так же вынужденные прибегнуть к силе оружия,
да бы устранить наконец угрозу Германских держав общему миру и спокойствию. Да Благословит
Господь Вседержитель наше и союзное нам оружие и да поднимется Россия на ратный подвиг с
жезлом в руках с крестом в сердце.
Дан СПетербурге в двадцать шестого день июля в лето от Рождества Христова тысяча девятсот четырнадцатого царствования же нашего в двадцатое на подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано «Николай».
НАРК. Ф. 5 Оп. 1. Д. 10. Л. 45–49.

* Приведенные ниже документы из фондов Национального архива Республики Коми публикуются с сохранением их стилистики и орфографии.
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2.
ПРОШЕНИЕ Я.П. МАРТЫНОВА О ПРИЁМЕ ЕГО ДОБРОВОЛЬЦЕМ В АРМИЮ
Его высокоблагородию
Устьсысольскому уездному
военному начальнику
Крестьянского сына
Благовещенской волости
села Пажгинской
Мартынова Якима Павловича.
От роду полных 24-х лет.

Прошение.
Имею желания поступить число фронтовиков по случаю возникшей войны России с Герма
нией и Австро-Венгрией, покорнейше прошу от Вас Ваше Высокоблагородие милости, не найдете
ли возможность зачислить меня в число таковых и отправить на театр военных действий.
При этом заявляю что, к несению предстоящей военной службы, считаю себя по своему тело
сложению и здоровью вполне способным.
К сему прилагаю документы 1-ое Удостоверение из волостного Правления о личности моей
и метрическую выпись рождения, а остальные мои документы что именно нужно, прошу Вас Ваше
Высокоблагородие не отказать уведомлением.
К сему прошению Мартынов Яким а по неграмотности личной его просьбе расписался Фролов Михаил.
Вес 3 пуд. 4 ф., объем груди 186, рост 2 арш. 3 вер. Годен в строй.
Врач Шмелев
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 9.
3.
ВОЗЗВАНИЕ УСТЬСЫСОЛЬСКОГО ДАМСКОГО КОМИТЕТА
О СБОРЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Уездный исправник
18 августа 1914 г.

гг. Становым приставам, полицейскому надзирателю
г. Устьсысольска, урядникам, полицейской страже и всем
волостным правлениям Устьсысольского уезда.

Прилагая при сем воззвание Усть-Сысольского уездного Дамского Комитета Красного Крес
та, прошу означенное воззвание распространить среди населения и принять самые энергичные
меры к сбору пожертвований на святое дело оказания помощи больным и раненым воинам, проливающим кровь за защиту родины. Все пожертвования деньгами и материалом непосредственно
от себя направлять в г.Устьсысольск в местный комитет при Уездном съезде. Пригласить всех интеллигентных женщин, желающих служить святому делу трудом и сборами, записаться в члены
означенного Комитета.
Уездный исправник Синявский
Мария Владимировна Криницкая Председательница Уездного Дамского Комитета Красного креста в городе Устьсысольске покорнейше просит лиц, сочувствующих святому делу оказания помощи
больным и раненым воинам, проливающим кровь за защиту родины, примкнуть к деятельности комитета и оказать ему свое содействие посильным пожертвованием деньгами, материалом и личным трудом.
Приступая к возложенным на меня обязанностям как Председательница прошу всех откликнуться и для совместной работы пожаловать в помещение Устьсысольского Уездного Съезда по
Воскресеньям (с 17 августа), вторникам и четвергам от 6-9 час. вечера.
Председат. Дамского Комитета М.Криницкая
Прием пожертвований принимается в здании уездного съезда членами дамского комитета
ежедневно от 11 до 1 час. дня.
Объявление напечатано в типографии «Следников и КО».
НАРК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 73. Л. 177–178.
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4.
ПРОШЕНИЕ РЕЙТЕНБОРДА О ЗАЧИСЛЕНИИ ЕГО В КОМИТЕТ
ПО СБОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
22 августа 1914 г.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
Господину Председателю Устьсысольского Уездного Съезда

Препровождая при сём пять (5) рублей в пользу Красного Креста, имею честь почтительнейше просить ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО зачислить меня в Комитет по сбору пожертвований
в пользу больных и раненых воинов.
Инспектор народных училищ
				
Рейтенборд
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 113. Л. 11.

5.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДПИСНОГО ЛИСТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО
ВОЛОСТНЫМ СТАРШИНОЙ А.ИЗЪЮРОВЫМ

23 августа 1914 г.

В Устьсысольский Комитет Красного Креста

По прилагаемому при сем подписному листу Устьсысольского Уездного Съезда от 28 июля
с/г за № 2144 имею честь представить в Комитет Красного Креста пожертвования по нему: деньги
в сумме 1 р. 96 к. и вещи: овечью шерсть 8 ½ ф.; кудели 6 ф., холсту 18 арш. и одной пары перчаток,
в получении коих прошу меня уведомить.
Волостной старшина А.Изъюров.
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 13. Л. 17.
6.
РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ЗАПРЕЩЕНИИ ТОРГОВЛИ
КРЕПКИМИ НАПИТКАМИ В ДНИ ПРИЗЫВА НОВОБРАНЦЕВ
Министерство Внутренних дел
Архангельского губернатора
по губернскому по воинской
повинности присутствию

циркулярно
Архангельскому полицейместеру и
Уездным исправникам
Архангельской губернии.

25 августа 1914 г.
Господин Министр Внутренних Дел циркуляром от 11 августа за № 80 уведомил меня, для соответствующих распоряжений, что по соглашению Министров Военного, Финансов и Внутренних
дел признано необходимым в районе призывных участков накануне дня открытия действий призыва новобранцев по день, следующий за окончанием такового в участке, а равно в местах сбора
новобранцев из домашнего отпуска, перед отправлением их в войска, в те дни, когда через сборные
пункты проходит главная масса новобранцев, прекращать торговлю крепкими напитками во всех
казенных винных лавках, а также продажу крепких напитков в заведениях, содержимых частными
лицами, исключая трактирные заведения первого разряда, собрания и клубы.
Необходимые распоряжения о прекращении продажи крепких напитков из казенных лавок
сделаны Министерством финансов чрез акцизные управления. Извещая об изложенном, предлагаю
начальникам полиции принять своевременно строгие меры к точному соблюдению вышеустановленного порядка закрытия винной торговли во время призыва новобранцев частными заведениями,
причем установить самое строгое наблюдение за тем, чтобы при прекращении продажи питей в
казенных и частных заведениях отнюдь не допускалась также продажа спиртных напитков.
Губернатор (подпись) Бибиков.
НАРК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 10. Л. 55.
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7.
СПИСОК ВОЕННОПЛЕННЫХ ГЕРМАНСКИХ И АВСТРИЙСКИХ ПОДДАННЫХ
ОТПРАВЛЕННЫХ НА ЖИТЕЛЬСТВО ПОД НАДЗОР ПОЛИЦИИ
В УСТЬСЫСОЛЬСКОМ УЕЗДЕ
Отправка партии 29 августа 1914 г.
В с. Выльгорт
1. Пендерак Фридрих
2. Латняк Эмиль
3. Гониш Иосиф
4. Ботур Юлиус
5. Ботур Вильгельм
6. Дин Вибель Август
7. Бобка Карл
8. Лискес Карл
9. Ванпих Готтлиб
10. Стасрецкий Станислав
11. Палетта Курт
12. Раувольф Корнелий
13. Денгер Рихард
14. Клингельб Вилли
15. Мюллер Густав
16. Рейф Отто
17. Нешке Кондрат
18. Дикман Гейнрих
19. Видеман Отто
20. Мира Константин
21. Артур Карлов
НАРК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 73. Л. 115.
8.
СООБЩЕНИЕ ИСПРАВНИКА СИНЯВСКОГО О ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ
С ГЕРМАНСКИМИ И АВСТРИЙСКИМИ ПОДДАННЫМИ
Устьсысольский уездный исправник
29 августа 1914 г.

Секретно
Вильгорт
уряднику

Даю знать Вам, что с посылаемыми к Вам военно-пленными германскими и австрийскими
подданными нужно обходиться корректно и не вызывать никаких осложнений и не допускать таковых со стороны населения, т.к. всякие осложнения вызовут вмешательство иностранных посольств
и через это могут произойти нежелаемые осложнения.
Поручаю Вам, по возможности без ущерба для местного населения, приискивать и предоставлять заработок для военно-пленных, т.к. они не получают от казны никакого пособия, а поэтому они могут поступить к местным обывателям на службу в качестве рабочих и вообще по своей
специальности.
Уездный исправник Синявский
НАРК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 73. Л. 116.
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9.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДПИСНОГО ЛИСТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО
СВЯЩЕННИКОМ М. БЫСТРОВЫМ
10 сентября 1914 г.

В Устьсысольский Комитет по сбору пожертвований
в пользу воинов

При сем имею честь возвратить в Комитет подписной лист для сбора пожертвований в пользу
Комитета Красного Креста за № 1917 и собранный по таковому деньги в количестве двадцати шести рублей двадцати шести коп. (26 р. 26 к.).
Вещи, как-то: холсты, полотенца, рукавицы, чулки и носки отправлены в уездный дамский
комитет.
Священник Михаил Быстров
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 113. Л. 53.
10.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДПИСНОГО ЛИСТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО А. МАНАКОВЫМ
10 сентября 1914 г.

Устьсысольский Комитет Красного Креста

							
Настоятеля Нившерской
							
Воскресенской церкви.
При сём имею честь препроводить в Устьсысольский Комитет Красного Креста по сбору пожертвований в пользу больных и раненых воинов по 1 сентября сего года собранных мною по
подписному листу за № 1926, а именно: деньгами семнадцать (17) рублей и ситцем 28 аршин и два
носовых платка.
Священник Нившерской Воскресенской церкви Авенир Манаков.
1914 года сентября 3 дня.
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 113. Л. 57.
11.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДПИСНОГО ЛИСТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО СВЯЩЕННИКОМ
А. ПОПОВЫМ
Священник Керчемской
Иоанно-Предтеченской церкви
Устьсысольского уезда
сентября 13 дня 1914 года
№ 113
с.Керчемское

Его Высокородию
Председателю Устьсысольского
Уездного Съезда

Препровождаем Вашему Высокородию сбор пожертвований в пользу Устьсысольского Комитета Красного Креста по подписному листу:
1.
Деньгами
4 руб. 83 коп.
2.
Махорки
11 фун.
3.
Холста
32 арш.
4.
Шерсти овечьей
22 фун.
5.
Овчины
1 шт.
Всё означенное препровождается в трех посылках за № 110, 111, 112.
Священник Адриан Попов.
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 113. Л. 67.
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12.
УВЕДОМЛЕНИЕ УСТЬСЫСОЛЬСКОГО ДАМСКОГО КОМИТЕТА
О ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ
г. Устьсысольск
14 сентября 1914 г.

Полицейскому уряднику в с.Выльгорт

Устьсысольский Дамский комитет Красного креста уведомляет, что деньги за № 312 в количестве пять (5) рублей 76 коп. комитетом получены и на приход в кассовую книгу за № 55 записаны.
Устьсысольский Дамский комитет Красного креста уведомляет, что деньги за № 316 в количестве
50 коп. получены и на приход в кассовой книге за № 58 записаны, вещи ― 35 ¼ арш. холста, 10 полотенец и 1 салфетка получены и в книге записаны
Председательница комитета М. Криницкая
Секретарь А. Забоева.
НАРК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 73. Л. 120–122.
13.
СООБЩЕНИЕ СВЯЩЕННИКА Н.ДОБРОУМОВА О ПЕРЕДАЧЕ СОБРАННЫХ ДЕНЕГ
В УСТЬСЫСОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА
21 сентября 1914 г.

Его Высокородию
Г. Председателю Устьсысольского уездного Съезда

При сём имею честь препроводить в Устьсысольский Комитет Общества Красного Креста
собранных на помощь раненым и больным воинам одиннадцать рублей (11 р.).
Священник Николай Доброумов.
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 113. Л. 73.
14.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА БИБИКОВА О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЛАГОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Архангальский губернатор
24 сентября 1914 г.

Архангельскому полицейместеру
и уездным исправникам
Архангельской губернии

Государю императору в 8 день сего сентября Всемилостивейшее благоугодно было разрешить
пользование установленным ныне флагом символом единения царя с народом. Препровождая при
сем рисунок означенного флага, даю знать Вашему Высокоблагородию для руководства и точного
и неуклонного исполнения, что на основании Высочайшего повеления, пользование этим флагом
допущено в следующих только случаях:
1) для помещения печатного рисунка флага на украшениях патриотических картин и изданий.
2) для ношения этого флага малых размеров в виде нагрудного (эмалированного, металлического, матерчатого или бумажного значка как в частном быту, так и на разрешённых патриотических собраниях).
3) для ношения в тех же случаях в виде ручного флажка, но размерами не более 4 вершков
длиною, трех вершков шириною при древе не длиннее семи вершков.
Вместе с тем его Императорскому Величеству благоугодно было Высочайше соизволить повелеть сохранить как для внешнего украшения зданий в праздничные дни, так и во всех остальных
случаях частного или общественного быта, когда будет дозволен подъем флага над зданием, или несения его в процессии, исключительно бело-сине-красной национальный флаг и не допускать подъема в этих случаях нового флага-символа, содержащего в своем рисунке Императорский штандарт.
Подлинно подписал губернатор Бибиков.
НАРК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 10. Л. 58–58 об.
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15.
ЗАПРОС ЧЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ Д.ПОПОВА В УСТЬСЫСОЛЬСКУЮ
ЗЕМСКУЮ УПРАВУ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ КРЕСТЬЯНКАМИ
НЕСТЕРОВОЙ И ПИМЕНОВОЙ

Таврический дворец

В Устьсысольскую уездную земскую управу

Имею честь просить земскую управу навести справку о причинах неполучения пособия семьями ушедших на войну запасных Аныбской волости Дмитрия Федотова Нестерова, мобилизованного 18 июля. В семье у него жена Мария и одна девочка 1 года; 2) Федора Ивановича Пиминова. В семье у него жена Настасья Павлова, сын 4 ½ лет, отец Иван Иванов 64 лет, мать Акулина
Васильевна 66 лет
призван тогда же.
Обе названные жены запасных Нестерова и Пименова нарочно были у меня и заявили, что в
волостном правлении пособие им не выдали и на просьбу их объяснить причину невыдачи ничего
не ответили. По просьбе их прошу земскую управу навести в волостном правлении справки о причинах невыдачи пособия и включить их в число получающих со дня призыва.
		
Член Государственной Думы от Вологодской губернии
священник с. Деревянска Дмитрий Попов.
1914 года
16 октября
с.Деревянск
Было бы желательно, если это считается Управой допустимым, получить извещение о причинах неполучения Нестеровой и Пименовой пособия.
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 116. Л. 26–27.
16.
ОТВЕТ УСТЬСЫСОЛЬСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
НА ЗАПРОС ЧЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ Д.ПОПОВА
Земство
Устьсысольская
уездная земская управа
29 ок. 1914 г.

Члену Государственной Думы
священнику с. Деревянска
о. Дмитрию Попову

В ответ на Ваше письмо от 16 октября с.г. земская управа имеет честь сообщить Вам, что семейства нижних чинов из крестьян Аныбской волости Дмитрия Федотова Нестерова и Федора Иванова
Пименова, волостным попечительством не были внесены в список имеющих получать казенное
пособие, а потому таковое им и не было выслано.
Одновременно с сим земская управа затребовала сведения относительно Нестерова и Тиминова
Аныбского волостного попечительства, по получении коих, если это окажется нужным, семейства
названных лиц будут немедленно внесены в списки получающих казенное пособие.
Председатель
Секретарь
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 116. Л. 25.
17.
ИЗ ЖУРНАЛА УСТЬСЫСОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ЗАСЕДАНИЯ
14 НОЯБРЯ 1914 г. О ВЫДАЧЕ ПОСОБИЙ СЕМЕЙСТВАМ ЗАПАСНЫХ НИЖНИХ
ЧИНОВ И РАТНИКОВ ОПОЛЧЕНИЯ
Заслушав отношение Устьсысольского Казначейства от 13 ноября 1914 года за № 4427 об открытии в распоряжение уездного попечительства кредита по § особо последнему чрезвычайной
сметы МВД, для выдачи в пособие семействам запасных нижних чинов и ратников ополчения,
призванных на действительную военную службу по г. Устьсысольску за октябрь месяц 1914 года,
вместе с дополнительными пособиями за июль, август и сентябрь месяцы 1914 г. всего шестьсот
семьдесят пять рублей 31 коп. (675 р. 31 к.).
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Уездное Попечительство постановило: Составить ассигновку на получение из Устьсысольского казначейства членом Устьсысольский городской Управы В.М. Вежевым для солдат в пособие семействам нижних воинских чинов, призванных по г.Устьсысольску, за октябрь м-ц 595 руб.
47 коп. и дополнительных за июль, август и сентябрь 78 руб. 13 коп. всего 673 руб. 60 коп.
							
Председатель Попечительства (подпись)
							
Члены (подписи)
НАРК. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1. Л. 69–70.
18.
ИМЕННОЙ СПИСОК
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ О СЕМЬЯХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВОЙСКАХ, В ПРИХОДАХ 4 ОКРУГА УСТЬСЫСОЛЬСКОГО УЕЗДА
с. Небдино
В Устьсысольское
Усть-Сысольского уезда
уездное Попечительство
Вологодской епархии
о семьях лиц,
29 октября 1914 года
находящихся в войсках
Во исполнение циркулярного указа Вологодской Духовной Консистории от 16 октября 1914 г., за №
15, с предписанием сообщить местным уездным Попечительствам именные списки председателей
Попечительных Советов о семьях лиц, находящихся в войсках, имею честь при сём представить в
Устьсысольское уездное Попечительство именной список председателей. Попечительных Советов,
находящихся в подведомственном мне округе, с указанием местожительства сих лиц.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Звание, имя, фамилия
Священник Алексей Мысов
Священник Николай Соколов
Священник Александр Попов
Священник Ювеналий Попов
Священник Михаил Быстров
Священник Стефан Покровский
Священник Яков Спасский
Священник Александр
Пшеницын
Священник Авенир Манаков
Священник Александр Чевский
Священник Стефан Попов
Священник Александр Шумков
Священник Александр Тюрнин
Священник Геннадий Лапшин

Место жительства председателя
Село Большелуг, Большелужского Николаевского прихода
Село Важкурья, Важкурского Богородского прихода
Село Богородск, Вишерского Богородского прихода
Село Гришино, Гришинского Благовещенского прихода
Село Корткерос, Корткеросского Успенского прихода
Село Мордино, Локчимского Богородского прихода
Село Мажа, Мажского Сретенского прихода
Село Небдино, Небдинского Спасо-Преображенского
прихода
Село Нившера, Нившерского Воскресенского прихода
Село Озелы, Озельского Вознесенского прихода
Село Пезмог, Пезмогского Прокопьевского прихода
Село Подъельск, Подъельского Троицкого прихода
Село Позтыкерос, Позтыкеросского прихода
Село Сторожевск, Сторожевского Введенского прихода

1914 года, октября 29 дня № 684
Благочинный 4 округа, Устьсысольского уезда
священник Александр Пшеницын.
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 116. Л. 32–32 об.

19.
ИМЕННЫЕ СПИСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРИХОДСКИХ ПОПЕЧИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ О СЕМЬЯХ ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВОЙСКАХ ― ПО 5 ОКРУГУ УСТЬСЫСОЛЬСКОГО УЕЗДА
Благочинный
В Устьсысольское
5-го округа
Уездное попечительство
Устьсысольского уезда
о призрении семейств
Вологодской епархии
нижних чинов.
15 ноября 1914 г.

–54–

При сем имею представить именные списки председателей приходских попечительских советов 5 округа Устьсысольского уезда о семьях лиц, находящихся в войсках по указу Вологодской
Духовной Консистории за № 15.
Благочинный священник Иоанн Попов.
Аныбский приходский попечительный Совет – председатель псаломщик Аныбский Преображенской церкви Феодор Васильев Тюрнин.
Вочевской приходский попечительный Совет – председатель крестьянин деревни Нижней
Вочи Вочевской волости Емилиан Никитин Касев.
Деревянский приходской попечительный Совет – председатель крестьянин села Деревянска
Деревянской волости Андрей Мамонтов Ракин.
Донской приходский попечительный Совет – председатель священник Донской Вознесенской церкви Стефан Сумароков.
Керчемский приходский попечительный Совет – председатель крестьянин села Керчемьи
Керчемской волости Стефан Стефанов Тарабукин.
Мыелдинской приходский попечительный Совет – председатель священник Мыелдинской
Предтечинской церкви Феодор Клепиков.
Пожегодской Приходский попечительный Совет – председатель священник Пожегодской
Троицкой церкви Василий Тюрнин.
Помоздинский приходский попечительный совет – председатель ― священник Помоздинской Успенской церкви Алексей Тюрнин.
Ручевской приходский попечительный Совет – председатель крестьянин села Ручевского Ручевской волости Иван Николаев Есев.
Устькуломский приходский попечительный Совет – председатель дьякон Устькуломской Петропавловской церкви Павел Распутин.
Устьнемский приходский попечительный Совет – председатель волостной старшина крестьянин села Устьнема Устьнемской волости Андрей Трифонов Габов.
Благочинный священник Иоанн Попов.
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 116. Л. 50–51.
20.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДИАКОНА А.Н. ПОПОВА О ТОМ, ЧТО ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЖЕЛАНИЕ СВОЕГО СЫНА СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Диакона Шежамской Спасо-Преображенской
церкви
Яренского уезда,
Александра Попова

Его Высокоблагородию
Господину Устьсысольскому
Воинскому Начальнику.

Сын мой – воспитанник Устьсысольской учительской семинарии Николай Александрович
Попов неоднократно заявлял мне о настойчивом его желании вступить ныне же, до наступления
призывного возраста в ряды войск.
Полагая, что в настоящее время означенный мой сын физически достаточно развит для несения воинских обязанностей, а потому считаю для себя нужным удовлетворить сердечному желанию
его и даю ему свое разрешение и благословение встать в ряды войск по собственному его желанию
вольноопределяющимся или же добровольцем военного времени. 1914 года марта 6-го дня.
Диакон Шежамской Спасо-Преображенской церкви,
Яренского уезда, Александр Николаевич Попов.
Подлинность подписи диакона Александра Попова удостоверяю с приложением церковной печати священник Шежамской Спреображенской церкви Павел Богословский. 1914 года марта 6 дня.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 182.
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1915 год
1.
ПРОШЕНИЕ П.И. КРАСИЛЬНИКОВА О ПРИЁМЕ ЕГО ДОБРОВОЛЬЦЕМ В АРМИЮ
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ДЕРЖАВНЕЙШИЙ ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, ГОСУДАРЬ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ
Просит верноподданный крестьянин
окончивший курс Устьсысольскаго высшаго
начального училища Вологодской губернии,
Устьсысольского уезда, Межадорской волости
ПЕТР ИЛЬИН КРАСИЛЬНИКОВ
о нижеследующем.
Имея желание поступить на военную ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА службу
охотником с зачислением в школу прапорщиков и имея от роду семнадцать лет пять месяцев одиннадцать дней /17 лет 5 мес. 11 дней/ родился в тысяча восемьсот девяносто восьмом году двадцать
четвертого июня – 1898 года/, всеподданнейше прошу к сему, дабы повелено было сие мое прошение принять и меня, вышепоименованного, подвергнуть освидетельствованию в годности к военной службе в настоящем возрасте.
Все требуемые на сей предмет документы мною будут представлены г.Устьсысольскому уездному воинскому начальнику по первому его требованию. Декабря 4 дня 1915 года.
Сие прошение писал сам проситель. К прошению Петр Ильин Красильников руку приложил.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 59.
7 ноября 1915 г.
г. Устьсысольск

2.

В Вологодскую казенную палату

ВЫПИСКА О СЛУЖБЕ ЕФРЕЙТОРА 183-ГО ПЕХОТНОГО ПУЛТУСКОГО ПОЛКА
АЛЕКСАНДРА НАЗАРОВИЧА ИЗЪЮРОВА
УМЕРШЕГО ОТ ПОЛУЧЕННЫХ РАН В БОЮ С ГЕРМАНЦАМИ
Краткая записка о службе ефрейтора 183 пехотного Пултуского полка Александра Назаровича Изъюрова. Ефрейтор 183 пехотного Пултуского полка Александр Назарович Изъюров происходящий из крестьян Богоявленской волости, Устьсысольского уезда Вологодской губернии родившийся в 1891 г. 11 августа, принят на военную службу Устьсысольским уездным по военной
повинности присутствием 26-го окт. 1912 г. Зачислен на службу в 183 пехотный Пултуский полк в
10 роту молодым солдатом 2-го января 1913 г., рядовым 25-го марта 1913 г. переведен в пулеметную
команду 1913 г. 15 ноября, выступил с полком в поход 1914 года 3-го августа, перешел границу военных действий города Смоленск 5-го августа 1914 года, ефрейтором 4-го фев. 1915 года. Ранен в
бою с германцами и умер от ран 18 апр. 1915 года. Будучи в разведке 4-го фев., не смотря на сильный ружейный действительный огонь противника, вызвался охотником узнать есть ли проволочные
заграждении впереди окопов и как велики окопы противника, что и выполнил с успехом доставил
точные сведения о расположении позиции противника и об искусственных препятствиях, награжден Георгиевской медалью 4-й степени за № 59251 приказ по 25 армейскому корпусу 1915 года за №
111, знаков отличия имеет: светло-бронзовую медаль в память 300-летия царствования дома Романовых, пожалованную 21 фев. 1913 г. и Георгиевскую медаль 4 ст. № 59251, находился в походах против
Австро-Венгрии и Германии с 3 августа 1914 года по 18 апреля 1915 г. В унтер офицерском звании не
состоял. Что подписью с приложением казенной печати удостоверяю. 7 ноября 1915 г. г.Устьсысольск.
Подполковник Гончаров.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1151. Л. 1447–1447 об.
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3.
ПЕРЕПИСКА ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА
УСТЬСЫСОЛЬСКОГО УЕЗДА ПОДПОЛКОВНИКА ГОНЧАРОВА
О НАЗНАЧЕНИИ МАШКАЛЕВУ ТИХОНУ КЕЛЬМАНОВИЧУ
ПЕНСИИ ПО ГЕОРГИЕВСКОМУ КРЕСТУ 4 СТЕПЕНИ
28 декабря 1915 г.
г. Устьсысольск

В Киберское волостное правление

Предписываю отобрать и представить мне свидетельство о выполнении воинской повинности
рядового 192 пехотного Рымникского полка Машкалева Тихона Кельмановича, для приложения такового к ходатайству его о назначении ему пенсии по Георгиевскому кресту 4 степени за № 342507.
Воинский начальник
подполковник Гончаров
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1151. Л. 521.
28 декабря 1915 г.
г. Устьсысольск

Командиру 192 пехотного
Рымникского полка.

Прошу распоряжения о высылке аттестата в 2-х экземплярах об удостоверении добавочным
жалованием рядового вверенного вам полка Машкалева Тихона Кельманова по имеющемуся у него
Георгиевскому Кресту 4 степени за № 342507, на предмет назначения ему пенсии по означенному
Кресту.
Основание: приказ по Военному ведомству 1915 года за № 472.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1151. Л. 521 об.
4.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЛЯШЕВЕ С.Е., УТРАТИВШЕМ СПОСОБНОСТЬ К ТРУДУ ОТ БОЛЕЗНИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В ГЛАВНЫЙ ШТАБ.
Место жительства нижнего чина по увольнении от военной службы:
Губерния. Вологодская.
Уезд. Устьсысольский
Город. –«–
Сельское общество, селение,
Волость. Помоздинская.
хутор или местечко.
1
Фамилия.
Уляшев.
2
Имя и Отчество.
Степан Ефимович.
Воинское звание (рядовой, унтер-офицер и
3
Рядовой.
друг.).
Воинская часть или учреждение военного
4
ведомства, в коих числился нижний чин перед 8 Грен. Московский полк
увольнением его вовсе от службы.
Находился ли в походах и сражениях, когда и Находился в 1914 году в составе своего
5
в составе какой части.
полка.
Ранения, контузии или болезни, полученные Хронический катар дыхательных путей,
6
на военной службе.
при истощении, после ранения 14 ноября.
Когда и в каком лечебном заведении был
6 октября 1915 года в Устьсысольском
7
освидетельствован и признан неспособным к
уездном воинской повинности присутствии.
труду и подлежащим увольнению от службы.
8
Время увольнения вовсе от службы.
6 октября 1915 года.
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9

10

11
12

Назначена ли пенсия, в каком размере и
распоряжением какого именно уездного
(окружного) или городского по воинской
повинности присутствия.
Если пенсия не назначена, то по какой
причине и возбуждалось ли ходатайство о
назначении таковой.
Имеет ли Георгиевский крест (знак отличия
Военного Ордена) или Георгиевскую медаль
(медаль с надписью «за храбрость»), получает
ли по ним пенсию и в каком размере.
Семейное положение (холост, женат, вдов;
число детей, их возраст).
НАРК. Ф. 36. О. 1. Д. 1113. Л. 6–6 об.

5.
СВЕДЕНИЯ
О ДЕТЯХ И СЕМЬЕ НИЖНЕГО ЧИНА С.Я. МАЛЬЦЕВА, ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТ
Губерния

Вологодская

Земский или др. участок
4-й участок
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Уезд

Устьсысольск

Волость
Устьсысольская

Город
Сельское общество,
селение, хутор, местечко
с. Устьнемь

Имя, отчество и фамилия, прозвище (если
Мальцев Стефан Яковлев
таковое было) погибшего нижнего чина.
Где и когда погиб, или умер от ран и болезни, пропал без вести в бою 10-го июля 1915
или же без вести пропал.
года
Состоял ли нижний чин во время объявления ратн. ополчения 1 разр. 118 Шуйского пол.
войны в запасе или на действительной службе. приз. 1914 г.
Был ли приписан к сельскому обществу,
волости, или принадлежал к иному сословию Был приписан к Устьнемскому обществу
и к какому именно.
Если семья пользовалась продовольственным
пособием (казенным пайком), то когда таковое Пользовалась и пользуется ныне.
прекращено (год, месяц и число).
Имя, отчество и фамилия вдовы.
Акулина Исакова Мальцева
ИМЕНА ДЕТЕЙ
Родных:
Время рождения.
Время рождения.
Время рождения.
Год Месяц Число
Год Месяц
1. Сын Андрей 1912
Окт.
10
Число
В случае, если дети являются круглыми
сиротами, дать подробные сведения об имуще
Нет
ственном их положении.
Где проживала семья до объявления войны.
в селе Устьнем
Где проживает семья в настоящее время.
Там же
При матери ли дети, а если не при ней, то у кого
состоят на попечении (указать имя, отчество и При матери
фамилию лица, а также его местожительство).

–58–

12

13

Не находились ли на попечении погибшего малолетние братья и сестры
(круглые сироты)
Имена этих братьев и сестер
Имена этих братьев и сестер
1.
3.
2.
4.
Время рождения.
Время рождения.
Год
Месяц
Число
Год
Месяц
Число
В случае, если братья и сестры находились
на попечении погибшего, то дать подробные
сведения об их имущественном положении.
Устьсысольский
уездный Воинский
Начальник

Земский Начальник
(или соответствующее
должностное лицо)

Подполковник
Делопроизводитель
Губернский Секретарь
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 659.

Нившерская волость
д. Тистовская
Михайловой.

6.
ПИСЬМО Ф.С.МИХАЙЛОВА ЖЕНЕ

Вскрыто военной цензурой г. Петроград военный цензор № 214 1915 г. 1 ноября.
На родину письмо от мужа вашего Филиппа Степановича здравствуйте мой папаша и супруга
Варвара и два детей посылаю я вам от белого литсо до сырой земли понизки поклон ещё объясняю
что я нахожусь в плену в Германие я теперь прошу отвас письмо если есть живущих у меня дома
есы пошлейте только секретной не пишите вы пишите про своей жизни идёт посылка если хотите
послать мне только такие посылки можно табаку хлеба вату я вас прошу по возможности пожалуйста как можно пошлите письмо мы живем трое Михаил и Григорий все слава богу живы затем до
свидания я остаюсь жив здоров такжей вам желаю прощайте
Мой адрес 11 отряд для собирания урожая
Вольденберг навосток получить такому
Филе Степановичу Михайлову
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1165. Л. 1450–1450 об.
7.
ПИСЬМО В. ШЕШУКОВА РОДИТЕЛЯМ
город Устьсысольск Вологодской губернии
Устьнемской волости
Анасте Демитовне Шешуковой.
Драствуйте дорогие мои родители маменька и папаня и все мой семя вопервых я вам желаю
всего хорошего и часлива успеха затем спешу уведомить вам что я помощи божия жив и здоров нахожус кплену в германiе кланяюсь всем спочтением поклону ваш сын Василий Шешуков.
1915 года 27 сентября.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 182.
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8.
ПИСЬМО З. ПОПОВА ЖЕНЕ

Россия.
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд,
Сторожевская волость. с. Сторожевск
Пелагее Никифоровне Поповой.

							
							

Австрия
русскому военнопленному Зосиму Попову.

Христос Воскрес.
Дорогая супруга Пелагея Никифоровна, поздравляю я тебя с Высокоторжественным праздником Свят. Христовым Воскресением и желаю я тебе дорогоуважаемая доброго здравия. Еще кланяюсь сестрице Дарье Ивановне. Желаю быть здоровыми и с детками Вашими. Эх! Милая женушка
когда Бог велит нам увидиться и зажить прежней любовью. До свидания. Я жив здоров. Жду вашего
ответа.
Изосим Попов.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1165. Л. 1084.
9.
ПИСЬМО Ф.М.ИСАКОВА ЖЕНЕ
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд, Подъельская волость
Вомынско-Благовещенская волость
д. Першинская
Анисии Павловне Исаковой.
							
							

Австровенгрия Фалалей Максимович Исаков
№ 13643 4 бат. Фронта

Здравствуй дорогая супруга Анисья Павловна. Шлет вам муж Палалей свое нижайшее почтение и любовию низкий поклон, еще кланяюсь дорогим деткам Афанасию и Федору шлю родительское благословение. Еще кланяюсь папаше и маме и шлю свое почтение. Еще кланяюсь всем
вопше я вам извещаю что я второго год в плену ничего ниполучал ниписьма нипосылки люди все
получают стем досвидания вам извесный Палалей.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1165. Л. 158.
Исаков Фалалей Максимович – ратник ополчения I разряда призыва 1906 г. Был приписан к
Вомынско-Благовещенскому обществу. Семья пользуется продовольственным пайком. Жена – Анисья Павловна Исакова, Сын – Афанасий (1911 г.) Пропал без вести в бою 7 мая 1915 г.
10.
ПИСЬМО Н.А.КОЧАНОВА ЖЕНЕ

Кочанова Анна Михайловна
д. Носим, села Усть-Кулом,
г. Устьсысольск Вологодской губернии.

писал письмо от вашего мужа Н.А.К.
Здравствуйте дорогая моя супруга, Анна Михайловна я вам шлю мужевской почтение низкий
поклон я еще кланяюсь дорогому сыну Алексею Николаевичу. Шлю отцовской благословение низкому поклон и еще кланяюсь дочку Клавдия Николаевне тоже низкому поклон и дорогому моему
отцу и матери я шлю сыновий поклон и братья же и сестру и сноху всему по низкому поклону вот я
тебе пишу что мне деньги не нужно только пошли посылка что-нибудь хлеба и вот мой адрес
военно-пленно Германию Н.А.Кочанов команда Ланцберг Гельсберг
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Я пока остаюсь жив-здоров тоже и вам желаю жить. До свидания всем.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 16.
Кочанов Николай Алексеевич – приписан к Устькуломской волости. Жена – Анна Михайловна. Сын – Александр (8.03.1914 г.), дочь – Клавдия (1909). Кочанов Н.А. – ратник ополчения ������
I�����
разряда 118 пех. Шуйского полка. Пропал без вести в бою 10 июля 1915 года.
11.
ПИСЬМО Н.А.ЧУГАЕВА РОДИТЕЛЯМ
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд,
Визинская волость, деревня. Тебеньковская.
Александру Прокопевичу
Г-ну Чугаеву.
1915 г. авг. 2 дня.
Здравствуйте дорогие и любезные мои родители Тятенька и Маменька. Посылаю я вам сыновское Почтение. Посылаю по нискому поклону. Кланятесь всем родным братьям, сетрам и Катерине Гавр. крёсной Матушки. Нахожусь плену Австрии. Остаюсь жив здоров.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1165. Л. 1599.
Чугаев Николай Александрович – рядовой 59 пехотного Люблинского полка. Происходил из
крестьян деревни Тебеньковской Визингской волости. Пропал в бою без вести 7 июня 1915 г.
12.
ПИСЬМО И.М. МИХАЙЛОВА РОДИТЕЛЯМ
Адрес мой Бейменъ
город Брикъ
военно пленных лагиръ
4 баракъ № 9/227

Въ росiя
Вологодской губернии
Устьсысольского уезда
Нившерской волости
Михайло Кирилову
Г-у Михайлову

1915 года мая 20 число
Драствуйте дорог������������������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������������������
я родители тятенька и маменька дорог�����������������������������������
i����������������������������������
я супруго милым детям буйте здоровым уведомляю вамъ попалъ плену 30 апреля было отступление я осталсе заблудилсе покорнешу
прошу пожалуйста денег Ниодново копейки нету без денег плоха /несколько строк письма замазаны
фиолетовыми чернилами/ не оставите мене на чюжой земле затем досвидание остаюсь жив и здоров и того же вам желаю Иван Михайлович Михайлов.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1164. Л. 717–719 об.
Михайлов Иван Михайлович – ратник ополчения 1-го разряда. Приписан к с.Нившерское,
Нившерской волости. Пропал вез вести в бою 29-го марта 1915 года.
13.
ИНФОРМАЦИЯ НАЧАЛЬНИКА СНАБЖЕНИЯ ВОЙСК
ГЕНЕРАЛА ДАНИЛОВА О ПЕРЕЧНЕ ПРЕДМЕТОВ, ПОСЫЛАЕМЫХ НА ФРОНТ
Земство Устьсысольское
Земская Управа
19 марта 1915 г.

Всем волостным правлениям
Устьсысольского уезда

Начальник снабжения войск северо-западного фронта, Генерал Данилов, телеграфировал
Главному Комитету Всероссийского Земского Союза, что, как выяснилось из сношений с армиями,
наиболее желательными для нижних чинов подарками являются: холодное бельё, короткие поло-
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тенца, платки, портянки, сало для смазывания ног в маленьких баночках, мыло в виде яиц, сапожный товар: кожа, дратва и шила для чинки сапог, нитки, иголки, пуговицы и английские булавки, почтовая бумага, конверты, карандаши, папиросы, чай, чайные кружки, деревянные ложки, складные
ножи, сладости.
Прочие съедобные продукты нежелательны в виду скорой их порчи.
О вышеизложенном Управа сообщает волостным правлениям для широкого распространения
населению, желающему придти на помощь нашим воинам, сражающимся против неприятеля.
Председатель Управы И.Булатов
Секретарь А.Алюхин
НАРК. Ф. 6. Оп. 1. Д.651. Л. 10.
14.
ИНФОРМАЦИЯ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА
О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПОСЫЛКИ ТАБАКА СОЛДАТАМ
Московский комитет Красного Креста
По снабжению табаком
воинов на передовых позициях
получено 25 фев. 1915 г.

Всем волостным правлениям

Сотни солдатских писем, одно другого трогательнее, свидетельствуют о той неописуемой
радости, с какою был встречен в суровой боевой обстановке, присланный им в подарок табак.
Эти подарки, как они пишут, им дороги не только потому, что удовлетворяют их желание покурить и временно забыть все невзгоды, а главным образом потому, что они в этом ясно видят, что
они не забыты, что вся Россия, как один человек, полна забот о них и всеми силами и средствами
старается не только облегчить им тяготы походной жизни, но и предоставить им хотя бы маленькое
удовольствие присылкою табака.
НАРК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 651. Л. 4.

1916 год
1.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИХОЖАН УСТЬСЫСОЛЬСКОГО УЕЗДА
ДЛЯ ЛАЗАРЕТОВ И ГОСПИТАЛЕЙ
В Устьсысольский склад Российского Общества Красного Креста
Разделяя заботы Правительства и Российского Общества Красного Креста о раненых воинах,
в рядах нашей доблестной армии проливавших кровь на поле брани в защиту дорогого Отечества
нашего от врагов, к участию в таковых ныне мною расположены были мои прихожане, пожертвовавшие бельевым материалом для госпиталей и лазаретов названного Общества, именно: 1) рублях
5, 2) кальсонов 11, 3) полотенец 2, 4) шерстяной платок, 5) перчаток 9 пар, 6) холста 55 аршин,
7) суровых ниток 2 мотка.
Каковыя пожертвования имею честь почтительнейше представить на зависящее распоряжение Устьсысольского Склада Российского Креста покорнейше прося Оный о получении уведомить
меня.
Священник
Соколов
НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 113. Л. 97.
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2.
ПРОШЕНИЕ И.И. МИХАЙЛОВА О ПРИНЯТИИ ЕГО ДОБРОВОЛЬЦЕМ В АРМИЮ
Устьсысольскому уездному
воинскому начальнику

Крестьянина Нившерской вол.
и села Устьсысольского уезда
Ивана Ивановича Михайлова.

Имея энергичное желание поступить на военную службу качестве добровольца. А потому
Ваше Высокоблагородие прошу принять меня качество добровольца действующую армию в ряды
войск. И имея от роду восемнадцать лет /18 лет/ родившись 1898 года 21-го августа и присем прилагая удостоверение Нившерского волостного правления о подсудности своей, а потому Ваше Благородие прошу требовать чрез Нившерского волостного правления,
И ксему подписуюсь 1916 года 11-го декабря крестьянин Нившерского вол. и села Устьсысольского уезда Иван Иванович Михайлов.
Покорнейше прошу требовать скорого времени.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 150.
3.
ПРОШЕНИЕ М.И. ПАНТЕЛЕЕВА О ПРИНЯТИИ ЕГО ДОБРОВОЛЬЦЕМ В АРМИЮ
Его высокоблагородию
Крестьянина Кочергинской волости
Господину Устьсысольскому
дер. Прислон,
уездному воинскому начальнику
Мефодия Иванова Пантелеева.
Имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие принять меня на военную службу
в качестве добровольца. Средств не имею. Разрешите прибыть в Устьсысольск за земский счет вместе с подлежащими к призыву ратниками нашей волости.
Родился 7 мая 1899 года.
Марта 18 дня 1916 года. Митрофан Пантелеев.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 36.
4.
ПРОШЕНИЕ И.И. МИХАЙЛОВА О ПРИНЯТИИ ЕГО ДОБРОВОЛЬЦЕМ В АРМИЮ
Его высокоблагородию
Господину Устьсысольскому
уездному воинскому начальнику

Крестьянина Нившерской вол.
и села Устьсысольского уезда,
Ивана Ивановича Михайлова.

Имея энергичное желание поступить на военную службу качестве добровольца. А потому
Ваше Высокоблагородие прошу принять меня качество добровольца действующую армию в ряды
войск. И имея от роду восемнадцать лет (18 лет), родившись 1898 году 2-го августа и присеем
прилагая Удостоверение Нившерского волостного правления о подсудности своей, а потому Ваше
Высокоблагородие прошу требовать чрез Нившерского волостное правление.
Ксему подписуюсь 1916 года 11-го декабря крестьянин Нившерской вол.и села Устьсысольского уезда, Иван Иванович Михайлов.
Покорнейше прошу требовать скором времени.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 150.

5.
ПРОШЕНИЕ А.Т. МИХАЙЛОВА О ПРИНЯТИИ ЕГО ДОБРОВОЛЬЦЕМ В АРМИЮ
Его высокоблагородию
Крестьянина Нившерской вол.
Господину Устьсысольскому
и села Устьсысольского уезда,
уездному воинскому начальнику
Алексея Тимофеевича Михайлова.
Имея желание поступить на военную службу качестве добровольца в ряды войск Действующую Армию. А потому Ваше Высокоблагородие прошу принять меня в качестве добровольца и
имея от роду восемнадцать лет (18 л.) родившись 1898 года.
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И присем прилагаю Удостоверение Нившерского Волостного правления о подсудности своей. А потому Ваше Высокоблагородие прошу требовать чрез Нившерского Волостного правления,
и ксему подписуюсь крестьянин Нившерской вол. и села Устьсысольского уезда Алексей Тимофеевич Михайлова понеграмотности по личной прозьбе расписался за ево, Иван Иванович Михайлов
1916 года декабря 11 дня.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 150.
6.
ПРОШЕНИЕ А.С.МОЛЧАНОВА О ПРИНЯТИИ ЕГО ДОБРОВОЛЬЦЕМ В АРМИЮ
Господину Устьсысольскому
уездному воинскому начальнику

Крестьянского сына
Вотчинской волости
Алексея Степановича Молчанова.

Желаю поступить на военную службу в качестве добровольца. Покорнейше прошу Вашевысокоблагородие принять меня на военную службу качестве добровольца. Я имею от роду 14 лет. О
согласии моих родителей я обязуюсь представить подписку если потребуется этот документ. 1916 г.
27-го августа к сему подписуюсь Алексей Степанович Молчанов.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 99–99 об.
7.
ЗАПИСКА О СЛУЖБЕ РЯДОВОГО 18 ПЕХОТНОГО ГРОХОВСКОГО ПОЛКА
АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА МЕЗЕНЦЕВА
Устьсысольский уезд
воинский начальник
18 января 1916 г.

Устьсысольское уездное по воинской
повинности присутствие

А.Ф.Мезенцев происходит из крестьян Вологодской губернии Устьсысольского уезда,
Троицко-Печорской волости, деревни Кодачдинской. На службу принят Устьсысольским уездным
по воинской повинности Присутствием 17 ноября 1912 года и назначен в 182-й пехотный Гроховский полк. Зачислен в полк молодым солдатом. За ночную атаку в ночь с 11 на 12 ноября 1914 г. у
д. Гурка Сточневская награжден Георгиевской медалью 4 ст. за № 59250. В бою убит июня 20 1915
г. В походах и сражениях был: против австрийцев и германцев. Знаки отличия имеет: Георгиевскую
медаль 4 степени за № 59250. В унтер-офицерском и другом звании не состоял.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1161. Л. 136.
8.
ПЕРЕПИСКА О ВЫЯВЛЕНИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА ТИТОВА
17 декабря 1916 г.

В Управление Устьсысольского уездного
воинского начальника устьсысольской
мещанской жены Татьяны Федоровны Титовой.

Сын мой нижний чин 7 стрелкового пехотного полка Иван Григорьевич Титов, как извещает
меня Центральное Справочное Бюро о военнопленных, в открытом письме от 1 ноября 1916 года за
№ 599447, в списках военнопленных в настоящее время не значится. По моим письмам и розыскам
осталось неизвестным куда он затерялся с военной службы.
Заявляя об этом, прошу Управление навести надлежащие справки о том, не откроется куда
выбыл из строя этот мой сын Иван Титов и о результатах справки известить меня, или мужа моего
Григория А. Титова по жительству в г. Устьсысольске Слободка Нижний конец.
Просьбою неграмотною Татьяны Титовой подписался устьсысольский мещанин Василий Петров Жеребцов.
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Командиру 7 пехотного стрелкового полка.
Прошу сообщить по содержанию сего прошения

20 дек. 1916 г.
Устьсысольский уездной воинский начальник

2 февр. 1917 г. Устьсысольскому уездному воинскому начальнику
Препровождая переписку сообщаю, что Иван Григорьев Титов числится в полку убитым в
бою 6 января 1916 г.
Полковник (подпись)
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 229–235.
9.
ПИСЬМО П. ИГНАТОВА ЖЕНЕ
							
							
							

Людмиле Григорьевне Игнатовой
село Усть-Нем
Устьсысольский уезд Вологодской губернии.

... Желаю всего доброго на свете и кланяюсь деткам посылаю низкий поклон затем сердечное
супруге Людмила Григорьевна. Я другого письма получил 20 мая деньги не получил еще пишу
вы не забывайте писать которое число пишите и каком месяцу это у вас не писано если можешь
то пошли посылку нам в чем и скучаю и трудно жить Прощайте не осудите адрес мой Германия
военнопленному Петру Игнатову команда Прэйлау Гельсберг 1916 г. мая 24 дня Твой м. П.Игнатов
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 176–176 об.
Игнатов Петр (внебрачный) – ратник ополчения I разряда 118 пех. Шуйского полка. Пропал
без вести в бою 10 июля 1915 г.
Из крестьян с. Усть-Нем, Устьнемской волости. Жена – Людмила Григорьевна. Сын Николай
(общий) – (1.12.1913), дети от первой жены – Андрей (25.11.1903), Анна (25.11.1906)
10.
ПИСЬМО С.Я. МАЛЬЦЕВА ЖЕНЕ
Акулине Исааковне Мальцевой
Вологодской губернии Сысольского уезда УстьНемской волости и того же села.

24 июля 1916 г.

Здравствуй дорогая супруга Акулина Исааковна посылаю тебе супружеское почтение и с
любовью низкий поклон. Еще кланяюсь дорогому сыночку Андрею Степановичу и желаю вам от
Господа Бога доброго здоровья и всего хорошего дорогая супруга я уже давно ни получал от тебя
писем и посылок больше ни шлете если нельзя то пропиши прошу... пишите хоть письма почаще
затем досвидания остаюсь жив и здоров твой супруг Степан Яковлевич Мальцев
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 179.
Мальцев Степан Яковлевич – ратник ополчения I разряда 118 пех. Шуйского полка. Пропал
без вести в бою 10 июля 1915 г. Из крестьян. села Устьнем, Устьнемской волости. Жена – Акулина
Исаковна. Сын – Андрей (10.10.1912).

Австро – Венгрия

11.
ПИСЬМО А.И. РАЕВСКОГО МАТЕРИ
Вологодской губернии Визингской волости
Устьсысольского уезда дер. Коршуновская
Матрене Ефимовне Раевской
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1916 года апреля 13 числа от вашего сына Александра Ивановича
Здравствуйте дорогая моя мамаша Матрена Ефимовна во первых прошу от вас родительское
благословение которое поможет существовать моей жизни и кланяюсь от белого лица и до сырой
земли еще кланяюсь дорогим сестрам Александре и Марии Ив. Еще кланяюсь дорогим невескам по
низкому поклону и дорогим зятям Петру Стефановичу. Еще кланяюсь крестной Александре Ефимовне и дядям и теткам и братьям и сестрам по низкому по поклону и всем извините... много писать
не на... Затем люди и получают посылки и денег пошлите что-нибудь я нахожусь в Австрии затем
напишите где находятся братья. Остаюсь жив и здоров ваш сын А.И.Р. пишите. Отрежьте ту половину и ей пошлите другую половину визингские вдвоем Чугаев и я Иво Миколайкод
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1165. Л. 1590–1590 об.
Раевский Александр Иванович – рядовой 59 пехотного Люблинского полка. Происходит из
крестьян д. Коршуновской Визингской волости.
12.
ПИСЬМО ЛИПИНА ЖЕНЕ
Вологодской губернии Устьсысольский уезд село Усть-Кулом
Получить Марии Липина
1916 г. 24 июля это письмо от мужа.
Здравствуйте я вам кланяюсь дорогие любезные родители и папаша и мамаша Я вам посылаю
по низкому поклону Еще кланяюсь дорогому любезную супругу Посылаю мужеское почтение с
любовью низкий поклон еще кланяюсь дорогому любезному детям Ивану Егоровичу и Анна Егоровна Явам посылаю отцовское почтение с любовью по низкому поклону еще кланяюся дорогому
тещу Посылаю за то почтение с любовью низкий поклон Я от себя желаю и от Господа бога доброго
здоровья много терпения остаюсь ваш муж Е.А. Жив-здоров и того же вам желаю. От Господа бога
доброго здоровья пока прощай и до свидания.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 164.
13.
ПИСЬМО М. ТЮРИНА ТЕСТЮ
Вологодская губерния Устьсысольского уезда с. Деревянск,
Никите Еогоровичу Ракину
№ 2036-13 Михаил Тюрнин
1916 г. апреля 17 дня.
Здравствуйте многоуважаемый дорогой мой тесть Никита Егорович вместе супругой вашей
Афанасьей Степановной. Низкий поклон с пожеланием доброго здоровья. Дорогой мой тесть – я
ваши деньги и посылку получил и написал ответ. Получили или нет я прошу что шлите мне посылки чаще Я получил ваши 5 писем и от крестного одно а вам уже пишу каждый месяц.
До свидания, Тюрнин
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1233. Л. 1235.
Тюрнин Михаил Платонович – состоял в запасе. Был приписан к Деревянскому обществу. Жена –
Елизавета Никитина Тюрнина. Пользуется казённым пайком. Пропал без вести 29 ноября 1914 г.

Письмо из Германии
Иван Кузнецов
№ 1858

14.
ПИСЬМО И.КУЗНЕЦОВА ЖЕНЕ
Россия. Вологодская губерния
Устьсысольский уезд Устькуломской волости
д. Кужская
Е.Кузнецовой
1916 г. марта 27 дня.
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Письмо народину здравствуй за... дарагая супруга Елезавета Андреевна. Ва-первых кланяюсь
тебя и посылаю свое супружеское всенижайшее почтение с любовью понизкому кланяюсь. Еще
ниска кланяюсь дорогим родителям папаши и мамаши Я на вас очень обижаюсь поточто я от вас
писем почти неполучаю пополучению письма прошу ответить. Ваш муж и сын Иван Матвеевич К.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1165. Л. 108.
Кузнецов Иван Матвеевич – состоял в запасе срока службы 1908 г. Был приписан к Кужскому
обществу Устькуломской волости Семья пользуется продовольственным пособием Жена – Елизавета Кузнецова, Дочь – Анна (19) Пропал в бою без вести 5 ноября 1914 г.
15.
ПИСЬМО С.И. ТИМУШЕВА ТЕСТЮ
Мой адрес
Германия
Лотринген
город Метц
лагерь № 57
военнопленному № Н 69
Тимушев
Семен Иванович

Russland – Россия
Вологодской губернии
Устьсысольский уезд
Устькуломская волость
деревня Дон
Василию Ивановичу Тимушеву

Здравствуй дорогой тесть и теща я Ваш зять Семен Иванович шлю Вам привет и самые наилучшие пожелания еще шурину Семену, Ивану, Александру... Марии кланяюсь и желаю всем всего
хорошего сообщаю что я получил от Вас 6 писем...
Досвидания со мной находится один зырянин Егор... Киберской волости
Августа 1916 г.
Тимушев
Адрес мой /как на обороте/ пишите по русски ясно и разборчиво. Укажите точно номер лагеря
и пленного.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 168–168 об.
Тимушев Семен Иванович – ратник 1 разряда 118 пех. Шуйского полка. Приписан был к Донскому сельскому обществу Устькуломской волости. Семья пользовалась продовольственным пособием. Жена – Мария Васильевна Тимушева. Детей нет. Пропал без вести в бою 10 июля 1915 года.
16.
ПИСЬМО В.Н. ШАМАНОВА МАТЕРИ
Австро-Венгрия

Россия
Вологодской губернии Устьсысольского
Мординской волости деревня Лопид
Агнии Пет. Шамановой

уезда

1916 года I-го мая Здравствуй дорогая мама так же братья Павел и Ромад и сетры Анисья
и Афанасья кланяюсь вам... Желаю всего хорошего от Бога. Я нахожусь в плену в Австрии Мама
пришли посылку 12 фунтов съестного сухарей по адресу будет на штемпеле... досвидания Василий
Н. Шаманов.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1248. Л. 7–7 об.
Василий Николаевич Шаманов – ряд. 184 пех. Варшавского полка пропал без вести в бою
18 ноября 1914 г.
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17.
ПИСЬМО Г.С. ШЕВЕЛЕВА ЖЕНЕ

								

Вологодской губернии
								
Устьсысольского уезда. 		
								
Волости Мординской
								
Клавдии Васильевой Шевелевой
Вскрыто военной
цензурой
г. Петроград
военный цензор № 314
16го августа 1го дня
письмо от вашего мужа
Здраствуйте многоуважаемая дорогая супруга Клавдия Васильевна и дорогие любезные сыновья Андрею Григорьевичу и Михаилу Григорьевичу и Петру Григорьевичу и Алексею Григорьевичу и я вам во первых желаю от Господа Бога доброго здоровья и всякого благополучия и посылаю
Вам с любовью низкий поклон еще я вам уведомляю что я попал в плен Австрию 21 го июля и пока
я нахожусь жив и здоров того и вам желаю.
НАРК. Ф. 26. Оп. 26. Оп. 1. Д. 293. Л. 45 об.
Шевелёв Григорий Серафимович – ратник ополчения 2 разряда, призыва 1910 г. Приписан к
с. Мординское, Мординской волости. Пропал без вести в бою 21 июля 1916 г.
18.
ПИСЬМО Г.Р. КОЗЛОВА РОДИТЕЛЯМ
В г. Устьсысольск Вологодской губернии
Подъельской волости
дер. Кероской
Получить Николаю Романовичу
Г-ну Козлову.

1916 года августа 24 дня

Письмо пишу на Родину здравствуйте дорогие мои родители Папаша Р.М. дорогая моя Мамаша В.М. и дорогой брат Н.Р. и дорогая моя жена Ф.Я. и дорогая моя сестра А.Р. и посылаю я вам
Сердечный привет и желаю от Госп. Бога Сево хорошего Потом я вас извещаю что я нахожусь в
Австрия ваш любящий сын Г.Р. остаюсь по милости Божей жив здоров чего же и вам от души желаю
от Господа Бога Сево хорошего
Австрия
Козлов Гаврил Романов
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1208. Л. 204.
Козлов Гавриил Романович – ратник ополчения 2 разр. призыва 1914 г. Приписан был к Подъельской волости и обществу. Семья его пользовалась продовольственным пособием. Жена – Федосья Яковлевна. Дочери – Анна (1912), Вера (1915). Пропал без вести в бою 8 августа 1916 г.
19.
СООБЩЕНИЕ УСТЬСЫСОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
О ПОДГОТОВКЕ К ПРИЁМУ ВОЕННОПЛЕННЫХ
МВД
Устьсысольский уездный
распорядительный комитет
13 июля 1916 г.

г. Устьсысольскому уездному
воинскому начальнику
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Уездный распорядительный комитет уведомляет Ваше высокоблагородие, что постройка коек
для военнопленных окончена, нары для стражи и денщиков устраиваются, мебель подыскивается,
осветительные материалы и прочее будут поставлены при первой надобности.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1185. Л. 1.
20.
СООБЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ ПЕРВЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В Г. УСТЬСЫСОЛЬСК
Дежурный штаб-офицер управления
Ярославской местной бригады
11 июня 1916 г.

		
		

Устьсысольскому уездному
воинскому начальнику

На вверенный Вам пункт на постоянное жительство прибывают 16 военнопленных офицеров,
от Лукояновского уездного воинского начальника, для содержания на строгом тюремном режиме.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1185. Л. 8.
21.
СПИСОК ВОЕННОПЛЕННЫХ ОФИЦЕРОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ В РАСПОРЯЖЕНИЕ УСТЬСЫСОЛЬСКОГО ВОИНСКОГО
НАЧАЛЬНИКА С УКАЗАНИЕМ ИХ ПРИМЕТ
17 июля 1916 г.
Давид Зингер 25 лет, роста среднего, блондин, нос средний, глаза серые.
Людвиг Энох 27 лет, роста среднего, шатен, глаза серые, подбородок большой, круглый.
Эммануиль Цепнек 28 лет, роста высокого, блондин, подбородок большой, глаза серые.
НАРК. Ф.36. Оп. 1. Д. 1185. Л. 20 об.–21.
22.
ПРОШЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ПОДДАННОГО А.А. КУМЛЕНА
ПРИСТАВУ 2 СТАНА ЯРЕНСКОГО УЕЗДА О РАЗРЕШЕНИИ ПОЕЗДКИ В С.УСТЬ-ВЫМЬ
германский подданный
Август Августович Кумлен
водворенный в с.Часово Яренского уезда.
Прошение.
Имею честь всепокорнейше просить Ваше высокоблагородие, разрешить мне, как члену Комитета для помощи военнообязанных германцев и австрийцев съездить в село Усть-Вымь на один
день.
Цель моей поездки: покупка вещей для нуждающихся; на чем я свою просьбу основываю.
с.Часово 24 фев. 1916 г.
НАРК. Ф. 7. Оп. 1. Д. 674. Л. 11.
23.
ВЫПИСКИ ИЗ КНИГИ ВЫДАЧИ КВИТАНЦИЙ
В ПРИЁМЕ ОТ ВОЕННОПЛЕННЫХ ВЕЩЕЙ И ДЕНЕГ
УСТЬСЫСОЛЬСКОГО ПУНКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
29 июля 1916 г. Принять на хранение от военнопленного офицера австрийской армии прапорщика 80 пехотного полка Мечислава Лисовского вещей – 2 летних тужурки, 4 жилета, 2 галстука,
1 шляпа и керосиновая жестяная лампа.
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От офицера австрийской армии капитана Иоганна Голосек 73 руб. 49 коп.
Подполковник Колмаков
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1216. Л. 1, 17.
24.
ПИТАНИЕ НИЖНИХ ЧИНОВ АВСТРИЙСКОЙ АРМИИ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ПУНКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В Г. УСТЬСЫСОЛЬСКЕ
12 октября 1916 г.

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Четверг
Суббота
Среда
Пятница

Обед
Суп мясной с картофелем,
каша пшенная
Щи из соленой рыбы,
каша гречневая

Ужин
Суп картоф.
Суп рыбный с картофелем

Суп мясной с рисом

Ккаша пшенная

Суп мясной с картофелем,
каша гречневая
Борщ из соленой рыбы,
каша гречневая
Постные варки
Борщ из соленой рыбы и каша гречневая
Щи из соленой рыбы и каша пшенная

Щи мясные с капустой
Суп рыбный с капустой
Суп рыбный с картофелем
Щи рыбные с капустой

Расчёт с 1 августа 1916 г. по 1 января 1917 г.
Скоромных варок 65, средняя стоимость 1 р. 33 к., итого 86 р. 45 к.
Постных варок 88, средняя стоимость 1 р. 40 коп., итого 123 р. 20 к.
Всего 209 р. 65 к. В день на 1 человека – 13 ¾ к.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1199. Л. 174–174 об.
25.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ В Г. УСТЬСЫСОЛЬСКЕ
Устьсысольский
воинский начальник
16 июля 1916 г.

Дежурному штаб-офицеру управления
начальника Ярославской местной бригады

Для окарауливания имеющихся быть назначенными в Устьсысольске военнопленных офицеров
и их прислуги 920 чел. считаю одного на прибыло 15 человек нижних чинов из 670 чинов Костромской дружины, все они заявили, что службе обучались всего лишь 2 месяца и среди них нет ни одного
унтер-офицера. Согласно распоряжения Устьсысольского уездного распорядительного комитета все
военнопленные офицеры и их прислуга будут размещены в здании бывшей женской гимназии.
Для окарауливания и наблюдения за их содержанием необходим ежедневный наряд: один
старший караульный команды для ближайшего наблюдения за исправностью службы самой караульной команды, а также за порядком содержания военнопленных офицеров и их прислуги.
Один – сторож здания ведающий инвентарем, а также согласно новой пожарной инструкции
наблюдает за исправной топкой офицерской прислугой печей, заправкой ламп и хранением керосина; один дежурный по казарме военнопленных; два дневальных в помещении военнопленных
офицеров, 2 дневальных в помещении прислуги военнопленных, 4 сторожа для охраны со двора
помещения военнопленных. Итого ежедневно в наряде будет 11 человек, остаются 4 человека, которых придется высылать конвоирами при ежедневных часовых прогулках военнопленных и офицеров, отправляемых согласно инструкции малыми партиями не больше как по 4 человека, а также
и с прислугой их за покупками предметов довольствия.
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В виду изложенного, считаю полезным для дела ходатайствовать о наряде еще хотя бы 10
человек нижних чинов и в том числе хотя бы одного кадрового унтер-офицера из числа признанных
годными к службе в обстановке мирного времени.
Подполковник Колпаков.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1185. Л. 12–13.
26.
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ ОБ ОТПУСКЕ ЖАЛОВАНЬЯ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ
ВОЕННОПЛЕННЫМ ОФИЦЕРСКИМ ЧИНАМ АВСТРИЙСКОЙ АРМИИ
1916 г.							
4 августа 						
							
Лейтенант Леопольд Блатан
Лейтенант Семен Биляк
Лейтенант Фридрих Вагнер
Лейтенант Мартин Голомб
Подпоручик Антон Загайневич
Лейтенант Иван Корженевский
Лейтенант Фридрих Руссу
Подпоручик Мичеслав Лисовский
Прапорщик Франциск Лисовский
Обер-лейтенант Таудеш Михальский
Лейтенант Эмиль Небешанский
Лейтенант Эрнес Парфе
Прапорщик Яков Синков
Прапорщик Иван Сональский
Лейтенант Василий Шулин
Лейтенант Юзеф Попкевич

Устьсысольский уездный воинский начальник
Местному интенданту
Московского военного округа
В год жалованья
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.

В месяц жалованья
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.
50 р.

Все 16 офицеров переведены в г.Устьсысольск из г. Лукьянова Нижегородской губернии
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1199. Л. 9–9 об.

1917 год
1.
ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ НА СЛУЖБУ В СИЛУ МАЛОЛЕТСТВА
УЧЕНИКОВ ВИЗИНГСКОГО ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
Инспектору
Визингского
высшего начального училища
1917 г.

Ученикам 3 класса Визингскаго
высшего начального училища:
Третьякову Константину, Черыдову Алексею,
Митюшеву Тимофею, Малыгину Василию и
Ситкареву Александру

Устьсысольский Уездный Воинский Начальник отношением от 10/11 1917 года за № 2681
сообщил мне, что добровольцами в войска принимаются лица не моложе 18 и не старше 43 лет от
роду, а потому Вы и не можете быть приняты на службу в войска.
И Н С П Е К Т О Р (М. Лебедев)
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Читали: Третьяков Константин, Алексей Черыдов, Ситкарев Александр, Малыгин Василий,
Митюшев Тимофей.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1189. Л. 174.
2.
АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЛИЦ,
принятых на военную службу охотниками на основании Высочайше утвержденных 23 июля 1914 г.
правил о приеме в военное время охотников на службу в сухопутные войска, объявленные в приказе
по Военному ведомству 1914 г. за № 454 при Управлении Устьсысольского уезда воинского начальника с начала войны 1914 г.
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Время приема Куда отправна службу
лен на службу
Анисимов Михаил Михайлович, крестьянин
1 августа
в 201 пех. зап.
(далее – кр.) Благовещенской вол.
1915 г.
бат.
Абдусалам Амир Агей оглы
Даксиганской обл. Даринского уезда, селе18 октября
в 209 пех.
ние Мекече, состоящий в гор. Устьсысоль1916 г.
зап. полк
ске под надзором полиции
Фамилия, имя, отчество и сословие

Ахмед Магамед оглы Дагестанской обл.
Теспир – Ханшуринского округа, селения
Губорень состоящий под надзором полиции
в г. Устьсысольске
Безносиков Исак Васильевич
кр. Ибской вол.
Бажуков Никонор внебрачный
кр. Савиноборской вол.
Ветошкин Василий Андреевич
кр. Подъельской вол.
Вахнин Иван Алексеевич
кр. Кочергинской вол.
Воробьев Никита Николаевич
кр. Визингской вол.
Габов Михаил Дмитриевич
кр. Благовещенской вол.
Гуляев Илья Иванович
кр. Деревянской вол.
Данилов Григорий Герасимович
кр. Койгородской вол.
Давыдов Степан Ильин
кр. Межадорской вол.
Домашкин Иван Петрович
кр. Визингской вол.
Елькин Петр Степанович
кр. Шошкинской вол.
Ефимов Константин Андреевич
кр. Межадорской вол.
Елфимов Афанасий Иванович
кр-н Мажской вол.
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30 ноября
1916 г.

в 210 пех. запас.
полк

26 сентября
1915 г.
12 апреля
1917 г.
25 ноября
1914 г.
29 апреля
1915 г.
7 августа
1915 г.
23 сентября
1914 г.
22 января
1915 г.
9 августа
1914 г.
17 августа
1914 г.
4 ноября
1915 г.
9 августа
1914 г.
17 августа
1914 г.
27 октября
1914 г.

в 211 пех.
зап. бат.
211 пех. зап.
полк
в 201 пех.
зап. бат.
в 87 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 87 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 254 пех.
зап. бат.
в 89 пех. зап.
бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 87 пех.
зап. бат.

Отметки

17

Елькин Иван Михайлович
мещанин г. Устьсысольска

18

Жеребцов Иван Алексеевич

19

Жижев Алексей Кузьмич

20

Жижев Василий Константинович
кр. Нившерской вол.

21

Зюзев Ефим Архипович

22

Зезегов Дмитрий Николаевич
кр. Деревянской вол.

23

Забоев Дмитрий Филиппович

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Забоев Игнатий Никифорович
кр. Мординской вол.
Изъюров Александр Александров.
кр. Позтыкероской волости
Истомин Леонтий Николаевич
кр-н Межадорской вол.
Игушев Яков внебрачный
кр. Богородской вол.
Игнатов Федор Иванович
кр. Устьнемской вол.
Изъюров Андрей Ефимович
кр-н Богоевленской вол.
Истомин Алексей Григорьевич
кр. Межадорской вол.
Иванов Трофим Самуйлович
кр. Нившерской вол.
Шлыков Афанасий Егорович
мещанин г. Устьсысольска
Клыков Феринаст Егорович
мещанин г. Устьсысольска
Коюшев Платон Афанасьевич
кр. Мажской вол.
Коюшев Георгий Алексеевич
кр. Мажской вол.
Королев Степан Зафарович
кр. Подъельской вол.
Котов Илья Филиппович
кр. Киберской вол.
Казаков Лука Степанович
кр. Корткеросской вол.
Кузнецов Виктор внебрачный
кр. Устькуломской вол.
Кузиванов Иван Иванович
кр. Воронцовской вол.

1 августа
1915 г.
9 августа 1941 г.
20 октября
1915 г.
18 января
1917 г.
3 августа
1914 г.
9 августа
1914 г.
17 августа
1914 г.
25 ноября
1914 г.
9 августа
1914 г.
17 августа
1914 г.
19 ноября
1914 г.
22 ноября
1914 г.
30 ноября
1914 г.
7 августа
1915 г.
20 октября
1915 г.
9 августа
1914 г.
9 августа
1914 г.
11 августа
1914 г.
12 августа
1914 г.
14 августа
1914 г.
16 августа
1914 г.
21 августа
1914 г.
30 ноября
1914 г.
17 февраля
1914 г.

–73–

в 206 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 254 пех.
зап. бат.
в 181 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 210 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 211 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 254 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 79 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 211 пех.
зап. бат.
в 87 пех.
зап. бат.

41
42
43
44
45
46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Косарев Николай Николаевич
кр. Глазовского у. Песковенной вол.
Козлов Иван Кузьмич
кр. Подъельской вол.
Карманов Николай Никитич
кр. Устьнемской вол.
Клементьев Михаил Васильев
кр. Шиловской вол.
Косолапов Василий Васильевич
потомственный почетный гражданин
Красильников Петр Ильич
кр. Межадорской вол.
Курбан Асинхан оглы житель Дагестанской области, Кайтаго-Табасарского
округа, селения Дуспурхись, состоящий под надзорным полиции в г. Устьсысольске
Латкин Семен Иванович
отст. ряд. из пр. Сторожевской вол.
Лапшин Александр Захарович
мещанин г. Устьсысольска
Логинов Григорий внебрачный
кр. Рочевской вол.
Лапшин Василий Степанович
кр. Ибской вол.

17 июля
1915 г.
23 июля
1915 г.
23 июля
1915 г.
29 ноября
1915 г.
22 декабря
1915 г.
4 апреля
1916 г.
30 ноября
1916 г.

в 87 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.

17 августа
1914 г.
5 октября
1914 г.
19 ноября
1914 г.
1 июля
1915 г.

в 89 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 201 пех.
зап. бат.
в 87 пех.
зап. бат.

Лыткин Иван Васильевич
кр. Корткеросской вол.

23 июля
1915 г.

в 206 пех.
зап. бат.

Мишарин Михаил Федосиев
ратник флота кр. Богородской вол.
Малевинский Николай Александров.
сын священника
Устьсысольского Покровского собора
Мальцев Иван внебрачный
кр. Вильгортской вол.
Морозов Афанасий Иванович
кр. Межадорской вол.
Морозов Андрей Афанасьевич
кр. Межадорской вол.
Мулицын Иван Васильевич
кр. Киберской вол.
Молодцов Петр Матвеевич
мещанин г. Устьсысольска
Можегов Степан Емельянов
кр. Ношульской вол.
Мартынов Яким Павлович
кр. Благовещенской вол.
Мальцев Дмитрий Павлович
кр. Ибской вол.
Муравьев Иван Егорович
кр. Ибской волости

1 августа
1914 г.

в 88 пех.
зап. бат.

9 августа
1914 г.

в 88 пех.
зап. бат.

9 августа
1914 г.
17 августа
1914 г.
17 августа
1914 г.
17 августа
1914 г.
20 августа
1914 г.
30 августа
1914 г.
23 сентября
1914 г.
3 декабря
1914 г.
3 декабря
1914 г.

в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 88 пех.
зап. бат.
в 88 пех.
зап. бат.
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уволен 21
ноября
1916 св.
... № 6505

уволен

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Манаков Александр Авениров.
сын священника Нившерской ц.
Макаров Максим Петрович
кр. Вомынско-Благовещенской вол.
Мезенцев Николай Константинов
кр. Щугорской вол.
Могилов Григорий Семенович
мещанин г. Устьсысольска
Морозов Николай Александрович
кр. Межадорской вол.
Мальцев Андрей Васильевич
кр. Ибской вол.
Мамонтов Александр Профорович
кр. Мыелдинской вол.
Михайлов Прокопий Михайлович
кр. Нившерской вол.
Мальцев Алексей Григорьевич
кр. Вильгортской вол.
Морозов Иван Прокопьевич
кр. Межалорской вол. Отставной
рядовой 117 пех. Изборского полка
Мирзахан Шасихан оглы житель
Дагсиганской обл.
состоящий в
г.Устьсысольске под надзором полиции
Мелехин Матвей Васильевич
Благовещенской волости,
отставной рядовой
2. Финляндского стрелкового полка
Михайлов Иван Иванович
Нившерской волости и села
Михайлов Алексей Тимофеевич
кр. Нившерской вол. и села
Морозов Михаил Львович
кр. Визингской вол.
Михайлов Федор Наиров
кр. Нившерской вол.
Нестеров Михаил Кирсанович
кр. Корткеросской вол.
Напалков Степан внебрачный
кр. Устькуломской вол.
Нур Магомед Гаджюв оглы житель
Дагестанской области, Аварского
округа, состоящий под надзором
полиции в г. Устьсысольске
Остроумов Дмитрий Дмитриев
сын чиновника
Попов Василий Ефимович
кр. Вильгортской вол.

6 января
1915 г.
24 января
1915 г.
26 января
1915 г.
26 марта
1915 г.
1 августа
1915 г.
7 августа
1915 г.
17 сентября
1915 г.
20 октября
1915 г.
30 октября
1915 г.

в 211 пех.
зап. бат.
в 104 св.
эв. госп.
в 87 пех.
зап. бат.
в 87 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 254 пех.
зап. бат.
в 254 пех.
зап. бат.

28 ноября
1915 г.

в 206 пех.
зап. бат.

13 октября
1916 г.

в 209 пех.
зап. бат.

3 декабря
1916 г.

в 210 пех.
зап. бат.

18 января
1917 г.
18 января
1917 г.

в 181 гап.
пех. полк
в 181 пех.
зап. полк

тоже

тоже

13 марта
1917 г.
14 августа
1914 г.
15 декабря
1914 г.

в 210 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 211 пех.
зап. бат.

30 ноября
1916 г.

в 210 пех.
зап. полк

14 января
1915 г.
9 августа
1914 г.

в 211 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.

85

Подоров Савватий Михайлович
кр. Мординской вол.

14 августа
1914 г.

в 89 пех.
зап. бат.

86

Попов Иван Васильевич
кр. Киберской вол.

20 августа
1914 г.

в 89 пех.
зап. бат.
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уволен
вовсе
стац.
26янв.
1916

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Пунегов Василий Гаврилович
кр. Киберской вол.
Пунегов Тихон Акиндинов
кр. Киберской вол.
Паршуков Андрей Иванович
кр. Мыелдинской вол.
Порошкин Иван Алексеевич
кр. Богоявленской вол.
Порошкин Степан внебрачный
кр. Богоявленской вол.
Проскурьяков Александр Македонов
кр. Борисовской вол.
Пыстин Григорий Егорович
кр. Ропчинской вол.
Панев Мирон Романович
кр. Борисовской вол.
Рубцов Ефим Михайлович
кр. Ношульской вол.
Ракин Алексей Кузьмич
кр. Деревянской вол.
Сельков Иван Лукич
кр. Чухломской вол.
Сельков Никита Иванович
кр. Чухломской вол.
Сорвачев Николай Алексеев.
кр. Слободской вол.
Сидоров Михаил Ефимович
кр. Вильгортской вол.
Сорвачев Петр Николаевич
мещанин г. Устьсысольска
Сажин Михаил Степанов.
кр. Чухломской вол.
Симпелев Егор Леонтьевич
кр. Большелугской вол.
Семериков Валериан внебрачный
кр. Велико-Устюгского уезда
Сажин Василий Васильевич
кр. Чухломской вол.
Сажин Егор Егорович
кр. Чухломской вол.
Сажин Александр Андреевич
кр. Чухломской вол.
Тутринов Лука Степанович
кр. Киберской вол.
Третьяков Семен Васильевич
отст. ряд из кр. Пожегодской вол.
Темноев Александр Николаев.
мещанин г. Устьсысольска
Тырбылев Николай Лаврович
кр. Вотчинской вол.
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20 августа
1914 г.
20 августа
1914 г.
5 октября
1914 г.
25 ноября
1914 г.
3 декабря
1914 г.
7 августа
1915 г.
7 августа
1915 г.
3 ноября
1915 г.
17 июля
1915 г.
17 августа
1915 г.
1 августа
1914 г.
9 августа
1914 г.
9 августа
1914 г.
9 августа
1914 г.
16 августа
1914 г.
22 ноября
1914 г.
3 февраля
1915 г.
27 февраля
1915 г.
10 июля
1915 г.
10 июля
1915 г.
10 июля
1915 г.
7 сентября
1914 г.
2 марта
1915 г.
10 июля
1915 г.
7 августа
1915 г.

в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 201 пех.
зап. бат.
в 201 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 254 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 88 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 88 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 88 пех.
зап. бат.
в 206 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Уляшев Егор Ефимович, отст. унт.-оф.
14 Восточно-Сибирского стрелк. полка
из кр. Помоздинской вол.
Уляшев Павел Илларионович
кр. Помоздинской вол.
Уляшев Кирилл Прокопьевич
кр. Помоздинской вол.
Уляшев Василий Алексеевич
кр. Помоздинской вол.
Холопов Александр Степанов.
кр. Вильгортской вол.
Чеусов Иван Васильевич
кр. Шошкинской вол.
Чуистов Василий Иванович
мещанин г. Устьсысольска
Чудов Иван Герасимович
кр. Благовещенской вол.
Чисталев Петр Федорович
кр. Помоздинской вол.
Шешуков Егор Степанович
кр. Корткеросской вол.
Шахов Григорий Сергеевич
кр. Керчемской вол.
Шилов Андрей Иванович
кр. Ношульской вол.
Шилов Иван Михайлович
кр. Ношульской вол.
Юркин Петр Яковлевич
кр. Слободской вол.

9 ноября
1914 г.

в 210 пех.
зап. бат.

24 декабря
1914 г.
19 марта
1915 г.
7 августа
1915 г.
7 августа
1915 г.
9 августа
1914 г.
17 августа
1914 г.
1 декабря
1914 г.
8 марта
1917 г.
9 августа
1914 г.
10 ноября
1914 г.
14 января
1915 г.
14 января
1915 г.
9 августа
1914 г.

в 88 пех.
зап. бат.
в 87 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.
в 211 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. полк
в 89 пех.
зап. бат.
в 210 пех.
зап. бат.
в 211 пех.
зап. бат.
в 211 пех.
зап. бат.
в 89 пех.
зап. бат.

9 августа
1914 г.

в 89 пех.
зап. бат.

13 ноября
1914 г.
1 августа
1915 г.
10 июля
1915 г.
10 февраля
1915 г.

в 206 пех.
зап. бат.
в 201 пех.
зап. бат.
в 209 пех.
зап. бат.
в 87 пех.
зап. бат.

Юркин Петр Филимонович
кр. Слободской вол.
Юркин Николай Егорович
кр. Вотчинской вол.
Юран Эдгард Мартынович
кр. Юрьевского у. Фесбургской в.
Яйцев Григорий Андреевич
кр. Шиловской вол.
Фоминых Александр Андреевич кр.
Вятской губернии
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1117. Л. 1–25.
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27 ноября
уволен
вовсе от
службы

3.
ПИСЬМО Д.П. УЛЯШОВА РОДИТЕЛЯМ
							
Россия
							
Солдатское письмо из Действующей Армии
							
Кому Вологодской губернии
							
Устьсойсково уезда
							
Помоздниской волости
							
Куда Деревню Кузьслудабож
							
Дмитрию Петровичу Уляшову
1917 года сентября
Писмо отсына вашево Ивана
Писать нечево Я нахожусь вплену вгерманий нахожусь по милости божей Н.И. жили Шлю
вам всем дорогия родители по низкому поклону пока адрес мой неизвестный
Досвидание сын ваш Иван
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1259. Л. 226–226 об.
Уляшов Иван Дмитриевич – рядовой, служит с 1915 г., назначен в запасной батальон Волынского полка. Ранен не был. Медали и знаков отличия не имеет. Крестьянин. Православного вероисповедания. Ремесло- хлебопашество.
4.
СООБЩЕНИЕ УСТЬСЫСОЛЬСКОГО ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА
ОБ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Устьсысольский
воинский начальник
1917 г.

Ярославская местная бригада

Все военнопленные офицеры австрийской армии содержатся на пункте в Устьсысольске на
строгом тюремном режиме. По инструкции объявленной в приказе по Московскому Военному
округу за № 420-1916 г.
Строгий тюремный режим... заключается в меньших льготах: т.е. прогулка военнопленных
офицеров разрешается в течение одного часа в день, строжайше запрещается прогулка по городу
или вне двора, разрешается увольнять пленных под усиленным конвоем только в исключительных случаях, как например для необходимости покупок и в баню. Для покупок же мануфактурных
и галантерейных товаров разрешается увольнять только одного офицера только один раз в день
на основании отношения дежурного унтер-офицера. Кроме того военнопленные увольняются под
конвоем в церковь, и также к земскому врачу. Так как помещение военнопленных выходит окнами
на людную улицу и во двор женской гимназии, то наружные стекла в окнах по приказанию начальника Ярославской местной бригады замазаны белой краской, но так, что военнопленные света не
лишены, лишь лишены возможности вести переписку с проходящими. Жалованье военнопленные
получают в Устьсысольске регулярно. Газеты и журналы допускаются к чтению те, которые разрешены приказом по округу.
НАРК. Ф.36. Оп. 1. Д. 1231. Л. 500.
5.
ДОНЕСЕНИЕ ЗАВ. ВОЕННОПЛЕННЫМИ СОКОЛОВА О ПОВЕДЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
В УСТЬСЫСОЛЬСКОМ ПУНКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
2 июня 1917 г.

Дежурному штаб-офицеру управления
Начальнику Ярославской местной бригады.
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Главное их (военнопленных О.Б.) желание – добиться свободной прогулки по городу, чего
они, как содержащиеся на строгом тюремном режиме лишены. Сами военнопленные держат себя
далеко не корректно: заводят ссоры друг с другом, с караульными солдатами, нарушают установленные правила как то: во время прогулок залезают на забор, бросают записки проходящим и даже
получив разрешение пойти в церковь занимаются передачей записочек женщинам; поссорившись
от безделья, жалуются на расстроенные нервы и просят каждый отдельную комнату.
Зав. военнопленными Соколов.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1231. Л. 606.
6.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА УСТЬСЫСОЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
УПРАВЫ ЗАСЕДАНИЯ 4 ИЮЛЯ 1917
Выяснилось, что военнопленные, обязанные иметь казарменный образ жизни, свободно в
присутствии лишь конвоира расхаживают по городу и являются в Продовольственную управу, заявляют от своего имени ходатайства о снабжении их то махоркой, то какими либо продуктами. В
расписании нормы устанавливается, что военнообязанным надлежит выдавать такие продукты, как
например: масло чухонское и сливочное, морковь, между тем даже местное население, вследствие
продовольственной разрухи и дороговизны жизни, лишено возможности получать такие продукты.
НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1231. Л. 870.
7.
ЗАЯВЛЕНИЕ А.М. САВИНА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЕГО К НАГРАЖДЕНИЮ
ГЕОРГИЕВСКИМ КРЕСТОМ 4 СТЕПЕНИ*
Устьсысольскому уездному воинскому начальнику
Гражданина Устьсысольского уезда Благовещенской
волости Александра Михайлова Савина,
проживающего в с.Нившера.

5 янв. 1917

За проявленную храбрость в бою 31 августа 1917 г. у ... Кронберг я был представлен командиром ударного революционного баталиона Северного фронта к Георгиевскому Кресту 4 степени, но
ввиду расформирования вышеозначенного баталиона Креста я не получил, а потому прошу Вашего
ходатайства о вытребовании георгиевского Креста 4 степени из Штаба ... дивизии 2 Сибирского
корпуса, к которой был зачислен 11 ударный батальон. 1917 г. 5 января
А.М.Савин
НАРК. Ф. 36. О п. 1. Д. 1259. Л. 1227.
2.
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Взводного Командира 90-й пешей Вологодской дружины бывш. Прапорщика Михаила Ивановича
Ф И Л А Т О В А.
Составлен 25 марта 1918 г.
I
Чин, имя, отчество и фамилия.
II.
Должность по службе.
III.
Ордена и знаки отличия.

Бывш. Прапорщик Михаил Иванович
ФИЛАТОВ
Взводный Командир.
Имеет нагрудную медаль 2-го разряда на Станиславской
ленте с надписью «За усердие».

* Ввиду того, что батальон был расформирован, вопрос не был решен.
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IV.
Когда родился.
V.
Из какого звания происходит и какой губернии уроженец.
VI.
Какого вероисповедания.
VII.
Где воспитывался.
VIII.
Получаемое по службе содержание

16-го октября 1890 года.
Из граждан Вологодской губернии.
Православного.
Окончил Вотчинскую Земскую школу, выдержал экзамен
на вольноопределяющегося 2-го разряда.

На военную службу призван по мобилизации
Устьсысольским Уездным
Воинским
Начальником................
1914

Назначен на службу и прибыл в 90-ю пешую Вологодскую дружину...
–
Переименован в ефрейтора....
–
Командирован в учебную
команду при 87-й пешей
Вологодской дружине...
1915
Успешно окончил курс
учебной команды военного времени и прибыл в
дружину...
1916

1 юля

Авг.

Сент.

Дек.

Февр.

29

16

27

3

Приказом
Главнокомандующего
Армиями
Северного
фронта от 28 марта 1917
года за №299, награжден
нагрудной медалью 2-го
разряда на Станиславской ленте с надписью 1916
«За усердие»
Выдержал экзамен на
вольноопределяющегося 2-го разряда при 1-х
Петроградских курсах,
учрежденных Н.В. Савичем
1917
Дополнением к приказу
по Армии и Флоту от 23го Сентября 1917 года,
произведен в Прапорщики Армейской пехоты...

19
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–

1 юля

Число

Месяцы

Годы

Число

Месяцы

Годы

IX.
ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин, производство в следующие чины
и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из одного
места службы или должности в другую, с объяснением по какому случаю: по воле начальства или
по собственному желанию; когда отправился к новому месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия; Всемилостивейшие рескрипты, Высочайшие благоволения.

1

В мае

Сент.

23

Произведен в младшие
унтер-офицеры...
–
На основании приказа по
Полевому Штабу Главнокомандующего Петроградским военным Округом от 29 Ноября 1917
года за № 10, о перевыборах лиц Командного
состава избран солдатами
на должность полуротного командира в 4-ю роту и
утвержден в таковой...
1917

пр.

Дек.

19

Назначен младшим офицером в 4 роту
–

Окт.

15

На основании приказа
Народного Комиссариата
по военным делам от 16го февраля 1918 года за
№ 136, как зачисленный
в ратники ополчения 1-го
разряда при призыве 1912
года, уволен от военной
службы в первобытное
состояние и исключен из
списков дружины...
1918

Февр.

На основании приказа Народного Комиссариата по
военным делам от 2-го
января 1918 года за № 5, с
упразднением должностей
Полуротных командиров,
назначен Взводным Командиром в ту-же роту...
1918

В кратковременном отпуску...................... с
по
–
Вернулся с опозданием
на 6 дней.
Янв.

5

Общим собранием солдат
дружины назначен помощником комиссара по
дружине...
–

Янв.

12

Нояб.
Дек.

21

24
29

Просрочка
признана
уважительной.

НАРК. Ф. 36. О п. 1. Д. 1250. Л. 91.
3.
СПИСОК ЛИЦ, УЧАСТНИКОВ I МИРОВОЙ ВОЙНЫ, УБИТЫХ,
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ И УМЕРШИХ ОТ РАН
Устьсысольский уездный комиссариат
Пенсионный отдел
1918
Устьсысольского Совдепа

2
3

Ф.И.О.
рядовой (далее р.) Сердитов
Илья Алексеевич
р. Коншуин Евгений Яковлев
р. Юхнин Афанасий Иванович

4

р. Шевелев Тит Лукич

5
6

р. Марков Тимофей (внебр.)
р. Лихачев Александр Иванович
ефрейтор (далее ефр.) Колегов Матвей
184 пех. Варшавского п.
Семёнов

пропал без вести
тоже

8

р. Сальков Арсений Савич

15 пех. Шлисельбургского п.

тоже

9

р. Шаньгин Семен Тихонович

37 Сибирского стрелкового п. тоже

1

7

Какого полка (части)

Примечание

11-го пех. Псковского полка

умер от ран

79-го пех. Куринского п.
184 пех. Варшавского п.
Отдельного корпуса
пограничной стражи
608 пех. Одыкскаго п.
184 пех. Варшавского п.

пропал без вести
убит в бою
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умер от брюш. тифа

тоже

10

ефр. Попов Николай Степанов

81 Артиллерийской бригады

покончил жизнь
самоубийством

184 пех. Варшавского п.

пропал без вести
тоже
тоже
тоже
тоже
умер от дезент.
пропал без вести
убит в бою с
германцами
пропал без вести
умер от возвр. тифа
убит в бою с
турками
остался на поле
сражения
пропал без вести
умер от истощения
покончил
жизнь
самоубийством
убит в бою
умер от возврат.
тифа
убит в бою с
турками
тоже
умер при Карпат.
креп. госпит.
умер от возврат.
тифа
умер от брюш. тифа

12
13
14
15
16
17

младший унтер офицер Михеев
Прокопий Михайлович
р. Матвеев Федор Ильич
р. Кетов Иосиф Васильев
р. Карманов Никифор Довыдович
мл.у. Безносиков Николай Васильев
р. Елькин Николай Афанасьев
ефр. Тарабукин Андроник Андреевич

18

р. Разовуаев Алексей Давыдович

19
20

р. Булышев Степан Иванович
р. Игнатов Василий Осипов

184 пех. Варшавского п.
184 пех. Варшавского п.
184 пех. Варшавского п.
184 пех. Варшавского п.
59 пех. Люблинского п.
184 пех. Варшавского п.
11 Сибирского стрелкового
п.
184 пех. Варшавского п.
16 Кавказского стрелкового п.

21

р. Изъюров Дмитрий Александров

16 Кавказского стрелкового п.

11

23
24

доброволец
Коюшев
Платон
5 Финляндского стрелкового п.
Афанасьев
р. Ладанов Михаил Арсеньев
284 пех. Венгерского п.
ефр. Габов Григорий Александров
16 Кавказского стрелкового п.

25

р. Деньщиков Андрей Афанасьев

13 Кавказского стрелкового п.

26

гусар Мингалиев Афанасий Егорович

11 Гусарского Изюмского п.

27

р. Михайлов Михаил Семёнов

16 Кавказского стрелкового п.

28

р. Моторин Павел Андреев

16 Кавказского стрелкового п.

29

р. Мишарин Федор Иванович

16 Кавказского стрелкового п.

30

р. Нестеров Василий Андреев

262 пех. Грозненского п.

31

р. Попов Василий Петрович

16 Кавказского стрелкового п.

32

р. Степанов Егор Андреев
канонир (кан.) Старцев
Иванович

22

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

226 пех. Землянского п.
Евгений 2 Кронштадского крепостумер по болезни
ного артиллерийского полка
умер от возврат.
р. Сажин Степан Иванович
262 пех. Грозненского п.
тифа
р. Силин Петр Алексеев
202 пех. Грозненского п.
тоже
р. Сельков Алексей Канид.
305 пех. Лацщевского п.
убит в бою
р. Самарин Вас. (внебр.)
9 Кавказской дивизии
тоже
р. Тарабукин Александр Мих.
262 пех. Грозненского п.
умер от восп. почек
р. Тарабукин Степан Никиф.
262 пех. Грозненского п.
умер от сыпн. тифа
убит в бою с
р. Микушев Алексей Мих.
16 Кавказского стрелкового п.
турками
р. Уляшев Степан Иванов
тоже
умер от малокров.
292 пех. Малоархангельр. Уляшев Василий Иванов
пропал без вести
ского п.
16 Кавказского стрелкового
р. Холопов Николай Мартем.
умер от дезент.
п.
р. Шелепанов Петр Иванов
тоже
умер 16 авг. 1916
191 пех. Ларго-Кагульского
р. Безносиков Григорий Дмитр.
пропал без вести
п.
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Открытки и фотографии из фондов Национального музея Республики Коми
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–86–

–87–
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–89–

–90–

–91–

–92–

–93–

–94–

–95–

–96–

–97–

–98–

–99–
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–101–

–102–

–103–

–104–

–105–

–106–

–107–

–108–

–109–

–110–

–111–
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Фотографии к заметке А.В. Меньшениной «Солдаты из Межадора.
Список участников Первой мировой войны (Межадорская волость)

–113–

Фотографии к статье В.А. Сова «Александр Алексеевич Ростиславин»

Александр Алексеевич Ростиславин.

А.А. Ростиславин.

А.А. Ростиславин (слева).

–114–

Фотографии к статьям И. Паншина (Усть-Уса) «Тихон Федорович Тетерин»
и «Яков Филиппович Канев: четверо святых и один герой»

Сидит слева: Тетерин Тихон Федорович.

Обратная сторона фотографии.

Слева: Тетерин Тихон Федорович.

–115–

Фотографии к статьям В.А. Сова «Михаил Николаевич Куратов» и
Г. Кожевина «Германская Кирилла Канева»

М.Н. Куратов, студент Казанского
университета. 1912 г.

Канев Кирилл Иванович.

М.Н. Куратов (слева) с друзьями во время учебы в Казанском военном училище.

–116–

Фотографии к статье В.А. Сова «Иван Васильевич Шипунов»

–117–

Иван (слева), Александр и Глафира Шипуновы.

Сергей Шипунов. 1916 г.

–118–

Фотографии к статье А. Канева «Участники Первой мировой войны
из села Мутный Материк»

Русские военнопленные в годы Первой мировой войны. Снимок сделан в Германии.

Трошевы Степан Васильевич (слева)
и Илья Степанович.

–119–

Фотографии к статье А. Канева «Участники Первой мировой войны
из села Мутный Материк»

Филиппов Прокопий Климентьевич
(в центре).

Немчинов Трофим Аристархович (справа).

–120–

Фотографии к статье А. Канева «Участники Первой мировой войны
из села Мутный Материк»

Артеев Василий Михайлович.

Артеев Давид Федорович (справа).
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Фотографии к статье А. Канева «Участники Первой мировой войны
из села Мутный Материк»

Дуркин Михаил Семенович.

Канев Аким Степанович (слева) и Канев Тихон
Васильевич. Щельябож.
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46

р. Ефремов Семен Порфир.

47

кан. Изъюров Дмитрий Андр.

48

ефр. Кутузов Иван Егоров

49
50

р. Карманов Георгий Моисеев
ефр. Коданев Василий Елизаров

51

р. Максимов Николай Афанас.

52

мл.у.оф. Мозымов Михаил Иванович

53

53 р. Мезенцев Степан (внебр.)

54

р. Новоселов Андрей Афанас

55

р. Попов Сатия

56

р. Потапов Александр Ефимов

57

р. Пунегов Александр Иванов

58

р. Старцев Алексей Григор.

59

р. Сажин Александр Андреев

60

р. Юдин Михаил Васильев

61
62
63
64
65

ефр. Юркин Иван Павлов
р. Попов Василий Елисеев
р. Беляев Егор Яковлев
р. Бахчин Василий Иванов
р. Гришин Михаил Архипов

66

р. Другов Иван Алексеев

67
68
69
70

р. Ефремов Федот Иванов
р. Есев Николай Александров
р. Елфимов Яков Иванов
р. Изъюров Михаил Якимов

71

р. Казаков Василий Алексеев

72
73
74
75
76
77
78
79

р. Колегов Карп Григорьев
р. Колегов Андрей Иванов
р. Колегов Иван Васильевич
р. Карпов Василий Дмитр.
р. Кынев Иван Николаев
р. Куликов Григорий Григор.
р. Липин Андрей Ларионов
р. Лобанов Моисей

80

р. Максимов Иван Егоров

81
82

р. Микулин Сергей Матвеев
р. Мишарин Михаил Андреев

Гвардейского Измайловско- убит в бою 7 сент.
го полка
1916 г.
1-го Кронштад. креп. арт.
умер по болезни
умер от острого
тоже
колита
199 Кронш. пол.
убит в бою
37 пех. Сибирского п.
утонул в реке
умер от туберк.
104 Устюгскаго п.
легких
36 Сибирск. Стр. п.
утонул в реке
40 Сибирского стрелкового
пропал без вести
пол.
17
Туркестанского убит в бою с
сибирского п.
турками
14 Кавказского стрелкового умер от возврат.
п.
тифа
258 пех. Кишеневского п.

умер от перитон.

101 пех. Ларго-Кагульского
пропал без вести
пол.
убит в бою с австро258 пех. Кишеневского п.
германцами
86 Сибирского стрелкового
пропал без вести
п.
убит в бою с австро258 Кишиневского п.
германцами
736 пех. Авлиарского полка пропал без вести
88 Сибирского стрелкового тоже
12 пехотного Великого
тоже
9 пех. Ингерманского
тоже
12 пехотного Великого
тоже
убит
во
время
того же
сражения
40 Сибирского стрелкового пропал без вести
12 пехотного Великого
тоже
того же
тоже
того же
тоже
убит
во
время
того же
сражения
103 пех. Петразов. полка
пропал без вести
12 пехотного Великого
тоже
того же
тоже
того же
тоже
того же
тоже
того же
тоже
11 пех. Псковского
умер по болезни
103 пех. Петразовского
убит в бою
умер
от
ран
12 пехотного Великого
получен. в бою
12 пехотного Великого
умер от чахотки
93 пех. Иркутского пол.
убит в бою
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83

р. Модянов Александр Павлов

9 пех. Ингегманского полка

84

р. Мальцев Николай Иванов

12-го пехотного Великого

убит в бою 11 авг.
1917 г.
убит
во
время
сражения с Герман.

НАРК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1253. Л. 1–1 об.
4.
СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ ЯРЕНСКОГО УЕЗДА,
находившихся в плену и вернувшихся
к 1 декабря 1918 года, к 1 января и к 1 февраля 1919 г.
Яренская уездная коллегия пленных и беженцев. Переписка о пленных и беженцах
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование
волостей

Находившихся
плену

Коквицкая
Косланская
Часовская
Ибская
Палевицкая
Айкинская
Сереговская
Козьминская
Суходольская
Глотовская
Селибская
Княжпогостская
Иртовская
Прокопьевская
Турьинская
Ертомская
Сафроновская
Гамская
Яренская
Жешартская
Ленская
Серегово-Горская
Устьвымская
Онежская
Важгортская
Чупровская
Шошецкая
Итого

139
19
20
18
48
86
13
36
17
48
24
18
32
43
25
22
41
48
5
34
56
11
53
24
39
22
20
961

НАРК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 3. Л. 253.

к 1 дек.
1918 г.
5
3
6
3
13
21
6
9
14
9
5
11
17
12
120
9
3
8
14
6
23
8
42
227

Вернувшихся
к 1 янв.
к 1 фев.
1919 г.
1919 г.
16
18
10
5
12
2
6
1
32
25
2
2
12
7
5
15
1
4
5
8
3
1
2
12
5
111 4
2
12
3
1
1
18
21
19
1
13
22
7
224

100

к 1 марта
1919 г.
8
1
4
1
2
1

2
23
1
3
-

25

Председатель Яренской уездной коллегии Упленбежа
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5.
СВЕДЕНИЯ О ПРИБЫВШИХ ИЗ ПЛЕНА СОЛДАТ ИБСКОЙ ВОЛОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ О ПЛЕННЫХ И БЕЖЕНЦАХ
Москва, Воздвижинка, 4
Карточка № 175010
на прибывшего 21. XI. 1918 г.
Томов Евдоким Миронов
солдат
воинская часть 58-й полк
32 г.
русский
хлебопашец
женат, детей 2
неграмотный
Вологодской губернии, Устьсысольского уезда Ибской волости села Жидатское
взят в плен 13 фев. 1915
где взят в плен Карпаты
Где был в плену – страна не отмечена.
Выданы – единовр. пособие – 25 руб., аванс в счет жалована, кормовые ночи – 10 руб.
кормовые дни
всего 35 руб.
Выдан временный билет
Сведения о прибывшем из плена:
Колегов Иван
рядовой Черноярского полка
возраст 40,
русский,
хлебопашец
женат, неграмотен.
Вологодской губернии, Устьсысольский уезд
взят в плен 21 июля 1916 г., под Ковелем.
Был в плену в Германии
отправлен в Россию из Германии.
Выданы – рубашка, кальсоны, опорки, денег 25 руб.
5. III. 1918
распределительный госпиталь
Сведения о прибывшем из плена
прибыл 18. I. 1919 г.
из Германии
Томов Иван И.... внебрачный сын
рядовой воинская часть 115 Вяземский полк
38 лет, русский
род занятий до войны – хлебопашество
холост, грамотный,
Вологодская губерния Устьсысольский уезд, Ибская волость,
взят в плен 16 окт. 1914
где – Сувалки
был в плену в Германии. Выданы шаровары, полупальто, куртка, валенки, единовр. пособие 25 руб.
НАРК. Ф. 1301. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–3 об.
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6.
ТЕЛЕГРАММА ИЗ МОСКВЫ ОБ ОКАЗАНИИ ВСЯЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ ВОИНАМ,
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИЗ ПЛЕНА
28 ноября 1918 г. 			

В Яренский уездной совет для сведения и исполнения

В виду массового движения на территории Российской Советской Социалистической Федеративной Республики возвращающихся на родину бывших военнопленных необходимо в связи с
переживанием исключительным моментом принятые самых решительных мер по эвакуации, продовольствию, снабжению вам необходимым на местах возвращающихся из плена Совет народных
комиссаров по доверии дает и напоминает Центральной коллегии о пленных и беженцах высшему органу в силу декрета от 27 апреля 1918 г. учрежденному для согласования деятельности всех
учреждений и организаций ведущих делами военнопленных гражданских пленных заложниках
беженцах о представлении исключительных полномочий в деле общего руководства по всем вопросам возникающим в отношении их перечисленных. По всему все решения распоряжений центральной коллегии и особо уполномоченных органов в области передвижения на местах военных
и гражданских пленных и беженцев должны выполняться на местах всеми лицами Российской Социалистической Республики незамедлительно без всякого вмешательства чем бы то ни было со
стороны распоряжения центральной коллегии. Все ведомства и учреждения призываются оказать
центральной коллегии местными организациями самое широкое решительное содействие.
Предсовнарком Ленин
НАРК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 3. Л. 5–5 об.
7.
Яренская уездная коллегия пленных и беженцев об оказании
помощи участникам войны, возвращающихся из плена
Упленбеж
29 января 1919
Яренск

Всем волостным исполкомам
от г. Яренска до Чупровской
волости

Поименованному на обороте сего военнопленному Алексею Фадульевичу Букину – следующему на родину предлагается оказывать содействия в подаче подвод за наличный расчет по 50 копеек с версты за человека. Неисполнение сего предписания или задержания влечет за собой суровые
наказания. При чем ямщики должны иметь шубу и валенки для прикрытия от холода военнопленного.
Председатель Коллегии А.Головушкин
НАРК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 2. Л. 12.
Публикация О.Е. Бондаренко
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(по материалам «Архангельских епархиальных ведомостей»
и «Вологодских епархиальных ведомостей»)
Основным содержанием деятельности Русской Православной Церкви и православного духовенства Коми края в условиях начавшейся мировой войны являлась организация и непосредственное участие в различных пожертвованиях как на нужды действующей армии, так и для семей
воинов, находящихся на фронте. Представленные ниже документы и материалы достаточно подробно освещают эти вопросы, позволяя определить конкретные сферы деятельности духовенства,
в частности:
– организация сбора пожертвований на нужды бойцов действующей армии;
– сбор вещей для солдат, находящихся на фронте (теплая одежда, белье, табак, бытовые принадлежности и т.п.);
– организация сбора средств для содержания больных и раненых воинов в епархиальных
лазаретах;
– помощь в составе приходских попечительных советов семьям ушедших на фронт или погибших военнослужащих.
Деятельность эта велась вплоть до самого конца 1917 г.
Кроме того, вполне естественно, что именно на приходское духовенство возлагались задачи
по «идеологической работе» и поддержанию патриотизма в условиях войны: служение молебнов
(очевидно, выполнявших не только религиозные функции, но и несло идеологическую нагрузку),
информирование населения о важных событиях на фронте и подвигах российских воинов. В деле
информирования населения была задействована и епархиальная печать: на страницах епархиальных ведомостей, как и в губернских ведомостях, публиковались помимо прочего и сведения о раненых, погибших и пропавших без вести уроженцах соответствующих губерний.
Наконец, не осталось в стороне духовенство Коми края и от участия в самой действующей
армии, что относится не только к членам семей, подлежащих мобилизации, но и даже к священнослужителям. Так, например, в ряды ополчения в качестве военного священника вступил жешартский
иерей Николай Юркин. Участвовали в войне и учителя церковных школ.
Епархиальные ведомости, ставшие источником наших документов и материалов, представляли собой церковные периодические издания, начавшие издаваться в отдельных епархиях Русской Православной Церкви с 1860-х гг. После февраля 1917 г. выход большинства епархиальных
ведомостей становится нерегулярным, многие из них прекратили свое существование. Программа
первых епархиальных ведомостей была утверждена указом Св. Синода в 1859 г. для «Херсонских
епархиальных ведомостей». На Русском Севере первыми стали «Вологодские епархиальные ведомости», начавшие издаваться с разрешения Св. Синода с 1864 г. Программа их была достаточно
типичной. Подобно большинству таких изданий, «Вологодские епархиальные ведомости» состояли
из двух частей: официальной и неофициальной (выходившей под названием «Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям»). В официальной части публиковались следующие материалы:
– правительственные постановления (высочайшие манифесты и повеления по духовному ведомству, указы и распоряжения Синода, особо важные для духовенства указы и распоряжения, некогда уже опубликованные, распоряжения епархиального начальства);
– различные известия – о новых духовных учреждениях, высочайших наградах, благодар
ностях и благословениях Св. Синода и епархиального начальства; о назначении и увольнении должностных лиц по епархиальному и духовно-училищному ведомству; «о богоугодных подвигах и пожертвованиях», постройке и освящении церквей, изменениях благосостояния духовенства, о примечательных событиях в епархии; о состоянии приходских школ; отчетные материалы по епархии
и духовно-училищному управлению;
– объявления о вакансиях в составе приходского клира; объявления семинарского правления
по важным для духовенства вопросам; о вызове просителей в духовную консисторию, Попечительство о бедных духовного звания, в семинарское правление; «приглашения к участию в благочестивых и благотворительных предприятиях».
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«Прибавления» содержали публикации, касающиеся православного вероучения и нравственности, церковно-исторические сведения о епархии, различные «общеполезные сведения» и епархиальную хронику.
В Архангельске епархиальное издание появилось значительно позднее, в 1885 г., и изначально называлось «Архангельские епархиальные известия». Лишь в 1888 г. оно приобрело традиционное название «Архангельские епархиальные ведомости» и типичную программу, схожую с таковой
для «Вологодских епархиальных ведомостей».
Затрагивая на своих страницах столь широкий круг вопросов, хотя и сосредоточенный в первую очередь на церковной жизни, епархиальные ведомости, разумеется, не могли обойти своим
вниманием важнейшие события, происходившие в России. Это в полной мере относится и к Первой мировой войне, начало и ход которой отразился на всей стране, на всем российском обществе,
включая Коми край и его население. На страницах епархиальной печати публикации, связанные
с войной, занимали достаточно заметное место. В первую очередь это информация о различных
пожертвованиях и благотворительной деятельности. Однако имеются и отдельные сведения об
участии уроженцев соответствующих епархий в военных действиях. В целом «Вологодские епар
хиальные ведомости» и «Архангельские епархиальные ведомости» затрагивали следующие аспекты, связанные с Первой мировой войной и участием в ней населения Коми края:
1) Постановления собраний духовенства епархий о пожертвованиях на раненых и больных
воинов и для семей ушедших на фронт;
2) Сведения о поступивших пожертвованиях на содержание коек при лазаретах для больных
и раненых воинов;
3) Решения о материальной помощи родственникам погибших на фронте;
4) Списки убитых, раненых и пропавших без вести уроженцах Архангельской и Вологодской
епархий;
5) Участие церковных школ в войне (ушедшие на фронт ученики и учителя; помощь армии, а
также больным и раненым бойцам денежными пожертвованиями и вещами);
6) Пожертвования и списки благотворителей на военные нужды, благодарности им;
7) Сведения о помощи беженцам.
Все указанные вопросы представлены в публикуемых выдержках из епархиальных ведомостей. Это позволит, на наш взгляд, представить более полную картину участия населения Коми края
в Первой мировой войне, а в ряде случаев уточнить и конкретизировать формы этого участия.

«АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» (АЕВ)
От Консистории.
Согласно журнальному постановлению Архангельского Епархиального Начальства, от 2 августа с./г. за № 559, предписывается причтам церквей, настоятелям и настоятельницам монастырей епархии, в виду военного времени, производить за богослужениями сбор в пользу Российского
Общества Красного Креста «на больных и раненых воинов». Собранные деньги должны быть представляемы в Консисторию безотлагательно по истечении каждого месяца: причтами церквей – чрез
благочинных, а монастырями непосредственно.
АЕВ. 1914. 15 августа. № 16. Часть официальная. С. 220.
Выписка из протокольного постановления Консистории от 4 сего августа за № 169,
утвержденного Его Преосвященством.
Архангельская Духовная Консистория слушали: определение Св. Синода от 26 июля сего
года за № 6650, по делу о наблюдении за действительным выполнением указанных Святейшим Синодом мероприятий для обеспечения по приходам участи семейств лиц, призванных в ряды войск.
Святейшим Синодом, по определению от 20 июля 1914 года, за № 6503 («Церковные Ведомости»
от 27 июля 1914 года за № 30), поручено епархиальным Преосвященным сделать распоряжение
о немедленном образовании по приходам особых попечительных советов о семействах лиц, при-
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званных в ряды войск. Озабочиваясь ныне тем, чтобы советы сии развили свою деятельность по
оказанию помощи семейств лиц, призванных в ряды армии, в возможно широких размерах, соответствующих тяжелым условиям нынешней войны и вместе с сим признавая необходимым иметь
в своем распоряжении возможно точные и своевременные сведения о деятельности сих советов
и определено: чрез напечатание в «Церковных Ведомостях» поручить Грузинско-Имеретинской
Синодальной Конторе, епархиальным преосвященным и протопресвитеру военного и морского
духовенства представлять Св. Синоду ежемесячно сведения о том, в скольких приходах епархии
учреждены и действуют попечительные советы и в чем выразилась деятельность сих советов, в
частности, какому числу семейств лиц, призванных в ряды войск, оказаны советами пособия и какая общая сумма средств израсходована на этот предмет в течение отчетного месяца, как из собранных пожертвований, так и из церковных сумм. С утверждения Его Преосвященства п р и к а з а л и:
Обсудив доложенное, Консистория определяет: согласно заслушанному определению Святейшего
Синода и в дополнение к циркулярному указу Консистории от 28 июля с.г. за № 711 предписать причтам епархии ежемесячно представлять благочинным отчеты о деятельности попечительных советов
о семьях лиц, находящихся в войсках, с указанием: !) о количестве лиц и семейств удовлетворенных
вспомоществованием из средств Советов и 2) какая общая сумма средств израсходована на этот предмет в течение отчетного месяца как из собранных пожертвований, так и из церковных сумм, с пояснением сведениями о количестве сумм поступивших, израсходованных и оставшихся к отчетному месяцу. Доставленные причтами сведения благочинные имеют представлять в Консисторию ежемесячно.
Епархиальным Начальством от 9 августа сего года постановлено: предписать духовенству
епархии, чтобы в каждом приходе, из которого ушли на войну те или иные лица, обо всех этих лицах местные священнослужители возносили свои молитвы, как при совершении ими проскомидии,
так равным образом и на молебне.
АЕВ. 1914. 15 августа. № 16. Часть официальная. С. 220–221.
Его Преосвященством, Преосвященнейшим Нафанаилом, Епископом Архангельским и Холмогорским, выражена Архипастырская благодарность следующим учреждениям и лицам за пожертвования на нужды военного времени.
(…)
5) Мезенско-Печорскому Наблюдателю церковных школ, священнику Александру Кириллову
за особую заботливость в деле объединения учащих и учащихся церковных школ Мезенского и
Печорского уездов для оказания помощи воинам действующей армии, выразившуюся в представлении им от школ двух названных уездов большого количества белья воинам действующей армии и
денежных пожертвований, в количестве 150 руб.
АЕВ. 1915. 1 февраля. № 3. Часть официальная. С. 33–34
Духовенству и пастве Архангельской епархии.
В настоящее время, когда наступает холодная зима с ее пургами и метелями, особенно остро
сказывается на местах военных действий нужда в теплых вещах: полушубках, фуфайках, валенках,
теплых чулках, перчатках и т.п. В виду сего обращаюсь с призывом к духовенству вверенной мне
Архангельской епархии принять самое живое участие в сборе теплой одежды среди населения для
нашего Христолюбивого воинства. Верю и надеюсь, что вверенное мне духовенство, сознавая исключительную важность возлагаемой на него задачи, отнесется к настоящему делу с подобающим
ему усердием и пастырскою ревностью. Учащие лица церковных школ пусть помогут пастырям в
этом добром деле, а пасомые да откликнутся на призыв своих пастырей.
Собранные вещи следует отправлять непосредственно с мест в один из складов имени Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны, каковые имеются в
Петрограде, Москве, Харькове и Тифлисе.
Подробные сведения по сбору и отправке пожертвований опубликованы в официальной части
«Архангельских Епархиальных Ведомостей».
Н а ф а н а и л, Епископ Архангельский и Холмогорский.
11 ноября 1914 года.
АЕВ. 1914. 15 ноября. № 22. Часть неофициальная. С. 538.
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Отклики второклассных школ Архангельской епархии на нужды войны. (Окончание).
(…)
3. Третья второклассная школа епархии, находящаяся в центре зырянского края, - в селе Сизябском Печорского уезда, также посильно откликнулась на нужды военного времени, при чем в
сборе пожертвований принимали участие, вместе с заведующим, все учащие лица второклассной,
образцовой и одноклассной женской школ прихода. Самый сбор был произведен 14 декабря. Результаты сбора были следующие: а) деньгами получено 45 руб. 76 коп.; б) натурою: пимов 2 пары, 2)
туфель оленьих 1 пара, шапок пыжиковых 2 штуки, шкур оленьих 6 шт., «тобоков (галоши из шкур
оленьих ног) 2 пары, чулков шерстяных 17 пар, рукавиц шерстяных 24 пары, «кенысей» (оленьих рукавиц) 1 пара, совиков (меховая одежда) 2 шт., камысов» (шкуры с оленьих ног) сырых сырых 40 шт.
камысов сухих 34 штуки, рубашек 14 шт., кальсон 13 шт., брюк 4 шт. пиджаков 1 шт., сапогов 1 пара,
черная кожа 1 шт., овчин 1 шт., табаку махорки 6 фун., ячменя 9 мешков, мяса оленьего 2 пуда и т.п.
Деньги и вещи было решено отправить по адресу: Петроград, склад имени Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны. Вещи же непригодные для
войсковых чинов постановлено продать и деньги выслать по вышеупомянутому адресу.
Кроме того учащими и учащимися Сизябских школ пожертвовано на нужды военного времени 17 рублей, каковая сумма отослана в Архангельский епархиальный лазарет.
Таким образом, все три второклассных школы Архангельской Епархии не только сразу же
откликнулись пожертвованиями на нужды войны, но они еще объединили в деле оказания помощи воинам действующей армии, учащих и учащихся ближайших одноклассных церковных школ и
местное окрестное население.
Н. Козьмин.
АЕВ. 1915. 15 апреля. № 8. Часть неофициальная. С. 136–137.
Отклики церковных школ Мезенского и Печорского уездов на нужды войны.
Церковные школы Мезенско-Печорского округа с самого начала военных действий стали
проявлять живое участие в переживании нынешних тяжелых дней мировой войны.
Учащие церковных школ, по свидетельству о. уездного наблюдателя, совместно с заведующими, устраивали при школах чтения патриотического характера и делились сведениями с населением о ходе военных событий. Учащие большинства школ принимали также и принимают участие
в переписке родных с ушедшими на войну. Получив письмо с военного театра, родные несут его, по
свидетельству о. уездного наблюдателя, - прямо нераспечатанным в школу и здесь учащий в кругу
близких прочитывает его и по просьбе пишет ответное письмо.
Охотно учащие, вместе с о.о. заведующими принимали и принимают на себя труд по сбору
белья и денежных пожертвований среди окрестного населения. Где население бедно, там учащие
собирали зерном и продавали его. Собранные деньги и белье они отправляли в местные комитеты,
или в Училищное Отделение. В некоторых школах (особенно там, где учащими состоят учительницы) на собранные деньги покупается полотно и вместе с крестьянскими девицами учительницы по
вечерам шили в школе.
Кроме учащих в сборе белья принимали участие жены о.о. заведующих школами; особенно
на этом поприще потрудилась жена о. заведующего Оксинской школою – Кира Боголепова.
О том, в каких размерах был произведен сбор пожертвований вещами и деньгами от церковных школ Мезенско-Печорского округа, свидетельствуют следующие списки, представленные о.
уездным наблюдателем.
1) Список школ и лиц, выславших белье, теплую одежду и разные предметы для воинов действующей армии. В этом списке значатся следующие пожертвования: а) От Ластинской школы –
1 брюки, 1 рубашка, 1 кальсоны, 1 простыня, 2 полотенца, 1 пара шерст. чулок, 2 пары шерст. носков,
55 шт. кисетов с табаком, спичками, бумагою и 450 шт. папирос; б) от Верхне-Березницкой школы –
7 рубашек, 2 кальсоны, 8 полотенец, 1 башлык, 3 пары рукавиц и несколько аршин полотна – холста на портянки; в) от Куйской школы – 4 ½ арш. ситцу, 3 арш. полотна (от Евд. Корепановой),
5 арш. ситцу (от Хайминой), 1 кальсоны (от Ив. Шевелева), 1 руб. и 1 кальс. (от М. Истоминой);
г) от Тимощельской школы – 7 пар белья и 1 теплая рубашка; д) от Кимженской школы – 24 шт. рубашек, 18 шт. кальсон, 7 пар шерст. носков, 6 шт. полотенец, 7 носовых платков, 1 красный большой
платок, 7 ½ арш. холста и 1 кисет; е) от заведующего Дорогорскою школою, свящ. В. Сидорова и
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его семьи – 5 рубашек и 5 кальсон; ж) от Юромской школы – 1 руб., 5 пар рукавиц, 1 пара носков и
несколько аршин полотна; з) от учительницы Юромской школы – 4 пары нижнего белья; и) от жены
заведующего Юромскою школою 6 пар рукавиц и 5 пар носков; i) от жены заведующего Оксинскою
школою – Киры Боголеповой – 70 шт. рубашек, 46 кальсон, 24 носовых платка, 18 шт. полотенец,
37 пар чулок, 20 шт. рукавиц, 7 пар портянок, 15 арш. материи и 2 шерст. одеяла.
2) Два списка школ и лиц, выславших денежные пожертвования на больных и раненых воинов
и вообще на нужды войны. А., а) от Канинской школы – 6 р. 11 коп. б) от Ластинской – 33 р. 3 коп.,
в) от Белощельской – 5 р. 20 к., г) от Верхне-Березеницкой – 8 р. 78 коп., д) от Оксинской (за вычетом
2 р. 48 к. на пересылку белья и денег) – 34 рубля, е) от Киниевской – 3 р. 58 коп., ж) от Куйской – 6
рублей, з) от Заводской – 14 р. 68 коп., и) от Ижемской – 10 руб. 53 к., i) от Дибожской – 6 р. 95
коп., к) – Заакакурской – 3 руб., л) – Вожгорской – 3 р. – 3 р. 85 к., м) от Чулащельской – 10 рублей,
н) от Тельвисочной – 12 руб., о) от Тимощельской – 6 р. 73 коп., п) от Кимженской – 3 р. 21 к., р) от
Мезенско-Печорского миссионера, свящ. П. Шангина, собиравшего среди населения Бугаевского и
Верхне-Березницкого прихода – 15 р. 30 коп.
Б., а) от Чучепальской школы – 6 р. 70 коп., б) от Устьусинской школы 16 р. 29 к., в) от Семженской – 5 р. 16 коп., г) от Дорогорской – 3 р. 75 коп., д) – Гаревской – 2 р. 30 коп., е) от Щельябожской – 8 р. 6 коп., ж) – Кычкарской школы 7 руб. 4 коп., з) от Бугаевской школы 6 р. 31 коп.,
и) от Поромовской – 9 руб., i) от Устьижемской – 4 р. 40 коп., к) от Ручьевской – 16 р. 31 коп., л) от
Колвинской – 10 руб. 50 коп., м) от Гамской школы – 21 р. 55 коп., о) от Щельской школы 1 р. 22 коп.,
н) от Юромской школы – 5 руб., п) от Пысской школы – 8 рублей, р) от Вожгорской школы – 3 рубля
и с) от учащих лиц Кычкарской школы 6 рублей.
3) Дополнительный список пожертвований: а) от учительницы Ручьевской школы О.П. Новиковой – 5 пар рубашек, 5 п. кальсон, 13 кисетов с табаком; б) от жены заведующего Ручьевской школою 5 рубашек, 3 кальсон, 5 кисетов с табаком; в) от учителя Чучепальской школы – 1 пара белья,
г) от учительницы Килецкой школы – белье, собранное среди местного населения – 24 рубашки, 15
кальс., 6 пар носков, 4 полотенца и деньгами – 15 р. 30 коп. (передано в Волостное Правление для
отсылки в местный Комитет), д) от жены заведующего Поромовскою школою – 2 пары мужского
белья и е) от заведующего Кимженской школою – 1 теплая фуфайка, 5 пар шерстяных рукавиц, 1
пара носков, 5 рубашек и 2 кальсоны.
Н.К.
АЕВ. 1915. 1 мая. № 9. Часть неофициальная. С. 153–156.
Архипастырская благодарность
(…) Его Преосвященство, Преосвященнейший Нафанаил, Епископ Архангельский и Холмогорский изъявляет Архипастырскую благодарность за пожертвования на нужды Архангельского
Епархиального лазарета: (…) учителям и учительницам Мезенско-Печорского Училищного Отделения за пожертвование 39 р. 75 к.
Его Преосвященством, Преосвященнейшим Нафанаилом, Епископом Архангельским и Холмогорским выражается архипастырская благодарность:
(…) 3., Мохченской церковно-приходской школе Печорского уезда, за пожертвование ею на
больных и раненых воинов четырех рублей шестидесяти коп. (4 руб. 60 к.), бывшему миссионеру
священнику Павлу Шангину за пожертвование на тот же предмет десяти рублей двадцати коп. (10
руб. 20 коп.); Жердской церковно-приходской школе, Мезенского уезда за пожертвование ею на
больных и раненых воинов пяти (5) рублей; учителю Устьусинской церковно-приходской школы,
Печорского уезда, Н. Коневу за пожертвование им на указанный предмет десяти (10) рублей и учительнице Бугаевской церковно-приходской школы, Печорского уезда, Р. Крупцовой за пожертвование ею на тот же предмет пятидесяти (50) коп.
(…)
АЕВ. 1915. 1 ноября. № 21. Часть официальная. С. 297–299.
Сведения о пожертвованиях поступивших в Консисторию на нужды военного времени.
1) На нужды Архангельского Епархиального лазарета от следующих лиц и учреждений: Оксинской церкви, Печорского уезда – 128 р. 15 коп., причта Великовисочного прихода, Печорского
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уезда – 15 р., Тельвисочной и Колгуевской церквей, Печорского уезда – 44 р. 32 к., Куйской церкви,
Печорского уезда – 26 р. 90 к., Великовисочной церкви, Печорского уезда – 63 р. 40 к., заведующего
и братии Веркольского монастыря – 45 р. 52 к., псаломщика Германа Глазачева – 2 р. 50 к., священника Александра Сидоровского из собранных на острове Колгуеве среди самоедов и русских промышленников – 70 р., учителей и учительниц Мезенско-Печорского училищного Отделения – 77 р. 50 к.,
благочинного I-го Печорского округа собранные в Поромовском и Устьухтинском приходах – 24 р. 60 к. и
отчислений мужских монастырей – 2797 р. 35 к., церквей и причтов – 488 р. 63 к., итого 3783 руб.
87 коп.
(…)
Всего же денежных пожертвований на военные нужды в течение ноября месяца, помимо церковных сборов, поступило – 4194 руб. 25 коп.
АЕВ. 1916. 15 января. № 2. Часть официальная. С. 16–17.
От Архангельского Епархиального Благотворительного Комитета.
Архангельский Епархиальный Благотворительный Комитет, согласно журнальному постановлению своему от 12 ноября 1915 года за № 7-м, утвержденному Его Преосвященством, долгом
своим почитает выразить искреннюю свою благодарность:
(…)
9) учительнице Гамской, Печорского уезда, церковно-приходской школы Павле Артеевой за
пожертвование ею 5 рублей на больных и раненых воинов; (…)
АЕВ. 1916. 16 февраля. № 4. Часть официальная. С. 60–61.
Архипастырская благодарность.
Его Преосвященством, Преосвященнейшим Нафанаилом, Епископом Архангельским и Холмогорским, объявляется Архипастырская благодарность:
(…) 10) Заведующему Мохченскою церк.-приходскою школою, Печорского у., Н. Иванову
за пожертвование им 7 руб. на нужды воинов; (…) 14) священнику Кипиевского прихода, Печорского у., Владимиру Зуеву за пожертвование им 2 р. 28 коп. на нужды воинов; (…)
АЕВ. 1916. 1 апреля. № 7. Часть официальная. С. 87–89.
От Архангельской Духовной Консистории о пожертвованиях, поступивших в мае 1916
года на врачевание больных и раненых воинов и др. военные нужды.
6) На нужды военного времени: от священника Устьлыженского прихода, Печорского уезда,
И.Михайлова – 3 р., от приходской церкви – 5 р. и церковно-приходского попечительства 7 р. (…)
священника Устьухтинского прихода, Печорского уезда, И. Серебренникова – 30 р., собранные среди прихожан (…).
Таким образом всего в мае месяце поступило 1771 р. 75 к.
АЕВ. 1916. 15 июля/1 августа. №14–15. Часть официальная. С. 280–282.
Выписка из рапорта благочинного I-го округа, Печорского уезда, священника Василия
Новикова, от 21 июля сего года за №394 о состоянии благочиния за первую половину 1916 года.
«Для характеристики прихожан в религиозно-нравственном отношении приведу точный случай: в 1916 г. один из военных солдат Ижемского прихода увлекся учением политических ссыльных
и, не смотря на увещания своих священников, перестал верить в Бога и посещать храм Божий, не
исполнял никаких постов и обрядов Православной Церкви, запретил даже своей жене посещать
храм для молитвы и исполнения Таинств. Так продолжалось до начала настоящей войны. В начале
же этой войны солдат этот был взят по мобилизации на войну. В ноябре 1914 г. солдат этот при отступлении его разбитого полка, чтобы избавиться от участия в боевых действиях, прострелил из
своей винтовки через башлык ладонь своей руки. По осмотре поранения, медицинским и военным
начальством был признан негодным для военных действий и отпущен домой. В начале 1915 г. придя
домой, он продолжал также относиться к Святой Церкви и ее установлениям до сего 1916 г. С этого
же года он совершенно переменился. Совесть его стала мучить, что он забыл Бога и совершил на
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войне преступление. Чтобы забыться, он переселился в Тобольскую губернию для занятия своим
ремеслом (он был портной), но и там его совесть продолжала мучить. Тогда он вернулся домой,
а здесь совесть его еще больше стала мучить, тогда он решил уйти в лес и там покончить свою
жизнь самоубийством. Когда он принял окончательное решение выполнить свое последнее решение, явился ему, по его словам, Господь с весьма милостивым и любящим взглядом и сказал ему:
«долго ли ты еще будешь мучиться и мучить свою жену. Иди, покайся во всех своих заблуждениях
и грехах перед своим священником, признайся в своем преступлении начальству и тогда будешь
совершенно спокоен.» И вот этот солдат, 10 годов не посещавший храм, к удивлению всех прихожан в конце июня стал ежедневно посещать храм. усердно там молиться. 29 июня исповедался, 30
числа причастился Св. Таин и в тот же день пришел к своему духовнику на квартиру и в присутствии его родных громко повторил свою исповедь. Тогда священник спросил его: «успокоился ли
ты теперь и что намерен делать?» Он сказал: «совершенно успокоился, теперь готов хоть под расстрел, в последний может быть раз схожу еще сегодня к вечерне помолиться в храм, потом пойду к
следователю и заявлю ему о своем преступлении» И действительно, по окончании вечерни, ушел к
следователю и заявил ему о своем преступлении. 3 июля, по распоряжению властей, был арестован,
а 4 числа под конвоем вооруженных стражников был уведен неизвестно куда».
На рапорте благочинного Его Преосвященством положена от 1 сего сентября за №2248, такая
резолюции: «О характерном случае с прихожанином следует, по литературной обработке, сообщить
на страницы Епархиальных ведомостей»
Вр. и. д. Столоначальника Л. Михайлов.
АЕВ. 1916. 15 октября. № 20. Часть неофициальная. С. 420–421.
ИМЕННОЙ СПИСОК
Убитых в войне с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией нижних чинов,
происходящих родом из Архангельской губ.
Рядовой Сергей Сметанин, правосл., женат., из крестьян Красноборской волости, Печорского
у., убит 8 ноября 1914 года.
(…)
АЕВ. 1917. 1 января. № 1. Часть официальная. С. 19.
ИМЕННОЙ СПИСОК
Убитых в войне с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией нижних чинов,
происходящих родом из Архангельской губ.
(…)
Рядовой Стефан Феодоров Артеев, правосл., холост, из крестьян Ижемской вол., Печорского
у., умер от ран 17 октября 1914 года.
(…)
Рядовой Михаил Мих. Безумов, правосл., холост., из крестьян Печорского уезда, убит 25
сентября 1914 года.
(…)
АЕВ. 1917. 15 апреля. № 8. Часть официальная. С. 126.
«ВОЛОГОДСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» (ВЕВ)
Постановления благочиннических собраний духовенства о пожертвованиях на раненых
и больных воинов.
(…)
Духовенство 1 окр. Яренского у. выразило готовность жертвовать ежемесячно по 30 р. из
своих средств на содержание койки для раненых воинов в Вологодской Общине Красного Креста.
Духовенство 4 окр. Устьсысольского у. постановило жертвовать по 2% с кружечных братских
доходов и казенного жалованья.
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ВЕВ. 1914. 15 октября. № 20. С. 394–397.
Постановления благочиннических округов духовенства о пожертвованиях на раненых и
больных воинов и в пользу семейств лиц, призванных на войну.
(…)
Духовенство 2 окр. Яренского у. согласилось жертвовать до окончания войны 1% с казенного
жалованья с обязательством вносить по истечении полугодия 39 р. 32 к. за 6 месяцев от 19 причтов.
Духовенство 5 окр. Устьсысольского у. согласилось жертвовать на содержание раненых в
Общине Красного Креста от 1 до 5% с жалованья и братских доходов. Некоторые церкви округа
жертвуют на тот же предмет от 1 р. 50 к. до 5 р. (Ручевская Сретенская) ежемесячно. Общая сумма
пожертвований не установлена.
ВЕВ. 1914. 1 ноября. № 21. С. 414–418.
Постановления благочиннических округов духовенства о пожертвованиях на раненых и
больных воинов и в пользу семейств лиц, призванных на войну.
(…)
6 причтов 3 округа Яренского у. согласились жертвовать на содержание раненых воинов при
Вологодской Общине Красного Креста от 1 до 2 процентов с получаемого содержания, а причт
Важгортской Воскресенской церкви по пяти процентов из братской кружки.
6 причтов 3 окр. Устьсысольского у. согласились жертвовать на раненых и больных воинов
ежемесячно 12 руб., а причт Ношульской церкви кроме того по 2% с казенного жалованья.
(…)
Духовенство 1 окр. Устьсысольского у. с уездным наблюдателем церк. школ выразили желание на свои средства содержать одну койку для раненых воинов при Вологодской Общине Красного
Креста и в ноябре месяце внесли для сего чрез Консисторию 75 руб.
(…)
Благочинный 2 окр. Устьсысольского у. представил 42 р. 47 к. пожертвований на раненых и
больных воинов за август и сентябрь месяцы, в том числе от церквей 19 р. 45 к., от церковных попечительств 13 р. 50 к. и от причтов 9 р. 52 к.
(…)
Духовенство 6 округа Устьсысольского у. изъявили желание отчислять ежемесячно впроедь
до окончания войны по 1% на больных и раненых воинов и по 1% в пользу семейств лиц, призванных на войну, а всего по 2% с казенного содержания, каковые отчисления за сентябрь месяц в сумме
8 р. 66 к. и представлены в Консисторию.
ВЕВ. 1914. 1 декабря. № 23. С. 449–451.
РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ ПО ЕПАРХИИ
В декабре месяце 1914 года поступили пожертвования на содержание коек для больных и
раненых воинов при Вологодской Общине Красного Креста от благочинных епархии: (…) 3 округа
Яренского уезда священника Александра Покровского 7 руб. 20 коп., 1 округа Устьсысольского
уезда протоиерея Александра Малевинского 30 р., 4 округа того же уезда сященника Александра
Пшеницына 30 руб., 5 округа того же уезда священника Иоанна Попова 27 руб., 6 округа того же
уезда священника Иоанна Чевского 8 р. 3 коп. (…) а всего поступило одна тысяча девяносто один
рубль пятьдесят копеек (1091 р. 50 коп.), каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 1 февраля. № 3. С. 42–43.
Протоколы съезда депутатов Устьсысольско-Яренского духовно-училищного округа.
(…)
№ 6. Декабря 10 дня 1914 года. О.о. депутаты Устьсысольско-Яренского училищного округа
под председательством священника Михаила Быстрова слушали доклад Правления училища от 9
декабря 1914 года за №505, которым Правление училища, сообщая съезду о.о. депутатов о смерти
преподавателя немецкого языка, музыки и гимнастики Ивана Васильевича Шипунова, убитого в
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сражении с неприятелем 9 октября сего года, просит сделать распоряжение о выдаче следующего
ему вознаграждения по должности учителя за время с 1 сентября до дня смерти. Постановили:
следующее содержание по должности учителя немецкого языка, музыки и гимнастики убитому на
войне Ивану Васильевичу Шипунову разрешить Правлению училища выдать отцу его Василию
Васильевичу Шипунову из остаточных сумм по училищу.
На подлинном резолюция Преосвященного за №1910: «Смотрел».
(…)
ВЕВ. 1915. 15 февраля. № 4. С. 60–63.
На содержание коек для больных и раненых воинов в лазаретах при Вологодской Общине
Красного Креста в январе месяце сего 1915 года поступило пожертвований в Консисторию: (…)
1 округа Яренского уезда, протоиерея Николая Торкова 30 руб., 1 округа Устьсысольского уезда,
протоиерея Александра Малевинского 30 руб., 4 округа того же уезда, священника Александра
Пшеницына 30 р., 6 округа того же уезда, свящ. Иоанна Чевского 7 р. 66 коп., (…) благочинных:
(…) 1 округа Яренского уезда, протоиерея Николая Торкова 30 руб., 3 округа того же у., священника Михаила Следникова 7 р. 70 коп., 5 окр. Устьсысольского у., священника Иоанна Попова 50
руб., 6 округа того же уезда, священника Иоанна Чевского 3 руб. 30 коп., (…) и Троице-СтефаноУльяновского монастыря 150 рублей, а всего тысяча восемьсот пятнадцать рублей сорок восемь
копеек (1815 руб. 48 коп.), каковые деньги и внесены по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 1 марта. № 5. С. 77–79.
Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской губернии.
(…)
Ряд. Политов Артемий Мих., прав., хол., Яренского у., Коквицкой в., убит 17 августа.
Ряд. Новиков Вас. Ал-др., пр., хол., Яренского у., Коквицк. в., д. Керасск., убит 16 августа.
(…)
Ряд. Вавилин Герас. Прок., прав., хол., Устьсысольского у., Благовещ. в. без пр. 1-2 окт.
Ряд. Старцев Денис Егор., прав., хол., Устьсысольского у., Воронцовск. в., убит 1-2 окт.
Ряд. Ладонов Мих. Логин., прав., хол., Устьсысольского у., Богоявл. в., без в. пр.
(Волог. Губ. Вед. №8).
Прибавление к ВЕВ. 1915. 1 марта. № 5.
На содержание коек для больных и раненых воинов в лазаретах при Вологодской Общине
Красного Креста в феврале месяце 1915 года поступили чрез Консисторию пожертвования от следующих о.о. благочинных епархии: (…) 1 округа Устьсысольск. уезда протоиерея Александра Малевинского 30 р., от настоятелей монастырей (…) Устьсысольского Троице-Стефано-Ульяновского
150 р., (…) а всего одна тысяча сто шесть рублей тридцать одна копейка (1106 р. 31 к.). Деньги эти
внесены в Вологодскую общину Красного Креста чрез Казначейство.
ВЕВ. 1915. 15 марта. № 6. С. 104.
Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской губернии.
(…)
Ряд. Киселев Степ. Ильин, прав., жен., Устьсысольск. у., ран. 26 августа.
(…)
Вольноопр. Якимов Семен Матв., прав., хол., Устьсысольск. у. Вочьковск. в. и с. ран. 3 ноября.
(…)
(Волог. Губ. Вед. №10)
Прибавления к ВЕВ. 1915. 15 марта. № 6. С. 164–165.
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В январе и феврале месяцах сего 1915 года поступило в Консисторию отчислений и пожертвований на больных и раненых воинов от следующих о.о. благочинных епархии: (…) Яренского
уезда: 1 округа протоиерея Николая Торкова 22 р. 50 к. и 22 р. 50 к., 3 округа священника Михаила
Следникова 6 р. 25 к., Устьсысольского уезда: 2 округа священника Василия Флоренского 26 р. 80 к.
и 27 р. 50 к., 3 округа священника Василия Спасского 12 р. и 12 р., 4 округа священника Александра
Пшеницына 75 р. и 30 р. 6 округа священника Иоанна Чевского 3 р. 83 к. (…) от учащих и учащихся
церковно-приходских школ: (…) Устьсысольского уезда 60 р. и 60 р. (…) а всего две тысячи пятьсот
пятьдесят три рубля сорок восемь копеек (2553 р. 48 коп.), каковые деньги и препровождены на содержание Вологодского Епархиального лазарета.
ВЕВ. 1915. 1–15 апреля. № 7–8. С. 125–127.
На содержание коек при Вологодской Общине Красного Креста в марте месяце сего 1915
года поступило пожертвований через о.о. благочинных епархии: (…) Яренского уезда 1 округа
протоиерея Николая Торкова 30 р., 3 округа священника Александра Покровского 7 р. 40 к., Устьсысольского уезда 1 округа протоиерея Александра Малевинского 30 руб., 4 округа священника
Александра Пшеницына 30 р. (…) а всего одна тысяча двести шестьдесят шесть р. пятьдесят шесть
копеек (1266 р. 56 коп.), каковые деньги и внесены Консисториею по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 1 мая. № 9. С. 175–176.
Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской губернии.
(…)
Стр. Бусов Конст. Дмитр., пр., хол., Устьсысольского у., Липковской в. и с., ран. 9 ноября.
(…)
(Волог. Губ. Вед. №19)
Прибавления к ВЕВ. 1915. 15 мая. № 10. С. 281–284.
На содержание коек для больных и раненых воинов в лазарете при Вологодской Общине Красного Креста в апреле месяце 1915 года поступило пожертвований от следующих о.о. благочинных и монастырей епархии: (…) Яренского у.; 1 окр. протоиерея Николая Торкова 30 р. и 30 р., 3
окр. священника Александра Покровского 7 руб. 80 коп., Устьсысольского уезда: 1 окр. протоиерея
Александра Малевинского 30 р. и 4 окр. священника Александра Пшеницына 30 р. и 30 р., от монастырей: (…) Стефано-Ульяновского Устьсысольского у. 150 р. и 150 р. (…) а всего две тысячи семьдесят рублей шестьдесят четыре копейки (2070 р. 64 к.), каковая сумма и внесена в Вологодскую
Общину Красного Креста.
ВЕВ. 1915. 1 июня. № 11. С. 226–227.
Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской губернии.
(…)
Грен. Морозов Степ. Мих., прав., хол., Усть-Сысольск. у., Немской в., д. Исаковки, ран. 2-13
ноября
(…)
Грен. Поваров Павел Фед., прав., жен., Яренского у., Уствинской в., без в. пр. 2-13 ноября
(…)
(Волог. Губ. Вед. №22)
Прибавления к ВЕВ. 1915. 1 июня. № 11. С. 303–305.
На содержание коек для больных и раненых воинов при Вологодской Общине Красного Креста в мае месяце 1915 года поступили пожертвования от следующих благочинных епархии: (…)
Яренского у.; 1 окр. протоиерея Николая Торкова 30 р., 3 окр. священника Александра Покровского
7 руб. 80 коп. и 7 р. 30 к., Устьсысольского уезда: 1 окр. протоиерея Александра Малевинского 30 р.,
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4 окр. священника Александра Пшеницына 30 р., от монастырей (…) Троице-Стефано-Ульяновского,
Устьсысольского у. 300 р. (…) а всего одна тысяча шестьсот пятьдесят два рубля сорок три копейки
(1652 р. 43 к.), каковые деньги и внесены по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 1 июля. № 13. С. 286–287.
На содержание коек для больных и раненых воинов при Вологодской Общине Красного Креста в
июне месяце 1915 года поступили пожертвования от следующих благочинных епархии: (…) Яренского
у.: протоиерея Н. Торкова 30 р., 3 округа того же уезда священника М. Следникова 7 р. 80 к., Устьсыс.
уезда: 1 округа протоиерея А. Малевинского 30 р., 4 округа священника А. Пшеницына 30 р. (…) а всего
одна тысяча четыреста девять рублей двадцать одна копейка (1409 р. 21 к.), каковые деньги и внесены
по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 1 августа. № 15. С. 324.
На содержание коек для больных и раненых воинов при Вологодской Общине Красного Крес
та в июле месяце 1915 года поступили пожертвования от следующих благочинных епархии: (…)
Яренского у. 1-го окр. прот. Николая Торкова 30 р., 3-го окр. того же у. свящ. М. Следникова 7 р. 80 к.,
Устьсыс. у. 1-го окр. прот. А. Малевинского 30 р., 4-го окр. того же у. А. Пшеницына 30 р., 5-го окр.
того же у. свящ. И. Попова 30 р. 30 к. Монастыри: (…) Троице-Стефано-Ульяновский, Устьсыс. у.
150 р. (…) Всего одна тысяча семьсот шестьдесят пять рублей семьдесят девять копеек (1765 р. 79 к.),
каковые деньги и внесены по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 1 сентября. № 17. С. 343–344.
На содержание коек для больных и раненых воинов при Вологодской Общине Красного Креста в августе месяце 1915 года поступили пожертвования от следующих благочинных епархии:
(…) Яренского у.: 1-го окр. прот. Н. Торкова 30 р. Устьсыс. у.: 1-го окр. прот. А. Малевинского 30
руб., 4-го окр. того же у. свящ. А. Пшеницына 30 р., 5-го окр. того же у. свящ. И. Попова 38 р. 29 к.
Монастыри: (…) Троице-Стефано-Ульяновский, Устьсыс. у. 150 р. (…) Итого 1285 р. 93 к., каковые
деньги и внесены по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 15 сентября. № 18. С. 460.
На содержание коек для больных и раненых воинов при Вологодской Общине Красного Креста в сентябре месяце 1915 года поступило в Консисторию от следующих благочинных епархии:
(…) Яренского уезда: 1-го окр. 30 руб., 3-го окр. 7 руб. 30 коп. Устьсыс. уезда: 1-го окр. 30 руб., 4-го
окр. 30 р. От монастырей: (…) Троице-Стефано-Ульяновского, Устьсыс. уезда, 150 р. (…) Всего
1592 руб. 20 копеек, каковые деньги и внесены по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 1 ноября. № 21. С. 423.
На содержание коек для больных и раненых воинов при Вологодской Общине Красного Креста в сентябре месяце 1915 года поступило в Консисторию от следующих благочинных епархии:
(…) Яренского уезда: 1-го окр. 30 руб., 3-го окр. 7 руб. 40 к. Устьсыс. уезда: 1-го окр. 30 руб. Монастыри (…) Троице-Стефано-Ульяновский, Устьсыс. уезда, 150 руб. и 150 р. (…) Всего 1397 рублей
70 копеек, каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 15 ноября. № 22. С. 438.
Участие церковных школ Вологодской епархии в современной войне.
(Из отчета епархиального наблюдателя).
1914–1915-й год для церковных школ прошел при исключительных и весьма тяжелых для
нашего отечества условиях жизни, по случаю современной отечественной войны, потребовавшей
громадного напряжения сил русского народа и колоссальных расходов. Эта война, небывалая по
своим размерам, всколыхнула все слои русского общества и потребовала от каждого гражданина
такого или иного участия в защите от врагов своей родины. Одни из граждан пошли своею грудью
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отстаивать неприкосновенность родной земли, а другие, оставшиеся дома, понесли свой труд и
свои достатки в помощь ее самоотверженным защитникам. Принять участие в этом великом деле
служения родине в годину тяжких испытаний, ниспосланных ей свыше, сочли своим священным
долгом и церковные школы Вологодской епархии в лице своих заведующих, учащих и учащихся.
Деятельность их в этом направлении выразилась в следующем.
а) Заведующие и законоучители церковно-приходских школ – Верхнераменской Кадниковского уезда священник Афинодор Турундаевский, Мусоринской Тотемского уезда священник
Афанасий Турундаевский (оба родные брата) и Жешартской Яренского уезда священник Николай
Юркин, движимые патриотическим чувством и пастырскою ревностию об удовлетворении религиозных потребностей христолюбивого Русского воинства в самые трудные и критические моменты
его жизни, с открытия военных действий оставили свои приходы и поступили в ряды ополчений.
Из них первый – вдовец, оставивший приход на попечение своего отца – маститого старца священника Василия Турундаевского, а второй имеет жену, которая состоит учительницей Мусоринской
церковно-приходской школы. По имеющимся сведениям, священник Афанасий Турундаевский, поступивший в Устюжскую бригаду, уже не раз отличался, с выдающимся самоотвержением исполняя
пастырские обязанности в весьма опасных местах, или воодушевляя войска в тяжелом положении
наседания на них врагов (об этом печатались в нескольких газетах*) благодарные отзывы знавших
его офицеров). Так, однажды во время наступления, когда пал командир отряда, о. Афанасий выступил вперед со св. крестом в руках и своим воодушевляющим призывом продолжал вести вперед
отряд войска целых 12 верст. К сожалению, этого самоотверженного и скромного пастыря германцы захватили в плен и, издеваясь над ним, остригли ему волосы на голове и бороде. Но, находясь и
в плену и терпя всевозможные притеснения и унижения от безжалостных врагов, он болит душой
не о себе, а о том, что не имеет средств удовлетворять религиозные потребности пленных соотечественников, почему и пишет из Стральзунда письмо одному из своих товарищей в Вологде, прося
его похлопотать пред Советом Братства Всемилостивого Спаса о высылке по указываемому им
адресу богослужебных книг, что Советом Братства охотно и исполнено.
Из учителей церковно-приходских школ, по объявлении мобилизации в июле месяце 1914
года, на действительную военную службу были призваны числившиеся в запасе армии следующие
лица: Вологодского уезда – 1) Шаров Сергей – из образцовой школы при духовной семинарии, 2)
Далматов Борис – из Богородской кладбищенской школы, 3) Попов Андрей – из Путиловской школы, 4) Нестеров Михаил – из Малосиземской школы, 5) Шомин Николай – из Остроконской школы,
Грязовецкого уезда – 6) Попов Петр – из Кохтожской образцовой школы, 7) Суханов Иван – из
Корбинской школы, 8) Разживин Александр – из Баранцевской школы, 9) Кокорев Иван – из Сидоровской школы, Кадниковского уезда – 10) Ковалев Павел – из Двиницкой школы, 12) Баранов Анатолий – из Воронинской школы, 13) Ларичев Николай – из Дуловской школы, 14) – Оконишников
Михаил – из Плющевской школы, Тотемского уезда – 15) Сибирцев Павел – из Сельской школы, 16)
Ефимов Василий – из Осовской школы, 17) Молчановский Василий – из Кулибаровской школы, 18)
Тимофиевский Евгений – из Бабозерской школы, Вельского уезда – 19) Тихонов Стефан – из Верхопуйской школы, 20) Саломатов Василий – из Шеновской школы, Устюжского уезда – 21) Авениров
Василий – из Кишкинской школы, 22) Горбунов Иеремия – из Алешевской школы, 23) Калчнинский
Иван – из Бобровниковской школы, 24) Кузнецов Михаил – из Теплогорской школы, 25) Щукин
Павел – Благовещенской школы, 26) Гладконогих Алексей – из Доровской школы, Никольского
уезда – 27) Рогозин Петр – из Верхнекемской школы, 28) Усов Григорий – из Веселовской школы,
29) Панов Михаил – из Медведицкой школы, 30) Берсенев Виталий – из Утмановской МихайлоАрхангельской школы, 31) Швецов Андрей – из Наяновской школы, 32) Непогодьев Михаил – из
Среднелядовской школы грамоты, Сольвычегодского уезда – 33) Фокин Александр – из Чакульской
школы, 34) Харитонов Исидор – из Поршенской школы 35) Черняев Александр – из Погореловской
школы, 36) Бреховских Василий – из Ягрыжской школы, Яренского уезда – 37) Торков Евгений – из
Микшегорской школы, 38) Янов Алексей – из Вездинской школы, 39) Лодыгин Иван – из Разгортской школы, 40) Бобраков Иван – из Шежамской школы, 41) Попов Алексей – из Кривонаволоцкой
школы, 42) Лапин Николай – из Онежской двухклассной школы, 43) Кузнецов Михаил – из Муфтюжской школы, 44) Добряков Евгений – из Березницкой школы, Устьсысольского уезда – 45) Зорин
* Например, в № 148 Русских Ведомостей за 1915 г., в № 877 Вологодского Листка и Волог. Епарх. Вед.
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Арсений – из Летской школы, 46) Юркин Иван – из Зеленецкой школы, 47) Старцев Стефан – из
Пыелдинской школы и 48) Лыткин Сергей – из Вочевской школы. Кроме означенных лиц, в январе
месяце текущего года ушел на войну в качестве добровольца еще Караулов Сергей – учитель Митюковской заводской школы Кадниковского уезда. – Взятые на военную службу учителя церковных
школ по отношению ко всему числу учащих в церковных школах светских лиц (947) составляют
5%, а по отношению к общему числу учителей (140) – 35%.
Все взятые на войну учителя, за исключением тех немногих, которые служили в школах грамоты, пользуются жалованьем по учительской службе, а их заместители и заместительницы получают вознаграждение за свой труд из особого дополнительного кредита от казны.
Многие из поступивших в ряды войск учителей церковных школ Вологодской губернии уже
неоднократно участвовали в боях с врагами и успели отличиться, наприм. Титов, другие получили
офицерский чин (Попов Андрей, Шаров Сергей и др.), некоторые ранены, наприм. Тихонов и Саломатов, из них первый, по выздоровлению от ран и признания неспособным к продолжению военной службы. возвратился к учительской службе в Верхнепуйсой школе, а второй еще находится в
лазарете на излечении, есть среди них и такие, которые взяты в плен, наприм. Шаров.
Некоторые бывшие учителя церковных школ с театра войны шлют письма наблюдателям, в которых свидетельствуют, что они живы и здоровы, свыклись с жизнью русского солдата и мужественно переносят все трудности и лишения этой жизни, горя непреодолимым желанием, во что бы то ни
стало, победить врагов и выгнать их из пределов нашего отечества. Так, учитель Титов, находящийся
на службе в 330-м Челябинском полку, в последнем письме своем Кадниковскому наблюдателю сообщает, что он за одно славное дело, совершенное им в бою 15-го февраля, представлен к Георгиевской
медали, а о своей жизни и душевном настроении говорит так: «ныне я словно переродился и стал старым, закаленным в боях солдатом, легко переносящим всякие лишения походной жизни. Теперь уже
ни жужжание пуль, ни свист и шум проносящихся и рвущихся с оглушительным громом снарядов,
ничто меня не смущает, я ко всему этому отношусь как-то спокойно. В бой идешь с краткой молитвой,
немного волнуешься и с каким-то непонятным торжественным настроением духа».
Учительница Яхренгской Николаевской церковно-приходской школы Никольского уезда
Анна Яхлакова, после 13 лет учительской службы, прослушав двухмесячные курсы для сестер милосердия в г. Никольске, добровольно поступила в общину сестер милосердия Красного Креста и
находится ныне в селе Леденгске Тотемского уезда в здравице Вологодской Общины сестер милосердия Красного Креста.
Кроме того, в ряды армии были призваны многие из учителей пения псаломщиков, из них
некоторые участвовали в боях с врагами и были убиты, как например Александр Неволин, бывший
псаломщик Вохомской Введенской церкви Никольского уезда, который 20 марта текущего года в 6
часов утра пал героем в боях Галиции, около города Станиславова.
Под знамена армии были призваны и некоторые из учителей ремесленных отделений при
церковных школах наприм. Онежеского в Яренском уезде – Попов, Часовского – Сорвачев, Селибского – Бызов и Оквадского – Козлов. Последний служил ротным фельдшером в лазарете города
Гродно, а прочие находились в рядах действующей армии.
Из бывших учеников церковных школ Вологодской епархии многие с честью служат в рядах
действующей армии и некоторые отличились выдающимися подвигами. Так, по сведениям, доставленным Вологодско-Грязовецкому наблюдателю, доблестно служили и пали героями на поле брани
уже 32 бывших ученика церковных школ Вологодского уезда, а 3 особо отличившихся продолжают
и теперь с честью службу воинов в рядах действующей армии. Из указанных лиц 7 награждены знаками св. Георгия 4, 3 и 2 степени (1 – Лоптуновской школы, 1– Святолуцкой – спас знамя, 3 – Мишехонской, 1 – Михайло-Архангельской Верхвологодской и 1 – Маслянской – офицер). Из бывших
учеников церковных школ Грязовечкого уезда, взятых на войну, особенно отличились за истекшее
время войны 18 лиц, из них 7 награждены Георгиевскими крестами третьей и четвертой степени
(1 – Доровской, 4 – Пустынской, 1 – Святогорской и 1 Великорецкой школ) и один, ушедший добровольцем 14 лет, получил звание фельдфебеля (Грязовецкой мужской школы). Из числа всех этих
лиц 16 умерли героями от вражеских пули и снарядов. Известие об этом в некоторых местах было
сообщено нарочно приезжавшим помощником исправника в церквах, при чем родителям, или родственникам умерших героев торжественно передавались Георгиевские знаки отличия павших.
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б) Заведующие, учителя и учительницы церковных школ всех 10 уездов Вологодской епархии
на все время войны добровольно обложили себя налогом в пользу больных и раненых воинов и на
другие военные нужды. Отчисления их на указанные предметы по август месяц простирались в
общей сложности до 4263 руб. 64 к., при чем на эти средства в различных лазаретах содержится 13
коек для больных и раненых воинов. В частности, по Вологодскому уезду – с ноября месяца 1914
года делается отчисление из жалованья учащих в церковных школах в размере 1%, всего по 29 руб.
72 коп. ежемесячно и отсылались казначеем Отделения в Вологодский епархиальный лазарет духовного ведомства на содержание одной койки. С 1-го ноября по 1 августа передано в лазарет всего
268 руб. По Грязовецкому уезду добровольные отчисления из жалованья учащих производятся в
большинстве по 2%, что дает в месяц от 45 до 47 руб. Эти деньги отсылаются в епархиальный
лазарет при духовной семинарии и епархиальном женском училище на содержание двух коек для
больных и раненых воинов. С декабря по июль месяц таких взносов переведено в лазарет около 368
руб. По Кадниковскому уезду – как только поднят был вопрос об оказании помощи больным и раненым воинам и об открытии для них лазарета духовного ведомства, от всех заведующих и учащих
церковных школ уезда и от членов Отделения Епархиального училищного Совета стали поступать
заявления о полной готовности их идти на встречу нуждам военного времени и отчислять по 1% с
получаемого ими жалованья на содержание одной койки в лазарете духовного ведомства. Всех денежных поступлений на этот предмет по август месяц было 491 руб. 64 коп. По Тотемскому уезду –
всеми учащими церковных школ изъявлено согласие ежемесячно жертвовать по 2% с получаемого
жалованья, начиная с сентября месяца, что составляет по 46 р. 40 к. в месяц. Эти деньги отсылаются
в Вологодскую Общину Красного Креста на оборудование и содержание двух коек для раненых
воинов и по август месяц составляют сумму в 510 руб. 40 коп. В Вельском уезде – сумма добровольных отчислений из жалованья учащих на содержание одной койки в лазарете духовного ведомства по июль месяц простиралась до 310 руб. По Устюжскому уезду учащие обложили себя по 1%
с получаемого ими жалованья и уездный наблюдатель по 1 руб. в месяц, что составляет по 36 руб.
ежемесячно. Эти деньги с сентября месяца 1914 года отсылаются в Вологодскую Общину сестер
милосердия Красного Креста на содержание одной койки имени наблюдателя и учащих церковных
школ Велико-Устюжского уезда. По Никольскому уезду – с октября 1914 года в Вологодскую Общину Красного Креста поступают ежемесячные отчисления из жалованья учащих на содержание двух
коек для больных и раненых воинов по 63 руб. 29 коп. По Сольвычегодскому уезду – добровольные
отчисления учащих в церковных школах с декабря месяца 1914 года составляют сумму в 67 р. 15 к.,
которая ежемесячно отсылается частью в Вологодскую духовную Консисторию на содержание койки для раненых воинов, частю в Комитет Великой княжны Татьяны Николаевны. По Яренскому уезду – учащие с 1 сентября прошлого года жертвуют по 50 коп. с каждого на содержание одной койки
для раненых воинов, что составляет ежемесячно сумму в 39 руб. 50 коп. По Устьсысольскому уезду
учащие изъявили согласие содержать на ежемесячные отчисления из своего жалованья одну койку
в епархиальном лазарете духовного ведомства, на что по июль месяц от них поступило 315 руб.
Кроме этих обязательных взносов, многие из учащих жертвовали и жертвуют из своих личных средств и на другие нужды войны. Так, наприм., учительницей Нагорской школы Сольвычегодского уезда А. Баклановской послано подарков для воинов в действующей армии на 26 руб. 98 к.,
от учащих в церковных школах Никольского уезда в разное время поступило до 103 руб. 74 к. и т.п.
Прибавления к ВЕВ. 1915. 15 ноября. № 22. С. 569–575.
Участие церковных школ Вологодской епархии в современной войне.
(Из отчета епархиального наблюдателя).
(Продолжение.)
Жертвуя из своих личных средств на нужды, вызванные войною, о.о. заведующие и учащие
церковных школ располагали к этому и своих учеников и учениц, а равно и местное население.
И учащиеся, следуя примеру своих руководителей, жертвовали своими дорогими копеечками на
больных и раненых воинов, на подарки русским героям, на семьи лиц, призванных на войну, на
беженцев и т.п. Так, наприм., учащимися из церковных школ Никольского уезда на вышеуказанные
нужды было собрано 77 руб. 88 коп. От учащихся Венденгской церковно-приходской Яренского
уезда поступило в пользу детей сирот Галичан 9 руб. 15 коп., выславленных детьми во время рож-
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дественских каникул, от учеников Выемковской школы того же уезда «на красное яичко» воинам
действующей армии – 5 руб. 20 к., учащимися Верхолальской школы Сольвычегодского уезда пожертвовано до 15 руб. Учениками Деревянской второклассной школы, под руководством учащих,
30 октября 1914 года устроен был в здании школы литературный вечер, сбор с которого в количестве 30 р. был пожертвован в лазарет Государственной Думы. Устьсысольским Отделением были
отосланы в Комитет Великой Княжны Татьяны Николаевны пожертвования от учащихся церковных
школ уезда в количестве 17 р. 51 к., а Яренским Отделением туда же препровождены пожертвования
от учеников церковных школ, состоящих в его ведении, в количестве 52 руб. 38 коп. Бывали нередко
случаи, когда учащиеся, не имея денег для пожертвования, отказывались от удовлетворения некоторых своих потребностей, с целью изыскания средств на подарки воинам и другие военные нужды.
Так наприм., ученики Устьянской второклассной школы, проживающие в общежитии, за неимением у себя денег, добровольно отказались от получения по воскресным и праздничным дням белого
хлеба к чаю, с тем, чтобы освобождающиеся вследствие такого самоограничения средства были
израсходованы на праздничные подарки воинам действующей армии. Для сбора добровольных пожертвований в классных комнатах некоторых церковных школ были повешены особые кружки,
куда опускали свои лепты не только ученики и ученицы школ, но иногда и посетители школ. Другие из учащихся приносили холст, полотно, полотенца, шерсть, чай, сахар, табак, спички, бумагу,
конверты, карандаши, мыло и т.п. Когда священник и учительницы объезжали деревни для сборов
пожертвований на нужды войны, тогда ученики и ученицы церковных школ, находившиеся в деревнях, с большою охотою помогали им в этом деле: они оповещали жителей деревень о приезде священника и учительницы, записывали поступающие вещи и пожертвования, сортировали и складывали их, сами жертвовали что могли, или выпрашивали у родных. Особенно много потрудились по
сбору пожертвований на военные нужды под руководством учащих, ученики и ученицы Устьевской
школы Сольвычегодского уезда: всех пожертвований чрез эту школу прошло на сумму до 100 руб.
Кроме сбора пожертвований, учащие и учащиеся церковных школ много потрудились и по
приготовлению вещей и подарков для воинов Русской армии. Так, наприм., учащиеся ТроицеЕнальской женской церковно-приходской школы в Кадник. уезде, под руководством учительницы
Малевинской, в течение всей зимы посещали местный дамский комитет и здесь занимались шитьем
белья и вязкой теплых носков и чулков, а ученицами рукодельного класса при Кадниковской женской школе брались материалы из Кадниковского дамского комитета и из них кроились и шились
для воинов рубашки, кальсоны, наволочки, халаты, жилеты и т.п., всего было бесплатно приготовлено 194 вещи. В Никольском уезде всеми церковными школами приготовлено и пожертвовано было
для воинов 389 рубашек, 311 кальсонов, 33 теплых рубашки, 191 полотенце, 460 пар носков, 18 пар
чулков, 360 пар рукавиц, 69 пар напульсников, 20 наволочек на подушки, 15 простынь, 7 нагрудников, 1 жилет, 134 табачных кисета и 256 аршин полотна. По Сольвычегодскому уезду церковными
школами приготовлено и пожертвовано 154 рубашки, 125 кальсонов, 67 полотенец, 39 портянок, 10
носков, 8 платков, 25 аршин полотна, 17 пар рукавиц, 1 шапка, 315 табачных кисетов и т.п. В сапожных отделениях при церковных школах Яренского уезда приготовлено бесплатно для Вологодских
лазаретов 35 пар кожаных туфель по 1 р. 35 к. за пару, всего на 47 руб. 25 коп. и за плату сработано
118 пар сапог (от 7 р. до 8 р. 50 к. пара). На уроках женских рукоделий в церковных школах Яренского уезда было сработано для армии вещей на 88 руб. Стоимость всех собранных и приготовленных церковными школами Устюжского уезда для воинов вещей простиралось до 437 руб. 32 коп.,
а школами пяти юго-западных уездов Вологодской епархии до 5,824 рублей. Ученики и ученицы
церковных школ особенно усердствовали по изготовлению рождественских и пасхальных подарков
для Русской армии. В приготовленные ими кошельки и кисеты с подарками часто влагались коротенькие записочки «дорогим получателям подарков», «защитникам родины», «борцам-героям на
позициях» и т.п., с указанием и адреса отправителей подарков. Нередко получались школьниками и
ответные благодарственные письма от воинов с театра войны и сколько радости и восторга вызывали они среди учащихся церковных школ! О том, какое значение придавалось этим подаркам самими
получателями, видно между прочим из письма командира 209 пехотного Богородского полка от 22
апреля 1915 года на имя заведующего Козленской церковно-приходской школы в г. Вологде: «209
пехотный Богородский полк приносит искреннюю и сердечную благодарность за присланные Вами
подарки. Столь милое внимание и постоянные заботы до глубины души трогают всех нас Богородцев, воодушевляют нас и напоминают нам, что между нами, воинами России, и Вами, гражданами
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ее, существует тесная связь, придающая нам особые силы и поддерживающая в нас дух бодрости.
Бог даст, общими усилиями мы победим врага на радость Батюшке Царю и матушке России».
Стоимость всех жертв на нужды современной войны от церковных школ с точностью невозможно определить, так как свои лепты на это дело учащие и учащиеся нередко опускали в кружки
местных попечительств, почему о.о. заведующие в своих донесениях уездным наблюдателям часто
и не обозначают суммы пожертвований от своих школ. Но из того, что удалось доселе зарегистрировать, видно, что всех пожертвований на нужды войны от церковно-приходских школ Вологодской
епархии – деньгами и вещами до августа месяца текущего года было до 12.450 рублей.
Прибавления к ВЕВ. 1915. 1 декабря. № 23. С. 604–606.
На содержание коек для больных и раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины
Красного Креста в ноябре месяце 1915 года поступило в Консисторию от следующих благочинных
епархии: (…) Яренского у.: 1-го окр. 30 руб., 3-го окр. 7 руб. 80 коп. Устьсыс. у.: 1-го окр. 30 руб.,
4-го окр. 30 руб. и 30 руб. (…) Всего 1013 руб. 90 коп., каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1915. 15 декабря. № 24. С. 475–476.
28 октября 1915 года в Устьсысольском духовном училище.
Еще в начале текущего 1915-1916 учебного года училищное начальство, будучи озабочено
исполнением определения Святейшего Синода от 3 декабря 1914 года и 21 января 1915 года за
№11735, напечатанного в 5 № Церковных Ведомостей за 1915 год об устроении чествования памяти
святого Равноапостольного Князя Владимира, решало вопрос о времени этого чествования и остановилось на 28 октября, когда как раз исполняется двадцать пятая годовщина пребывания училища
в настоящем его здании. Смотритель училища, докладывая об этом Его Преосвященству, ходатайствовал о разрешении приурочить празднование к 28 числу октября; в этот день устроить торжественное служение и ученический литературно-вокально-музыкальный вечер с приглашением на
вечер городского духовенства и представителей местного общества и с устроением кружечного сбора в пользу беженцев, на что последовало разрешение Владыки. (…) После того, как училищный
звонок известил собравшихся о начале вечера, последние заняли места, начался самый вечер по
следующей программе. Училищный хор, в котором обычно принимают самое деятельное участие
г.г. преподаватели училища, на устроенной эстраде исполнил народный гимн. Затем смотритель
училища взошел на эстраду и обратился к присутствующим с следующею речью:
« (…) Вот м.м.г.г., я в моей речи дошел до такого пункта, что опасаюсь продолжить ее, ибо я
чрезвычайно заинтересован в деле и боюсь как бы не вызвать упрека, выражаемого обыкновенно
пословицей «всяк кулик свое болото хвалит» или как бы не дать повода обвинить меня в старческой болтливости. Я на этом бы и хотел покончить. Но важные моменты в жизни человека не редко
располагают его к покаянию. Так и я именно теперь хотел бы исповедать пред Вами одно мое прегрешение. Как бы человек ни был доволен, он все же недоволен. Вот и мы страдаем так сказать
ненасытностью. Вот нам кажется, что в училище все благополучно и потому мы с удовольствием
вспоминаем протекшее 25-летие, принося благодарение Богу. Но мы все же желали бы лучшего.
Так нам хотелось бы к настоящему торжеству привесть стены училища в лучший вид, как внутри,
так и снаружи; нам желательно было бы расширить помещение училищного общежития, чтобы в
нем жили все желающие, и для этого построить особый дом для больницы; нам хотелось бы сделать
и еще и еще кое-что для благоустройства училища, но… Но что же следует за этим несчастным но?
Думаю, что не ошибусь, если буду утверждать, что многие из Вас подумают, что осуществлению
благих намерений препятствует недостаток средств. Если так думают, то пусть гонят от себя эту
мысль, ибо она от лукавого. О недостатке средств мы давно уже забыли, ибо привыкли «по одежке
протягивать ножки», посему не только все у нас есть, но мы даже богаты. Но осуществлению наших намерений препятствует теперь то, о чем не может теперь не говорить всякий истинный сын
отечества, - это настоящая война, которая заняла все внимание человека. Можем ли и мы говорить и
думать о чем либо другом, кроме войны, когда там в пределах уже нашего отечества реками льется
кровь наших родных, в числе которых защищают наше отечество 19 бывших учеников нашего училища, один из которых уже пал за отчизну, есть уже и раненые. Училище должно помочь одолению
врага и оно по силам помогает, ибо не переставая молится о даровании победы, служащие в учили-
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ще и частью ученики на лазареты для больных и раненых воинов и на помощь беженцам, из своих
средств уже собрали и выслали более 900 руб. Пожелаем, чтобы постигшее нас бедствие, которое
не могло не подействовать на наше настроение и нее могло не отразиться на размере и характере
нашего торжества, скорее миновало нас, чтобы к 1922 году, когда истечет столетие существования
нашего училища, из училищной корпорации нашелся молодой трудолюбивый историк его, который
бы занес на страницы истории училища и празднуемое ныне 25 летие, подавшее мне повод говорить в настоящем многолюдном собрании»…
Прибавления к ВЕВ. 1916. 1 января. № 1. С. 2–10.
На содержание коек для больных и раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста в декабре месяце 1915 года поступило в Консисторию от следующих благочинных
церквей и настоятелей монастырей Волог. епархии: (…) Яренского у.: 3-го окр. 7 р. 80 к. Устьсыс.
у.: 1 окр. 30 р., 5-го окр. 27 р. 32 к. Монастыри: (…) Троице-Стефано-Ульяновский, Устьсыс. у. 150
р. (…) Итого 1207 р. 72 коп., каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1916. 15 января. № 2. С. 17–18.
28 октября 1915 года в Устьсысольском духовном училище.
Окончание.
(…)
Поданный звонок известил, что скоро имеет быть начато третье отделение. Когда гости заняли места, то один из учеников обошел ряды с кружкой для пожертвований в пользу беженцев,
каковой сбор, как после оказалось, дал 60 р. 61 к. (…)
Прибавления к ВЕВ. 1916. 15 января. № 2. С. 37–44.
Пожертвования.
(…)
Настоятель Яренского Преображ. собора прот. Михаил Быстров и и.д. настоятеля Тотемского
Спасо-Суморина монастыря иеромонах Кирилл с братиею представили Его Преосвященству – первый свидетельство Государственной 4% ренты в одну тысячу рублей для препровождение в Личное распоряжение Государя Императора на военные нужды, второй два свидетельства 4% Государственной ренты на сумму четыреста рублей в Главный Штаб Верховного Главнокомандующего на
нужды доблестной нашей армии, каковые суммы и препровождены по назначению.
Список лиц, пожертвовавших на военные нужды вещами и деньгами и предоставивших деньги в золоте для взноса в Устьсыс. казначейство с целью обмена на кред. билеты по
существующей цене, 21 и 22 ноября 1915 г. в Устьнемском храме Устьсыс. у.
Свящ. Д. Спасский – кольцо зол., 2 стак. сер., 3 руб. зол. – Диакон А.Е. Попов – зол. кольцо. – Псалом. Ф. Журавлев – зол. крест; А.И. Спасская – зол. браслет; А.Н. Вешняков – зол. брошь, 2 сер.
стак., 5 рубл. зол. и 10 р. в зол. на кред., А.А. Щекина – сер. лом; Е.П. Щекина – 10 р. зол. П.Л. Щекин – сер. цепочка, П.А. Игнатова – 5 р. зол., П.В. Треушков – зол. кольцо, сер. стакан, 5 р. зол. и
110 ден. в зол. И.Е. Игнатов – сер. стакан; Е.Д. Треушкова – зол. брошь и серга; С.В. Забоев – 10 р.
зол.; Д.С. Карманов – 410 ден. в зол. для обмена на кред.; А.М. Игнатова – 50 р. ден. в зол. на кред.
Н.Е. Карманов – 125 р. ден. в зол. на кред., В.Е. Тимушев – 40 руб. ден. в зол. на кред., М.Ф. Тестов –
зол. браслет лом; А.П. Тестова – зол. кольцо; собрано мелкими деньгами и обменено на золото – 10 р.
С.В. Забоевым и 10 р. Тимушевым; 99 к. другими знаками; А.И. Табов – 2 р. 1 коп., Я.З. Карманов – 25
р. в золоте и 115 р. в золоте на кредит. билеты; П.Ив. Карманов – 35 р. в золоте на кред. бил. – Итого
вещами – 12 зол., приблизит. 1 ф. 10 зол.; деньгами – 85 р. в зол. и 3 р. – др. знаками; 895 р. – в золоте
денег для обмена на кред. билеты.
ВЕВ. 1916. 1 февраля. № 3. С. 27–28.
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Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам по Вологодской губернии. 1914–1915 г.г.
(…)
Ефр. Храмцов Евген. Дмитр., пр., жен., Устьсыс. у., без в. пр. 11 декабря
(…)
Ряд. Иевлев Петр прав., хол., Устьсыс. у., Уркинской в., ран. 8 февраля.
Ефр. Смирнов Павел прав., хол., Устьсыс. у., ран. 18 февр.
(…)
Прибавления к ВЕВ. 1916. 1 февраля. № 3. С. 82–83.
На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста в январе месяце 1916 года поступили взносы от следующих благочинных церквей и настоятелей монастырей Волог. епархии: (…) Яренского у.: 1 окр. 30 р. и 30 р., 3-го окр. 7 р. 80 к. и 7 р.
80 коп. Устьсыс. у.: 1 окр. 30 р. и 20 руб., 4 окр. 30 руб. и 30 руб., 5-го окр. 26 р. 44 к. Монастыри: (…)
Троице-Стефано-Ульяновский, 150 р. (…) Итого 2122 руб., каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1916. 1 марта. № 5. С. 58–59.
В 1 день месяца марта сего 1916 года выражена ВЫСОЧАЙШАЯ благодарность священнику
Устьнемской Спасской церкви, Устьсысольского уезда, Димитрию Спасскому, за высокопатриотическую деятельность его среди зырянского населения.
На содержание коек для раненых воинов при лазарете Вологодской Общины Красного Креста поступили в духовную Консисторию взносы в феврале 1916 года от следующих благочинных
церквей и настоятелей монастырей Волог. епархии: (…) Яренского уезда: 1-го окр. 30 руб., 3-го
окр. 7 руб. 80 коп. Устьсыс. уезда: 1-го окр. 10 руб. Монастыри: (…) Троице-Стефано-Ульяновский
150 руб. (…) Всего 1160 руб. 70 коп., каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1916. 1–15 апреля. № 7–8. С. 110–111.
Пожертвование.
Учитель Нючпасской церковно-приходской школы псаломщик Павел Флоренский представил чрез Устьсысольского Уездного Наблюдателя церковных школ в Устьсысольское Казначейство
в дар, на нужды войны, золотую медаль, пожалованную ему за двадцатилетние труды по народному
образованию.
На содержание коек для раненых воинов при лазарете Вологодской Общины Красного Креста поступили взносы в марте 1916 года от следующих благочинных церквей и монастырей Волог.
епархии. (…) Яренского у.: 1-го окр. 30 руб. Устьсыс. уезда: 1-го окр. 30 руб., 4-го окр. 30 руб. и 30
руб., 5-го окр. 32 руб. 39 коп. Монастыри: (…) Троице-Стефано-Ульяновский 150 руб. и 150 руб.
(…) Всего 1568 руб. 96 коп., каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1916. 15 мая. № 10. С. 172–173.
ОТЧЕТ о состоянии и деятельности Вологодского Епархиального Комитета по устройству быта беженцев с 21 августа по 31 декабря 1915 года.
Епархиальный Комитет по устройству быта беженцев открыт 21 августа 1915 года. Комитет
находится под непосредственным наблюдением и руководством Преосвященнейшего Александра,
Епископа Вологодского и Тотемского.
(…)
III. Состояние кассы Комитета.
Приход. В течение отчетного времени поступило на приход: (…) в) сбора натурою от благочинных епархии: (…) Яренского у. 1 округа 76 р. 12 к., 2 округа 45 р. 93 к., 3 округа 33 п. 85 к.,
Устьсыс. у. 1 округа 160 р. 2 округа 92 р., 4 округа 180 р. 54 к., 5 округа 83 р. (…) А всего поступило
на приход – 9059 р. 04 к.
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(…)
Прибавление к ВЕВ. 1916. 15 мая. № 10. С. 196–199.
На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста поступили взносы от следующих благочинных церквей и монастырей Волог. епархии: (…)
Яренского у.: 1-го окр. 30 руб. 3-го окр. 7 руб. 80 коп. и 7 руб. 80 коп., Устьсыс. уезда: 1-го окр. 30
руб., 4-го окр. 30 руб., 5-го окр. 28 р. 87 коп. и 30 руб. 56 коп. (…) Всего 1153 руб. 32 коп.
ОТЧЕТ Велико-Устюжского викариального Комитета по оказанию помощи беженцам
за время с 1 сентября 1915 по 1 марта 1916 года.
В виду большого движения беженцев и насущной нужды в оказании им помощи, применительно к определению Св. Синода, от 11 августа 1915 года за №6449, 23-го августа 1915 года в г.
Устюге был организован Велико-Устюжский викариальный Комитет по оказанию помощи беженцам. (…) За время с 1 сентября 1915 года по 1 марта 1916 года в распоряжение Комитета поступили
на приход следующие суммы: 1. От церквей, церковно-прих. попечительств, от причтов, от продажи
собранного натурой, кружечных сборов, пожертвований по подписным листам и др. добровольных
пожертвований (…) г) 1-му округу Яренского уезда 355 руб., 2-му окр. 86 руб. 72 коп., 3-му окр. 9
руб. 60 коп., д) по 1-му окр. Устьсыс. уезда 105 р. 53 коп., 2-му округу 103 руб. 51 коп., 3-му округу
396 р. 64 коп., 4-му округу 168 руб., 5-му округу 232 р. 64 коп., 6-му округу 42 руб. 97 коп. 2) От
монастырей: (…) Ульяновского мужского 10 руб., Крестовоздвиж. женского 60 руб. 3) от духовноучебных заведений: (…) Устьсыс. училища 70 р. 45 коп. (…) 4) от учащих и учащихся в церковноприх. шк. 14 руб. 27 коп. Итого поступило на приход: 4536 руб. 9 коп. А всего с процентными 15
руб. 89 коп., 4551 руб. 98 коп.
(…)
Список вещей и пожертвований, поступивших в Канцелярию Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Александра, для отправки в ставку Государя Императора в феврале и
марте месяцах.
(…)
От прихожан Троицкой Пожегодской ц. Устьсыс. у. 88 ситцевых муж. рубашек, 12 холщевых
муж. рубашек, 96 кальсон, 36 пар тепл. носков, 22 п. рукавиц, 50 арш. холста, 2 сит. платка.
ВЕВ. 1916. 1 июня. № 11. С. 189–196.
На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста поступили взносы в мае месяце от следующих благочинных церквей и монастырей Волог. епархии. (…) Яренского у.: 1-го окр. 30 руб. Устьсыс. уезда: 1-го окр.. 30 руб., 4-го окр. 30 руб., 5-го окр.
26 р. 56 к. (…) Всего 1162 руб., каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1916. 15 июня. № 12. С. 216–217.
Список вещей и пожертвований, поступивших в Канцелярию Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Александра, для отправки в ставку Государя Императора с февраля по
июнь 1916 г.
От настоятеля и братии Ульяновского монаст. – 22 рубля 84 коп. (…) Устьнемской ц. Устьсыс.
у. 5 ф. чаю и 89 арш. ситцу для рубашек. (…)
ВЕВ. 1916. 15 июля. № 14. С. 244–246.
На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста поступили взносы в июне месяце от следующих благочинных церквей и монастырей Волог.
епархии. (…) Яренского у.: 1-го окр. 30 руб., 3-го окр. 7 руб. 50 к. и 7 р. 80 к. Устьсыс. у.: 1-го окр. 30
руб., 4-го окр. 30 руб. (…) Всего 2027 руб. 53 коп.
ВЕВ. 1916. 1 августа. № 15. С. 271–272.
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На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста поступили взносы в июле месяце от следующих благочинных церквей и монастырей Волог.
епархии. (…) Яренского у.: 1-го окр. 28 руб. Устьсыс. у.: 1-го окр. 30 руб., 4-го окр. 30 руб., 5-го окр.
25 руб. 62 к. и 30 р. 80 к. Монастырей: (…) Стефано-Ульяновского 150 р. (…) Всего – 1188 руб. 20
коп., каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1916. 1 сентября. № 17. С. 311.
На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста в августе поступили взносы от следующих благочинных церквей и настоятелей монастырей
Волог. епархии. (…) Яренского у. 1 окр. 28 р., 3 окр. 7 р. 80 к. и 7 р. 80 к., Устьсыс. у. 1 окр. 30 р., 4
окр. 30 р., 5 окр. 30 р. 89 к. (…) Всего 1209 р. 08 коп.
ВЕВ. 1916. 1 октября. № 19. С. 337.
Отчет Велико-Уст.жского Викариального Комитета по оказанию помощи беженцам за
время с 1-го марта по 1-ое сентября 1916 года.
За время с 1-го марта по 1-ое сентября в распоряжение Комитета поступили на приход следующие суммы: 1. От церквей, церковно-приходских попечительств, причтов, от продажи собранного
натурой, кружечных сборов, пожертвований по подписным листам и др. добровольных пожертвований: (…) г) по 1 округу Яренского уезда 294 р. 29 к., по 2 округу 165 р. 94 к., по 3 округу никаких
сумм не поступило; д) по 1 округу Устьсыс. уезда 115 р. 82 к., по 2 округу 141 р. 54 к., по 3 округу
354 р. 53 к., по 4 окр. 252 р., по 5 округу 247 р. 41 к., по 6 округу 43 р. 20 к. 2. От монастырей: (…)
от Крестовоздвиженского женского 60 р., (…) От духовных училищ – (…) от Устьсыс. 42 р. 27 к.
(…) Итого поступило на приход 5541 р. 92 к. А всего с процентными 6 р. 97 к. = 5548 р. 89 к. (…)
ВЕВ. 1916. 15 октября. № 20. С. 350–351.
На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста поступили пожертвования в сентябре месяце 1916 г. от следующих благоч. церквей и настоятелей монастырей Волог. епархии. (…) Яренского у. 1 окр. 28 р., Устьсыс. у. 1 окр. 28 р. 44 к., 5 окр.
31 р. 54 к. Монастыри: (…) Троице-Стефано-Ульяновского 150 р. и 150 р. (…) Всего: 1507 р. 72 к.,
каковая сумма и внесена по принадлежности.
На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста поступили взносы в октябре месяце 1916 г. от следующих благоч. церквей и настоятелей монастырей Вологодской епархии: (…) Яренского у.: 1 окр. 30 р., 3 окр. 7 р. 80 к. и 7 р. 80 к., Устьсыс.
у.: 1 окр. 28 р. 44 к., 4 окр. 30 р. и 30 р. Монастыри: (…) Троице-Стефано-Ульяновского 150 р. (…)
Всего 1415 р. 48 к., каковая сумма и внесена по принадлежности.
ВЕВ. 1916. 1 декабря. № 23. С. 393–394.
Участие церковных школ Вологодской епархии в современной войне.
(Из отчета епархиального наблюдателя)
Церковные школы Вологодской епархии, в лице о.о. заведующих, законоучителей, учителей,
учительниц, учащихся детей, а равно и всех о.о. наблюдателей, продолжали и в отчетном 1915-1916
году принимать самое живое и деятельное участие в современной войне, на сколько это было им
посильно. Участие это выражалось в следующем.
I. Заведующий и законоучитель Мусоринской цер.-приход. школы Тотемского уезда священник Афанасий Турундаевский, в конце первого года войны попавший в плен к германцам, где подвергался всевозможным лишениям, оскорблениям и страданиям, зимою возвратился из плена полубольной и измученный, но вместо того, чтобы отдыхать в своей семье и восстановлять расстроенное здоровье, он, движимый жаждой подвига, снова отправился в действующую армию.
II. Список призванных на войну учителей церковных школ Вологодской епархии, в который
в прошлом году вошло 49 человек, считая в том числе и одного учителя-добровольца (Караулова
из Митюковской школы Кадниковского у.), ныне пополнился 20 следующими лицами учительского
персонала: в Вологодском уезде – учителем Емской школы Алексеем Хнаевым и учителем Шелы-
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гинской образцовой школы Сергеем Демичевым, в Кадниковском уезде – Владимиром Волковым
(Новосельской школы), Сергеем Демидовым (Верхнераменской школы) и Алексеем Осинкиным
(Бакетовской школы), в Вельском уезде – Лавром Жаворонковым (Вежевской школы) и Иваном
Веревкиным (Сидорослободской школы), в Устюжском уезде – Михаилом Усачевым (Торшеевской
школы) и Николаем Надуткиным (Учецкой школы), в Никольском уезде – Зосимой Нечаевым (Опаринской школы), в Яренском уезде – Николаем Потаповым (Устьвымской школы), Павлом Климушевым и Михаилом Богомоловым (Жешарт-школы), Стефаном Матвеевым (Шежамской школы)
и Ильею Каракчиевым (Жуковской школы грамоты) и в Устьсысольском уезде – Григорием Михеевым (Устьвымской школы), Михаилом Молодцовым (Коберской школы), Семеном Трофимовым
(Гутъгрездской школы), Димитрием Лихачевым (Чернышской школы) и Афанасием Мезенцовым
(Савиноборской школы). – Кроме того, из учителей-мастеров ремесленных отделений при церковных школах Яренского уезда в отчетном году в ряды армии были призваны – Перфильев и Селиванов (из Богословской школы) и Толстиков (из Коквицкой школы). Из взятых на войну учителей
церковных школ, вследствие слабости здоровья и полученных ран, возвращены только четыре Хнаев, Демичев, Тихонов и Потапов, и все они в настоящее время состоят учителями церковных школ.
Учитель Кулибаровской школы Молчановский, состоявший разведчиком, уже около года числится
пропавшим без вести, учитель Вездинской школы Янов взят в плен нашими врагами, учитель Бабозерской школы Тимофеевский, окончивший школу прапорщиков, 26 мая текущего года пал героем
на поле брани, защищая свою родину, и погребен на станции Киверцы и учитель Осовской школы
Ефимов, в качестве рядового пехотинца совершивший поход в Галицию, был ранен и в настоящее
время состоит на нестроевой службе. Все остальные учителя в количестве 61 состоят на военной
службе, при чем многие из них уже получили офицерский чин и неоднократно участвовали в сражениях с врагами нашего отечества и заслужили знаки отличия. Состоящие не военной службе
учителя церковно-приходских школ пользуются жалованьем по своей учительской службе, а их заместители и заместительницы получают вознаграждение за свой труд из особого дополнительного
кредита от казны. Некоторые из взятых на войну учителей не прерывают своей связи с наблюдателями церковных школ и в своих письма делятся впечатлениями из военной жизни и одушевляющим
их желанием, во что бы то ни стало, победить упорного и коварного врага, или с честью умереть на
поле брани за свое отечество (письма Титова Кадниковскому наблюдателю). Что касается бывших
учеников церковных школ Вологодской епархии, взятых в ряды русского войска, то их следует уже
считать десятками тысяч, так как число ежегодно кончающих в церковных школах курс учения
учеников простирается от 2000 до 2500 и более. Многие из них уже своею кровью запечатлели верность Царю и Отечеству, многие за храбрость получили георгиевские кресты и медали.
III. О.о. заведующие, учителя и учительницы церковных школ, а также члены церковношкольной инспекции продолжали и в отчетном году делать процентные отчисления из своего жалованья на содержание коек для больных и раненых воинов в лазаретах и на другие военные нужды.
Такие отчисления в отчетном году составили сумму в 5.059 руб. 76 коп., которая по уездам распределилась так: в Вологодском у. – от епархиального наблюдателя 2%, от уездного наблюдателя
и учащих школ по 1%, что в общем и дало за год 490 р. 56 коп., в Грязовецком уезде отчисления из
жалованья законоучителей и учащих на военные нужды в размере от 1% до 5% составили за год
сумму в 546 руб. 75 коп.; в Кадниковском уезде некоторые из членов отделений и все учащие школ,
производя ежемесячные отчисления по 1% на содержание епархиального лазарета для воинов, в
течение года собрали 375 р. 63 к.; в Тотем. уез. на 2% отчисления учащих содержались две койки в
Общине Красного Креста, на что поступило всего 464 руб.; в Вельском уезде процентных сборов
с учащих в отчетном году было 308 руб.; в Устюжском у. из процентных отчислений учащих и наблюдателей составилась сумма в 432 руб., которая и отсылалась в Вологодскую Общину сестер
милосердия на содержание одной койки для воинов; в Никольском уезде процентных отчислений
в течение года было всего 759 руб. 48 коп., на что и содержались две койки в Вологодской Общине
сестер милосердия; в Сольвычегодском уезде на епархиальный лазарет и другие военные нужды
отчислено было из жалованья учащих 747 р. 34 коп., в Яренском уезде на содержание одной койки в
лазаретах г. Вологды собрано было путем процентных отчислений 474 руб. и в Устьсысольском уезде в епархиальный лазарет отослано процентных отчислений 462 руб.Кроме этих ежемесячных отчислений из своего жалованья, многие из учащих и членов церковно-школьной инспекции жертвовали еще единовременно на различные нужды войны и располагали к таким пожертвованиям своих
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учеников и учениц, а равно и окружающее население. Определить с точностью количество таких
пожертвований не представляется возможным, так как учащие и учащиеся нередко опускали свои
пожертвования в общие кружки церквей, попечительных советов, разных комитетов и т.п., не оглашая общих итогов таких жертв, и так как вообще дух истинной христианской благотворительности
чужд регламентации. Но, принимая во внимание те данные, которые приводятся в отчетах уездных
наблюдателей за 1915-1916 год, общую сумму единовременных пожертвований от церковных школ
Вологодской епархии на нужды войны можно определить не менее 4.231 руб. 47 коп., в том числе в
Вологодском уезде – 1.394 руб. 44 коп., считая в этой сумме и 25 руб. от епархиального наблюдателя
на беженцев, в Грязовецком уезде – 546 руб. 43 коп., в Кадниковском – 161 р. 54 к., в Тотемском – 391
р. 41 к., в Вельском – 189 р. 41 к., в Устюжском – 680 р., в Никольском – 249 р. 76 к., в Сольвычегодском –
262 р. 80 к., в Яренском – 147 р. 68 к. и в Устьсысольском – 208 руб. иды и формы единовременных
пожертвований были весьма разнообразны: учащие и учащиеся то устрояли сборы на праздничные
подарки воинам, находящимся в окопах, то жертвовали в Романовский и Татьянинский Комитеты и
в другие благотворительные учреждения, обслуживающие разнообразные нужды войны, то ходили
по приходам с рождественскою и пасхальною славою и усторояли школьные концерты и на деньги,
полученные за эту славу и собранные во время концертов, покупали гостинцев для воинов, то производили высыпку денег из кружек, повешенных в классных комнатах, и отсылали их в лазареты на
содержание больных и раненых воинов, или покупали на них вещи для детей беженцев и т.п. Таким
образом сумма всех денежных пожертвований от церковных школ Вологодской епархии на нужды
войны в отчетном году, по приблизительному подсчету, простиралась до 9316 руб. 23 коп.
Прибавления к ВЕВ. 1916. 15 декабря. № 24. С. 477–480.
На содержание коек при Вологодской Общине Красного Креста в ноябре 1916 г. поступили
взносы от следующих благочинных церквей и настоятелей монастырей Вологодской епархии (…)
Устьсысольского уезда: 1 окр. 28 р. 44 к., 5 окр. 24 р. 22 к. Монастыри: (…) Ульяновского 150 р. (…)
Всего 1296 р. 44 к.
На содержание раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного Креста поступили пожертвования за декабрь месяц 1916 г. от следующих благочинных церквей и настоятелей
монастырей Вологодской епархии: (…) Яренского уезда: 1 окр. 30 р., 3 окр. 7 р. 80 к. Устьсысольского уезда: 1 окр. 28 р. 44 к., 4 окр. 30 р., 5 окр. 25 р. 54 к. (…) Всего 1165 р. 25 к., каковая сумма
и внесена по принадлежности.
Список пожертвований, поступивших в 1916 году в канцелярию Преосвященнейшего
Александра для отсылки в Ставку Государя Императора.
(…)
От прихожан церквей (…) Ертомской Ярен. у. 15 р. (…) Иртовской Ярен. у. 86 р. 68 к. – (куплено 3 фуфайки, 20 п. носков, 14 п. перчаток, 12 шарфов, 1 д. мыла, 1 сот. бумаги, 1 с. конвертов, 1 д.
химическ. карандашей, 4 кат. ниток, 2 бум. иголок); (…) Вочевской Сретенской Устьс. у. 19 р. 45 к.
и П.-Павл. Устькуломской того же у. 20 р., всего 39 р. 45 к. – (куплено 2 фуфайки, 10 п. .перчаток,
10 п. носков, 3 шарфа, 5 к. мыла); С.-Преоб. Небдинской Устьс. у. 20 р. и Успенской Корткеросской
того же у. 10 р. 15 к., всего 30 р. 15 к. – (куплено 3 фуфайки, 4 п. .перчаток, 4 п. носков, 4 шарфа,
5 к. мыла); от Яренского женск. монастыря св. икона Свят. Стефана, Еп. Пермского и 15 р., на эти
деньги куплено 4 п. носков, 4 п. перчаток, 2 шарфа, 5 к. мыла; (…) от прихожан Иртовской ц. Ярен.
у. 20 полотенец и 20 п. портянок; (…) от прихожан церквей Деревянской Устьс. у. 44 р. 10 к. (…) от
прихожан Жешартской ц. Ярен. у. 66 р. 45 к. (…)
ВЕВ. 1917. 1 февраля. № 3. С. 37–41.
Список пожертвований, поступивших в канцелярию Преосвященнейшего Александра,
Епископа Вологодского и Тотемского, для отсылки в ставку Государя Императора в декабре
1916 г., январе и феврале сего 1917 года.
От прихожан церквей Ник. Бурдуковской Грязов. у. 23 р. 50 к., Ильинской Медведицкой Ник.
у. 17 р. 30 к., Воскр. Варницкой Тот. у. 6 р. 23 к., Ильинской Косланской Ярен. у. 7 р., Христорожд.
Деревянской Устьс. у. 6 руб., Христорожд. Глотовской Яренск. у. 11 р. 73 к.; всего 71 р. 82 к., на
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эти деньги куплено 2 фуфайки, 6 вяз. тепл. рубашек, 10 п. перчаток, 1 д. носков. (…) От прихожан
церквей: Успенск. Подольской Кадн. у. 18 р., Ник. Фалисовской того же у. 7 р., Воскр. Нившерской
Устьс. у. 20 р., Успенск. Венденгской Ярен. у., Богоявл. Селибской того же у. 11 р.; всего 68 р. (куплено 3 фуфайки, 1 вяз. кальсоны, 4 вяз. тепл. рубашки, 1 д. носков, 10 п. перчаток). (…)
На содержание коек для раненых воинов при лазаретах Вологодской Общины Красного
Креста поступили пожертвования за январь месяц 1917 года от следующих благочинных церквей и
настоятелей монастырей Волог. епархии. (…) Яренск. у. 1 окр. 30 р. и 30 р., 3 окр. 7 р. 80 к. Устьсыс.
у. 1 окр. 60 р., 4 округа 30 р. и 30 р. Монастыри: (…) Ульяновского 150 р. (…) Всего 1659 р. 23 коп.,
каковая сумма и внесена по принадлежности.
Ведомость о поступивших пожертвованиях на нужды Епарх. лазарета за время с 19 дек.
1916 г. по 31 янв. 1917 г.
От корпораций духовно-учебных заведений епархии: (…) Устьсыс. дух. училища 27 р. 76 к.
(…) От Троицко-Печерского приходского Попеч. Совета 7 р.,% по купонам от 4% свидетельства
крестьянского поземельного банка 7 р. 60 к., % на капиталы комитета, хранящиеся в Русском для
внешней торговли банке на текущем счету за 1916 г. 102 р. 24 к. Итого 679 р. 30 к.
ВЕВ. 1917. 15 марта. № 6. С. 75–78.
ВЕДОМОСТЬ
о поступивших пожертвованиях на нужды Епархиального лазарета за май 1917 года.
От корпораций духовно-учебных заведений: (…) Устьсыс. дух. училища 16 руб. 62 к. (…) На
содержание именной койки учащих и учащихся в церковных школах Устьсыс. у. 237 р. (…) Итого
5427 р. 65 коп.
ВЕВ. 1917. Сентябрь. № 17–18. С. 350.
ВЕДОМОСТЬ
о поступивших пожертвованиях на нужды Епархиального лазарета за июнь, июль и август
месяцы 1917 г.
Июнь.
(…) От Троицко-Печерского попечительного Совета 15 р. (…) Итого 332 р. 13 к.,
Июль
(…) От Уездного Наблюдателя ц. школ Устьсыс. р. на содержание именной койки учащих
церковн. школ у. 105 р. (…) Итого 393 р. 93 к.,
(…)
ВЕВ. 1917. Ноябрь. № 21–22. С. 410.
Публикация М.В. Хайдурова
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ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ И СОЛДАТЫ ИЗ УСТЬ-СЫСОЛЬСКОГО
И ЯРЕНСКОГО УЕЗДОВ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия), учрежденный в 1769 г., был высшей военной наградой Российской империи. В 1807 г.
появился знак отличия Военного ордена для нижних чинов за боевые заслуги. Новый статус этой
награды – «Георгиевский крест» утвердили за год до Первой мировой войны, в 1913 г. Пока известны только два полных Георгиевских кавалера из Коми края – участники Первой мировой войны
(в годы гражданской войны оба воевали в Белой армии): фельдфебель Е.Е. Уляшев (Помоздино)
и подпоручик Василий Хозяинов из Печорского уезда Архангельской губернии. Ниже приводятся
списки Георгиевских кавалеров Усть-Сысольского уезда и списки солдат – участников Первой мировой войны с краткой биографической справкой, обнаруженные в фондах Национального архива
Республики Коми.

Сведения о Георгиевских кавалерах
1. Головина Анастасия, вдова стрелка, имеющего Георгиевскую медаль 4 степени № 616544.
12 руб.
2. Габова Мария, вдова младшего унтер-офицера, имеющего Георгиевскую медаль 3 степени
№ 139560. 16 руб.
3. Детков Николай Васильевич, старший унтер-офицер, знак отличия № 119150. 6 руб.
4. Изъюров Зотий, рядовой, Георгиевская медаль 4 степени № 117253. 12 руб.
5. Урнышев Алексей, рядовой, Георгиевская медаль 4 степени № 304274. 12 руб.
6. Петухов Владимир, Георгиевская медаль 4 степени № 106239. 12 руб.
7. Зорин Афякон(?), ефрейтор, Георгиевский крест 4 степени № 360772, медаль 4 степени №
501056. 12 руб.
8. Мишарин Киприан, ефрейтор, Георгиевский крест 4 степени № 618261. 36 руб.
9. Конанов Афанасий, рядовой, Георгиевский крест 4 степени № 650779. 36 руб.
10. Коюшев Павел Дмитриевич, знак отличия № 144161. 90 коп.
11. Клементьев Михаил, ефрейтор, Георгиевский крест 4 степени № 83545. 36 руб.
12. Корычев Гаврил, рядовой, Георгиевкая медаль 4 степени № 153347. 12 руб.
13. Леканов Афанасий, нижний чин, Георгиевская медаль 4 степени № 477306. 12 руб.
14. Лыюров Кондратий Никитинович, унтер-офицер, знак отличия № 143104. 6 руб.
15. Лобанов Александр, ефрейтор, Георгиевский крест 4 степени № 203460. 36 руб.
16. Ладанова Елена, вдова ефрейтора Георгиевский крест 4 степени № 653309. 36 руб.
17. Липин Григорий Илларионович, рядовой, знак отличия № 157450. 90 коп.
18. Липин Александр, стрелок, Георгиевская медаль 4 степени № 480729. 12 руб.
19. Мелехин Николай, рядовой, Георгиевская медаль 4 степени № 520125. 12 руб.
20. Муравьев Афанасий Михайлович, знак отличия № 131844. 95 коп.
21. Мартюшев Яков, рядовой, Георгиевский крест 4 степени № 542424. 36 руб.
22. Носкова Матрена, вдова ефрейтора Георгиевский крест 4 степени № 74254. 36 руб.
23. Иванов Егор, ефрейтор, Георгиевский крест 4 степени № 168794. 36 руб.
24. Панюков Николай Самуилович, старший унтер-офицер, знак отличия №127239.
25. Потапов Григорий Митрофанович, маляр, знак отличия № 180439. 3 руб.
26. Попов Осип Иванович, заурядный прапорщик, знак отличия № 118240. 20 руб.
27. Пашнин Иван, рядовой, Георгиевская медаль 4 степени № 88549. 12 руб.
28. Туголуков Андриан, рядовой, Георгиевский крест 4 степени № 450752. 36 руб.
29. Смолев Осип Егорович, старший унтер-офицер, знак отличия № 148309. 6 руб.
30. Сюрвасев Павел Гаврилович, рядовой, знак отличия № 103974. 90 коп.
31. Сладкоштев(?) Иван Васильевич, рядовой на знак отличия № 157473. 90 коп.
32. Сидоров Михаил, ефрейтор на Георгиевский крест 4 степени № 269922. 36 руб.

–150–

33. Третьяков Иван, отставной рядовой, знак отличия № 83391. 90 коп.
34. Турышев Александр, нижний чин, Георгиевская медаль 4 степени № 478870. 12 руб.
35. Уляшев Иван, рядовой на Георгиевскую медаль 4 степени № 467376. 12 руб.
36. Томов Елизар, старший унтер-офицер, Георгиевская медаль 4 степени № 62907. 12 руб.
37. Жалов Афанасий, нижний чин, Георгиевская медаль 4 степени № 12777. 12 руб.
38. Конаков Макар, рядовой, Георгиевский крест 4 степени № 781273. 36 руб.
39. Королев Никита, рядовой, Георгиевский крест 4 степени № 650317. 36 руб.
40. Ладанова Елена, вдова ефрейтора, имеющего Георгиевский крест 4 степени № 653309.
36 руб.
41. Иевлева Александра, вдова драгуна, имеющего Георгиевский крест 4 степени № 718964.
36 руб.
42. Шебенев Михаил, рядовой, Георгиевский крест 4 степени № 462409. 36 руб.
43. Постников Василий, старший унтер-офицер, Георгиевский крест 4 степени № 52915. 36 руб.
44. Мишарин Павел, стрелок, Георгиевская медаль 4 степени№ 559810. 12 руб.
45. Попов Степан, фельдшер, Георгиевская медаль 4 степени №559810. 12 руб.
46. Савин Андрей, ефрейтор, Георгиевский крест 4 степени №734379. 36 руб.
47. Данилов Александр Федорович, рядовой, знак отличия. 90 коп.
48. Игнатов Афанасий Конанович, плотник, знак отличия. 1 руб.90 коп.
49. Кетов Андрей Степанович, рядовой, знак отличия. 2 руб.30 коп.
50. Кипрушев Егор Андреевич, унтер-офицер, знак отличия. 1 руб.35 коп.
51. Парначев Лавр Афанасьевич, рядовой, знак отличия. 90 коп.
52. Патоков Лазарь Васильевич, матрос, знак отличия. 2 руб.70 коп.
53. Ракин Александр Диомидович, знак отличия. 90 коп.
54. Чеусов Семен Ефимович, отставной унтер-офицер, знак отличия. 90 коп.
55. Вавилов Дмитрий Григорьевич, комендор, знак отличия №20819. 12 руб.
56. Габов Михаил Дмитриевич, матрос, знак отличия №171186. 2 руб.70 коп.
57. Демин Егор Федорович, кочегар, знак отличия №174663. 3 руб.
58. Игушев Петр, знак отличия №174607. 5 руб.20 коп.
59. Карманов Самуил Артамонович, знак отличия №54105. 4 руб.80 коп.
60. Мезенцев Федор Измайлович, матрос, знак отличия №171192. 2 руб.70 коп.
61. Попов Василий Тимофеевич, кочегар, знак отличия №174604, 5 руб.70 коп.
62. Патоков Афанасий Иванович, машинист, знак отличия №204506. 5 руб.70 коп.
63. Уляшев Егор Дмитриевич, матрос, знак отличия №171184. 2 руб.70 коп.
64. Гудырев Григорий Петрович, нижний чин, Георгиевская медаль 4 степени 227343. 12 руб.
65. Габов Михаил Дмитриевич, нижний чин, знак отличия № 504569. 12 руб.
66. Габов Гаврил Мелентьевич, нижний чин, Георгиевский крест 4 степени № 477844. 36 руб.
67. Есев Михаил Федорович, нижний чин, Георгиевская медаль 4 степени № 468278. 12 руб.
68. Изъюров Яков Федосеевич, старший унтер-офицер, Георгиевская медаль 4 степени
№ 227850. 12 руб.
69. Кузьбожев Иван Васильевич, рядовой, знак отличия. 90 коп.
70. Кетов Заяр (?) Алексеевич, Георгиевский крест 4 степени № 780740. 36 руб.
71. Лихачев Петр Михайлович, Георгиевская медаль 4 степени № 510478. 12 руб.
72. Муравьев Митрофан Васильевич, знак отличия. 90 коп.
73. Опарин Михаил Григорьевич, Георгиевская медаль 4 степени № 889048. 12 руб.
74. Попов Кирилл Егорович, Георгиевский крест 4 степени № 462428. 36 руб.
75. Туголуков Егор Лаврентьевич, нижний чин, знак отличия. 90 коп.
Ф. 639 (Отдел социального обеспечения Усть-Сысольского уездного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов [г.Усть-Сысольск, Северо-Двинская губерния],
1917–1920 гг.). Оп. 1. Д. 17 (Сведения о выданных пенсиях и пособиях с указанием их наименования
и размера, 22.10.1918–23.12.1918 гг.). Сведения Усть-Сысольского казначейства о выдаваемых в
1918 г. пенсиях на знаки отличия с указанием их наименования и размера. С. 15–16об.
Публикация В.Н. Каракчиева
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Солдаты из Усть-Сысольского уезда
Авакумов Василий Иванович. Ратник ополчения первого разряда с 24 октября 1907 г. по
списку № 247 до 1 января 1930 г. Номер жеребья – 165-й. Крестьянин Благовещенской волости,
деревни Гарьинской. Православный. На действительной службе с 25 ноября 1914 г. По состоянию
здоровья годен. 17 декабря 1914 г. освобожден за излишком. 4 января 1915 г. вновь призван и назначен на службу в 211 Запасный батальон, команду № 326, по списку № 35 (5 – ?). Зачислен 16 января
1915 г. приказом № 16. Исключен 8 марта 1915 г. приказом № 57. 25 марта прибыл и зачислен в 58
пехотный Прагский полк, 12 роту. Участвовал в кампании против австрийцев в 1915 г. Был ранен
в бою при деревне Баньшизе (Бальшизе – ?) 24–25 марта 1915 г. Умер в 423 полевом госпитале и
исключен из списков полка 14 апреля 1915 г. приказом по полку № 133 (л. 26–31).
Агиев Александр Семенович. Ратник ополчения первого разряда с 22 ноября 1902 г. Был
зачислен до достижения 43 лет, то есть до 1 января 1925 г. № 98 по участковому призывному списку. Номер жеребья – 128-й. Крестьянин Усть-Сысольского уезда, Деревянской волости, деревни
Нижнеконецкой. Православный. Призван на действительную службу 6 января 1915 г. Признан здоровым. 7 января 1915 г. «освобожден за излишком». 8 апреля 1915 г. назначен на службу в 20-й
пехотный Запасный батальон в команду № 334, по списку № 144. Прибыл 29 апреля. 6 июня 1915 г.
выбыл в действующую армию. 28 июня 1915 г. прибыл в действующую армию и зачислен в списки
192-го пехотного Рымникского полка в 8 роту приказом № 145. Был в походах и делах против
Австро-Венгрии и Германии в кампаниях 1914–1915–1916 гг. Без вести пропал в бою с неприятелем 24 июля 1915 г. и исключен из списков полка приказом №174 подписанном зам. командира 192
пехотного полка. (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4501. Л. 5–10об.).
Аксёнов Василий Доментиевич. Ратник ополчения первого разряда с 6 ноября 1907 г. Зачислен до 1 января 1930 г. № 78 по списку. Номер жеребья – 316-й. Крестьянин Вотчинской волости,
деревни Кужбской. Православный. Не действительной службе с 25 ноября 1914 г. Признан здоровым. 17 декабря 1914 г. «освобожден за излишком». 5 января 1915 г. вновь призван и назначен на
службу в 211 Запасный батальон, команду № 326, по списку № 23. 16 января 1915 г. зачислен приказом батальона № 16. 8 марта 1915 г. исключен приказом № 57. 25 марта 1915 г. прибыл и зачислен
в списки 58 пехотного Прагского полка в 8 роту. Участвовал в походах и делах против австрийцев
в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Борк-Кукинском 14
июня 1915 г. приказом по полку № 135 (л. 19–23).
Безносиков Андрей Степанович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 6 ноября
1908 г. до 1 января 1931 г. (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности (бессрочное) № 2327). Крестьянин Шиловской волости, деревни Матвеевской. По участковому призывному
списку № 214/32, № жребия 158-й. Православный. На действительной службе с 1 августа 1914 г.
Признан годным. Освобожден за излишком. 27 ноября 1914 г. вновь призван и назначен на службу
в 209 Запасный батальон, команды № 324, по списку № 147. 1 января 1915 г. прибыл и зачислен
в списки 209 пехотного батальона и 6 роты приказом № 1. В феврале 1915 г. отправлен с 17 маршевой ротой и исключен из списков батальона приказом № 47. 28 февраля 1915 г. прибыл и зачислен
в 58 пех. Прагский полк. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 году. Был ранен
в бою при деревне Рабе (Габе) 17 марта 1915 г. По переосвидетельствовании в комиссии признан
подлежащим увольнению со службы по ранению. Исключен из списков полка 25 февраля 1916 г.
приказом № 193.
Безносиков Карл Васильевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 10 февраля
1909 г. за № 224, № жеребья 76 до 1 января 1931 г. Крестьянин Ибской волости и села. Православный. На действительной службе с 29 июля 1914 г. Здоров. Освобожден за излишком. 26 ноября
1914 г. вновь призван и назначен на службу в 209 зап. Батальон, команды № 324, по списку № 155.
1 января прибыл и зачислен в батальон и 6 роту приказом № 1. Отправлен с 17 маршевой ротой в
феврале 1915 г. и исключен из батальона приказом № 47. 28 февраля 1915 г. зачислен в 58-й пех.
Прагский полк в 7 роту. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из
списков полка без вести пропавшим в бою при дер. Гроднско (Гродиско) 6 июня 1915 г. приказом
№ 135.
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Безносиков Степан Степанович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 6 ноября
1907 г. до 1 января 1930 г. по списку № 215, № жеребья 168-й. Крестьянин Шиловской волости,
деревни Матвеевской. Православный. На действительной военной службе с 27 ноября 1914 г. Здоров. Назначен на службу в 209 Запасный батальон, команды № 324, по списку № 256. Прибыл и
зачислен в списки 209 пех. Запасного батальона, 6 роту 1 января 1915 г. приказом № 1. Отправлен
с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона приказом № 47. 28 февраля
1915 г. прибыл и зачислен в списки 58-го пех. Прагского полка в 15 роту. Участвовал в походах и делах
против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка убитым в бою при дер. Рабе 17 марта 1915 г.
приказом № 111.
Беляев Василий Михайлович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля
1910 г. до 1 января 1931 г. по списку № 13, № жеребья 325-й. Крестьянин Визингской волости, деревни Дикоевской. Православный. На действительной военной службе с 31 июля 1914 г. Здоров.
Освобожден за излишком. Вновь призван 28 ноября 1914 г. и назначен в 209 Запасный батальон,
команды № 324, по списку № 162. В феврале 1915 г. отправлен с 17 маршевой ротой и исключен
из списков батальона приказом № 47. 28 февраля 1915 г. прибыл и зачислен в списки 58-го пех.
Прагского полка в 8 роту. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Исключен из
списков полка без вести пропавшим в бою при дер. Рабе 9 марта 1915 г. приказом № 111.
Беляев Николай Алексеевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 6 ноября
1908 г. до 1 января 1931 г. по списку № 8, № жеребья 276-й. Крестьянин Визингской волости, деревни
Ельяибской (Елеяибской, Велибской). Православный. На действительной военной службе с 31 июля
1914 г. Здоров. Освобожден за излишком. Вновь призван 21 ноября 1914 г. и зачислен в 6 Сибирский
стрелковый запасный батальон, в 5 роту приказом №15319. Принял присягу 4 февраля 1915 г. приказом
№ 36, § 8. Убыл с 12 маршевой ротой и исключен из списков батальона приказом № 52 от 20 февраля
1915 г. За выполнением наряда отпущен с особого распоряжения 22 ноября 1914 г. Томским уездным
воинским начальником. Зачислен в 39 пехотный запасный батальон 12 марта 1915 г. приказом № 74. Исключен из списков батальона за выбытием по назначению в 22 маршевую роту 28 марта 1915 г. приказом
№ 90. 5 апреля 1915 г. зачислен в 82 пехотный Дагестанский полк приказом №95. Участвовал в походах
и делах против Австрии и Германии. В бою с 25 по 30 апреля 1915 г. выбыл из строя без вести пропавшим. Исключен из списков полка 30 апреля 1915 г. приказом № 120.
Бородин Федор Михайлович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 25 февраля
1905 г. до 1 января 1925 г. по списку № 155, № жеребья 245-й. Крестьянин Уркинской (Ухтинской)
волости, деревни Карповской. Православный. На действительной военной службе с 7 января 1915 г.
Здоров. 7 января 1915 г. свобожден за излишком. Вновь призван 9 апреля 1915 г. и назначен на службу в 20 Запасный батальон, команды № 334, по списку № 253. Прибыл и зачислен на службу в 20-й
пех. Запасный батальон 29 апреля 1915 г. приказом № 126. Выбыл в действующую армию 6 июня
1915 г. 9 июня зачислен в 8 роту 38 маршевого Запасного батальона приказом № 167, § 7. Выбыл
из батальона с 25 маршевой ротой в июне 1915 г. 28 июня 1915 г. прибыл в действующую армию и
зачислен в списки 192-го пехотного Рымникского полка в 10 роту приказом № 145. Был в походах и
делах против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. Без вести пропал в бою с неприятелем
29 июля 1915 г. и исключен из списков полка приказом № 174.
Бугаев Василий Антипович. Из граждан Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда,
Визингской волости, деревни Рай. Отпускной билет № 294. На военную службу принят по жребию
9 февраля 1917 г. Служил в Минской военной части. Участвовал в войне с Австро-Венгрией и Германией. Ранен не был. Знаков отличия не имеет (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4502. Л. 16а–18).
Вахнин Иван Михайлович. Рядовой Гвардии Семеновского резервного полка. Крестьянин
Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда. 31 декабря 1917 г. в Петрограде выдан отпускной
билет № 22053, согласно которому уволен в отпуск на родину на 4 месяца. Холост, православный.
Состоял в походах и делах против Австрии и Венгрии. Имеется послужной лист, в котором указано
тоже самое и информация о том, что начало службы с 1912 г., крестьянин Ношульской волости,
деревни Якушинской (Якутинской), эвакуирован по болезни 25 февраля 1917 г. под Луцком. Зачислен в полк в 1917 г. приказом № 104, § 8. Уволен по болезни на родину на 4 месяца и исключен из
списков полка 20 ноября 1917 г. приказом № 133, § 11.
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Вахнин Михаил Васильевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 февраля
1906 г. до 1 января 1925 г. по списку № 245, № жеребья 64-й. Крестьянин Ношульской волости, деревни Якушинской (Якутинской). Православный. На действительной военной службе с 10 января
1915 г. Здоров. Освобожден за излишком 7 января 1915 г. Вновь призван 13 апреля 1915 г. и назначен
на службу в 216 Запасный батальон, команды № 335, по списку № 821. Зачислен в 39 пех. Запасный
батальон 10 июня 1915 г. приказом №167. Исключен по выбытию 29 июня 1915 г. 2 июля 1915 г.
прибыл и зачислен в 9 гренадерский Сибирский полк, 15 роту приказом № 978. В бою 18 июля 1915 г.
без вести пропал. Исключен из списков полка и роты приказом № 333. Находился в походах и делах
против неприятеля с 2 июля 1915 г. по 18 июля 1915 г. (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4503).
Вахнин Яков Константинович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 19 марта
1911 г. до 1 января 1930 г., по списку № 362, № жребия 196-й. Крестьянин Ношульской волости,
деревни Ловли. Православный. На действительной военной службе с 29 ноября 1914 г. Здоров. Прибыл в 116 пех. Малоярославский полк 16 марта 1915 г. приказом № 278. 24 февраля 1917 г. переведен в 696 полк приказом № 57. 29 февраля 1917 г. прибыл и зачислен в 696 пех. Мозырский полк.
Участвовал в походах и делах в войну с Германией. 9 ноября 1917 г. приказом № 269 переведен на
службу в 116 пех. Малоярославский полк и исключен из списков 1-го полка. Приказом № 206 от
18 июня 1916 г. награжден Серебряным нагрудным знаком.
Габов Александр Асикритович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 25 февраля
1912 г. до 1 января 1932 г., по списку № 218, № жребия 77. Крестьянин Богородской волости, деревни Зулобдинской. Православный. На действительной военной службе с 26 сентября 1914 г. Здоров.
На службу назначен в 210 зап. Батальон, команды № 323, по списку № 117 31 июля 1914 г. Исключен
из 210 пех. Зап. Батальона 2 января 1915 г. приказом № 2. Прибыл с 18 маршевой ротой 210 зап. Батальона и зачислен в переменный состав 63-го пех. Зап. Батальона 6 января 1915 г. приказом № 10.
Отправлен с 14 маршевой ротой 63-го батальона на пополнение 3 армии и исключен из списков
батальона 4 февраля 1915 г. приказом № 42. Прибыл и зачислен в списки 9-го Стрелкового полка и
8 роты 20 февраля 1915 г. Был в походах и делах против неприятеля в кампанию 1914–1917 гг. Пропал без вести в бою 12 мая 1915 г. у деревни Лазы. Исключен из списков полка приказом №172 от
18 июня 1915 г.
Габов Алексей Внебрачный. Отпускной билет № 24629. Служил в 250 пех. Запасном полку,
рядовой. Крестьянин Богородской волости, деревни Троицкой. 21 год. Уволен по болезни в отпуск
6 сентября 1917 г. на 2 месяца. Православный, женат. Был в походах и делах против неприятеля.
Был ранен. Знаков отличия не имеет. Свидетельство выдано в Коврове.
Габов Василий Федотович. Крестьянин Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Помоздинской волости, деревни Немецкой. На службе с 1900 г. Отпускной билет № 22002. Служил в
242 пех. Запасном полку. Уволен в отпуск по болезни на родину 22 сентября 1917 г. на 3 месяца. Был
в походах и делах против неприятеля. Ранен не был. Знаков отличия не имеет.
Габов Гаврил Мелентиевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября
1901 г. до 1 января 1924 г., по списку № 181, № жребия 44-й. Крестьянин Богородской волости.
Православный. На действительной военной службе с 9 апреля 1915 г. Здоров. Назначен на службу в
20 зап. Батальон, команды № 334, по списку № 237. Прибыл и зачислен на службу приказом № 126
от 29 апреля 1915 г. Выбыл в действующую армию 6 июня 1915 г. Прибыл в 38 маршевый зап. Батальон и зачислен в 8 роту 9 июня 1915 г. приказом № 167, § 7. Убыл из батальона с 25 маршевой
ротой в июне 1915 г. Прибыл в действующую армию и зачислен в списки 192-го пех. Рымникского
полка, в 12 роту 28 июня 1915 г. приказом № 145. Ранен в бою с неприятелем 5 июля 1915 г., приказ
№ 162. Был в походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. По освидетельствовании комиссией врачей при Петровском районном лазарете общест. стр. уволен вовсе от
службы 3 марта 1918 г. и исключен из списков полка приказом № 162.
Габов Григорий Васильевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 23 ноября
1902 г. до 1 января 1925 г., по списку № 149, № жребия 204. Крестьянин Богородской волости,
деревни Тистовской (Титовской). Православный. На действительной военной службе с 8 января
1915 г. 17 января 1915 г. освобожден за излишком. Вновь призван 8 апреля 1915 г. Назначен на службу в 20 зап. Батальон, команды № 334, по списку № 244. Прибыл и зачислен в батальон приказом
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№ 126 от 29 апреля 1915 г. Выбыл в действующую армию 6 июня 1915 г. Прибыл в 38 маршевый
запасный батальон, в 8 роту 9 июня 1915 г., приказ № 167, § 7. Убыл из батальона с 25 маршевой
ротой в июне 1915 г. Прибыл в действующую армию и зачислен в списки 192-го пех. Рымникского
полка, в 12 роту 28 июня 1915 г. приказом №145. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени
за № 397121. Был в походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. Убит в
бою с неприятелем 6 сентября 1915 г. и исключен из списков полка приказом № 207.
Гилев Андрей Егорович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля 1901 г.
до 1 января 1922 г., по списку № 3, № жребия 111. Крестьянин Устькуломской волости, деревни
Носимской (Носненской). Православный. На действительной военной службе с 23 августа 1915 г.
Назначен на службу в 210 зап. Батальон, команды № 339, по списку № 7. Зачислен 31 августа 1915 г.
приказом № 315. Отправлен в распоряжение Деж. Генерала 12 армии 7 ноября 1915 г. Прибыл от Венденского Этапного Коменданта на службу в 366 полевой подвижный госпиталь 15 ноября 1915 г. Приказом по госпиталю от 1 декабря 1915 г. за № 335 назначен служителем госпиталя. Как достигший
40-летнего возраста уволен вовсе от службы.
Гилев Степан Алексеевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 4 ноября 1899 г.
до 1 января 1922 г., по списку № 248, № жребия 268-й. Крестьянин Благовещенской волости и
общества, деревни Парчемской. Православный. На действительной военной службе с 19 августа
1915 г. Здоров. Назначен на службу в 210 пехотный зап. Батальон, команды № 337, по списку № 57.
Участвовал в походах против Австро-Венгрии и Германии. Знаков отличия не имеет. Зачислен в
батальон приказом № 311 28 августа 1915 г. Отправлен в распоряжение Деж. Генерала 12 армии
7 ноября 1915 г. Прибыл от Венденского Атамнаго (?) Коменданта на службу в 366 полевой подвижный госпиталь 15 ноября 1915 г. Приказом по госпиталю от 1 декабря 1915 г. за № 335 назначен
служителем госпиталя. По распоряжению Временного правительства уволен в запас как призыва
1899 г. Приказ по госпиталю от 17 ноября 1917 г. № 321.
Гилев Яков Васильевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 29 октября 1909 г. до
1 января 1932 г., по списку № 310, № жребия 203-й. Крестьянин Мординской волости, села Лопыдинского. Православный. На действительной военной службе с 30 июля 1914 г. Здоров. Освобожден
за излишком. Вновь призван 27 сентября 1914 г. Назначен на службу в 210 Запасный батальон, команды № 323, по списку № 2. Зачислен… Исключен из батальона 23 ноября 1914 г. приказом № 72.
Прибыл и зачислен в 293 пех. Ижорский полк, в 14 роту приказом от 9 декабря 1914 г. № 162. В
походах и делах участвовал против соединенных Австро-Германских сил в 1914–1915 гг. Ранен в
бою 12 февраля 1915 г. за № 107. Умер от ран 27 февраля 1915 г. (сношения Киевского Уездного Воинского Начальника от 7 марта 1915 г. за № 29826). Исключен из списков полка, 14 роты приказом
от 13 мая 1915 г. за № 124.
Гилев Яков Дмитриевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 4 ноября 1902 г.
до 1 января 1925 г., по списку № 140, № жребия 121-й. Крестьянин Корткеросской волости, села
Позтыкеросского. Православный. На действительной военной службе с 8 апреля 1915 г. Находился
под следствием или судом по статье 88. Назначен на службу в 20 зап. Батальон, команды № 334, по
списку № 205. Прибыл и зачислен 29 апреля 1915 г. приказом № 126. Выбыл в действующую армию
6 июня 1915 г. Прибыл в 38 маршевый зап. Батальон и зачислен в 8 роту 17 июня 1915 г. приказом
№ 167, § 7. Убыл с 25 маршевой ротой в июне 1915 г. Прибыл в действующую армию и зачислен в
списки 192 пех. Рымникского полка, в 9 роту, 28 июня 1915 г., приказ № 145. Был в походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. Без вести пропал в бою с неприятелем
8 июля 1915 г. и исключен из списков полка приказом № 174.
Гичев Григорий Егорович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г.
до 1 января 1930 г., по списку № 67/21 (67121), № жребия 296-й. Крестьянин Керчемской волости,
села Керчемского. Православный. На действительной военной службе с 27 ноября 1914 г. Здоров.
Назначен на службу в 209 зап. Батальон, команды № 324, по списку № 282. Прибыл и зачислен
в батальон и 6 роту приказом № 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале
1915 г. Исключен из батальона приказом № 47. Зачислен в 58 пех. Прагский полк 28 февраля 1915 г.,
в 13 роту. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка
без вести пропавшим в бою при деревне Мочерады 13 мая 1915 г. приказом № 121… И как оказавшийся больным зачислен в списки полка 13 мая 1915 г. приказом № 216. При Управлении Волчан-
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ского Уездного Воинского Начальника признан подлежащим увольнению по болезни в отпуск на
6 месяцев и исключен из списков полка 1 августа (июня) 1915 г. приказом № 219. В комиссии при
Устьсысольском уездном по воинской повинности Присутствии 14 января 1916 г. по переосвидетельствовании признан подлежащим увольнению вовсе от службы.
Гнитов (Титов) Василий Ильич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 22 октября 1907 г. до 1 января 1930 г., по списку № 25, № жребия 331-й. Мещанин города Устьсысольска.
Православный. На действительной военной службе с 24 ноября 1914 г. Здоров. Освобожден за излишком 17 декабря 1914 г. Вновь призван 3 января 1915 г. Назначен на службу в 211 Зап. Батальон,
команды № 325, по списку № 4. Зачислен в батальон 15 января 1915 г. приказом № 15. Исключен
8 марта 1915 г. приказом № 57. Прибыл и зачислен в 58 пех. Прагский полк, в 7 роту 25 марта 1915 г.
Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести
пропавшим в бою при деревне Гроднско (Гродиско) 6 июня 1915 г. приказом № 135.
Горинов Козьма Никитич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля
1910 г. до 1 января 1930 г. по списку № 161, № жребия 426. Крестьянин Киберской волости, погоста
Спасского. Православный. На действительной военной службе с 27 ноября 1914 г. Здоров. Назначен на службу в 209 зап. батальон, команды № 324, по списку № 235. Прибыл и зачислен в списки
батальона и 6 роты приказом №1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале
1915 г. Исключен из списков батальона приказом № 47. Зачислен в 58 пех. Прагский полк, в 7 роту.
28 февраля 1915 г. приказом № 55–56. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г.
Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Гроднско (Гродиско) 6 июня
1915 г. приказом № 135.
Горчаков Николай Федорович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 24 февраля
1906 г. до 1 января 1929 г., по списку №47. Свидетельство выдано 24 февраля 1908 г. за № 525. Крестьянин Воронцовской волости, деревни Новинской. Православный. На действительной военной
службе с 10 апреля 1915 г. Здоров. Назначен на службу в 20 зап. батальон, команды № 334, по списку № 275. Прибыл и зачислен на службу 28 июня 1915 г. в 9 роту приказом № 145, зачислен в полк
приказом № 126 от 29 апреля 1915 г. 6 (4) июня 1915 г. выбыл в действующую армию. Прибыл в 38
маршевый Запасный батальон и зачислен в 8 роту 9 июня 1915 г. приказом № 167, § 7. Выбыл из батальона с 25 маршевой ротой 25 июня 1915 г. приказом № 183, § 13. Прибыл в действующую армию
и зачислен в списки 192-го пех. Рымникского полка, в 9 роту 27 июня 1915 г. приказом № 145. Был
в походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. Без вести пропал в бою с
неприятелем 8 июля 1915 г. и исключен из списков полка приказом № 174.
Гудырев Василий Дмитриевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 октября
1908 г. до 1 января 1931 г., по списку № 289/30, № жребия 157-й. Крестьянин Небдинской волости,
села Важкурского. Православный. На действительной военной службе с 30 июля 1914 г. Здоров.
Освобожден за излишком. Вновь призван 25 ноября 1914 г. и назначен на службу в 209 Запасный
батальон, команды № 324, по списку № 130. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. запасного батальона
и 6 роты приказом № 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен
из списков батальона приказом № 47. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка, в 13
роту 28 февраля 1915 г. приказом № 56. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г.
Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Машув (Машцв) 19 марта 1915 г.
приказом № 111 (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4504).
Гудырев Пантелеймон Иванович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда в феврале
1907 г. до 1 января 1926 г., по списку № 306/48, № жребия 235-й. Крестьянин Небдинской волости,
села Вашкурского (Важкурского). Православный. На действительной военной службе с 4 марта
1915 г. Здоров. На службу назначен в 669 пешую Костромскую дружину. Зачислен 24 марта 1915 г.
приказом № 89. Исключен из списков дружины 31 марта 1915 г. приказом № 96. Зачислен в 211 пех.
Зап. Батальон 1 апреля 1915 г. приказом № 91. Исключен из батальона 26 апреля 1915 г. приказом
№ 116. Прибыл и зачислен в 83 пех. Самурский полк 25 мая 1915 г. Ранен 31 мая 1915 г. Исключен
из списков полка 26 мая 1916 г. приказом № 142.
Гуляев Михаил Михайлович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 18 ноября
1909 г. до 1 января 1932 г., по списку № 141, № жребия 61-й. Крестьянин Деревянской волости,
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деревни Ручевской. Православный. На действительной военной службе с 1 августа 1914 г. Здоров.
Освобожден за излишком. Вновь призван 26 сентября 1914 г. Назначен на службу в 210 зап. Батальон, команды № 323, по списку № 5. Исключен из батальона 25 ноября 1914 г. приказом № 74.
Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка 2 декабря 1914 г., 14 роту. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1914–1915 гг. Убит в бою при деревне Гучвицы 27 января 1915 г.
и исключен из списков полка приказом № 28, § 3.
Давыдов (Давидов) Александр Николаевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 13 ноября 1903 г. до 1 января 1926 г., по списку № 152, № жребия 424-й. Крестьянин Межадорской волости. Православный. На действительной военной службе с 5 января 1915 г. Здоров.
Освобожден за излишком 26 января 1915 г. Вновь призван 7 апреля 1915 г. и назначен на службу
в 20 Запасный батальон, команды № 334, по списку № 49 (99). Прибыл и зачислен на службу в
20-й пех. Запасный батальон 29 апреля 1915 г. приказом № 126. Выбыл в действующую армию 6
июня 1915 г. 9 июня 1915 г. прибыл и зачислен в 33 маршевый Запасный батальон, 8 роту приказом
№ 167, § 7. Выбыл из батальона с 25 маршевой ротой в июне 1915 г. Прибыл в действующую армию
и зачислен в списки 192-го пех. Рымникского полка в 4 роту 28 июня 1915 г. приказом № 145. Был
в походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. Без вести пропал в бою с
неприятелем 24 июня 1915 г. и исключен из списков полка приказом № 174 (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4505).
Данилов Михаил Дмитриевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 19 ноября
1904 г. до 1 января 1927 г., по списку № 266, № жребия 226-й. Крестьянин Койгородской волости,
деревни Пустошь. Православный. На действительной военной службе с 9 января 1915 г. Здоров. Назначен на службу в 211 Запасный батальон, в команду № 329, по списку № 144. Зачислен 24 января
1915 г. приказом № 24. Исключен 2 апреля 1915 г. приказом № 22 (92). Прибыл в 118 пех. Шуйский
полк 26 апреля 1915 г. и зачислен в списки полка в 9 роту приказом № 124, § 13 от 28 апреля 1915 г.
Пропал без вести в бою 3 июля 1915 г., исключен из списков полка приказом № 191, § 4.
Демин Иван Васильевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 октября 1907 г.
до 1 января 1930 г., по списку № 11, № жребия 296-й. Мещанин города Устьсысольска. Православный. На действительной военной службе с 24 ноября 1914 г. Здоров. Назначен на службу в 209 запасный батальон, команды № 324, по списку № 249. Прибыл и зачислен в 6 роту приказом № 1 от
1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона
приказом № 47. Зачислен в 58 пех. Прагский полк, в 3 роту 28 февраля 1915 г. Участвовал в походах
и делах против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при
деревне Гроднско (Гродиско) 6 июня 1915 г. приказом по полку № 135.
Дымов Дмитрий Давидович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 28 февраля
1911 г. до 1 января 1930 г., по списку № 257, № жребия 39-й. Крестьянин Борисовской волости, деревни Вильгортской. Православный. На действительной военной службе с 28 ноября 1914 г. Здоров.
Освобожден за излишком 17 декабря 1914 г. Вновь призван 8 января 1915 г. Назначен на службу в
211 Зап. батальон, команды № 329, по списку № 6. Зачислен 24 января 1915 г. приказом № 24. Исключен 18 марта 1915 г. приказом № 71 (11). 23 марта 1915 г. зачислен в списки 18 Стрелкового полка и 4 роты. Находился в походах и делах против германцев. Медалей и знаков отличия не получал.
Убит в бою с неприятелем 28 апреля 1915 г.
Егишов Ефим Семенович. Отпускной билет № 35485. Служил в 92 пех. Запасном полку,
13 роте. Из Богородской волости (село). Уволен в отпуск на родину по болезни на 2 месяца. 27 лет.
Православный. Был в походах и делах против неприятеля. Был ранен. Знаков отличия не имеет.
Билет дан в Саратове в августе 1917 г.
Елин Константин Афанасьевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 6 ноября
1908 г. до 1 января 1931 г., по списку № 289/38, № жребия 262-й. Крестьянин Борисовской волости,
деревни Юмовской (Юшовской). Православный. На действительной военной службе с 1 августа
1914 г. Здоров. Освобожден за излишком. Вновь призван 28 ноября 1914 г. На службу назначен в 209
зап. Батальон, команды № 324, по списку № 142. Прибыл и зачислен в батальон и 6 роту приказом
№ 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона приказом № 47. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка, в 5 роту 28 февраля
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1915 г., приказ № 55. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка убитым в бою при деревне Рабе 15 марта 1915 г. приказом № 111.
Елпимов Иван Николаевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 февраля
1906 г. до 1 января 1927 г., по списку № 170, № жребия 61-й. Крестьянин Корткеросской волости,
села Мажского. Православный. На действительной военной службе с 30 января 1915 г. Здоров. Назначен на службу в 669 пешую Костромскую дружину. Зачислен 14 февраля 1915 г. приказом № 47.
Исключен 31 марта 1915 г. приказом № 96. Зачислен в 210 пех. Зап. Батальон в апреле 1915 г. приказом № 132. Исключен из батальона 26 апреля 1915 г. приказом № 164. Зачислен в 82 пех. Дагестанский полк 25 мая 1915 г. приказом № 145. Участвовал в походах и делах против Австрии и
Германии. В бою с 30 по 31 мая 1915 г. выбыл из строя без вести пропавшим. Исключен из списков
полка 27 июня 1915 г. приказом № 153.
Елфимов Иван Алексеевич. Свидетельство о выполнении воинской повинности № 13361.
Рядовой 90 пешей Вологодской дружины по освидетельствованию комиссией при 13-м Сводном
Эвакуационном Госпитале 5 ноября 1915 г. признан на основании статьи 60 подлежащим увольнению вовсе от службы, как совершенно к ней неспособный, а потому и уволен навсегда от военной
службы, без зачисления в ополчение 2-го разряда. Крестьянин Мажской волости и села. Родился
18 октября 1873 г. Православный. На действительную военную службу принят 13 ноября 1895 г.,
по списку № 58/1 и зачислен первоначально в Брест-Литовск младшим рабочим 13 февраля 1896 г.
Уволен по болезни в отпуск на один год 6 мая 1898 года. По окончании срока отпуска 5 мая 1899 г.
перечислен в запас армии, призван на службу по мобилизации 29 июля 1914 г. и отправлен в 90-ю
пешую Вологодскую дружину, откуда и уволен по болезни вовсе от службы, полученной не вследствие обстоятельств, связанных с прохождением военной службы. Находился в походах и сражениях против Германии и Австро-Венгрии в 1914–1915 гг. Ранен не был. Знаков отличия не имеет.
Свидетельство дано 3 декабря 1915 г.
Елфимов Максим Яковлевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 25 октября
1913 г. Крестьянин Корткеросской области и села. Родился 6 октября 1891 г. Православный. Грамотный. Знает хлебопашество. Женат. По списку № 35 до 1 января 1934 г. Свидетельство № 3175,
выдано 25 октября 1913 г. На действительной военной службе с 29 июля 1914 г. Здоров. На службу назначен в 90 пешую Вологодскую дружину государственного Ополчения. Прибыл 16 августа
1914 г. В походах с 10 октября сего года. Исключен из списков дружины 17 августа 1916 (1915 – ?) г.
приказом № 239. Зачислен в 10 роту 37 пех. Екатеринбургского полка 28 сентября 1915 г. Умер от
ран, полученных в бою 8 марта 1916 г. у озера Нарочь (Нороч), приказ № 62.
Елькин Михаил Федорович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 25 февраля
1909 г. до 1 января 1930 г., по списку № 114, № жребия 78. Крестьянин Вильгортской волости, погоста Шешкинского. Православный. На действительной военной службе с 24 ноября 1914 г. Здоров.
Освобожден за излишком 17 декабря 1914 г. Вновь призван 3 января 1915 г. На службу назначен
в 211 зап. Батальон, команды № 325, по списку № 2. Зачислен в батальон 15 января 1915 г. приказом № 15. Исключен из батальона 8 марта 1915 г. приказом № 57. Прибыл и зачислен в списки
58 пех. Прагского полка, в 7 роту 25 марта 1915 г. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Изавне (Щавне)
28 апреля 1915 г. приказом № 111 (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4506).
Ермолин Егор Константинович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 25 февраля
1912 г. до 1 января 1931 г., по списку № 254, № жребия 67. Крестьянин Мыелдинской волости и села.
Православный. На действительной военной службе с 1 августа 1914 г. Здоров. Освобожден за излишком. Вновь призван 27 ноября 1914 г. Назначен на службу в 209 зап. Батальон, команды № 324, по
списку № 202. Прибыл и зачислен в батальон и 6 роту приказом № 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с
17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона приказом № 47. Зачислен в 58
пех. Прагский полк 28 февраля 1915 г., в 16 роту. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в
1915 г. Был ранен в бою при деревне Рабе 17 марта 1915 г. По переосвидетельствованию в комиссии
при Лазарете Мужской гимназии признан подлежащим увольнению по болезни в отпуск на 6 месяцев.
Копия свидетельства о болезни № 1113. Исключен из списков полка 19 июня 1915 г. приказом № 180.
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Жаков Иван Ефимович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 октября 1907 г.
до 1 января 1930 г., по списку № 92, № жребия 256-й. Крестьянин Вильгортской волости и села.
Православный. На действительной военной службе с 24 ноября 1914 г. Здоров. Назначен на службу
в 209 зап. Батальон, команды 324, по списку № 248. Прибыл и зачислен в списки батальона и 6 роты
приказом № 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из
списков батальона приказом № 47. Зачислен в 58 пех. Прагский полк. Прибыл и зачислен в 7 роту
28 февраля 1915 г. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков
полка без вести пропавшим в бою при деревне Гроднско (Гродиско) 6 июня 1915 г. приказом № 135
(Ф. 34. Оп. 1. Д. 4507).
Жангуров Михаил Федорович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 20 ноября
1908 г. до 1 января 1931 г., по списку № 221/19, № жребия 138-й. Крестьянин Помоздинской волости, деревни Скородумской. Православный. На действительной военной службе с 5 августа 1914 г.
Здоров. Освобожден за излишком. Вновь призван 30 ноября 1914 г. Назначен на службу в 209 зап.
Батальон, команды № 324, по списку № 181. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. Зап. Батальона и
6 роты приказом № 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен
из списков приказом № 47. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 7 роту 28 февраля
1915 г. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без
вести пропавшим в бою при деревне Гроднско (Гродиско) 6 июня 1915 г. приказом № 135.
Жангуров Николай Андреевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 23 ноября
1902 г. до 1 января 1925 г., по списку № 182, № жребия 16. Крестьянин Помоздинской волости,
деревни Скородумской. Православный. На действительной военной службе с 13 января 1915 г. Здоров. Освобожден за излишком 7 января 1915 г. Вновь призван 16 апреля 1915 г. Назначен на службу
в 216 зап. Батальон, команды № 335, по списку № 121. Зачислен в 39 пех. Зап. Батальон 10 июня
1915 г. приказом № 167. Исключен из списков батальона 29 июня 1915 г. приказом № 186. Прибыл
и зачислен в 9 гренадерский Сибирский полк, 10 роту 2 июля 1915 г. приказом № 278. В походах
и делах был против Австро-Венгрии и Германии со 2 июля 1915 г. Во время боев с 1 по 15 августа
1915 г. ранен и остался на поле сражения, а потому исключен из списков полка и роты гренадером
с 14 августа 1915 г. приказом № 338.
Забоев Александр Иванович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 октября
1917 г. до 1 января 1930 г., по списку № 348, № жребия 110-й. Крестьянин Мординской волости,
деревни Даньской. Православный. На действительной военной службе с 25 ноября 1914 г. Здоров.
Освобожден за излишком 17 декабря 1914 г. Вновь призван 5 января 1915 г. Назначен на службу
в 211 зап. Батальон, команды № 326, по списку № 25. Зачислен 16 января 1915 г. приказом № 16.
Исключен 8 марта 1915 г. приказом № 57. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка, в
12 роту 25 марта 1915 г. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из
списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Щавне (Изавне) 27 апреля 1915 г. приказом
№ 111 (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4508).
Иевлев Афанасий Михайлович (свидетельство о выполнении воинской повинности
№ 12243, выдано 18 сентября 1916 г. в Усть-Сысольске). Служил во 2-м гвардейском корпусном
расходном магазине рядовым. По освидетельствовании комиссии при эвакуационном госпитале
№ 1 25 августа 1916 г. признан на основании статей 37, 38 подлежащему увольнению вовсе из
службы как совершенно к ней неспособный. А потому и уволен навсегда из военной службы без
зачисления в состав государственного ополчения. Происходит из крестьян Вологодской губернии
Усть-Сысольского уезда Борисовской волости деревни Тунеговской. Родился 16 января 1883 г. Православный. На действительную военную службу принят в У-С уездном повоинской повинности
присутствии 08 ноября 1904 г. (приемный формулярный список № 89/2) и зачислен первоначально
в команду Московского военного госпиталя молодым солдатом 08 января 1905 г. Командирован
в 4 Гренадерский Несвижский полк для двухмесячного воинского образования. Возвратился из
оного и зачислен служителем 09 марта 1905 г. Уволен в запас армии 01 декабря 1907 г. При мобилизации 24 июля 1914 г. призван из отправлен на службу в 7 подвижную тыловую хлебопекарню.
Прибыл и зачислен во 2 Гренадерский корпусный расходный магазин откуда и уволен вовсе из
службы с потерей трудоспособности в степени походящей под действие 1а пункта и 5 разряда поразрядного расписания Министерства внутренних дел. Находился в походах и сражениях против
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Австро-германских сил в 1914–1916 гг. Ранен осколком 18 июня 1916 г. у ст. Радошкович. Знаков
отличия не имеет. Иевлев имеет право на пенсию по закону 25 июня 1915 г. по пункту 1а и 5 разряду
поразрядного расписания изданного МВД.
Иевлев Никифор Васильевич (отпускной билет № 10787 выдан 14 декабря 1917 г. в Петрограде). Служил в гвард. Павловском резервном полку. Происходит из граждан Вологодской губернии Усть-Сысольского уезда Ужгинской волости. Уволен в отпуск для поправления здоровья на 2
месяца. Православный. Состоял в походах и делах против неприятеля. Контужен 16 августа 1916 г.
Знаков отличия не имеет.
Изъюров (Изюров) Игнатий (отпускной билет № 16625, выдан 16 апреля 1917 г. в Симбирске). Ратник 2 разряда служил в 142 пех. зап. полку. Происходит из Вологодской губернии УстьСысольского уезда Богоявленской волости деревни Веногрезд. Уволен в отпуск на 3 месяца. Православный. Участвовал в походах и делах против неприятеля. Был ранен. Знаков отличия не имеет
(Ф. 34. Оп. 1. Д. 4509).
Коданев Николай Дмитриевич (отп. билет № 10410 выдан 03 сентября 1917 года г. Луп
(Лут)). Служил в 1-й батарее 10-го зап. артиллерийского Дивизиона Фельдфебелем. Происходит из
граждан Вологод. губернии У-С уезда Слободской волости и села. Уволен по болезни в отпуск для
поправления здоровья на 6 мес. Дата рождения 27 ноября 1889 г. Православный. На военную службу принят по мобилизации 29 июля 1917 г. в У-С уездном повоинской повинности присутствии.
Участвовал в походах и делах против неприятеля во 2-ю Отечественную войну. Имеет Георгиевский крест 4-й степени и медаль 4-й степени.
Курочкин Терентий Васильевич (отпускной билет № 28617 выдан 06 октября 1917 г. в Петрограде). Служил в 180 пех. зап. полку рядовым. Происходит из крестьян Вологодской губернии
У-С уезда. Уволен в отпуск на основании п. 8 приказа по ВВ 1908 г. за № 541 на 2 месяца. На военную службу принят по мобилизации 30 мая 1915 г. в Кинешенском уездном повоинском повинности
присутствии. Участвовал в походах и делах против Австрии. Ранен в грудь. Имеет Георгиевские
кресты 4-й степени № 941576 и 3-й степени № 181996. (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4510).
Куштапов Александр Михайлович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности № 2787). Срок службы до 01 января 1930 г. Выдано 25 ноября 1907 г. Номер жребия № 281
по списку № 49. Мещанин г. У-Сысольска. Православный. 03 января 1915 г. назначен на службу
в 211 зап. батальон команды № 325 по списку № 9. Зачислен в 211 пех. зап. бат. 15 января 1915 г.
приказом по батальону № 15. Исключен из 211 пех. зап. бат. 08 марта 1915 г. приказом по батальону
№ 57. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 6 роту 02 декабря 1914 г. Участвовал
в походах и делах против австрийцев в 1914–1915 гг. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при дер. Бальнице 27 марта 1915 г. приказом по полку № 111.
Липин Егор Агафонович (отп. билет № 119979 выдан 31 августа 1917 г. в Рыбинске). Служил в 87 пех. зап. полку рядовым. Происходит из Вологодской губернии У-С уезда Мысмшинской
волости села Мыс. Уволен по болезни в отпуск согласно решения комиссии при 87 пех. зап. полку
свид-вом № 1343 от 11 августа 1917 г. на 3 мес. 26 лет. Православный. Холост. Принят на военную
службу по мобилизации 06 марта 1916 г. в У-Сысольске. Участвовал в походах и делах против неприятеля на Германском фронте. Ранен не был. Знаков отличия не имеет.
Лыткин Федор Спиридонович (отп. билет № 50704 выдан 06 сентября 1917 г. в Костроме).
Служил в 202 пех. зап. полку рядовым. Происходит из крестьян Вологодской губернии У-С уезда
Втльгортской волости. Уволен по болезни в отпуск комиссией врачей при Гродненском военном
госпитале 11 сентября 1917 г. на 4 мес. 27 лет. Православный. Участвовал в походах и делах против
неприятеля. Ранен не был. Знаков отличия не имеет (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4511).
Лыюров Василий (отпускной билет № 44134 выдан 05 сентября 1917 г. в Костроме). Служил
в 202 пех. зап. полку рядовым. Происходит из крестьян Волгодоской губернии У-С. уезда. Уволен по
болезни в отпуск комиссией враче при Гродненском военном госпитале 12 июня 1917 г. на 6 мес. 28 лет.
Православный. Участвовал в походах и делах против неприятеля. Был ранен. Знаков отличия не имеет.
Мальцев Григорий Никитич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 1690). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 октября 1907 г. Номер жребия 138. Крестьянин Ибской волости деревни Березницкой. Православный. Здоров. освобожден за
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излишком. Назначен на службу в 211 запасный батальон по списку № 29. 16 января 1915 г. зачислен
в 211 пех. Запасн. Батальон. 08 марта 1915 г. искючен из 211 пех. Запасн. Батальона. 25 марта 1915 г.
зачислен в списки пех. Прагского полка 6 роту. 14 июня 1915 г. исключен из списков полка без вести
пропавшим в бою при дер. [Борки] (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4512).
Машуков Афанасий Зосимович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 588). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 25 февраля 1909 г. Номер жребия 424. Крестьянин Уркинской волости деревни Гаревской. Православный. Здоров. Освобожден
за излишком. 20 января 1915 г. зачислен в списки 211 пех. запасного батальона. 02 апреля 1915 г.
исключен из 211 пех. запасн. батальона. 26 апреля 1915 г. прибыл и зачислен в 7 роту 118 пех. Шуйского полка. 06 октября 1915 г. убит в бою.
Мулицын Александр Васильевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2240). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 07 ноября 1907 г. Номер
жребия 334. Крестьянин Киберской волости деревни Б-Эптальской. Православный. Здоров. Прибыл и зачислен в списки 209 запасного батальон и 6 роты. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона. 28 февраля прибыл и зачислен в списки пех. Прагского
полка в 8 роту. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 году. 27 апреля 1915 г. исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при дер. [Шавле].
Надуткин Андрей Афанасьевич (отпускной билет № 22001, дан в г.Симбирске 27 октября
1917 г.). Рядовой 242 пехотного запасного полка. Из крестьян (граждан) Вологодской губернии,
Устьсысольского уезда, Благовещенской волости, того же села. Уволен на родину на три месяца
28 сентября 1917 г. На службе с 1916 г. Православный. Участвовал в походах и делах против неприятеля (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4513).
Налимов Василий Емельянович (отпускной билет №… дан в декабре 1917 г.). Ефрейтор
62 пехотного запасного полка. Из крестьян Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Вильгортской волости и села. Уволен в отпуск на 2 месяца с 13 декабря 1918 г. 27 лет. Православный.
На военную службу принят по жребию в 1911 г. в Усть-Сысольске. Участвовал в делах и походах
против неприятеля. Был ранен. Знаков отличия не имеет.
Нестеров Александр Иванович (отпускной билет № 14053 дан в Москве в 1917 г.). Служил
в Московской 1-й запасной Артиллерийской бригаде 2 батареи канониром. Происходит из Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, У. (Усть-Сысольска – ?). Уволен на два месяца. Православный, холост. На военную службу принят по жребию по призыву 1913 г. в Усть-Сысольске. Участвовал в делах и походах против неприятеля. Ранен не был. Знаков отличия не имеет.
Оплеснин Степан Андреевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 729). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля 1910 г. Номер жребия 49. Крестьянин Благовещенской волости деревни Гарьинской. Православный. Срок службы до
31 декабря 1931 г. Свидетельство выдано 26 февраля 1910 г. Здоров. Зачислен в команду № 326, по
списку № 2. Причислен в 211 пех. зап. бат. 16 января 1915 г. приказом по батальону № 16. Исключен из 211 пех. зап. бат. 08 марта 1915 г. приказом по батальону № 57. Прибыл и зачислен в списки
58 пех. Прагского полка в 13 роту 25 марта 1915 г. Участвовал в походах и делах против австрийцев в
1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Злитковице 13 мая 1915 г.
Осипов Егор Тихонович (отпускной билет № 46916 дан в г. Рязани 16 октября 1917 г.). Служил в 78 запасном полку в 3 роте ратником II разряда. Из псаломщиков Вологодской губернии,
Усть-Сысольского уезда, Троице-Печорской волости, села Устиличи. Уволен в отпуск на два месяца решением комиссии при 78-м пех. зап. полку от 17 августа 1917 г. за № 2816. Время рождения
10 апреля 1889 г. 28 лет. Православный. Женат. На военную службу принят по жребию в ноябре
1910 г. в Усть-Сысольске. Участвовал в делах и походах против Австрии. Ранен не был. Знаков отличия не имеет (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4514).
Павлов Иван Дмитриевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2684). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г. Номер жребия
211. Крестьянин Устькуломской волости деревни Донской. Православный. 28 февраля 1915 г. прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 6 роту. Исключен из списков полка без вести
пропавшим в бою при дер. Рабс 17 марта 1915 г.
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Панюков Александр Афанасьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 611). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 28 февраля 1911 г. Номер
жребия 8. Мещанин города Устьсысольска. Православный. Назначен на службу в 209 запасный
батальон ком. № 324 по списку № 274. Зачислен в 58 пех. Прагский полк в 7 роту 28 февраля 1915 г.
Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести
пропавшим в бою при деревне [Градиско] 6 июня 1915 г.
Панюков Андрей Кузьмич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 512). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 25 февраля 1909 г. Номер жребия
305. Крестьянин Небдинской волости деревни Паркеросской. Православный. Прибыл и зачислен
в списки 13 стрелкового Генерал-фельдмаршала Великого князя Николая Николаевича полка во 2
роту 28 марта 1915 г. Ранен в боях с 06 по 30 апреля 1915 г. и остался в строю. Без вести пропал в
бою при д. Руданце 8 июля 1915 г. и исключен из списков полка 30 апреля 1916 г.
Панюков Диомид Иванович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 3440). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 19 ноября 1912 г. Номер жребия
132. Крестьянин Подъельской волости Эжальской деревни. Православный. Назначен на службу 16 августа 1914 г. в 90 пешую вологодскую дружину государственного ополчения. В походах
с 10 октября 1914 г. Знаков отличия не имеет. 16 апреля 1915 года ранен осколками снаряда в плечо
и в голову. Уволен по болезни в отпуск для поправления здоровья на 6 месяцев и исключен из списков дружины 31 января 1918 г.
Панюков Михаил Тимофеевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 2690). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 20 ноября 1908 г. Номер жребия 213. Крестьянин Подъельской волости дер. Макар Керосской. Православный. Освобожден за
излишком. Назначен на службу в 209 запасной батальон, по списку № 30. 28 февраля 1915 г. прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 16 роту. Участвовал в походах и делах против
австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка убитым в бою при дер. Рабе 17 марта 1915 г. По
другому свидетельству признан негодным к военной службе (л. 255).
Панюков Никита Егорович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2803). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1908 г. Номер жребия
291. Крестьянин Богородской волости села Большелугского. Православный. Здоров. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. запас. батальона и 6 роты. 28 февраля 1915 г. зачислен в 58 пех. Прагский
полк в 8 роту. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Робе 17 марта 1915 г. Зачислен в списки полка 17 марта
1915 г. Отправлен в отпуск на 6 месяцев по болезни. 28 мая 1915 г. на основании свидетельства о
болезни за № 184 исключен из списков полка.
Панюков Семен Павлович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 1896). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 20 ноября 1899 г. Номер жребия
52. Крестьянин Усть-Сысольского уезда Богородской волости, села Большелужского. Православный. 31 августа 1915 г. зачислен в 210 п. зап. бат. 16 декабря 1915 г. переведен в 104 […] эвакуационный госпиталь. Исключен из списков батальона. 18 декабря 1915 г. зачислен в 210 запасной
батальон. 19 февраля 1916 г. переведен на службу в распоряжении КРА 206 зап. батальона. 7 апреля
прибыл в формируемую 1-ю Ревельскую Инженерную рабочую дружину и зачислен в списки дружины. На основании телеграммы начальника штаба сухопутных войск как достигший 40-летнего
возраста убыл в распоряжение Устьсысольского уездного воинского начальника для назначения на
службу в тыловые учреждения и исключен их списков дружины 12 сентября 1917 г.
Панюков Степан Алексеевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 1913). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 23 ноября 1902 г. Номер жребия 68. Крестьянин Подъельской волости деревни Наволоцкой. Православный. Прибыл и зачислен
в списки 20 запасного батальона 29 апреля 1915 г. Выбыл в действующую армию 06 июня 1915 г.
Учебный сбор 1903 г. отбыл в очередь с 30 августа по 27 сентября. Прибыл в батальон и зачислен
в 8 роту 09 июня 1915 г.
Пашнин Семен Андронович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 633). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 18 ноября 1900 г. Номер жребия
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42. Крестьянин Помоздинской волости деревни Скородумской. Православный. Здоров. Прибыл и
зачислен в списки 58 пех. запас. батальона. 19 августа 1915 г. Прибыл и зачислен в списки 22 маршевого запасного батальона19 сентября 1915 г. Отправлен из батальона в распоряжение Красноармейского марш. зап. батальона17 октября 1915 г. Зачислен в 284 пех. Венгровский [батальон]
27 октября 1915 г. Был в походах против Австри 1914–1915 гг. Убит в бою при деревни Туман
в 1916 г.
Пашнин Степан Григорьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 2793). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21ноября 1908 г. Номер жребия
244. Крестьянин Пожегодской волости дер. Габсиктской. Православный. Освобожден за излишком. Здоров. Назначен на службу в 209 запасной батальон, ком. № 324, по списку № 215. 01 января
1915 г. прибыл и зачислен в списки 209 пех. запасного батальона и 6 роты. Пртбыл и зачислен в
списки 58 пех. Прагского полка в 6 роту. 28 февраля 1915 г. прибыл и зачислен в списки 58 пех.
Прагского полка в 16 роту. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из
списков полка без вести пропавшим в бою при дер. Рабе 17 марта 1915 г.
Пашнин Федор Прокопьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 2778). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1908 г. Номер жребия 145. Крестьянин Помоздинской волости дер. Скородумской. Православный. Освобожден за
излишком. Здоров. Назначен на службу в 209 запасной батальон, ком. № 324, по списку № 184.
28 февраля 1915 г. прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 16 роту. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка убитым в бою при дер. Рабе
17 марта 1915 г.
Паюсов Андрей Михайлович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 2171). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 6 ноября 1907 г. Номер жребия 3. Крестьянин Борисовской волости деревни Загарской. Православный. Назначен на службу
04 июня 1915 г. в 88 запасный батальон список № 2. Согласно свидетельства о болезни от 9 июля
1915 г. комиссией врачей 25 св. эвакуационного госпиталя уволен вовсе из службы 14 июля 1915 г.
Пиминов Егор Михайлович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2690). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г. Номер жребия
254. Крестьянин Подъельской волости села Аныбского. Православный. 25 марта 1915 г. прибыл и
зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 15 роту. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при дер. Златковиус 13мая 1915 г.
Подоров Захарий Васильевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 2683). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г. Номер жребия 208. Крестьянин Богородской волости деревни Боровской. Православный. Назначен на службу
в 211 запасный батальон ком. № 328 по списку № 165 20 января 1915 г. Исключен из 211 пех запасного батальона 2 апреля 1915 г. Вновь прибыл в 118 пех. Шуйский полк 26 апреля 1915 г. Пропал
без вести в бою 10 июля 1915 г.
Полин Семен Егорович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 1475). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 04 ноября 1903 г. Номер жребия 303.
Крестьянин Богоявленской волости. Православный. Здоров. Освобожден за излишком. Прибыл
и зачислен на службу в 20 пехотный запасный батальон 29 апреля 1915 г. Выбыл в действующую
армию 06 июня 1915 г. Учебный сбор 1904 г. отбыл в 1 очередь 30 августа по 27 сентября. Прибыл
в батальон и зачислен в 8 роту 09 июня 1915 г. Прибыл в действующую армию и зачислен в списки
192 пех. Рымикского полка во 2 роту 28 июня 1915 г. Был в походах и делах против Австро-Венгрии
и Германии в камп. 1915 г. Без вести пропал в бою с неприятелем 25 июля 1915 г.
Попов Александр Афанасьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 844). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 19 марта 1911 г. Номер жребия
288. Крестьянин Мыелдинской волости села Мыелдино. Православный. Назначен на службу в 209
запасный батальон ком. № 324 по списку № 250. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 7 роту 28 февраля 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне
[Городиско] 06 июня 1915 г.
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Попов Александр Михайлович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 543). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 15 февраля 1913 г. Номер жребия 291.
Крестьянин Вологодской губернии Усть-Сысольского уезда села Ручевское. Православный. Здоров.
Прибыл и зачислен в 90 пешую Вологодскую дружину государственного ополчения 16 августа 1914 г.
В походах с 1914 г. 04 июля 1915 г. переведен на службу в 88 пешую Вологодскую дружину в 4 роту.
Попов Александр Николаевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 753). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля 1910 г. Номер жребия 1. Крестьянин Койгородской волости деревни Вотской. Православный. Прибыл и зачислен в
списки 209 пех. запас. батальона и 6 роты. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в
1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Рабе 17 марта 1915 г.
Попов Алексей Дмитриевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 665). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 28февраля 1911 г. Номер жребия
291. Крестьянин Усть-Куломской волости Православный. Здоров. Прибыл и зачислен в списки 209
пех. запас. батальона. 08 января 1916 г. прибыл и зачислен в списки 160 пехотного Абхазского полка
и 10 роту. В походах и сражениях был с 8 января по 10 марта 1916 г. Ранен не был, знаков отличия
не получал. Заболел 10 марта 1916 г. и эвакуирован на излечение. Второй Лужской врачебной комиссией при лазарете № 2общеземского союза в гор. Луга. 19 апреля 1916 г. уволен в трехмесячный
по болезни отпуск и исключен из списков полка и роты с 19 апреля 1916 г.
Попов Алексей Иванович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 3417). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 19 ноября 1912 г. Номер жребия
315. Крестьянин Деревянской волости села Ручевского. Православный. Назначен на службу 18 августа 1914 г. в 90 пешую вологодскую дружину государственного ополчения. В походах с 10 октября 1914 г. по 1 июня 1917 г. Уволен по болезни в отпуск для поправления здоровья на два месяца и
исключен из списков дружины 15 января 1918 г.
Попов Архип Кузьмич (отпускной билет № 26635). Из крестьян Вологодской губернии,
Усть-Сысольского уезда [Слесской] волости. На военную службу принят по жребию (дата не указана) в Усть-Сысольском уездном по воинской повинности присутствии. Уволен по болезни в отпуск
комиссией при 25 Костромском эвакуационном госпитале 27 марта 1917 г. (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4515).
Попов Василий Леонтьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 557). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 февраля 1908 г. Номер жребия
191. Крестьянин Пожегодской волости дер. Габсиктской. Православный. 24 января 1915 г. зачислен
в 211 запасный батальон, ком. № 329. по списку № 50. 18 марта 1915 г. исключен из 211 пех. запасного батальона. 23 марта зачислен в списки 18 стрелкового полка и 6 роты. В бою 5 июля 1915 г.
пропал без вести у дер. [Лиузины]. Исключен из списков полка и роты.
Попов Василий Павлович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 1616). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 12 ноября 1897 г. Номер жребия
229. Крестьянин Устьсысольского уезда Ношульской волости дер. Бор. Православный. Назначен
на службу в 669 пешую Костромскую дружину коман. № 369, по списку № 127, 01 мая 1916 г. Исключен из 669 Костромской дружины по переводу в г. Вязьму в распоряжение Всероссийского зем.
союза 23 июня 19016 г. Зачислен санитаром Вяземского госпиталя 26 июня 1916 г. на основании
[отношения] командира 9-й пешей Костромской дружины. 22 февраля 1917 г. исключен из списка
санитаров Вяземского госпиталя по переводу в распоряжение Вяземского уездного воинского начальника.
Попов Василий Петрович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 28февраля 1911 г.
Номер жребия 110. Крестьянин Помоздинской волости деревни Модлаповской. Православный. Зачислен в 211 пех. запасной батальон 27 января 1915 г. (приказ по батальону № 27). Исключен из 211
пех. запасного батальона 2 апреля 1915 г. (приказ по батальону № 92). Прибыл и зачислен в списки
119 пех. Коломенского полка и 7 роты 27 апреля 1915 г. (приказ № 116).
Попов Иван Пименович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 436). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля 1907 г. Номер жребия
104. Крестьянин Устьнемской волости и села. Православный. Здоров. Освобожден за излишком.
Назначен на службу в 216 запасной батальон. Зачислен в 39 пехотный запасный батальон 10 июня
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1915 г. Исключен из списков батальона пза выбытием по назначению в распоряжение [Н. Алек. Отапного] коменданта 29 июня 1915 г. Прибыл и зачислен в 9 гренадерский Сибирский полк 9 роту
02 июля 1915 г. В походах и делах участвовал с Австро-Германией со 02 июля 1915 г. Во время боя
14 августа 19125 г. без вести пропал и исключен из списков полка и роты.
Попов Григорий Архипович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2381). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 20 ноября 1908 г. Номер жребия
128.Крестьянин Богородской волости починка Лымва. Православный. Здоров. Прибыл и зачислен
в списки 209 пех. запас. батальона и 6 роты. 28 февраля 1915 г. зачислен в 58 пех. Прагский полк в
7 роту. Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без
вести пропавшим в бою при деревне [Гродиско]6июня 1915 г.
Попов Кирилл Егорович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 3252). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 18 ноября 1910 г. Номер жребия
134. Крестьянин Богородской волости села Большелугского. Православный. Освобожден за излишком 06 октября 1914 г. Зачислен15 октября 1914 г. в 210 п. запасный батальон. Исключен из 210 п.
запасного батальона 23 июля 1914 г. Зачислен 09 декабря 1914 г. в 293 пех. [Ижорский] п. в 14 роту.
В походах и делах участвовал против соединенных австро-германских сил в 1914–1915 гг. Пропал
без вести. Выбыл 12 февраля 1915 г. Уволен вовсе из службы согласно сношения Устьсысольского уездного воинского начальника от 20 октября 1915 г. за № 10614. Исключен из списков полка
14 роты 1 ноября 1915 г.
Попов Михаил Егорович (Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2848). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 03 декабря 1907 г. Номер жребия
264. Крестьянин Деревянской волости. Назначен на службу в 209 запасной батальон ком. № 324. 28
февраля 1915 г. прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 16 роту. Участвовал в походах
и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при
деревне [Манидв.] 19 марта 1915 г.
Попов Михаил Максимович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности отсутствует). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 февраля 1906 г. Номер жребия 245.
Крестьянин Деревянской волости дер. Нижне-Конецкой. Православный. Освобожден за излишком.
Здоров. 28 июня 1917 г. прибыл в действительную армию и зачислен в списки 192-го пех. рымникского полка в 7 роту. Был в походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в камп. 1914–1915–
1916 гг. 24 июля 1915 г. без вести пропал в бою с неприятелем и исключен из списков полка.
Попов Михаил Николаевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2617). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 22 ноября 1904 г. Номер жребия
237. Крестьянин Деревянской волости, деревни Ручевской. Православный. Здоров. Зачислен на
службу в 211 пехотный запасный батальон 30 января 1915 г. Исключен из 211 пех. зап батальона 02
апреля 1915 г. Прибыл и зачислен в списки 119 пех. Коломенского полка и 8 роты 27 апреля 1915 г.
Попов Михаил Филиппович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 1587). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1901 г. Номер жребия
116. Крестьянин Усть-Сысольского уезда Деревянской волости. Православный. 29 апреля 1915 г.
прибыл и зачислен на службу в 20 пехотный запасной батальон, ком. № 334, по списку № 181. Выбыл в действующую армию 06 июня 1915 г. 28 июня 1915 г. прибыл и зачислен в списки 192 пех.
Рымникского полка в 8 роту. Был в походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в камп.
1914–1915–1916 гг. 24 июля 1915 г. без вести пропал в бою с неприятелем.
Попов Николай Алексеевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 3668). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 28 февраля 1911 г. Номер жребия
90. Крестьянин Керчемской волости и села. Православный. Назначен на службу в 210 запасный
батальон ком. № 323 по списку № 79. Исключен из 210 запасного батальона 02 января 1915 г. Прибыл с 15 маршевой ротой 210 запасного батальона и зачислен в переменный состав 53 пех. зап.
батальона 06 января 191 г. Отправлен с 14 маршевой ротой 63 батальона на пополнение 3 армии и
исключен из списков 63 зап. батальона 10 февраля 1915 г. Прибыл и зачислен в списки 9-го Стрелкового полка и 8-й роты 20 февраля 1915 г. В походах и делах против Австро-Венгрии находился в
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1915 г. Ранен в сражении 5 марта 1915 г. Комиссией при Арлдатовском городском госпитале уволен
вовсе от службы по 80 ст. [не разборчиво] 09 апреля 1915 г.
Попов (Творожников) Николай Степанович (свидетельство о явке к исполнению воинской
повинности бессрочное № 189). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля 1902 г.
Номер жребия 33. Крестьянин Устьсысольского уезда Благовещенской волости. Здоров. Прибыл и
зачислен на службу в 20 пехотный запасной батальон. Переведен на службу в 79 пешую Курскую
дружину 03 мая 1915 г. В походах не бывал, знаков отличия не имеет. Уволен по болезни во все из
службы 05 июля 1915 г. в 90 пешую Вологодскую дружину государственного ополчения 16 августа
1914 г. В походах с 1914 года. 04 июля 1915 г. переведен на службу в 88 пешую Вологодскую дружину в 4 роту.
Попов Павел Поликарпович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочнео № 334). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г. Номер жребия
36. Крестьянин Богородской волости деревни Боровской. Православный. Назначен на службу в 211
запасный батальон ком. № 328 по списку № 164 20 января 1915 г. Исключен из 211 пех запасного
батальона 2 апреля 1915 г. Вновь прибыл в 118 пех. Шуйский полк 26 апреля 1915 г. Пропал без
вести в бою 3 июля 1915 г.
Попов Степан Анисимович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 2610). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г. Номер жребия 281. Крестьянин Усть-Немской волости деревни Парчевской. Православный. Назначен на службу
в 211 запасный батальон, ком. № 329. по списку № 31. Находился в походах и делах против Германии.
Медали и знаки отличия не получал. Убит в бою с неприятелем 7 июня 1915 г. (приказ по полку № 134).
Попов Степан Ильич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное
№ 205). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля 1899 г. На постоянном учете
состоит по месту внесения в призывные списки в Вологодской губернии Устьсысольского уезда
Корткеросской волости. В общем ополченском списке Устьсысольского уездного воинского присутствия за 1899 год значится под № 62. Здоров. 11 сентября 1915 г. зачислен в 211 пех. зап. батальон. 18 ноября 1916 г. исключен из 211 пех. запас. батальона. 23 ноября 1915 г. приказом по [Интендантскому] ведомству М.в.п. зачислен в штат отдельного [Интенлантского] вещевого магазина
№ 16 служителем. Согласно свид. о болезни Московского высшего госпиталя уволен в двухмесячный по болезни отпуск. Исключен из списков магазина в мае 1917 г.
Попов Федор Григорьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2624). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г. Номер жребия
306. Крестьянин Устьнемской волости села Мыелдинского. Православный. Освобожден за излишком 17 декабря 1914 г. Назначен на службу 30 явнаря 1915 г. в 211 запасный батальон ком. № [не
читаем] по списку № 19. Находился в походах и делах против Германцев. Медали и знаки отличия
не получал. Убит в бою с неприятелем 1 июля 1915 г.
Попов Федот Андреевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 2799). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1908 г. Номер жребия
281. Крестьянин Керчемской волости и села. Православный. Здоров. Прибыл и зачислен в списки
209 пех. запас. батальона и 6 роты. 28 февраля 1915 г. зачислен в 58 пех. Прагский полк в 7 роту.
Участвовал в походах и делах против Австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести
пропавшим в бою при деревне [Маигув] 18 марта 1915 г.
Попов Федот Игнатьевич. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г.
Номер жребия 251. Крестьянин Керчемской волости села Керчемского. Православный. 23 марта
1915 г. зачислен в списки 18 стрелкового полка в 4 роту. Ранен в бою 20 июля 1915 г. Уволен вовсе
из службы и исключен из списков полка.
Попов Феодосий Наумович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № [296]). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 01 ноября 1907 г. Номер жребия
412. Крестьянин Керчомской волости дер. Лузы. Православный. 27 января 1915 г. назначен на
службу в 211 запасный батальон, ком. № 331. по списку № 7. 02 апреля 1915 г. исключен из 211 пех.
запасного батальона. 27 апреля 1915 г. прибыл и зачислен в списки 119 пех. Коломенского полка и
8 роты.
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Потапов Василий Петрович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 1190). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 05 ноября 1898 г. Номер жребия
132. Крестьянин Корткеросской волости, деревни Рожской. Православный. Здоров. Зачислен на
службу в 211 пехотный запасный батальон 31 августа 1915 г. Исключен из 211 пех. зап батальона
13 октября 1917 г.
Потапов Михаил Иванович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 1272). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 05 ноября 1898 г. Номер жребия
378. Крестьянин Корткеросской волости, деревни Рожской. Православный. Здоров. Зачислен на
службу в 211 пехотный запасный батальон 31 августа 1915 г. Исключен из 211 пех. зап батальона
13 октября 1917 г.
Потапов Тимофей Терентьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 462). Зачислен в ратники ополчения первого разряда в ноябре 1907 г. Номер
жребия 88. Крестьянин Шиловской волости деревни Мишаковской. Православный. Назначен на
службу в 209 запасный батальон ком. № 324 по списку № 264. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Был ранен в бою при дер. Робе. 17 марта 1915 г. По освидетельствованию
в комиссии признан подлежащим увольнению по болезни в отпуск на шесть месяцев. Исключен из
списков полков 6 мая 1915 г.
Пунегов Николай Федорович (отпускной билет № 41632). Из крестьян Вологодской губернии Усть-Сысольского уезда Воронцевской волости дер. Вереневской. В походах и делах против
неприятеля не был. Ранен не был. Знаков отличия не имеет. Уволен по болезни в отпуск Комиссией
врачей при Градневском военном госпитале 31 июля 1917 г.
Пунегов Прокопий Никонорович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 2304). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 09 ноября 1905 г. Номер жребия
349. Крестьянин Киберской волости, деревни Больше-Эндальской. Православный. Здоров. Зачислен
на службу в 211 пехотный запасный батальон 24 января 1915 г. Исключен из 211 пех. зап батальона
02 апреля 1915 г. Прибыл и зачислен в списки 119 пех. Коломенского полка и 8 роты 27 апреля 1915 г.
Пыстин Алексей Ефимович. Зачислен в ратники ополчения первого разряда 27 февраля
1908 года до 1 января 1929 года (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности (бессрочное) № 554). Крестьянин Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда Печорской волости с.
Печорского. По участковому призывному списку № 266. № жребия 117. Православный. Зачислен в
211 пех. запасной батальон 30 января 1915 года (приказ по батальону № 30). Исключен из 211 пех.
запасного батальона 2 апреля 1915 года (приказ по батальону № 92). Прибыл и зачислен в списки
119 пех. Коломенского полка и 19 роты 27 апреля 1915 года (приказ № 116).
Пыстин Василий Николаевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 215). Зачислен в ратники ополчения первого разряда в феврале 1899 г. Номер жребия
110. Крестьянин Усть-Сысольского уезда Вотчинской волости, дерени Пыстинской. Православный. 01 мая 1916 г. зачислен в 669 пешую Костромскую Дружину. 23 июня 1916 г. исключен из 669
пешей Костромской Дружины по переводу в Вязьму в распоряжение Всеросс. Земск. союза. Зачислен санитаром Вяземского госпиталя Всероссийского земского Союза.
Пыстин Павел Семенович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 706). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 26 февраля 1910 г. Номер жребия
286. Крестьянин Вотчинской волости деревни Килянчевской. Православный. Прибыл на пополнение в 233 пехотный Старобельский полк в 9 роту. Был в походах и делах против неприятеля в 1915 г.
в бою с 18 по 25июля 1915 г. у деревень Жабин и Сухтсица. Ранен. Как не прибывший по истечении
двух месяцев, исключен из списков полка и роты 25 октября 1915 г.
Пыстин Степан Кириллович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 2639). Зачислен в ратники ополчения первого разряда 21 ноября 1907 г. Номер жребия 99. Крестьянин Печорской волости деревни Сойвинской. Православный. Освобожден за излишком 17 декабря 1914 г. Назначен на службу 30 явнаря 1915 г. в 211 запасный батальон ком.
№ 332 по списку № 3. Исключен из 211 пех запасного батальона 2 апреля 1915 г. Вновь прибыл в 119
пех. Коломенский полк в 16 роту 27 апреля 1915 г. Участвовал в походах и делах против Германии.
Ранен не был. Знаков отличия не имеет. Убит 13 июля 1915 г. Исключен из списков полка и роты.
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Пышкин Александр Николаевич – служащий в 206 ротном запасном батальоне. Крестьянин Вологодской губернии Усть-Сысольского уезда Вотчинской волости дер. Вадабской. Православный. На действительную военную службу принят в Устьсысольском уездном по воинской повинности присутствии 18 мая 1915 г. Зачислен первоначально мол. солдатом в 206 ротный запасной
батальон 17 августа 1915 г. Уволен в отпуск на 3 месяца 19 октября 1915 г. 26 октября исключен из
списков батальона. По освидетельствованию 21 января 1916 г. в Усть-Сысольском уездном по воинской повинности присутствии по болезни, полученной не вследствие обстоятельств связанных
с прохождением военной службы. Уволен навсегда из военной службы с дочислением в ратники
государственного ополчения 2 разряда. В походах и сражениях не был. Ранен не был. Знаков отличия не имеет.
Пышкин Петр Степанович (отпускной билет № 13893). Из крестьян Вологодской губернии,
Усть-Сысольского уезда Троицко-Печорской волости. Уволен по болезни в отпуск комиссией при
210 пех. зап. полку за № 206 от 19 апреля 1917 г. 27 марта 1917 г.
Раевский Иван Степанович Отпус. билет № 31513 выдан 15 декабря 1917 г. Служил в 193
пех. зап. полку младшим унтер-офицером. Происходит из крестьян Вологодской губернии У-С уезда Визингской волости деревни Коршуновской. Уволен по болезни в отпуск согласно свидетельства
о болезни комиссией врачей при 193 пех. зап. полку от 17 июля 1917 г. за № 1487 на 2 мес. 26 лет.
Православный. Холост. На военную службу принят по призыву в ноябре 1912 г. в У-Сысольске.
Участвовал в походах и делах против неприятеля на Германском фронте. Ранен в обе ноги. Знаков
отличия не имеет.
Рудаков Михаил Бонифатьевич. Отпускной билет № 3665 выдан в ноябре 1917 г. Служил в
3-ем парке 29 Паркового артиллерийского дивизиона мастеровым старшего разряда. Происходит из
крестьян Вологодской губернии У-С уезда.. Уволен по болезни в отпуск согласно свид-ва о болезни
№ 732 на 3 мес. Родился 15 декабря 1893 г. Православный. Участвовал в походах и делах против
Германии. Ранен и контужен не был. Имеет серебряную наградную медаль на Станиславской
(?) ленте с надписью «За усердие».
Русинов Егор (внебрачный). Отпускной билет № 4227 выдан 12 июля 1917 г. Служил в
30-м Туркестанском стрелковом полку. Происходит из крестьян Вологодской губернии, УстьСысольского уезда, Усть-Коломинской волости, того же села. Уволен по болезни в отпуск комиссией врачей лазарета 8-й Туркестанской стрелковой дивизии на семь недель. Православный. Принят
на военную службу в 1911 г. в Усть-Сысольске. Участвовал в походах и сражениях против Австрии
в 1916–1917 гг. Ранен не был. Знаков отличия не имеет (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4519).
Рябов Василий Васильевич. Отпускной билет № 14386 выдан 20 августа 1917 г. Служил в
151 пех. Пушкарском полку в 9 роте рядовым. Происходит из граждан Вологодской губернии У-С
уезда. Уволен по болезни в отпуск 9 августа 1917 г. комиссией при 2-м лазарете 38 пех. дивизии
сроком на 1 мес. Православный. Участвовал в походах и сражениях против Германии в 1917 г. Ранен
не был. Знаков отличия не имеет.
Сивков Александр Алексеевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 1679 выданное 27 октября 1907 года). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия 64 по
списку № 90. Крестьянин Вильгортской волости и села. Православный. Здоров. Призван 24 ноября
1914 года. Освобожден за излишком 7 декабря 1914 г. 3 января 1915 г. назначен га службу в 211 зап.
бат. командой № 325. Зачислен в 211 пех. зап. бат. 15 января 1915 г. приказом по батальону № 15.
Исключен из 211 пех. зап. бат. 08 марта 1915 г. приказом по бат. № 57. Прибыл и зачислен 58 пех.
Прагского полка в 7 роту 25 марта 1915 г. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г.
Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Златковице 13 мая 1915 г. приказом по полку № 121. (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4520).
Старцев Николай Васильевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 1725 выданное 27 октября 1907 г.). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия № 313 по
списку № 217. Крестьянин Корткеросской волости деревни Визябжской. Православный. Здоров.
25 ноября 1914 г. призван на службу. освобожден за излишком 7 декабря 1914 г. 5 января 1915 г.
назначен на службу в 211 зап. бат. команды № 326 по списку № 24. Зачислен в 211 пех. зап. бат. 16
января 1915 г. приказом по батальону № 16. Исключен из 211 пех. зап. бат. 08 марта 1915 г. прика-

–168–

зом по бат. № 57. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 12 роту 25 марта 1915 г.
Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 году. Исключен из списков полка без вести
пропавшим в бою при деревне Щавле (Щивке, Изивке, Изавке) 27 апреля 1915 г. приказом по полку
№ 111.
Сямптомов Иван Егорович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 1896 выданное 21 октября 1907 г.). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия № 177 по списку № 285. Крестьянин Ибской волости поселка Вознесенского. Православный. Здоров. 26 ноября
1914 г. призван на службу. Освобожден за излишком 7 декабря 1914 г. 4 января 1915 г. назначен на
службу в 211 зап. бат. команды № 326. Зачислен в 211 пех. зап. бат. 16 января 1915 г. приказом по
батальону № 16. Исключен из 211 пех. зап. бат. 08 марта 1915 г. приказом по бат. № 57. Прибыл и
зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 12 роту 25 марта 1915 г. Участвовал в походах и делах
против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне
Щавле (Щивке, Изивке, Изавке) 27 апреля 1915 г. приказом по полку № 111.
Тарабукин Федов Максимович (свидетельство о выполнении воинской повинности
№ 10559 выданное в мае 1911 года в У-Сысольске). Служил в 6 Заамурском полку рядовым. 17
сентября 1915 г. признан на основании ст. 60 расписания подлежащим увольнению вовсе от службы
как совершенно к ней неспобобный, а потому и уволен навсегда из военной службы без зачисления
в состав государственного ополчения. Происходит из крестьян Вологодской губернии У-С уеезда
Керчемской волости и села. родился 2 июня 1881 г. Православный. На действительную военную
службу принят в У-Сысольске 21 ноября 1902 г. (применый формулярный список № 59/3) и зачислен первоначально рядовым в 11 Гренадерский фанагорийский полк 09 января 1903 г. переведен на
службу в 22 Восточно-сибирский стрелковый полк. Прибыл и зачислен 19 февраля 1904 г. Уволен в
отпуск на Родину на один год 20 января 1905 г. по окончании срока отпуска перечислен в запас армии. Призван на службу по мобилизации 23 июля 1914 г. и отправлен в 56 пех. зап. бат. Переведен
на службу в 6 Заамурский полк оттуда и уволен в отпуск на 6,5 мес. 19 июля 1915 г. На основании
высочайшего повеления по освидетельствованию 17 сентября 1915 г. уволен от службы вовсе. Находился в походах и сражениях против Германии и А-Венгрии в 1914–1915 гг. и против Японии в
1904 г. Ранен в бою с японцами 29 сентября 1914 г. у дер. Бипенху (Бинепху). Знаков отличия не
имеет (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4521).
Таскаев Адриан Павлович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 1230 выдано 4 ноября 1902 г.). Срок службы до 1 января 1925 г. Номер жребия 122-й, по списку
№ 204. Крестьянин Усть-Сысольского уезда, Ибской волости и общества. Православный. Здоров.
4 января 1915 г. призван на службу. 17 января 1915 г. освобожден за излишком. 5 апреля 1915 г. назначен на службу в 20 зап. батальон команды № 334, по списку № 58. Прибыл и зачислен на службу
в 20 пех. зап. бат. приказом № 126 от 29 апреля 1915 г. Выбыл в действующую армию 6 июня 1915 г.
Прибыл в 38 маршевый батальон и зачислен в 8 роту 9 июня 1915 г. приказом № 167, § 7. Выбыл из
батальона с 25 маршевой ротой в июле 1915 г. Прибыл в действующую армию и зачислен в списки
192 пех. Рымникского полка, в 1 роту 28 июня 1915 г. приказом № 145. Был в походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. Без вести пропал в бою с неприятелем 9 июля
1915 года и исключен из списков полка приказом № 174.
Таскаев Георгий Прокопьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 276 выдано 25 февраля 1905 г.). Срок службы до 1 января 1926 г. Номер жребия 213-й, по списку № 244. Крестьянин Усть-Сысольского уезда, Ибской волости, деревни Мыргаибской. Православный. Здоров. 4 января 1915 г. призван на службу. 26 января 1915 г. освобожден за излишком.
6 апреля 1915 г. назначен на службу в 20 зап. батальон команды № 334, по списку № 77. Прибыл и
зачислен на службу в 20 пех. зап. бат. приказом № 126 от 29 апреля 1915 г. Выбыл в действующую
армию 6 июня 1915 г. Прибыл в 38 маршевый батальон и зачислен в 8 роту 9 июня 1915 г. приказом
№ 167, § 7. Выбыл из батальона с 25 маршевой ротой в июле 1915 г. Прибыл в действующую армию
и зачислен в списки 192 пех. Рымникского полка, в 3 роту 28 июня 1915 г. приказом № 145. Был в
походах и делах против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. Ранен в бою с неприятелем
в июле 1915 г. по приказу № 303. По переосвидетельствованию комиссией врачей при Петроградском Николаевском военном госпитале уволен вовсе от службы 19 сентября 1915 г. и исключен из
списков полка приказом № 303.
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Таскаев Георгий Федорович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 563 выдано 25 февраля 1909 г.). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия 121-й, по списку
№ 274. Крестьянин Усть-Сысольского уезда, Ибской волости, деревни Мыргаибской. Православный. Здоров. 26 ноября 1914 г. назначен на службу в 209 пех. зап. батальон команды № 323, по
списку № 276. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. зап. бат. и 6 роты приказом № 1 от 1 января
1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона приказом
№ 47. Зачислен в 58 пех. Прагский полк 28 февраля 1915 г. в 7 роту. Участвовал в походах и делах
против Австрийцев в 1915 г. Был ранен в бою при деревне Машуве (Маниуве) 19 марта 1915 г. По
переосвидетельствованию в комиссии при Устьсысольском уездном по воинской повинности присутствии признан подходящим увольнению в отпуск на шесть месяцев и исключен из списков полка
19 сентября 1915 г. приказом по полку № 240.
Таскаев Иван Гаврилович (свидетельство о выполнении воинской повинности № 866 выданное 2 октября 1915 г. в У-Сысольске). Служил в 90-м пех. Онежском полку рядовым. По переосвидетельствованию в комиссии при Устьсысольском уездном по воинской повинности присутствии по окончании шестимесячного отпуска признан совершенно неспособным к службе как
строевой, так и нестроевой и нуждающимся в постоянном за собой уходе, а потому и увольняется
от военной службы навсегда, без зачисления в состав ратников Государственного ополчения. С 4
марта 1912 г. начисляется пособие от казны в размере 6 рублей в месяц. Происходит из крестьян
Вологодской губернии Устьсысольского уезда, Ибской волости, деревни Каргортской. Родился 6
мая 1886 года. Православный. Холост. На службу принят 25 октября 1907 г., по списку № 44/1 и
зачислен в 90-й пех. Онежский полк. Ранен не был. Имеет знаки отличия за отличную стрельбу 3-й
и 2-й степеней. 7 января 1917 г. по поверочному переосвидетельствованию признан вновь годным
к действительной военной службе и перечислен в ратники ополчения второго разряда. Назначен
на службу в 202 пех. зап. полк, команды №379, по списку №12 в январе 1917 г. 21 апреля 1917
г. отправлен в распоряжение Устьсысольского уездного воинского начальника, согласно приказа
Московского военного округа за № 219.
Таскаев Иван Гаврилович (отпускной билет № 40128 выдан 14 августа 1917 г.). Служил
в 202 пех. зап. полку рядовым. Происходит из крестьян Вологодской губернии, Усть-Сысольского
уезда, Ибской волости, деревни Каргард. Уволен по болезни в отпуск комиссией врачей при Гродненском воинском госпитале 27 июля 1917 г. на 2 месяца. 33 года. Православный. Ранен не был.
Знаков отличия не имеет.
Тимушев Иван Иванович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности № 1753
выдано 19 ноября 1899 г.). Срок службы до 1 января 1922 г. Номер жребия 320-й, по списку № 282.
Крестьянин Усть-Сысольского уезда, Усть-Немской волости и села. Православный. Здоров. 26 августа 1915 г. назначен на службу в 210 пех. зап. бат. команды № 341, по списку № 7. Зачислен в 210
пех. зап. бат. 2 сентября 1915 г. приказом № 317. Исключен из 210 пех. зап. бат. 27 декабря 1915 г. приказом № 435. Прибыл и зачислен в 594 транспорт 119 дополнительного обозного батальона военного
времени 1 января 1916 г. приказом по батальону № 6 § 3. Награжден Серебряной нагрудной медалью на Станиславской ленте с надписью «За усердие» приказом по 119 обозному батальону
№ 8 § 2 в 1917 г. На основании телеграммы заведующего Этапно-Транспортной Частью Штаба 9
армии за № 32352 1917 г. уволен от службы как призыва 1899 г. и исключен из списков транспорта
приказом по транспорту № 327.
Титов Степан Васильевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 1067 выдано 4 ноября 1899 г.). Срок службы до 1 января 1922 г. Номер жребия 8-й, по списку № 37. Мещанин города Усть-Сысольска. Православный. Здоров. Призван на службу 18 августа
1915 г. и назначен в 210 пех. зап. бат. команды № 337, по списку № 7. Заичислен в 210 пех. зап. бат.
28 августа 1915 г. приказом № 311. Отправлен в распоряжение Деж. Генерала 12 армии 7 ноября
1915 г. Прибыл от Венденского Этапного Коменданта на службу в 366 полевой подвижный госпиталь 15 ноября 1915 г. Приказом по госпиталю от 1 декабря 1915 г. за № 335 назначен служителем
госпиталя. Произведен в звание младшего унтер-офицера согласно приказа по госпиталю от 24
сентября 1916 г. за № 267. По распоряжению Временного Правительства уволен вовсе от службы
как призыва 1899 г. приказом по госпиталю №221 от 17 ноября 1917 г. Участвовал в походах против
Австро-Германии. Знаков отличия не имеет.
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Уляшев Василий Леонтьевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 614 выдано 25 февраля 1909 г.). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия 289-й, по списку № 221. Крестьянин Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Помоздинской волости,
деревни Бадьельской. Православный. Здоров. 30 ноября 1914 г. назначен на службу в 209 зап. бат.
команды № 324, по списку № 231. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. зап. бат. и 6 роты приказом № 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков
батальона приказом по батальону № 47. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 6
роту 28 февраля 1915 г. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Рабе 17 марта 1915 г. приказом по полку № 111
(Ф. 34. Оп. 1. Д. 4522).
Уляшев Ефим Дмитриевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 2637 выдано 21 ноября 1907 г.). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия 91-й, по списку № 232/26. Крестьянин Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Помоздинской волости,
деревни Роздинской. Православный. Здоров. 30 ноября 1914 г. назначен на службу в 209 зап. бат.
команды № 324, по списку № 261. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. зап. бат. и 6 роты приказом
№ 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона приказом по батальону № 47. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка 28 февраля 1915 г. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Был ранен в бою при деревне
Машуве (Маниуве) 19 марта 1915 г. По переосвидетельствованию в комиссии при 93-м Сводном
эвакуационном госпитале в гор. Казани признан подлежащим увольнению по болезни в отпуск на
один год. Исключен из списков полка 14 мая 1915 г. приказом по полку № 163.
Уляшев Иван Алексеевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 2641 выдано 21 ноября 1907 г.). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия 161-й, по списку
№ 189/2. Крестьянин Пожегодской волости, деревни Кекурской. Православный. Здоров. 27 ноября
1914 г. назначен на службу в 209 зап. бат. команды № 324, по списку № 281. Прибыл и зачислен в
списки 209 пех. зап. бат. и 6 роты приказом № 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой
в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона приказом по батальону № 47. Прибыл и зачислен
в списки 58 пех. Прагского полка в 5 роту 28 февраля 1915 г. Участвовал в походах и делах против
австрийцев в 1915 г. Был ранен в бою при деревне Рабе 19 марта 1915 г. По переосвидетельствованию в комиссии при 93-м Сводном эвакуационном госпитале в гор. Казани признан подлежащим
увольнению по болезни вовсе от службы. Копия свидетельства о болезни № 6181. Исключен из
списков полка 14 мая 1915 г. приказом по полку № 219.
Фролов Ефим (отпускной билет № 22014). Выдан 14 августа 1917 г. в Ярославле. Служил
в 209 пех. зап. полку, рядовой. Происходит из крестьян Вологодской губернии Усть-Сысольского
уезда. Уволен по болезни в отпуск комиссией врачей при 209 пех. зап. полку на три месяца. Возраст
24 года (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4523).
Холопов Василий Михайлович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 740). Срок службы до 01 января 1931 г. Свидетельство выдано 26 февраля 1910 г.
Номер жребия 324 по списку № 26. Крестьянин Визингской волости и села. Православный. Здоров.
Зачислен в ратники ополчения первого разряда 25 ноября 1914 г. в 209 зап. бат. Команда № 324 по
списку № 161. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. зап. бат. в 6 роту приказ № 1 от 01 января 1915 г.
Отправлен с 17 маршевой роты в феврале 1915 г. и исключен из списков батальона приказом № 47.
Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 6 роту 28 февраля 1915 г. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою
при деревне Рабе 17 марта 1915 г. приказом по полку № 111 (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4524).
Худяев Феофил Васильевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 1718). Срок службы до 01 января 1930 г. Свидетельство выдано 27 октября 1907 г. Номер
жребия 290 по списку № 210. Крестьянин Корткеросской волости села Позтыкеросского. Православный. Здоров. Назначен в ратники ополчения первого разряда 25 ноября 1914 г. в 209 зап. бат. Команда № 324 по списку № 253. В письме от Позтыкеросской Троицкой церкви за № 98 от 16 ноября
1914 г. указано, что Ф.В. Худяев был обвенчан 06 июня 1910 г. с крестьянской девицей того же села
Анфисой Васильевной Изъюровой священником Александром Тюрниным и псаломщиком Иоанном
Холоповым. Зачислен в списки 58 пех. Прагскй полк 28 февраля 1915 г. в 13 роту. Участвовал в по-
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ходах и делах против австрийцев в 1915 году. был ранен в бою при деревне Рабе 10 марта 1915 г. По
переосвидетельствованию в комиссии при лазарете мужской гимназии в городе Ростове Ярославском
признан подлежащим увольнению по болезни со службы вовсе. Копия свидетельства о болезни 1197.
Исключен из списков полка 12 июля 1915 г. приказом по полку № 180.
Цыпанов Иван Андреевич. Отпускной билет № 2857 выдан в мае 1917 г. в Петрограде. Служил в 90 пешей вологодской дружине младшим унтер-офицером. Происходит из крестьян Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда Визингской волости села Вурдысевского. Уволен по болезни в отпуск на Родину на 6 мес. Православный. Участвовал в походах и делах против неприятеля с
10 октября 1914 г. по 01 ноября 1915 г. Ранен не был. Знаков отличия не имеет (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4525).
Чаланов Василий Ефимович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 2687 выдано 21 ноября 1907 г.). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия 231-й, по списку № 21/17. Крестьянин Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Усть-Куломской волости,
поч. Зурган-Корыс (Зурган-Норыс). Православный. Здоров. 28 ноября 1914 г. назначен на службу в
209 зап. бат. команды № 324, по списку № 267. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. зап. бат. и 6
роты приказом № 1 от 1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен
из списков батальона приказом по батальону № 47. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского
полка в 6 роту 28 февраля 1915 г. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков полка без вести пропавшим в бою при деревне Рабе 17 марта 1915 г. приказом по
полку № 111 (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4526).
Чесноков Федор Львович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности № 248
выдано 26 февраля 1901 г.). Срок службы до 1 января 1921 г. Номер жребия 229-й. Крестьянин Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Койгородской волости, погоста Ужгинского. Православный. Здоров. Зачислен в 39 пех. зап. бат. 10 июня 1915 г. приказом по батальону № 167. Исключен из списков батальона за выбытием по назначению к Н. Александр. Этап. Ком. 29 июня 1915 г.
приказом по батальону № 186. Прибыл и зачислен в 91 гренадерский Сибирский полк и 10 роту 2
июля 1915 г. приказом № 278. Участвовал в походах и делах против Австрии и Германии со 2 июля
1915 г. Во время боя с 1 по 15 июля 1915 г. убит и исключен из списков полка и роты гренадером,
приказ № 294 от 1915 г.
Чувьюров Михаил Сосипатрович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности № 1806 выдано 22 ноября 1902 г.). Срок службы до 1 января 1925 г. Номер жребия 274-й, по списку
№ 93. Крестьянин Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Деревянской волости, деревни
Нижнеконецкой. Православный. Здоров. 6 января 1915 г. призван на службу. Освобожден за излишком 17 января 1915 г. 8 апреля 1915 г. назначен на службу в 20 зап. бат. команды № 334, по списку
№ 142. Прибыл и зачислен на службу в 20 пех. зап. бат. приказом № 126 29 апреля 1915 г. Выбыл
в действующую армию 6 июня 1915 г. Прибыл в действующую армию и зачислен в списки 192-го
пех. Рымникского полка в 8 роту 28 июня 1915 г. приказом № 145. Участвовал в походах и делах
против Австро-Венгрии и Германии в кампании 1915 г. Без вести пропал в бою с неприятелем 24
июля 1915 г. и исключен из списков полка приказом № 174.
Шуйский Власий Иосифович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 3048 выдано 8 ноября 1912 г.). Срок службы до 1 января 1935 г. Номер жребия 232-й. Крестьянин
Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Воронцовской волости, деревни Сартапеловской.
Православный. Здоров. Призван на службу 30 июля 1914 г. и зачислен в 90 пешую Вологодскую
дружину государственного ополчения 18 августа 1914 г. В походах и делах против неприятеля с 10
октября 1914 г. по 1 июня 1917 г. Знаков отличия не имеет. Уволен по болезни в отпуск для поправления здоровья на два месяца и исключен из списков дружины в июне 1917 г. (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4527).
Шулепов Василий Алексеевич (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
№ 714 выдано 26 февраля 1910 г.). Срок службы до 1 января 1930 г. Номер жребия 345-й, по списку
№ 397. Крестьянин Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда, Ношульской волости, деревни
Васильевской. Православный. Здоров. 29 ноября 1914 г. назначен на службу в 209 зап. бат. команды № 324, списка № 252. Прибыл и зачислен в списки 209 пех. зап. бат. и 6 роты приказом № 1 от
1 января 1915 г. Отправлен с 17 маршевой ротой в феврале 1915 г. Исключен из списков батальона
приказом по батальону № 47. Прибыл и зачислен в списки 58 пех. Прагского полка в 14 роту 28
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февраля 1915 г. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Исключен из списков
полка без вести пропавшим в бою при деревне Златковице 13 мая 1915 г. приказом по полку № 121.
Юркин Никита Адриянович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности
бессрочное № 1835). Срок службы до 01 января 1927 г. Свидетельство выдано 29 октября 1904 г.
Номер жребия 290 по списку № 135. Крестьянин Богоявленской волости села Слободского. Православный. Здоров. Назначен в ратники ополчения первого разряда 05 января 1915 г. в 211 зап. бат.
Команда № 328 по списку № 108. Зачислен в списки 211 пех. зап. бат. 20 января 1915 г. приказом
№ 20. Исключен из 211 пех. зап. бат. 08 марта 1915 г. приказом по бат. № 57. Прибыл и зачислен в
списки 58 пех. Прагского полка в 6 роту 25 марта 1915 г. Участвовал в походах и делах против австрийцев в 1915 г. Переведен в 4 роту 5 сентября 1915 г. Исключен из списков полка убитым в бою
при дер. Богуславка 5 октября 1915 г. приказом по полку № 234.
Юхнин Дмитрий Иванович (свидетельство о явке к исполнению воинской повинности бессрочное № 703). Срок службы до 01 января 1932 г. Свидетельство выдано 25 февраля 1912 г. Номер
жребия 309 по списку № 223. Крестьянин Шиловской волости деревни Шиловской. Православный.
Здоров. Назначен в ратники ополчения первого разряда 30 сентября 1914 г. в 210 зап. бат. Команда № 323 по списку № 15. Зачислен в списки 210 пех. зап. бат. 22 декабря 1914 г. приказом № 208
(108). Зачислен в 2-й Кавказский стрелковый полк в 8 роту в 1915 г. Участвовал в кампании против
Германии 1914–1915 гг., был ранен. Уволен вовсе из службы и исключен из списков полка (Ф. 34.
Оп. 1. Д. 4528).
Яборов Семен Васильевич (свид-во о явке к исполнению воинской повинности бессрочное
№ 1223 выданное 12 ноября 1901 г.). Срок службы до 1 января 1924 г. Номер жребия 170 по списку
№ 153. Из крестьян У-С уезда Шиловской волости. Православный. 10 апреля 1915 г. назначен на
службу в 20 зап. бат. командой № 334 по списку № 282. Прибыл и зачислен на службу в 20 пех. зап.
бат. 29 апреля 1915 г. приказом № 126. Выбыл в действующую армию 06 июня 1915 г. Прибыл в 38
маршевый зап. батальон и зачислен в 8 роту 09 июня 1915 г. приказом № 167 § 7. Убыл из батальона с 25 марш. ротой в июне 1915 г. Прибыл в действующую армию и зачислен в списки 192 пех.
Рымникского полка в 13 роту 28 июня 1915 г. приказом № 145. Перешел границу Румынии у ст. Бардюжом (Бардюжам, Бардюжской). 02 ноября 1915 г. приказ № 69. Приказом по 9 армии от 09 января 1917 г. награжден серебряной медалью с надписью «За усердие» приказом по полку № 37
§ 1. Выделен на сформированном 750 пех. Ростокском полку и исключен из списков полка 01 марта
1917 г. приказом № 121. Прибыл и зачислен в списки 750 пех. Ростокского полка 22 февраля 1917 г.
приказом по полку № 10 § 5.Переведен на службу в 44 отдельную саперную роту и исключен из
списков полка и роты 1 сентября 1917 г. приказом № 203. 07 декабря 1917 г. уволен в запас армии
приказом № 7070 (Ф. 34. Оп. 1. Д. 4529).
Яйцев Максим Михайлович (отп. билет № 513 выдан 27 октября 1917 г. в Москве). Служил
в 4-й батарее 1-й зап. артил. бригады канониром. Происходит из крестьян Вологодской губернии
У-С уезда Шиловской волости дер. Матвеевской. Уволен по болезни в отпуск на 1 мес. 28 лет.
Православный. Женат. Участвовал в походах и делах против Германии. Ранен не был. Знаков отличия не имеет.
Яхлаков Владимир Николаевич (отп. билет № 53699 выдан 17 ноября 1917 г.). Служил в
3-м пех. хап. полку ефрейтором. Происходит из граждан Вологодской губернии У-С уезда. По освидетельствованию комиссии при 200 эвак. госпитале 22 июля 1917 г. свидетельство № 15 уволен по
болезни в отпуск на 4 мес. с 02 августа по 02 декабря 1917 г. Родился в 1894 г.
Публикация А.А. Нисковского
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11 марта 1917 г.

Рядовой, из запасных. Состоял
на службе во время войны в 12
Астраханском полку. Ранен 14
ноября 1915 г.
Младший унтер-офицер,
из запасных. Новгородский
лазарет № 4. Ранен 13 января
1915 г.
Рядовой, ратник 1-го разряда,
321 полк. Демобилизван по
болезни 10 февраля 1916 г.

40 лет, Яренский уезд,
Чупровская волость,
дер.Муфтюги.

28 лет, Вологодская
губерния, Яренский уезд,
Чупровская волость, дер.
Коптюги.

40 лет, Вологодская
губерния, Яренский уезд,
Чупровская волость,
дер. Коптюги.

Ильин Филипп
Кондратьевич

Коровин Николай
Егорович

Коровин Стефан
Егорович

3

4

5

6

12 марта 1917 г.

12 марта 1917 г.

11 марта 1917 г.

Игушев Иван
Федорович

11 марта 1917 г.

Рядовой, из запасных. Состоял
на службе во время войны в
15 Шлессельбургском полку.
Контужен 21 января 1915 г.
Рядовой, ратник 1 разряда.
Состоял на службе во время
войны в 58 полку. Ранен
19 марта 1915 г. Уволен в
неспособные к военной службе.

Галев Василий
Артемьевич

29 лет, Яренский уезд,
Чупровская волость,
дер. Верхозерская

12 марта 1917 г.

Время
обследования

Рядовой, ратник 1 разряда.
Состоял на службе во время
войны в 184 техническом
запасном батальоне. Заболел.

Информация

28 лет, Яренский уезд,
Чупровская волость,
дер.Муфтюги.

2

1

Дата, место рождения

39 лет, Вологодская
Бажуков Григорий губерния, Яренский уезд,
Никифорович
Чупровская волость, дер.
Коптюги.

ФИО

Солдаты из Яренского уезда

Светло-бронзовая медаль в память Отечественной войны и
300-летнего царствования дома Романовых.
Не имеет.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1. Д. 659
«а». Л. 30–
30об.

Не имеет.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1. Д. 659
«а». Л. 22–
22об.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1. Д. 659
«а». Л. 26–
26об.

Не имеет.

Георгиевский крест
4-й степени и светлобронзовая медаль в
память Отечественной
войны и 300-летнего
царствования дома
Романовых.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1. Д. 659
«а». Л. 25–
25об.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1. Д. 659
«а». Л. 28–
28об.

Не имеет.

Источник
НАРК. Ф. 35.
Оп. 1. Д. 659
«а». Л. 29–
29об.

Награда
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22 года, Вологодская
губерния, Яренский уезд,
Чупровская волость,
дер. Коптюги.

12 марта 1917 г.

Две светло-бронзовые
медали в память
Отечественной
войны и 300-летнего
царствования дома
Романовых.
Не имеет.

Не имеет.

Не имеет.

Награда

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1.
Д. 659 «а».
Л. 23–23об.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1.
Д. 659 «а».
Л. 3–3об.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1.
Д. 659 «а».
Л. 27–27 об.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1.
Д. 659 «а».
Л. 24–24 об.

Источник

Источник: Ф. 35 (Яренское уездное по воинской повинности присутствие). Оп. 1. Д.6 59 «а» (Список уволенных с военной службы по ранению и болезням
(по волостям). Уведомления о выбытии раненого. Сведения о нижних воинских чинах). 1917 г.

Роноев Степан
Никонович

9

10

28 лет, Вологодская
губерния, Яренский
уезд, Глотовская волость,
с.Глотово

Попов Филипп
Николаевич

8

23 марта 1917 г.

11 марта 1917 г.

Рядовой, ратник 2 разряда.
Состоял на службе во время
войны в 8 Симбирский полк.
Заболел 7 апреля 1916 г.

28 лет, Яренский уезд,
Чупровская волость, дер.
Верхозерская.

Матев Тимофей
Степанович

7

Ефрейтор, из запасных.
Состоял на службе во время
войны в Измайловском полку.
Ранен 20 июля 1915 г. Уволен
в неспособные к военной
службе.
Рядовой, ратник 2-го разряда.
Состоял на службе во время
войны в 179 Усть-Двинском
полку.
Контужен 25 июня 1916 г.

12 марта 1917 г.

Рядовой, ратник 1 разряда,
283 Старобельский полк.
Ранен 25 июня 1915 г.

37 лет, Яренский уезд,
Чупровская волость,
дер. Коптюги.

Время
обследования

Кочев Иван
Афанасьевич

Информация

Дата, место рождения

ФИО

Солдаты из Яренского уезда
ФИО
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Информация

Источник

Рядовой из крестьян д.Чернутьевской.
Явился на сборный пункт 29.07.1914 г.
Рядовой из крестьян дер. Мучкинской.
Явился на сборный пункт 29.07.1914 г.
Ратник из д.Чернутьевской. Явился на
сборный пункт 08.08.1914 г.
Ратник 2 разряда, мобилизован в ноябре
1916 г.

НАРК. Ф. 35.
Оп. 1. Д. 534. Л. 12.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 13.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 13об.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 18.

Конанов
Афанасий Иванович
Конанов Федор
Иванович
Кириллов Андриан
Алексеевич
Конанов Василий
Федорович

Из крестьян с.Селиба, стрелок. Явился на
сборный пункт 29.07.1914 г.

НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 1.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 1 об.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 2.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 2.

Лобанов Петр
Андреевич
Лобанов Никифор
Андреевич
Лобанов Василий
Георгиевич
Лобанов Александр
Максимович

Ефрейтор из крестьян дер. Мучкинской,
явился на сборный пункт 29.07.1914 г.
Ратник из крестьян дер.Мучкинской, явился
на сборный пункт 08.08.1914 г.
Ратник из крестьян дер.Мучкинской, явился
на сборный пункт 08.08.1914 г.

Марков Алексей
Адрианович
Марков Степан
Лазаревич
Марков Андрей
Евсеевич
Марков Степан
Кириллович

Солдат из крестьян дер.Чернутьевской.
Явился на сборный пункт 29.07.1914
Ратник из крестьян д.Чернутьевской. Явился
на сборный пункт 08.07.1914 г.
Ратник из крестьян д.Чернутьевской. Явился
на сборный пункт в ноябре 1914 г.

Прокопьев Дорофей
Алексеевич
Патраков Дмитрий
Степанович
Патраков Андрей
Прокопьевич
Патраков Григорий
Петрович

Рядовой из крестьян д.Мелентьевской.
Явился на сборный пункт 29.07.1914 г.

Ратник 1 разряда, мобилизован в сентябре
1916 г.

НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 9.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 9об.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 10об.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. С. 11об.

Селиванов Зосима
Яковлевич

Бомбандир из крестьян с. Селиба. Явился на
сборный пункт 29.07.1914 г.

НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. С. 23об.

Аврамов Иван Лукич
Афанасьев Дмитрий
Гаврилович
Алексеев Елеазар
Сергеевич
Афанасьев Лука
Егорович

Ратник 2 разряда, призван в августе 1915 г.
Псаломщик Селибской Богоявленской
церкви
Ратник 1 разряда, мобилизован в сентябре
1916 г.

Ратник 2 разряда, призван в марте 1916 г.

Ратник 2 разряда, призван в сентябре 1915 г.

Ратник из крестьян д.Чернутьевской
Ратник 2 разряда, призван в феврале 1916 г.
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НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 3.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 3об.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 4.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 4.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 5.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 6.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 6об.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 7об.

ФИО
2.
3.
4.

Селиванов Диомид
Федорович
Селиванов Александр
Венедиктович
Селиванов Николай
Григорьевич

Информация

Источник

Рядовой из крестьян с.Селиба. Явился на
сборный пункт 29.07.1914 г.
Явился на сборный пункт 08.08.1914 г.
Ратник из крестьян с.Селиба. Явился на
сборный пункт 08.08.1914 г.

НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 24.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 25.
НАРК. Ф. 35. Оп. 1.
Д. 534. Л. 26.

Ф. 35. (Яренское уездное по воинской повинности присутствие). Оп. 1. Д. 534 (Алфавит семейств
лиц, призванных на военную службу по Селибской волости).
Составитель В.Н. Каракчиев

СОЛДАТЫ ИЗ МЕЖАДОРА*
Участники Первой мировой войны (Межадорская волость)
№
п/п

Ф. И. О.

Год
рождения

Сведения

Прозвище

Источник

Погиб.

Прозвище
«ОСИП».

Со слов внучки
Киселёвой Маргариты
Михайловны.
5.08.1929 г. Дочери
Марфа, Екатерина

2.

Морозов Егор
Афанасьевич,
д. Кычаншор (брат
у Морозова Петра
Афанасьев)

Был в плену у
немцев. Науч.
мельничному
делу, работал
мельником в
колхозе «Красный
партизан»

Прозвище
«СОЗОН».
Свёкор у
Алекс.Вас
Морозовой

Со слов внучатой
племянницы
Киселёвой Маргариты
Михайловны.
5.08.1929 г.
Был сын Михаил.

3.

Морозов Иван
Прокопьевич

Ранен 15.02.1915 г.

Прозвище
«Прока»,
холост.

С интернета
№ списка 1183
Стр. 18926

4.

Морозов Кирилл

Женат пропал без
вести 4.11.1914 г.

5.

Сажин Василий
Михайлович(ф)
д. Понгорттуй

1897

Был в плену
Призван в 1916 г.

6.

Морозов Виктор
Яковлевич(ф)

1886

Ранен.
Женат. 6 детей

7

Макарьин Никанор
Фёдорович(Ф)

1886

Женат. 3 детей

1.

Морозов Пётр
Афанасьевич, д.
Кычаншор

1882?

Участник
ВОв
Сталинград

С интернета
№ списка 730
Стр.11678
Из книги В.Д.Сыскиной «Межадор».
Стр. 15.
Со слов внука
Морозова Б.Н.,
Москва
Со слов дочери
Старцевой Зои
Никаноровны

* Ниже представлен список солдат – участников Первой мировой войны из Межадорской волости УстьСысольского уезда. Фамилии и сведения собирались многие годы краеведом А.В. Меньшениной.
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№
п/п

Ф. И. О.

8.

Истомин Тимофей
Васильевич(ф)

9.

Морозов Егор
Яковлевич,
д. Понгорттуй.
Рядовой 260
пехотного Брацлав.
полка.

Год
рождения
1894

Сведения

Прозвище

Со слов Савчук Н.Ф.
(род-ик, муж у баб.
сестры)

д. Ягдор
Призван в 1916 г.
Убит 15.11.1916 г.
в бою с австр.
На высоте 1292,
похоронен на
северном склоне
этой же высоты.
Умер от болезни
в 321 подвижном
госпитале в
янв.1917 г. Св-во
болезни № 874
и выписка из
истории болезни
с надписью о
причине смерти.

Источник

в Усть-Сыс.
известие
пришло
янв.1917 г.
Рег. за
№1106

Н.А. Ф. 36. Оп. 1.
Е.хр. 124 8. Л. 58
(подписывает подп-к
Колпаков).

в Усть-Сыс.
известие
пришло
янв.1917 г.
Рег. за
№ 1146.

Н.А. (имеется в виду
НАРК. – Сост.). Ф.36.
Оп. 1. Е. хр. 124 8.
Л. 59.

в Усть-Сыс.
известие
пришло
20.03.1916 г.
Рег. за
№ 2778.

Н.А. Ф. 36. Оп. 1.
Е.хр. 124 8. Л. 165.

10.

Морозов Василий
Дмитриевич,
рядовой.

11

Микулин Егор
Михайлович,
д. Ыджыдшор,
рядовой 104 пех.
Устюжск. полка

Пропал б.в.
18.12.1915 г.
(всего в списке 21
чел., все с этого
полка).

12

Микулин Сергей
Матвеевич,
рядовой 12 пех.
Великолуцкого
полка.

Умер 27.12. 1916 г.
в госпит. № 4.
Справку выдает
старший врач
общины С. М. св.
Евгении.

Н.А. Ф. 36. Оп. 1.
Е.хр.124 8. Л. 166.

13

Никулин Василий
Алексеевич, ряд.
12 пех Великолуц.
полка.

Пропал б.в. 4 сен.
1916 г. во время
сражения с австр.
(и до сего времени
в полк не прибыл).

Н.А. Ф. 36. Оп. 1.
Е.хр.124 8. Л. 168.

14

Тырданов Николай
Михайлович, ряд.
Пеяевск. отряда 189
пех. дивиз.

15

Красильников
Кирьяк Семёнович,
рядовой 49 пол.
Зап. П.

16

Морозов Пётр,
солдат. 118 ком.
выздаравливающих

Приказ об убыли
№ 356, фарагр. 3.
Общий номер п.п.
1844.
Общий номер п.п.
1902. Приказ об
убыли
№ 322, фарагр. 3.
Общий номер п.п.
1972.
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Н.А. Ф. 34. Оп. 1.
Е.хр.4541. Л. 18.
Время и
результат
освид-я (17
нояб. на 1
месяц)

Н.А. Ф. 34. Оп. 1.
Е.хр. 4541. Л. 19.
Н.А. Ф. 34. Оп. 1.
Е.хр.4541. Л. 24.

№
п/п
17
18
19

20

21

22
23
24
25
26

Ф. И. О.
Морозов Павел
Семёнович, рядовой
77-го Тшинмского
полка.
Морозов Тимофей
Иванович
Ушаков Алексей,
солдат Славянского
Лебского.
Морозов Михаил
Лазаревич, рядовой
12 Российского отд.
полка.

Конанов Александр
Степанович

Ушаков Степан
Ефимович
Морозов Александр
Кириллович
Давыдов Николай
Александрович
Давыдов Семён
Петрович
Раевский Егор
Никонович

Год
рождения

Сведения

Прозвище

Источник

Общий номер п.п.
2007.

Н.А. Ф. 34. Оп. 1.
Е.хр.4541. Л. 28.

Общий номер п.п.
2007

Н.А. Ф. 34. Оп. 1.
Е.хр.4541. Л. 39.

Общий номер п.п.
2158.

Н.А. Ф. 34. Оп. 1.
Е.хр.4541. Л. 38.

Общий номер п.п.
1947.
Общий номер п.п.
1842. Приказ об
убыли
№ 337, фарагр. 3.

Время и
результат
освид-я
(декабрь, на
3 месяца).

Н.А. Ф. 34. Оп. 1.
Е.хр.4541. Л. 14 и 22.
(написан 2 раза).

Плен № 894.

Н.А. Ф. 34. Усть-Сы
сольское уездное по
воинской повинности
присутствие. Оп. 1.
Ед.хр. 4542. Список
лиц, находящихся в
плену 1918–1919 гг.
24 л. Л. 18, 19.

Плен № 894.

Тоже

Плен № 894.
Плен № 894.
Плен № 894.
Плен № 894.
Публикация А.В. Меньшениной
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Раздел 3
«Служить примером мужества,
храбрости и святого исполнения долга
перед царем и Родиной…»

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ РОСТИСЛАВИН –
УЧАСТНИК ЧЕТЫРЕХ ВОЙН
В.А. Сова
Время скоротечно… По прошествии нескольких десятилетий забываются имена защитников
Отечества, особенно тех, кто из скромности не хотел привлекать к своей персоне не только внимание окружающих, но и своих близких. Видимо, из когорты таких людей был и Александр Алексеевич Ростиславин – дядя известной в Коми республике артистки Софьи Сергеевны Ростиславиной.
Александр Ростиславин (04.06.1891 г.р.), как удалось установить, участвовал в четырех войнах:
I Мировой, гражданской, советско-финляндской и Великой Отечественной.
Священнический род Ростиславиных обосновался на Коми земле в конце ������������������
XIX���������������
в. Сын псаломщика села Троицкого Кадниковского уезда Вологодской губернии Алексей Павлович Ростиславин
после окончания трех классов Вологодской духовной семинарии долго не мог найти место службы.
Лишь случайно узнав о вакансии в Пыёлдинском Никольском храме, он перебрался в это село и
многие годы служил в должности псаломщика. Здесь появились на свет семеро его сыновей. Супруга А.П. Ростиславина – Серафима Павловна – была дочерью унтер-офицера Павла Сорвачёва из
Усть-Сысольска. Она пережила мужа на 21 год и скончалась в 1932 г.
Семья псаломщика Ростиславина жила в большой бедности, как говорится, «из кулька
в рогожку». Как пишет в автобиографии Александр Ростиславин, с семи лет он начал учиться в
церковно-приходской школе и его учение продолжилось до 24-х лет. Пять лет он проучился в УстьСысольском духовном училище и семь лет – в Вологодской духовной семинарии, которую окончил
в 1915 г. Его однокашниками были Александр Соснин, Иван Покровский, Анатолий Шипунов и др.
В июне 1915 г. Александр был призван в армию. Первоначально был зачислен в I роту 206-го
пехотного запасного батальона, который располагался в городе Ростов-Ярославский. Начальный
курс военнослужащего он проходил в учебной команде, по окончании которой был направлен в
Москву в Алексеевское военное училище. Это одно из известнейших пехотных училищ России
того времени. В Российской империи считалось третьим по престижности после Павловского и
Александровского.
Алексеевское училище основано в 1864 г. как юнкерское пехотное училище, с 1897 по 1906 гг.
именовалось Московским военным училищем. С 1897 г. в училище можно было поступить без
предварительного зачисления в вольноопределяющиеся войсковых частей, а по окончания курса
его воспитанники производились в офицеры. В 1906 г. шефом училища был назначен наследник
цесаревич и великий князь Алексей Николаевич. В связи с этим училищу присвоено наименование
Алексеевское военное училище.
Курсантами этого училища были известные в нашей стране и республике люди: М.Д. БончБруевич, А.А. Самойло, С.Г. Лазо, Г.Н. Микушев и др. Училище размещалось в Лефортово в Красных казармах, условия проживания были довольно аскетичными в отличие от других аналогичных
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училищ. По прошествии четырех месяцев обучения 1 февраля 1916 г. Александру Ростиславину
был присвоен чин прапорщика. Дальнейшая служба проходила в городе Глазов Вятской губернии
младшим офицером 7-й роты 154 пехотного запасного полка. Проходя службу в армии, он продолжал заполнять пробелы в образовании путем систематического прохождения курса «Гимназия
на дому». Офицеры выписывали и покупали книги у местного населения. Александр Ростиславин
собирался поступать в ветеринарный институт, поэтому предпочтение им отдавалось литературе по
сельскому хозяйству.
Служба в армии его очень тяготила. «Строгость и дисциплина, кичливость и беспредельная
воля высшего начальства, которое что хотело, то и делало, делало службу невыносимой», – писал
в 1925 г. А.А. Ростиславин [НАРК. Ф.Р-3. Оп. 2. Д. 668. Л. 2 ]. В апреле 1917 г. 154 полк был переброшен под Якобштадт, что в Финляндии. 8 сентября того же года после боя он оказался в плену
и находился на территории Германии до конца 1918 г. По возвращении на родину в январе 1919 г.
Ростиславин поступил на службу в Усть-Сысольский уездный отдел народного образования на
должность делопроизводителя школьного подотдела. В 28 лет он впервые начал трудовую деятельность на мирном поприще. Полученное образование благоприятствовало устройству на работу на
должности заведующего организационным отделом Коми областного профессионального совета,
заведующего складом городского потребительского общества, кассиром в областном финансовом
отделе. 20 мая 1919 г. Александр Ростиславин был мобилизован в Красную армию, где находился
до лета 1923 г. В эти годы он был инструктором Усть-Сысольского военкомата, участвовал в боевых
действиях.
За годы мирной передышки он успел создать семью. С 1940 г. по 18 января 1945 г. – участник
российско-финляндской и Великой Отечественной войны с фашистской Германией. Скончался в
Сыктывкаре 18 февраля 1967 г.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ШИПУНОВ
В.А. Сова
1 августа 2014 года исполнилось 100 лет со дня начала Первой мировой войны. Страныучастницы, всего 33 государства, потеряли убитыми более 10 миллионов солдат и офицеров, погибли около 6 миллионов мирных жителей, около 55 миллионов человек были ранены. Россия потеряла в мировой бойне свыше 2 миллионов солдат и офицеров [1].
Коми земля также потеряла убитыми и ранеными немало своих сыновей. Точная цифра потерь, по прошествии почти столетия, пока не установлена. Историк О.Е. Бондаренко указывает
цифру призванных из Печорского, Яренского и Усть-Сысольского уездов – более 30 тысяч человек.
Какая-то часть военнослужащих погибла в плену или после возвращения на родину по причине потери здоровья не могли вернуться к привычному мирному труду.
В начале 1900-х гг. в Усть-Сысольске обосновалась семья фельдшера Василия Васильевича
Шипунова. Многодетная семья, в которой росли шестеро сыновей и три дочери, приобрела дом на
углу улиц Георгиевская (Интернациональная) и Сухановская (Бабушкина) в 15-м квартале плановое
место 270. По соседству с ними располагались жилой дом и мыловаренный заводик крестьянина Богоявленской волости М.М. Камбалов. Выше по ул. Сухановской находились дома губернского секретаря В.А. Сахарова и жены потомственного почетного гражданина С.Н. Клочкова – А.П.Клочковой.
Старшие сыновья Шипуновых – Иван, Александр и Сергей – по окончании учебы были призваны для прохождения военной службы в армию. У каждого из них судьба сложилась по-разному.
Начало Первой мировой войны обернулось трагедией для многих семей усть-сысольцев. В числе
первых погибших в боевых действиях Великой войны стал Иван Шипунов (24.12.1890 – октябрь
1914). В начале 1915 г. об этом защитнике Отечества на страницах газеты «Вологодские епархиальные ведомости» был опубликован материал корреспондента Александра Монакова.
18 ноября 1914 г. в семью фельдшера усть-сысольской земской больницы Василия Васильевича Шипунова пришла скорбная весть о гибели на фронте сына Ивана. Сослуживец Ивана
Шипунова прапорщик запаса Палкин писал: «Василий Васильевич! К несчастью Вашему сообщаю
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Вам: Ваш сын Иван Васильевич убит под деревней Бжустовым Радомской губ. Козеницкого уезда».
Так начинается письмо фронтовика, датированное 30 октября 1914 г. Далее сообщается об обстоятельствах гибели товарища. 9 октября завязался бой с неприятелем в лесу, где Иван Шипунов был
смертельно ранен в голову – пуля попала в висок. Перед отступлением солдаты противника захоронили русских воинов в лесном массиве. Очевидно, это была братская могила, о которой товарищ
Шипунова ничего не мог сообщить.
Автор корреспонденции в «Вологодских епархиальных ведомостях» подробно описывает
биографию Ивана Шипунова, иногда вдаваясь в такие подробности, которые мог знать только очень
близкий человек. Так оно оказалось на самом деле. Александр Монаков и Иван Шипунов учились
в Усть-Сысольском духовном училище, а затем в Вологодской духовной семинарии, которую окончили в 1912 г. Вместе с ними «выпустились» Ювеналий Бронников, Василий Спасский, Сергей
Ростиславин, которые также могли быть призваны на фронт.
Александр Монаков пишет, что Иван мечтал учиться в высшем учебном заведении. В год
завершения учебы в духовном училище он поступил в Московскую духовную академию, однако
без стипендии не смог продолжить учебу. По возрасту Шипунову полагалось отбывать «воинскую
повинность», поэтому вместо того, чтобы вернуться домой, он остался в Ярославле, где поступил
вольноопределяющимся в 181 Остроленский полк. В этом полку проходил службу его брат младший унтер офицер Александр.
В 1913 г. с особыми торжествами отмечалось в России 300-летие царствования дома Романовых. Многие были награждены медалью в память об этом событии. В их числе младшему унтерофицеру Ивану Шипунову была вручена светло-бронзовая медаль.
В августе 1913 г. Иван Шипунов вернулся в Усть-Сысольск, где получил назначение на должность учителя Деревянской второклассной школы. Через два месяца он уже находился в УстьСысольске и преподавал в духовном училище гимнастику и музыку, а позднее и немецкий язык.
В середине мая 1914 г. прапорщик запаса Шипунов выехал из Усть-Сысольска для прохождения
лагерного сбора. В день объявления Первой мировой войны он вернулся в родной город. До 24 августа Шипунов работал в управлении воинского начальника, а затем был отправлен в город Рыбинск
во вновь сформированную часть.
«Для родных и друзей Ивана было неожиданным его решение поступить на военную службу.
По складу характера скромный и всегда мягкий – меньше всего подходил для карьеры военного. С
заветной мечтой учиться дальше он не расставался в военное время. Отправляя родителям небольшие сбережения, он рассчитывал в мирное время продолжить обучение в Варшавском универси
тете», – пишет далее А.А. Монаков.
К сожалению, пока не удалось установить в составе какого полка воевал наш земляк. Но поскольку на фронт он уходил из города Рыбинска, можно предположить, что он проходил службу в
составе 182 Гроховского полка. Полк, сформированный еще в 1811 г. как Киевский внутренний батальон, в 1898 г. высочайшим приказом переименован 171-м пехотным резервным Гроховским полком. В 1910 г. в период реорганизации резервных частей в состав полка влились 203 Грайворонский
и 248 Осташковский резервные батальоны. В тот же год полк перевели из Польши в Московский
военный округи и направили на расположение в город Рыбинск. Уже в начале августа 1914 г. полк
ушел на фронт и в Рыбинск уже не вернулся. Боевые действия августа-октября 1914 г., в которых
принимал участие Иван Шипунов, проходили на северных рубежах Польши, граничащих с Российской Империей.
В 15-м номере иллюстрированного художественно-литературного журнала «Искры»
от 19 апреля 1915 г. в списке погибших наряду с фамилиями адмиралов, генералов и офицеров указана фамилия прапорщика Ивана Шипунова.
Информация А. Манакова заканчивается такими словами: «Думаю, что товарищи покойного
Ивана Васильевича, узнав о славной смерти, помолятся о нем и в особенности те из них, которые
служат перед Престолом Божьим, вознесут свои мольбы о упокоении души дорогого товарищагероя. Помянут и не забывшие, без сомнения, своего питомца его бывшие воспитатели и учителя».
28 октября 1915 г. в Усть-Сысольске отмечали 25-ю годовщину пребывания духовного училища в новом кирпичном здании. В этот день состоялись торжественное служение и ученический
литературно-вокально-музыкальный вечер с приглашением городского духовенства и представителей местного общества с устройством «кружечного сбора» в пользу беженцев. Зал, где должны
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были проходить торжества, был украшен зеленью и флагами, портретами императора и императрицы. На левой стороне выделялся большой портрет бывшего преподавателя училища прапорщика запаса Ивана Васильевича Шипунова. Так испокон веков было принято на Руси поминать защитников
Отечества. 19 ноября в Усть-Сысольске была отслужена по погибшему панихида в присутствии
учащих и учащихся, солдат местной конвойной команды и жителей города, знавших покойного.
Автор заметки в «Вологодских епархиальных ведомостях» о своем погибшем товарище Александр Авенирович Монаков – сын священника Нившерской церкви, в начале 1915 г. был записан
в 211 пехотный запасной полк «охотником», т.е. добровольцем. Сергей Шипунов, пройдя военную
службу на границе с Финляндией, остался жив и здоров. Вот только и здесь судьба распорядилась
по-своему: в августе 1937 г. расстрелян «как враг народа» и захоронен в Бутово Московской об
ласти. Реабилитирован 6 января 1958 г.
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МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ КУРАТОВ
В.А. Сова
28 июля 2014 года в день столетия начала Великой войны – одного из самых масштабных
вооруженных конфликтов в истории человечества – общественность, православные прихожане и
священнослужители города Тобольска собрались на Завальном кладбище у места упокоения одного из жертв этой войны М.Н. Куратова (1893–1916).
Здесь захоронены люди, которые не только прославили Тобольск, но и всю Россию. Это известный писатель П.П. Ершов, исследователь Сибири А.А. Дунин-Горкавич, поэт Д.П. Давыдов,
написавший песню «Славное море – привольный Байкал». На Завальном кладбище похоронены
сестра и отец Д.И. Менделеева. Здесь находятся могилы известных и почитаемых декабристов
В.К. Кюхельбекера, С.М. Семенова, А.П. Барятинского.
Рядом с их могилами у стен храма во имя семи отроков Эфесских на почетном месте расположено захоронение двадцатитрехлетнего прапорщика Михаила Куратова. Сын преподавателя
Тобольской гимназии Николая Афанасьевича Куратова – племянника коми поэта, лингвиста и правозащитника И.А. Куратова – не успел оставить о себе память громкими делами и яркими поступками. За его плечами была лишь учеба в Тобольской губернской гимназии, которую окончил
в 1912 г., и начало учебы в Императорском Казанском университете.
Творческие задатки юноши проявились еще во время учебы в гимназии. Михаил Куратов был
бессменным редактором рукописной газеты «Бур», журналов «Алмаз» и «Крокет», выпускаемых
гимназистами города в 1907 г. Редактор изданий подписывался под псевдонимом «Рубор».
В собрании Национального музея Республики Коми хранятся несколько фотографий Михаила. В их числе фотоснимок труппы артистов-любителей, на котором запечатлены трое братьев Михаил, Вячеслав, Константин и сестра Наталия Куратовы (1908 г.). Сохранилась в семейном архиве
Куратовых фотография* Михаила – студента Казанского университета (1912 г.).
17 августа 1914 г. М. Куратову было вручено свидетельство за № 1455 о явке к исполнению
воинской повинности. Видимо, тогда Михаил принял решение о переводе из университета в Казанское пехотное военное училище. Училище было образовано в сентябре 1866 г. при штабес Казанского военного округа штатом в 200 человек (2 роты). В нем велось обучение офицеров для двух
дивизий, расквартированных в округе, а также юнкеров из войск Московского округа, которые за
отсутствием вакансий не могли быть приняты в Московское юнкерское училище. С началом Первой
мировой войны состав обучающихся вырос до 600 юнкеров. В 1909 г. Казанское юнкерское училище трансформировалось в военное и продолжало готовить офицеров среднего состава. Вплоть до
расформирования в ноябре 1917 г. училище находилось на территории Казанского Кремля.
Почти год с 20 октября 1865 г. при штабе Казанского военного округа обучался на военного
юриста дядя отца Михаила – Иван Алексеевич Куратов.
* Фотографии к статье даны в фотовклейке.
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Обучение в пехотном училище продолжалось два года. Учебный курс состоял из двух классов: младшего (общего) и старшего (специального). Курсанты, имевшие аттестаты об окончании
средних учебных заведений (семи- и восьмиклассных гимназий и реальных училищ), могли поступать сразу в старший класс, остальные шли в младший класс либо с проверочным экзаменом по
русскому языку, либо с экзаменами по особым облегченным программам. Окончивших курс по I
разряду выпускали в полки прапорщиками (с 1881 г. – подпоручиками); по II разряду – подпрапорщиками – их производили в офицеры по представлению непосредственного начальства не ранее как
в следующем за выпускным году и только при наличии вакансий; по III разряду – унтер-офицерами
с правом производства в офицеры на вакансии, но не ранее года службы. Выпускники Казанского
пехотного училища отличались от других военнослужащих алыми погонами со светло-синей выпушкой.
Сохранился альбом с фотографиями выпускников Казанского военного училища 1915 г. с надписью на титульном листе: «4 выпуск, 4 роты, КВУ», в котором присутствует и портрет Михаила
Куратова и его товарищей по учебе.
Многие казанские юнкера с достоинством прошли испытания Первой мировой войны. Капитан Дмитрий Карпинский, например, воевал в составе 71-го Белевского пехотного полка, дважды
был ранен. Приказом главкома генерала Брусилова его полку, наряду с несколькими десятками других частей, был присвоен почетный титул – «полк смерти». Капитан Карпинский продолжил воен
ную службу в Красной Армии. Более известен потомкам другой питомец Казанского юнкерского
училища – Александр Егоров. Это один из первых советских маршалов, в прошлом – полковник
царской армии, кавалер семи орденов, двух медалей и Георгиевского оружия. После революции
Егоров возглавлял аттестационную комиссию Красной Армии, командовал армиями и фронтами,
возглавлял военные округа.
Прапорщик Михаил Куратов получил распределение в 278 Кромский полк, который находился в Киеве. На погонах военнослужащих можно было увидеть цифры «278», обозначавшие Кромский пехотный полк. Новобранцам выдали обмундирование образца 1909 г., залежавшееся на воен
ных складах.
Второочередные 277 Переяславский и 278 Кромский пехотные полки, сформированные в
1914 г., входили в состав 1-й бригады 70-й пехотной дивизии. С 1915 по 1917 г. дивизию возглавлял
генерал-майор (с мая 1916 г. – генерал-лейтенант) барон фон Будберг Алексей Павлович. Дивизия
участвовала в боях на Северо-Западном фронте. Историк А.А. Керсновскй писал о боевых дей
ствиях дивизии следующее: «70-я пехотная дивизия имела в августе 1914 года тяжелые бои у Замостья, в 1915 году истекла кровью у Горлицы и затем с XIV корпусом попала на Северный фронт,
где выказала стойкость в последних наступательных попытках 1917 года. 70-я пехотная дивизия 2-й
очереди в командование барона Будберга так отличилась летом 1915 года под Холмом, что Государь
повелел сохранить ее полки по демобилизации армии».
Весной 1916 г. боевые действия дивизии проходили в районе реки Западная Двина на территории Витебской губернии. 11 марта прапорщик Михаил Куратов в боях под городом Двинск
(с 1920 г. – Даугавпилс) получил сильную контузию, несовместимую с жизнью. В адрес семьи погибшего за подписью командира полка в Тобольск было отправлено извещение о смерти сына:
«Госпоже М. Куратовой.
Милостивая Государыня.
Извещаю Вас, что Ваш сын прапорщик Михаил Николаевич Куратов – скончался на перевязочном
пункте от полученной тяжелой контузии в бою 11 марта с/г и похоронен с воинскими почестями
на братском кладбище 277-го и 278-го полков, что у д. Юцишки.
Примите от меня, г.г. офицеров и нижн[их] чинов наше искренне соболезнование в постигшем
Вас тяжелом горе, которое мы вполне разделяем, потеряв прекрасного офицера, милого доброго
товарища, а нижние чины заботливого, доброго начальника».
В иллюстрированном художественно-литературном журнале «Искры» от 15 мая 1916 г. (№ 19)
под рубрикой «Павшие на поле славы» был помещен портрет Михаила Куратова с надписью «Прапорщик М.Н. Куратов 23 лет, убит 11 марта под Двинском. Орд. Св. Анны 4-й ст.».
Последние слова текста означают, что Михаил Куратов был удостоен ордена Св. Анны 4-й
степени. Была ли вручена медаль ему при жизни – уже не суждено узнать.
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Родителями Михаила Куратова были Николай Афанасьевич Куратов – любимый племянник
поэта Ивана Куратова. После окончания Санкт-Петербургского историко-филологического института в 1879 г. он приехал в Тобольск, где прошла вся оставшаяся жизнь. Учитель русского языка и
словесности губернской мужской гимназии дослужился до чина статского советника. В Тобольске
он создал семью. Супруги Мария Михайловна и Николай Афанасьевич воспитали шестерых детей –
дочь Наталию и сыновей Анатолия, Вячеслава, Николая, Константина и Михаила.
Родительская любовь к детям, наверное, ни с чем не сравнима. Мария Михайловна и Николай
Афанасьевич сумели найти и похоронить Михаила в Тобольске на Завльном кладбище. Как вспоминали их дети, тело брата находилось в цинковом саркофаге.
Николай Афанасьевич пережил сына на четыре года. В 1920 г. он скончался от тифа.

ТИХОН ФЕДОРОВИЧ ТЕТЕРИН
И. Паншин
Тетерин Тихон Фёдорович родился в далеком 1885 г. в д. Караваево, Учетский с/с, Лальский
р-н нынешней Кировской области, в крестьянской семье. С малолетства познал тяжелый деревенский труд. Пахали землю, сеяли рожь, ячмень, лён, сажали репу, капусту, убирали урожай, делали
сенокос для коров, лошадей. Молоко перерабатывали на масло, которое продавали на ярмарках.
Ухаживали за домашним скотом, убирали навоз, чтобы в хлеву было чисто.
Как рассказывала дочь Тихона Фёдоровича Раиса Тихоновна, после того как участок земли
начинал давать маленький урожай, выбирали новый участок леса, рубили деревья, выкорчевывали
корни, а потом всё сжигали на месте. Особенно хорошо на новом месте рос лён.
После службы в армии, которая пришлась на время русско-японской войны, Тихон женился
на Кузнецовой Федоре. Родились две дочери Клава и Нина. А в 1914 г. его вновь призывают в армию, началась Первая мировая война.
На фотографии* – он слева, сидит. Высокие папахи с кокардой украшают простые солдатские лица. У всех ремни с металлической пряжкой с изображением двуглавого орла. Средний сзади
солдат награждён медалью «За храбрость» 4-й степени. На обороте фотографии сделана надпись.
Вернулся Тихон в 1917 г., приступил к своей повседневной крестьянской работе. А 29 августа 1918 г. появилась на свет еще одна дочь, которую назвали Раей. Тяжелая жизнь с повседневной
работой подорвала здоровье Федоры, а тут еще и простудилась, замачивая лён. Заболела. Тихон на
выездной своей лошади по распутью поехал за врачом в Великий Устюг, но, к сожалению, когда он
вернулся, жены уже не было в живых. Остался Тихон с маленьким ребенком. Но работать надо, и
взял он в жены женщину с соседней деревни. Но она оказалась нерасторопной, не приняла ребенка,
как своего. И тогда он посадил ее на сани, в качестве откупного привязал корову и отвез ее обратно
к родителям. Нашел подходящую женщину, которая приняла его дочерей, родила ему двух сыновей,
Алексея и Трофима.
Были в хозяйстве Тихона Фёдоровича несколько коров, две лошади. Рядом со старым домом
он принялся возводить новый дом, поднял сруб, уже и рамы приготовил. Но пожить в новом доме
не довелось. Скончался в 1931 г. Зажиточно жил, всё нажитое заработал своим трудом. И после его
смерти соседи крестьяне говорили: «Счастливый Тихонко! Вовремя умер, а то бы раскулачили».
В 1942 г. призвали на фронт Алексея, в 1943 г. был он ранен и скончался в госпитале.
Трофим по малолетству во время ВОВ не призывался. Выучился на механизатора. Работал,
стал известным и уважаемым в колхозе, потом совхозе, а также и в районе человеком. Умер в 2006 г.
в возрасте 78 лет. Долгожительницей оказалась младшая из дочерей – Раиса Тихоновна, родившая
трех дочерей и одного сына. Она увидела пять внуков, три внучки, девять правнучек, трех правнуков, одного праправнука по имени Матвей. Скончалась в возрасте 94 лет.

* Фотографии к статье даны в фотовклейке.
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ЯКОВ ФИЛИППОВИЧ КАНЕВ: ЧЕТВЕРО СВЯТЫХ И ОДИН ГЕРОЙ
И. Паншин
Яков Филиппович Канев родился в Щельябоже, ныне Усинский район, в конце прошлого века –
в 1894 г. Отец его, Филипп Полушьевич, и мать, Марфида Марковна, имели еще троих сыновей
(Иван, Степан, Василий) и дочь Антонину. Семья вела типичную жизнь северного крестьянина,
основу которого составляло животноводство. Содержание нескольких коров, лошадей, овец требовало много сил, особенно летом во время сенозаготовок. На небольшой пашне выращивали зерновые культуры (ячмень, рожь). Имели Каневы и собственные охотничьи угодья, где ловили боровую
дичь, добывали пушнину. Зимой частенько ходили на лося. Благополучие семьи во многом зависело
и от рыбацкой удачи. Рыбу ловили как для собственного пропитания, так и для продажи заезжим
купцам. Всё в семье Каневых складывалось удачно, но однажды случилось несчастье. Когда Яше
исполнился годик, умерла мать. В 1906 г. скончался и отец. Родителей мальчику заменил старший
брат Иван. Детство Яши проходило, как у всех детей его поколения: большую часть времени он
помогал старшим по хозяйству. Излюбленным делом были рыбалка и охота, особенно зимняя. Так
как в школы в селе не было, учиться ему не довелось. Читать и писать младший Канев научился в
армии…
В 1914 г. Якова призвали в царскую армию. Служить молодому щельябожцу довелось в знаменитом Семёновском полку. И не посрамил он честь Родины. За участие в боях, за умелые действия
на фронте Яков Филиппович Канев был награжден двумя Георгиевскими крестами – четвертой и
третьей степени. Однажды во время боев часть, в которой служил Яков, попала в окружение. Многие сослуживцы оказались плененными. В плену оказался и Яков (чтобы не попасть в плен к врагу
и выдать себя за убитого, он вымазал себя кровью погибшего товарища, но хитрость не удалась).
На запад пленных вели под конвоем. Во время одного из привалов и приснился Якову вещий сон.
«Четверо с иконки» действительно помогли ему. Большинство пленных ждала незавидная участь,
многие не выдержали тяжких испытаний, умерли. А Якову повезло: в Польше хозяин одного поместья выкупил его в батраки. Этим он спас жизнь коми парню. Невысокий, но широкоплечий, физически крепкий, не гнушающийся никакой работы, Яков пришелся по душе хозяевам. Приглянулся
он и их дочери. Любовь была взаимной, родители не воспрепятствовали счастью молодых, и вскоре
в семье полячки и коми парня родился сын. Имя ему дали Хайрулин…
Закончилась война империалистическая, отгремела и гражданская. И Яков возвращается на
родину – в Щельябож. Возвращается один – без молодой жены, без сына. То ли родители не отпустили молодую полячку в новую Советскую Россию, «на край света», сама ли она не захотела
пускаться в неведомое, в дальний путь, или еще какие причины были, неизвестно. Но как бы то ни
было, Яков оставил польскую семью и вернулся в родные края. Дома Яков стал жить в родительском
двухэтажном доме. Женился, взял девушку Вассу из деревни Новикбож. Родила она ему ни много,
ни мало девять детей. Жили они очень дружно. Яков рыбачил, охотился, да и по хозяйству работа
спорилась. Но не понравилась кому-то зажиточная жизнь семьи, и Каневых раскулачили. Хозяина
отправили на Вашуткинские озера рыбу ловить, а семью – в Нарьян-Мар. Потом Яков вспоминал,
что хоть и жил в землянке, но, мол, ел вкусную жирную рыбу, а жена и дети вели полуголодную
жизнь. К счастью, испытание это длилось недолго. Каневых восстановили в правах, вернули им и
отобранное. Хотя позже большую часть этого пришлось отдать добровольно. В колхоз. Ведь Яков
Филиппович и Васса Ивановна, как и другие их односельчане, вынуждены были вступить в колхоз.
На время Великой Отечественной войны, да и после, работал Яков Филиппович бакенщиком. Жили
всей семьей в избушке в местечке Кеняшор (в восьми километрах от Щельябожа вверх по течению
реки Печоры. Бакены – плавучие знаки для обозначения фарватера и мелких мест – были обязательным условием безопасного плавания пароходов. Ежедневно по вечерам на вёсельных лодках
бакенщики зажигали керосиновые лампы в бакенах, обозначая безопасный путь, утром тушили их.
Позже, уже в середине 1950-х, появились электрические батареи.
В 1950 г. ушла из жизни Васса Ивановна, а через год 57-летний Яков Филиппович женился
в очередной раз. И в третьей семье героя-ветерана родились дети – Иван и Татьяна. С их матерью
Марфидой Тихоновной прожил Яков Канев до самой своей смерти, скончался в 1972 г. Каким был
при жизни наш земляк – дважды георгиевский кавалер? Спокойным, рассудительным, трудолюби-
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вым. Любил рассказывать истории о своей жизни, разные байки. И никогда не расставался со своим
талисманом – иконкой с четырьмя святыми… Еще можно задать вопрос: а где же его награды? Яков
сохранил их в плену, сохранил во время длительного путешествия из Польши на свою родину: где
пешком, где на поезде, где на попутных подводах, на пароходе от Архангельска, и по реке Печоре.
А вот дома-то они и затерялись. Может в этом «помогли» многочисленные его детишки. Некоторое
время в семье хранилась фотография первого сына Хайрулина. Марфида Тихоновна на 17 лет была
моложе Якова Филипповича, скончалась в 1994 г.

ГЕРМАНСКАЯ КИРИЛЛА КАНЕВА
Одним из участников в этой войне был уроженец Усть-Усы Кирилл Канев (1897–1986), отец
приславшего в редакцию письмо читателя усть-усинца Алексея Канева. Кирилл Иванович оставил
свои письменные воспоминания о службе на фронтах Германской войны, где назвал имена земляков, с
которыми встречался во время службы и т.д. Существует обширная литература, рассказывающая
о Первой мировой войне, а здесь о ней говорится через воспоминания простого жителя из небольшого
в те времена села Усть-Уса, затерянного на просторах Российской империи. Читателю, надеюсь,
будет интересно окунуться во времена столетней давности глазами очевидца тех времен.
– В одно августовское утро 1914 г. в Усть-Усу прибыл пароход «Доброжелатель» из УстьЦильмы, – пишет Кирилл Иванович. – Он обычно раз в неделю перевозил пассажиров по реке, развозил почту, которая обычно приходила из Архангельска в Усть-Цильму. Однако на этот раз визит
«Доброжелателя» принес недобрую весть о начале войны и указе царя Николая II о мобилизации.
На фронт сразу же отправились 34 жителя Усть-Усы (впоследствии живыми вернулись только 17).
В 1916 г. призвали на войну юношей 1897 года рождения, в том числе меня. Как только открылась
навигация, мы на пароходе отправились в Усть-Цильму, где находилось Печорское воинское присутствие и уездное воинское начальство. Новобранцев из припечорских сел и деревень набралось в
Усть-Цильме порядка 300 человек. Всех нас посадили на деревянную баржу и перевезли к морской
пристани, на берег Печорской губы (залив Печорского моря, куда впадает река Печора), а оттуда на
морском судне в Архангельск, где и распределили по различным воинским частям. Меня вместе с
земляками из ижемского села Брыкаланск, Новикбожа (прозвище земляка по-коми – Васько Терук),
Денисовки (Миня Вань) и троих усть-усинцев был назначен на службу в корпусе лейб-гвардии Его
Императорского величества в Петроград. По прибытию в Петроград вместе с жителем Брыкаланска
Исидором Артеевым был направлен в Запасной батальон Финляндского полка, где мы прошли
трехмесячные курсы в пулеметной команде. В Петрограде встретил земляков из Усть-Усы. Один из
них – Евдоким Данилович Канев – служил в 180-м запасном полку после ранения и последующего
краткого отпуска дома. Кстати, его сын Николай в 1955–1960 гг. занимал пост председателя УстьУсинского райисполкома.
В Петрограде также встретил Тимофея Васильевича Ануфриева, который служил в какой-то
части поваром (отмечу, что его сын Сергей много лет был милиционером в Усть-Усе). 25 декабря
1916 г. наш полк прибыл на юго-западный фронт и был включен в состав войск прославленного генерала Алексея Брусилова. Нашим полком командовал генерал-майор барон Кильд-Фон Юндербург,
а пулеметным батальоном – поручик Андрей Шувалов, сын военного министра Петра Шувалова.
Февральская революция застала нас в Галиции, около города Луцки. В один из дней событий февраля 1917 г. в дивизию прибыли министр-председатель Временного правительства России Александр
Керенский, военный министр Александр Гучков и министр иностранных дел правительства Павел Милюков. К их прибытию дивизия была построена П-образно, без оружия. Помню, Керенский
приехал на машине, встал перед строем и подав команду «вольно!» выступил с речью. Он призвал
солдат воевать до победы, окончив выступление словами: «Да здравствует победоносное наступление наших войск на всех фронтах!». Я оказался недалеко от Керенского, всё очень хорошо слышал и
видел. После выступления председателя Временного правительства наступила пауза, солдаты стояли молча. Вдруг из строя военнослужащих Павловского полка вышел человек в солдатской шинели,
представился Ивановым. Он неожиданно выступил против продолжения войны. Поэтому раздалась
команда арестовать Иванова, но тот быстро обратно вошел в строй солдат и скрылся из вида.
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В Павловском полку служил мой земляк Иван Минич Рочев (Миня Вань), который впоследствии сказал мне, что это был не Иванов, а Вячеслав Скрябин (Молотов), впоследствии ставший
председателем Совета министров СССР. Мы, солдаты, были людьми малограмотными, политикой
не занимались, но выступление «Иванова» почему-то нам было ближе по душе, потому что никто
не хотел продолжать «гнить» в окопах. После «Иванова» попытались выступить Гучков и Милюков, но солдаты уже не позволили это сделать: министров никто не слушал, люди в ответ стали
свистеть и кричать: «Долой буржуев!». Гости сели в машину и уехали. Но война продолжалась.
Российские войска освободили город Тернополь и приблизились к крупному губернскому городу
Львов. Однако на подступах к нему немцы применили против нашей армии артиллерийские снаряды с отравляющим газом. Много солдат погибло, я чудом остался жив: взрывной волной меня
просто засыпало землей. Но получил контузию, среднее отравление газом, повредил глаз и шею, а
впоследствии потерял слух на правое ухо. Наступление нашей армии было остановлено, а потом
мы начали отступать. Солдаты отказывались воевать, дисциплина расшаталась полностью, некоторые солдаты самовольно бросали оружие и уезжали домой. Особенно часто случаи дезертирства
стали происходить после Октябрьской революции.
В частях армии активно проводились собрания, митинги, солдаты сами стали выбирать себе
командиров, в нашем пулеметном батальоне им был выбран прапорщик Семёнов. Его солдаты уважали за честность и справедливость. В ноябре 1917 г. наши войска находились еще на позициях,
но бои уже не шли. Началось массовое братание русской и немецкой армии, солдаты отказывались
воевать друг против друга. В это время на нас обрушилась еще одна напасть: в войсках разразилась
эпидемия сыпного тифа. Больных отправляли в тыл или в отпуска домой. Мне удалось выхлопотать
отпуск в ноябре 1917 г. Но это был период распутицы у нас, на Печоре, поэтому решил отдохнуть
в Архангельске, где служил старший брат Дмитрий. Он был береговым артиллеристом на острове
Мудьюг. Добирался до Архангельска через Москву. Из столицы, с Ярославского вокзала, ехал на
крыше вагона, так как внутри он был заполнен до отказа. В Архангельске встретил земляка Антона
Софроновича Кожевина. Немного отдохнул в части, в которой он служил. Когда отпуск закончился,
военное начальство Архангельска определило меня в городскую караульную команду, так как проезд через Москву на фронт был уже запрещен из-за революционных беспорядков. В караульной
команде встретил Степана Николаевича Канева (по-коми – Микул Степан) из Усть-Усы и Ивана
Ивановича Филиппова из Усть-Лыжи. До весны 1918 г. мы охраняли Бакарицкий военный порт в
районе Архангельска. С началом навигации нас уволили, и я с земляками в июне 1918 г. вернулся на
пароходе домой в Усть-Усу. Ровно два года носил шинель солдата царской армии, за время службы
в которой поменялись власть и строй в стране.
Публикация Г. Кожевина

УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ИЗ СЕЛА МУТНЫЙ МАТЕРИК
А. Канев
Мы сегодня хорошо знаем героев – участников Великой Отечественной войны. Изданы книги памяти, установлены памятники и обелиски с фамилиями и именами павших в годы Великой
Отечественной. Знаем и земляков, живых и погибших, которые участвовали в Афганской войне,
а также в локальных войнах. А вот об участниках Первой мировой войны пишем и говорим незаслуженно редко. Тем более что время стирает память, если ее не оставить, хотя бы на бумаге –
в книгах, журналах и газетах.
Первого августа 1914 г. (19 июля по старому стилю) Германия объявила войну России после того, как царь Николай II издал Указ о всеобщей мобилизации русских войск 30 июля 1914 г.
Началась Вторая мировая война. Как известно, причиной этому были территориальные претензии
Балканского полуострова. Многие наши односельчане участвовали в Первой мировой войне. В некоторых семьях сохранились фотографии героев-фронтовиков*. О запечатленных на них земляках
и пойдут небольшие рассказы.
* Фотографии к статье даны в фотовклейке.
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Артеев Василий Михайлович
После возвращения с войны женился, построил себе дом. С семьей занимался личным хозяйством. Как вспоминают старожилы, в годы коллективизации его раскулачили, так как не мог
платить налоги. Дом его забрали, впоследствии там размещались отделение связи и почта. С женой
были высланы в колонию, расположенную около Нарьян-Мара. С колонии он возвратился живым,
жена там умерла. Позже Василий Артеев вступил в колхоз и работал на самых тяжелых работах.
Дочери – Павла, Екатерина и Татьяна, в живых уже нет никого. В Мутном живет внук – Алексей
Николаевич Артеев.
Артеев Давид Фёдорович (на фото справа) (1896–1963). После войны долгое время работал
бакенщиком. Детей было семеро. В живых ныне лишь дочь Елена, старожил Мутного Материка.
Елена Давыдовна вспоминает, как они с отцом в любую погоду на веслах обслуживали бакены на
реке Печоре. Во время сильного ветра отец всегда дочку успокаивал и часто рассказывал, когда его
везли на пароходе по морю на войну происходили такие качки, что новобранцы вынуждены были
плыть лежа на палубе корабля. Выходит, из наших мест на фронт увозили новобранцев северными морями. Есть фотографии военных лет, но они очень плохо сохранились. На этой фотографии
Д.Ф. Артеев со своим сватом, бывшим оленеводом Каневым Алексеем Ивановичем (фото 60-х гг.).
Артеев Семён Лукич (на фото крайний слева). Военный моряк царской армии. Его сын,
Пантелей Семёнович, был прадедом жительницы Мутного Материка Елены Алексеевны Габовой,
которая и любезно предоставила фотографии своего прадедушки. Надпись на фотографии свидетельствует о том, что снимок сделан в Крондштате.
Артеев Фёдор Степанович – Фэдэр дядь (1889–1969), вернувшись с войны, работал в колхозе, выполнял физически самые тяжелые работы. Односельчане рассказывают, что когда получил
первый раз свою пенсию в размере восьми рублей, пришел домой, сел на лавочку около дома и
умер на месте: сердце не выдержало то ли от волнения, то ли в следствии прошлого тяжелого труда.
В Мутном живет внук, Александр Гаврилович Канев.
Артеев Яков Фёдорович – погиб на фронте Первой мировой войны. У него был только один
приемный сын, Федь Тим – Тимофей Фёдорович – отец Артеева Фёдора Тимофеевича, бывшего
секретаря исполкома села Мутный Материк. Фотографии и другие данные у родственников не сохранились.
Дуркин Михаил Семёнович. Родился в 1882 г. Его дети – Анна, Роман, Андрей, Митрофан,
Василий, Варвара. Последняя живет в Мутном Материке. Со слов Варвары Михайловны, отец ее
был участником трех войн. С Великой Отечественной войны М.С. Дуркин не вернулся, погиб.
Канев Аким Степанович (на фото слева) (1964–1988). На фото он с другом из Щельябожа
Каневым Тихоном Васильевичем (справа на фото), снимок сделан в 1916 г. Аким Канев вернулся с
войны с именной шашкой и очень гордился этим. Во время коллективизации был раскулачен, так
как сразу в колхоз не вступил, а налоги платить не мог. На время забрали его дом, где в одно время
размещался магазин пароходства, затем дом вернули обратно. В живых одна дочь – Павла Акимовна, которой недавно исполнилось 85 лет, живет в Мутном Материке.
Немчинов Трофим Аристархович (на фото справа). Родился в 1893 г. Во время коллективизации в числе первых вступил в колхоз «Перелом» со своим скотом и техникой (конные грабли).
Много лет работал ямщиком, держал лошадей и возил зимой почту, пассажиров. Умер в 1939 г. Дети
его – Фекла, Татьяна, Марфида, Аркадий и Вера. В живых сейчас только Вера Трофимовна, которая
живет в Печоре. Т.А. Немчинов – дед по матери составителя данного материала.
Терентьев Алексей Михайлович погиб на фронте Первой мировой войны. Дочь – Пелагея
Алексеевна. Со слов Артеевой Сусанны Ивановны, внучки фронтовика, он ушел на фронт в 1914 г.,
когда дочери было всего год. Фотографии и другие данные у родственников не сохранились.
Трошев Степан Васильевич (слева, 1878–1949) и Трошев Илья Степанович (справа,
1889–1971). Братья Трошевы – уроженцы д. Петкая Шошецкой волости, Железнодорожного района
(ныне – Усть-Вымский). Братья в 1927 г. основали деревню Васькино. С.В. Трошев служил в царской армии с 1903 г., его внук Виталий Степанович Трошев в свое время занимал пост председателя
исполкома Мутного Материка, ныне живет в Сыктывкаре. Внук И.С. Трошева Алексей Валерьянович Трошев живет в Мутном Материке.
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Филиппов Прокопий Климентьевич (1889–1977, на фото в центре). Со слов внучки, Сусанны Ивановны Артеевой, Прокопий Филиппов в Первую мировую попал в плен, батрачил какому-то
хозяину четыре года. Домой в Мутный вернулся в 1921 г. Потом ездил на несколько лет на заработки в Архангельск, ловил треску в Баренцевом море. До пенсии много лет работал завхозом школы.
Был очень мастеровым, у него была собственная мастерская. Добавлю, Пронь дядь, так мы его
звали по-коми, был серьезным, в школе поддерживал строгую дисциплину. Если кто-то из учеников пробежится по коридору, он сразу его, бывало, остановит, а шалуна еще и накажет. Помню, он
пользовался нюхательным табаком, а дома у него одна из этажерок вся была уложена деревянными
игрушками, сделанными собственными руками. Нам, детям, когда мы бывали в гостях у фронтовика, было интересно разглядывать эти игрушки.
На второй фотографии запечатлены русские военнопленные в годы Первой мировой войны.
Снимок сделан в Германии. В первом ряду слева – П.К. Филиппов.
Это пока всё, что удалось найти, но поиски продолжаются. Очень буду благодарен, если кто
откликнется, вспомнив своих предков, которые воевали на полях сражений Первой мировой войны,
выходцев из села Мутный Материк или деревень Мутно-Материкского сельсовета (позвонить можно в школу села по телефонам 34-155 или 34-209). Собранный материал передам в школьный музей.
Искренне благодарю всех, кто предоставил информацию и фотографии своих родных: Елену Давыдовну, Сусанну Ивановну, Валентину Фёдоровну, Марьямну Семёновну Артеевых, Елену
Алексеевну Габову, Варвару Михайловну Немчинову, Виталия Степановича Трошева.

«СЛУЖИТЬ ПРИМЕРОМ МУЖЕСТВА, ХРАБРОСТИ
И СВЯТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛГА ПЕРЕД ЦАРЕМ И РОДИНОЙ…»
Е.И. Морозова
В 2013–2014 гг. в Национальном музее Республики Коми осуществлен выставочный проект
«Память Великой войны», посвященный 100-летию начала Первой мировой войны.
В основу выставки легла коллекция фотографий Василия Степановича Мелехина, уроженца
д. Борисовская с. Пажга Пажгинской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии – участника Первой мировой войны [1]. В ходе исследования удалось установить, что рядовой Василий
Степанович Мелехин воевал в составе 182-го Гроховского полка 46 пехотной дивизии 25 армейского корпуса 11 армии, боевой путь которой проходил через Белоруссию, Западную Украину (Галицию), Польшу, Австрию.
На двух фотографиях в коллекции Василия Степановича значились имена и фамилии солдат из Коми края, воевавших в составе 182-го Гроховского пехотного полка: Василий Лоскутов из
д. Мальцевгрёзд с. Ыб [2] и Афанасий Алексеевич Сивков [3]. Сразу несколько солдат из далекого северного края воюют в одном полку. А может их число было значительно большим? В каких
сражениях Первой мировой войны принимали участие наши земляки? Желание получить ответ на
эти вопросы заставило провести большую исследовательскую работу, результатом которой стала
данная статья.
182-й Гроховский пехотный полк берет свое начало от Киевского внутреннего губернского
полубатальона. Полк получил название в память о Гроховском сражении, одержанном русскими
войсками над польскими повстанцами у деревни Грохово 13 января 1831 г. Вот выдержка из памятки гроховца, написанной штабс-капитаном полка Эфенбахом: «Пусть каждый гроховец, читая эти
строки, даст себе слово служить так же честно и верно, как служили наши предки, пусть подвиги
героев Гроховского сражения запечатлеются в сердцах гроховцев и послужат примером мужества,
храбрости и святого исполнения долга перед царем и Родиной» [4]. В мае 1877 г. батальон был
переформирован в 4-батальонный полк, а спустя три года получена Высочайшая грамота на пожалование полку знамени. В русско-японскую войну (1904–1905 гг.) часть полка принимала участие в
военных действиях. 7 июля 1910 г. Гроховский полк вошел в состав Московского военного округа и
был переведен на стоянку в г. Рыбинск Ярославской губернии. Не позднее 5 августа 1914 г. большая
часть Гроховского полка была отправлена на фронт, где уже 18 августа приняла участие в одном
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из крупнейших сражений начала Первой мировой войны – Восточно-Прусской операции (Первое
Галицийское сражение). 20 августа 1914 г. полк отличился в боях, взяв укрепленную позицию у
местечка Вронов, положив начало «традиции» захвата пленных: было взято пять офицеров и более
500 нижних чинов. Количество захваченных в плен солдат и офицеров австро-венгерской армии в
ходе операций могло порой превышать тысячу человек. Захватывалось и оружие: винтовки и пулеметы. 2 сентября 1914 г. 182-й Гроховский полк с боем переправился через р. Сан у селения Кемпа
и вторгся в пределы Австрии. 23 сентября 1914 г. началась 28-дневная оборона и переправа через
р. Сан с большими потерями у Брандвицы, обошедшаяся 182-му Гроховскому полку в 10 офицеров
и 999 нижних чинов [5].
Уже в первые месяцы войны гибли и получали ранения наши земляки, бойцы 182-го Гроховского полка. В Национальном архиве Республики Коми сохранились данные о трех наших земляках,
участвовавших в I Галицийском сражении. Это – С.Ф. Коданев, И.М. Попов, А.В. Забоев. Коданев
Степан Филиппович, уроженец Слободской волости. Ранен 14 октября 1914 г. на р. Сан. Списан по
болезни [6]. Попов Иван Михайлович, уроженец Усть-Немской волости Усть-Сысольского уезда
Вологодской губернии, рядовой 182-го Гроховского пехотного полка. Ранен 28 октября 1914 г. в
сражении на р. Сан. Проходил свидетельствование в г. Усть-Сысольск 16 сентября 1915 г. Списан
на пенсию. Назначена пожизненная пенсия 66 рублей [7].
Просматривая послужные документы, удалось найти более полные данные по рядовому
182-го Гроховского полка Забоеву Антонию Васильевичу, уроженцу Мординской волости УстьСысольского уезда Вологодской губернии. Забоев Антоний Васильевич родился 26 ноября 1889 г.
Призван на службу 30 ноября 1911 г. Рядовой 182-го пехотного Гроховского полка. Участвовал в
бою с австрийцами под Р. Муковской 30 сентября 1914 г. Награжден медалью к 300-летию династии
Романовых. Ранен 26 сентября 1914 г., уволен со службы 18 ноября 1914 г. по болезни. Рост на момент призыва 2 аршина 4 5/8 вершка. Холост, неграмотный, крестьянин [8].
В газете «Вологодские губернские ведомости» за 1915 г. в списках погибших, пропавших без
вести, раненных и попавших в плен военнослужащих из Вологодской губернии за 1914–1915 гг. были
обнаружены имена еще двух наших земляков, солдат 182-го Гроховского полка, это: Ракин Дмитрий
Григорьевич, уроженец Деревянской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. Погиб
в бою 7 октября 1914 г. [9]; Удоратин Матвей Николаевич, Деревянской волости Усть-Сысольского
уезда. Рядовой 182-го Гроховского пехотного полка. Пропал без вести 20 сентября 1914 г. [10]. На
территории Польши, в районе Рыжая Заёнчковска и Сноховице (Польша) до сих пор находятся два
кладбища с захоронениями русских солдат, погибших в ходе первого крупного сражения Первой
мировой войны, в том числе 182-го пехотного Гроховского полка.
В апреле 1915 г. русская армия была развернута на левом берегу р. Вислы. Именно здесь командование австро-венгерских войск окончательно планировало прорыв русского фронта. В ходе
ожесточенных боев русская армия была вынуждена перейти к обороне. Однако и в эти тяжелые дни
25 армейский корпус, в состав которого входил 182-й Гроховский полк, несмотря на большой вытянутый участок фронта, сумел вести активную оборону, имея при этом не сплошную линию окопов,
а лишь узлы сопротивления, не только сорвал атаку австро-германцев, но встречным ударом разбил
дивизию противника.
Много лет спустя в 1940 г. бывший полковник генштаба Российской империи, а позднее один
из военачальников Красной армии военный ученый Александр Николаевич Де Лазари дал высокую
оценку боевым действиям 25 корпуса, и в частности, действиям 182-го Гроховского полка в боевых
действиях под Опатовом в мае и под Красником в июле 1915 г. В своей статье «Активная оборона
корпуса по опыту действий 125-го армейского корпуса под Опатовым в мае и под Красником в июле
1915 г.» Александр Николаевич отмечал активность полка, проходящего в день «больше 60 км без
кухонь и без ног», основывал оборону на активности резервов. В статье, написанной им в 1940 г.,
была дана высокая оценка действиям 182-го Гроховского полка в боевых действиях Опатовом в мае
и под Красником в июле 1915 г.: «В июле того же года под Красником, когда наступление австрогерманцев после Горлицкого прорыва привело к вторжению войск генерала Макензена в правобережную Польшу и к прорыву фронта 3-й русской армии на направлении Красник, Люблин, соседний
справа от 3-й армии 25-й армейский корпус удачным переходом в наступление во фланг противнику
не только помешал Макензену захватить Люблин, но и разбил весь 10-й австро-венгерский корпус,
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взяв более 10 000 чел. в плен. Своими активными действиями 25-й корпус помог русским войскам
выиграть время для организации обороны на указанном главнокомандующим рубеже» [11].
В те тяжелые для полка дни погибли и получили ранения наши земляки:
Мезенцев Алексей Федотович, уроженец Троицко-Печорской волости, Усть-Сысольского уезда, Вологодской губернии. Рядовой 182-го пехотного Гроховского полка. Погиб 20 июня 1915 г. [12];
Коданев Степан Филиппович 1890 г.р., уроженец Богоявленской волости, Усть-Сысольского
уезда, Вологодской губернии. Рядовой 182-го пехотного Гроховского полка, был ранен. Проходил
освидетельствование в г. Усть-Сысольск в июле 1915 г. [13].
Доблесть многих воинов – участников II Галицийской битвы была отмечена правительственными наградами. Георгиевским крестом III и IV степени был награжден рядовой 182-го Гроховского полка Александр Васильевич Старцев [14]. Георгиевской медалью 4-й степени награжден рядовой 182-го Гроховского пехотного полка Алексей Мезенцев, уроженец Троицко-Печорской волости,
погибший 20 июня 1915 г. [15].
В 1916 г. 182-й Гроховский полк принимал участие в знаменитом Брусиловском прорыве (Луцкий прорыв, 4-я Галицийская битва) – 3 июня – 22 августа 1916 г., в ходе которой было нанесено
тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии, и заняты Буковина и Восточная Галиция.
Весной 1917 г. ситуация в России обострилась. Временное правительство, возглавляемое
А.Ф. Керенским, планировало начать летнее наступление на Юго-Западном фронте. Однако здесь
командование фронта столкнулось с жестким нежеланием солдат идти в бой. В ряде дивизий начались бунты. В их числе оказалась и 46 пехотная дивизия, полки которой отказались выполнять
боевые приказания. Но затем 182-й Гроховский и 183-й Пултусский полки повиновались и выдали главных зачинщиков, к двум другим полкам было применено (15 июля 1917 г.) вооруженное
воздействие. После обстрела части сдались, главные виновники преданы военно-полевому суду. И
хотя летнее наступление было подготовлено очень тщательно и обещало быть победоносным, уже
20 июня (3 июля 1917 г.) наступление было прекращено ввиду невозможности заставить войска
идти вперед. Сказалось падение дисциплины в русских войсках.
Работа в Национальном архиве Республики Коми позволила установить имена наших земляков, проходивших освидетельствование в г. Усть-Сысольске в ноябре–декабре 1917 г. по окончании
отпуска (следовательно, их ранения были получены в момент летней операции на Юго-Западном
фронте):
Есев Степан Иванович, фельдшер 182-го Гроховского пехотного полка. Проходил освидетельствование в г. Усть-Сысольск в комиссии по окончанию отпуска по болезни в декабре 1917 г. [16];
Карманов Николай Михайлович, рядовой 182-го Гроховского пехотного полка. Проходил
освидетельствование в г. Усть-Сысольск в комиссии по окончанию отпуска по болезни 8 декабря
1917 г. [17];
Мозымов Иван Михайлович, рядовой 182- го Гроховского пехотного полка. Проходил освидетельствование в г. Усть-Сысольск в комиссии по окончанию отпуска по болезни 8 декабря 1917 г. [18];
Панюков Андрей Логинович, фельдшер 182-го Гроховского пехотного полка. Проходил освидетельствование в Усть-Сысольске в комиссии по окончанию отпуска по болезни в декабре 1917 г. [19];
Потапов Алексей, ефрейтор 182-го Гроховского пехотного полка. Проходил освидетельствование в г. Усть-Сысольск в комиссии по окончанию отпуска по болезни 28 ноября 1917 г. [20];
Старцев Александр Васильевич, младший унтер-офицер 182-го пехотного Гроховского полка.
Проходил освидетельствование в Усть-Сысольске в комиссии по окончанию отпуска по болезни
28 ноября 1917 г. [21].
В настоящее время известны имена более 20 солдат, ефрейторов и унтер-офицеров, воевавших в годы Первой мировой войны в составе 182-го Гроховского пехотного полка, 46 пехотной
дивизии. О некоторых из них, кроме имен и фамилий, указанных в именных списках раненых, погибших и пропавших без вести, ничего не известно. Не удалось найти документов главного героя
нашего выставочного проекта – Василия Степановича Мелехина, ставшего в годы войны полковым
фотографом 182-го Гроховского пехотного полка. Нет никаких данных по Василию Лоскутову и
Афанасию Сивкову.
На наш запрос в Рыбинский государственный историко-архитектурный музей-заповедник,
имеющий в своих фондах большие коллекции по истории 182-го Гроховского пехотного полка, был
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получен ответ, что Афанасий Алексеевич Сивков действительно есть в списках солдат полка и даже
награжден (пока не подтверждено) Георгиевским крестом.
Наиболее полные данные известны лишь о двух наших земляках: Антонии Васильевиче Забоеве (приведены выше) и Александре Васильевиче Старцеве, чей послужной список хранится в
Национальном архиве Республики Коми.
Александр Васильевич Старцев был призван на воинскую службу из Корткеросской волости
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии осенью 1911 г. Уже 26 ноября 1911 г. он был зачислен в 182-й Гроховский пехотный полк младшим солдатом. В марте 1912 г. был переведен рядовым.
В годы Первой мировой войны Александр Васильевич дослужился до чина младший унтер-офицер
(1916 г.). Свой первый Георгиевский крест IV степени (№ 799682) Старцев получил в 1915 г., возможно за бои в мае–июне 1915 г. Георгиевский крест III степени (№ 26104) он получил в1916 г.
В декабре 1916 г. А.В. Старцев был переведен в команду разведчиков. В начале мая 1917 г. наш земляк
попадал в госпиталь по болезни, а уже 26 мая 1917 г. получил отпуск на три месяца. В том же году
приказом № 180 А.В. Старцев был исключен из списков 182-го Гроховского пехотного полка [22].
Говорят, что сам поиск притягивает к себе информацию. Практически в последний момент
появились сведения еще о двух наших земляках:
Попов Петр (внебрачный), уроженец Усть-Куломской волости, Усть-Сысольского уезда, Вологодской губернии. Крестьянин, призван в армию 23 ноября 1913 г. Рядовой 182-го Гроховского
пехотного полка [23];
Попов Александр Васильевич, уроженец с. Усть-Кулом, Усть-Куломской волости, Усть-Сы
сольского уезда, Вологодской губернии. Рядовой 182-го Гроховского пехотного полка [24].
В завершении статьи хотелось бы еще раз отметить такой факт. В состав 46-пехотной дивизии также входили: 181-й Остроленский полк, 183-й Пултусский полк и 184-й Варшавский полк.
В июле 1915 г. в боях под Красником бок о бок с 182-м Гроховским полком сражался Фанагорийский полк. Названия этих полков и просто огромное количество имен наших земляков, сражавшихся в годы Первой мировой войны на Юго-Западном фронте, встречались мне в документах 36-го и
34-го фондов Национального архива Республики Коми. Они ждут своих исследователей.
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА»
В КОЛЛЕКЦИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Е.И. Морозова
Мы стоим на пороге важнейшей даты как в истории России, так и всего человечества – 100-летия со дня начала Первой мировой войны. Для наших современников – это «неизвестная» война,
хотя через ее горнило прошли миллионы русских людей.
Итоги Первой мировой войны предопределили весь последующий ход событий. Этот беспрецедентный по масштабам катаклизм привел к потере миллионов человеческих жизней, падению
нескольких могущественных империй, становлению новых национальных государств, коренным
переменам в системе международных отношений.
В последующий период эта война была, по оценке президента Российской Федерации
В.В. Путина, «незаслуженно забыта, фактически по ряду политических, идеологических соображений вычеркнута из нашей исторической памяти и из истории» [1].
Согласно программе подготовки мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой мировой войны, в 2013–2014 гг. по всей России проходит целый ряд мероприятий, цель которых восстановление исторической справедливости, возздание должного их подвигу и мужеству. В нашей
стране будут открыты новые памятники и монументы, построены новые выставки, проведены конференции и т.д.
В преддверии 100-летия начала Первой мировой войны в Национальном музее Республики
Коми также проводится комплекс мероприятий, посвященный этой дате. С ноября 2013 по начало
февраля 2014 г. в отделе истории работал выставочный проект «Память Великой войны»; в 2013 г.
Национальный музей стал участником грантового конкурса «Первая публикация» Благотворительного фонда В. Потанина. Работа над проектами еще раз заставила обратиться к анализу коллекций
Национального музея Республики Коми, относящихся к теме «I Мировая война».
В данной статье рассматривается история формирования коллекции по указанной теме,
дается характеристика историческим источникам, сохранившимся в музее. Значительная часть
вещевых памятников военного времени поступила в Республиканский краеведческий музей (ныне –
НМРК) еще в 1950-е гг. Огромную роль в ее формировании сыграл заведующий отделом дореволюционного прошлого А.М. Рубцов. Во время его научных командировок в Усть-Вымский район
1954 и 1957 гг. были собраны личные вещи участников войны: солдатские шинели, каска, папаха,
котелки, чайники и кружки, ранец-сумка, а также оружие: нож из японского штыка, штык от винтовки образца 1891 г., немецкое ружье.
В эти же годы продолжалось формирование коллекции по теме «Гражданская война». Преем
ственность данных коллекций в историческом контексте объяснить достаточно просто: многие
наши земляки были участниками обеих войн. Так, ранец – мешок, полученный в 1916 г. Курочкиным Андреем Егоровичем, уроженцем с. Палевицы, Палевицкой волости Усть-Сысольского уезда,
использовался им и в годы Гражданской войны (А.Е. Курочкин был бойцом Кай-Чердынского полка) [2]. Дорожный котелок в 1960 г. музею передал уроженец с. Селиб Удорской волости Яренского
уезда Ф. Селиванов – бывший красноармеец Вашко-Мезенского полка [3].
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Следующий этап формирования коллекции был связан с необходимостью строительства новой экспозиции, которая открылась в отделе истории в 1985 г. В эти годы краеведческому музею
от МВД Коми АССР было передано оружие: пулемет системы «Максим», бомбомет, наган и др.
К этому времени музей уже обладал и значительным фондом фотографий (более 100 единиц). Правда, из-за идеологических соображений большая часть поступивших коллекций соотносилась с периодом Гражданской войны. Ее персоналии, бывшие участниками «империалистической» войны,
впоследствии стали известными советскими и партийными деятелями нашего края и республики.
Третий этап формирования коллекции относится концу 1980-х – середине 1990-х гг. Особенностью коллекций этого периода является то, что они значительны по размерам, а материалы по
теме «I Мировая война» являются лишь частью больших персональных коллекций, т.е. иллюстрируют только небольшой период жизни конкретных людей.
В 1989 г. в фонды музея поступила коллекция (67 предметов) Н.Л. Зинина – фельдшера 470
Дашковского полка в годы Первой мировой войны. Надписи на фотографиях позволили установить,
что в конце 1914 и начале 1915 гг. 470-й Дашковский полк дислоцировался в г. Варшава (царство
Польское). Среди предметов, переданных в музей, имеется прекрасно сохранившаяся походная аптечка. В аптечке находятся медицинские инструменты: шприц, футляр, медицинский зажим, индивидуальный медицинский пакет, флакон для зубных капель [4].
В 1997 г. в Национальный музей РК была передана персональная коллекция Холопова Николая Степановича, уроженца г. Усть-Сысольска Вологодской губернии, в 1930–1950-е гг. преподавателя естествознания сыктывкарской школы № 1.
Коллекция значительна (95 предметов) и очень разнообразна по составу: фотографии, документы, личные вещи [5]. Часть коллекции относится к дореволюционному периоду, ряд документов –
к периоду Первой мировой войны.
Николай Степанович воевал в составе 208-го Лорийского пехотного полка, дислоцировавшегося на Кавказе. На одной из фотографий, переданных в музей, он в форме подпоручика. Надпись
на обороте: «В память о Турции. 1 декабря 1917 г.».
Среди документов дореволюционного периода имеются: заверенная копия свидетельства Петроградского эвакуационного пункта, выданного Н.С. Холопову – прапорщику 208-го Лорийского
пехотного полка (3 декабря 1915 г.), удостоверение лазарета 208-го Лорийского пехотного полка;
учетно-воинский билет Холопова за № 84.
Интересен сам факт, что учетно-воинский билет был выдан Николаю Степановичу уже в начале 1920-х гг., т.е. после Гражданской войны, однако содержал полную информацию об участии
Н.С. Холопова в Первой мировой войне [6]. Эти документы позволяют практически полностью
проследить боевой путь Холопова в годы войны.
Николай Степанович Холопов был мобилизован 6 ноября 1914 г. Поступил на ускоренный
курс в военное училище, после окончания которого, 1 мая 1915 г., произведен в прапорщики. Уже
22 июня 1915 г. он прибыл на Кавказ в 208-й Лорийский пехотный полк. Менее чем через два месяца, 4 июля 1915 г., Холопов был ранен в ногу (голень). Вероятно, ранение было тяжелым, так как
вплоть до начала декабря Н.С. Холопов находился на излечении в лазарете. И хотя при ходьбе он
хромал и жаловался медицинской комиссии на сильную боль, Николай Степанович был признан
годным к несению нестроевой службы в действующей армии, о чем и получил свидетельство [7].
7 декабря 1915 г. Николай Холопов назначен младшим офицером в ХI этапный батальон, а
уже в июне 1916 г. произведен в прапорщики. Можно проследить и его продвижение по службе:
февраль 1916 г. – помощник этапного командира; в июле того же года он назначен батальонным
адъютантом. Уволен в бессрочный отпуск в феврале 1918 г.
Чем дальше время уводит нас от событий Первой мировой войны, тем, казалось бы, меньше
должно остаться свидетельств военных событий. Однако в 2000–2011 гг. в фонды Национального
музея поступил целый ряд разнообразных по составу коллекций: фотографии, газеты, документы,
почтовые карточки и даже личные вещи участников Первой мировой войны (чемодан Е.И. Попова,
детская люлька, созданная пленным германцем).
Так, в 2004 г. собрание музея пополнилось большой коллекцией (110 единиц) фотографий
периода Первой мировой войны, найденных при разборе вещей на чердаке дома в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми [8]. Они принадлежали Василию Степановичу Мелехину,
воевавшему в составе 182-го Гроховского полка на Юго-Западном фронте Первой мировой войны.
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Подобных фотографий в фондах музея до этого времени не было. В.С. Мелехин, наш земляк,
был полковым фотографом и сумел запечатлеть разные стороны войны. Его фотографии носят больше видовой характер и отражают разные ситуации войны: переход австрийцев и германцев в плен,
ход боя, захоронение погибших, братание на фронтах и т.д. Вместе с тем в коллекции имеются уникальные фотографии, рассказывающие об «окопной жизни» солдат и офицеров: посещение зубного
врача, репетиция полкового оркестра, посещение «фотосалона», выплата жалования солдатам, приезд
подвижного питательного пункта Её императорского высочества Великой княгини Марии Павловны.
Ряд фотографий были сделаны австрийским или германским фотографом и, по всей видимости, были отобраны у него в ходе наступательных операций 182-го Гроховского полка 46-й пехотной дивизии 25 корпуса 11 армии в 1916 г.
Фотографии показывают повседневную военную жизнь, которая течет своим чередом в любых условиях, где люди ко многому привыкают и приспосабливаются. Они умеют радоваться всем
обстоятельствам и находить отраду в любых мелочах.
Коллекция фотографий В.С. Мелехина отражает жизнь только одного полка, одной дивизии,
принимавшей участие в боевых действиях Первой мировой войны – 182 резервного Гроховского
полка 46 пехотной дивизии 25 армейского корпуса 11 армии. Но вместе с тем она является частью
всеобщей, «большой» истории войны, ставшей трагедией мирового масштаба.
В 2011 г. в фонды Национального музея Республики Коми поступила большая коллекция (41
предмет) из личного архива семьи Юркиных, потомственных учителей. Среди фотографий и документов (дипломов, писем, удостоверений) – свидетельств учительской деятельности, были обнаружены девять почтовых открыток периода Первой мировой войны [9].
Главные герои открыток – дети, играющие в войну. На иллюстрациях они строят оборонительные укрепления из подушек и одеял, спасают раненого командира, отдыхают на привале
и т.д. Однако внимание привлекает не только сюжет. На обороте почтовых карточек изображен
Красный крест. По краю открытки размещен типографский текст: «Издатель – Никольская Община
Российского Красного Общества Креста. Стоимость открытки – 3 копейки. Каждые проданные
2-3 открытки дают возможность изготовить респиратор для защиты от удушливых газов»[10]. Выпуском этих открыток занималась Никольская община Красного креста, сумевшая в короткий срок
(практически за три месяца) собрать необходимые средства на приобретение почти 6 млн. штук защитных масок и противогазов. Почтовые карточки, бережно хранимые в семье Юркиных, стали не
только свидетельством истории большой и дружной семьи, но и частью истории всего российского
государства. Маленькое свидетельство большой войны…
На сегодняшний день фонды Национального музея Республики Коми насчитывают более
трехсот предметов по теме «I Мировая война»: фотографии, документы (письма, военные билеты,
почтовые карточки), награды, личные вещи и т.д. Уже построена не одна выставка, рассказывающая о героизме и мужестве наших земляков в годы ПЕрвой мировой войны, написан целый ряд
статей, опубликованы дневники и письма.
Анализ музейных коллекций еще раз подтверждает, что только имея большой спектр разно
образных источников: официальных (документов) и личного происхождения (писем, фотографий,
вещественных памятников и т.д.) исследователь может приблизиться к объективному пониманию
истории «забытой Великой войны».
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ПЕЧОРСКИЙ КРАЙ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДНЕВНИКАХ*
Н.Г. Лисевич
Одной из актуальнейших тем в исторической науке последнего десятилетия остается история
повседневности, в том числе и военной, в центре которой стоит человек. Тема рядового человека,
его проблемы, поступки, жизнь прежде в исторических исследованиях считались малополезной
и несерьезной. Сегодня же признается несомненная польза обращения к рядовому человеку, его
заботам, мыслям, чувствам, интересам, вещам, которые его окружали. О популярности данного
направления говорит нарастающий поток связанных с темой повседневной жизни статей и книг.
Для написания работ используется масса разнообразных источников, в том числе дневники, воспоминания, письма.
Введение в научный оборот новых документов дает исследователям возможность познать
колорит эпохи и достовернее изучить конкретный исторический период, акцентировать внимание
на новом ракурсе событий, происходивших на периферии.
В сообщении представлены воспоминания современников Большой войны, как ее иногда называли в Российской империи. Мемуары, дневниковые записи и письма не содержат описание событий на военной передовой, описывается жизнь в тылу. Данные источники, созданные рядовыми
гражданами, крайне редкие. Поэтому в отличие от многих сохранившихся документов военного
времени высокопоставленных лиц государства, через воспоминания авторы передали свои особые
ощущения и как оценивали изменения, произошедшие с ними. Военные события в проанализированных нами материалах воспринимались людьми по рассказам мобилизованных, официальным
оптимистическим прогнозам прессы.
Манифест Николая II о начале войны с Германией 1914 г. был рассчитан объединить российский народ против неприятеля для скорейшей победы. В документе выражалась надежда (здесь и
далее приводится с сохранением грамматики): «…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 натиске врага…». Однако реакция военнообязанного населения на призыв оказалась в некоторых случаях противоположной ожиданиям
императора. Рядовые солдаты не стремились отправиться на войну.
Война усугубила сложившуюся политическую ситуацию в стране. Образовавшиеся различные общественно-политические партии, отличавшиеся своими программами, в конечном итоге ставили целью либо ограничение власти самодержавия, либо окончательное свержение монархии.
Молодые рабочие, пришедшие из деревень в город за «лучшей жизнью», в большинстве своем
малограмотные, становились сторонними наблюдателями происходивших перемен в стране, связанных с развитием революционных процессов. В Национальном архиве РК, в фонде Истпарта
(Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории
Российской коммунистической партии), сохранились воспоминания Федора Никифоровича Лесукова, активного профсоюзного лидера Архангельска. Ф.Н. Лесуков родился в 1890 г. в предместье
Архангельска – Соломбале. Членом ВКП(б) стал в феврале 1917 г. Затем, в период до 1935 г., занимал различные номенклатурные должности в Архангельском союзе деревообработчиков, уездном союзе кооператоров г. Онеги, начальника архангельской милиции, управляющего райкомхоза
ремстройконторы Архангельска. Воспоминания, написанные в 1925 г., охватывают период с 1901
по 1918 г. В документе описываются работа Лесукова с 1901 г. в Ярославле, затем с 1904 г. в Архангельске на лесопильных заводах, первые забастовочные движения рабочих на заводах городов,
рассказывается о профсоюзной поддержке бастующих. Политизированность мемуаров продиктована особенностями времени их создания. В подробностях отражены события 1917, 1918 гг. – установление Советской власти на Печоре и в Архангельске, английская интервенция, многочисленные
аресты Федора Никифоровича.
* Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
№ 12-П-6-1003.
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Накануне Первой мировой войны в крупных промышленных городах России нарастало недовольство трудовых коллективов своим экономическим положением. Ситуация обострялась и внешней политикой России, втянутой в войну с Японией. По эмоциональности атмосферы, переданной
в мемуарах, видно, что Лесуков не политизирован, в первых забастовках в Ярославле не участвует,
воздерживается от критики внутренней политики страны: «Я тогда мало и понимал в этом движении. Молод был и темен...». Находясь в условиях жизни рядового работника, он близко соприкасался с активными противниками существующего режима, неопытный молодой человек быстро
поддался влиянию реакционно настроенных масс.
Аполитичный, Федор стремится избежать ареста и не попасть на фронт. Называет себя коммунистом и объясняет нежелание идти на войну тем, что партия была против войны, хотя и не
ставила перед своими членами в обязательство отказ от военной службы. Ф. Лесуков отправляется в отдаленный Печорский край: «…Подошел четырнадцатый год. Разразилась война с Германией… Пошли разговоры, толки о войне. Я тогда еще плохо разбирался во всем этом…оставался
в тылу. Подпольная работа шла своим чередом. С ней вместе шли и аресты и ссылки. Некоторым
товарищам пришлось скрываться. Часть их подалась на Печору… На Печоре в это время отбывал
административную ссылку Н.Е. Сапрыгин, ныне редактор «Северного хозяйства». Там, на Печоре,
еще в [1]903 году ими была организована артель по выработке точильных оселков, из песчаника.
В Архангельске…и мне не безопасно стало…Пижма страшная глушь. Про такие места говорят
обычно: «семь лет скачи – не доскачешь». Настоящий медвежий угол. И народ там лесной, темный,
как непролазная чаща. Обмануть его ничего не стоит. Никого не видит, ничего не слышит…Повидавшись в Усть-Цильме и с Сапрыгиным, я двинулся к месту работы. Сначала плыл в лодке по
реке Пижме, затем шел пешком, лесами…По каким то таежным, неизвестным тропинкам вел меня
уверенно мой проводник. За день сделали верст сорок, ночевали в лесу на мхах...».
Подробно описаны условия работы и повседневного быта в артели. Тяжелый ручной труд не
пугал привыкшего к деревенской работе молодого человека. В любом случае это было лучше ссылки или жизни в окопах. Военные события Первой мировой войны не отразилась в воспоминаниях
Лесукова за 1914–1918 гг. Это время он провел вдали от военных потрясений, работая в артели.
Работники не только разрабатывали оселок, кроме этого производили изыскания минеральных красок, серного колчедана, медной руды, каменного угля, асфальта, песчаника разных сортов, «годного
для изготовления нежных и грубых оселков», графита. Община обеспечивала себя всем необходимым – занимались охотой, рыболовством, поочередно дежурили на кухне. «Дежурный должен
был готовить обед, печь хлебы, мыть белье, остальные занимались…разработкой песчаника…».
Стараясь избежать лишнего внимания, члены артели без надобности не появлялись в населенных
местностях, «…когда истощались запасы муки, отправлялась пешком в ближайшую деревню за
80 верст…». Производство в начале войны приносило доход. К 1917 г. ситуация меняется, из-за
ухудшившейся экономической ситуации становится труднее реализовать товар, и даже тогда члены
артели надеются наладить продажи не только через потребительские общества в Москве и Архангельске, но и за границей.
В воспоминаниях рассказывается о торговых экспедициях и попытках предпринимателей
(Вышемирского [1], Бибикова) организовать производственную разработку точильного камня, о
коммерческих связях артели. Многие из этих инициатив по причине войны оказались невыгодными: «В начале войны одна московская фирма вела с артелью переговоры о поставке ей ежегодно до
10000 пудов плит, но затем из-за войны временно отказалась. Была так же агентура в виде торговца
Куренкова, он достаточно распространял наши изделия, но потом, видимо с войною, занялся другим более выгодным делом… Тогда…артель усилила распространение брусков через потребительские общества... Затем еще одна Петроградская фирма, с оборотным капиталом до шести миллионов рублей, дала нам заказ на 3000 рублей…».
Участие в революционных событиях Ф. Лесуковым описаны без особого эмоционального
оттенка. О периоде жизни и работы в артели, вдалеке от политических преобразований страны, он
вспоминает с большим удовольствием. К активной политической жизни он возвращается в марте
1918 г., когда артель ликвидирована: «Жить уж стало трудно...Россия разорялась от войны, всякие
промыслы падали. Наша артель волей-неволей должна была замереть. Летом этого [1917] года все
члены нашей артели вышли с Тимана...я остался в лесу до зимы ждать, когда ушедшие раздобудут
мне паспорт и вышлют…Никогда я так хорошо не живал, как в эту пору, ни раньше, ни позже. Не-
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смотря на то, что я был совершенно один, я не испытывал скуки, одиночества. Мне было так хорошо… никогда, наверное, и не придется еще так пожить...».
Отдаленный от центральных регионов Печорский край война напрямую не затрагивала. До
обострения классовых столкновений и экономического кризиса, вызванного затянувшейся войной,
жизнь оставалась размеренной и вполне спокойной. Военные события населением периферии воспринимались как явление абстрактое и не могущее повлиять на устоявшийся уклад их быта. Мелкие предприятия и кустарное производство, даже ощущая упадок торговли, пытались реализовать
продукцию, заключали договора на поставки с крупными российскими фирмами, пытались наладить торговлю с заграничными. В 1918 г. Ф.Н. Лесуков с удивлением вспоминает: «Шесть дней
Россия жила без царя, а Устьцильма все еще ничего не знала…».
Об отдаленности Печорского региона от центральной России и неудовлетворительном развитии путей сообщения края накануне Первой мировой войны подробно писал священник Андрей
Попов. 8 мая 1913 г. он по окончании Вологодской духовной семинарии и после преподавания в
Усть-Сысольском духовном училище прибыл в место своего нового назначения – Щугорский Стефановский приход Усть-Сысольского уезда, самый в то время дальний приход Вологодской епархии, расположенный на р. Печоре.
В 1914 г. в Вологде была напечатана его брошюра «Печорский край, что в Усть-Сысольском
уезде Вологодской епархии и его природные богатства». Как пишет автор, «я не мог остаться равнодушным зрителем неисчерпаемых богатств печерскаго края и решился познакомить с ним лиц,
которые пожелают потрудиться на каком-нибудь служебном поприще в этом богатом уголке Вологодской губернии». На страницах издания А. Попов не только отмечает основные богатства края:
лес, нефть, изобилие лесной дичи, огромные рыбные запасы и проч., но и описывает быт, занятия
и промыслы местного населения, дает характеристику путей сообщения, подробно описывает Щугорский приход: «Заехавшему … в первый раз в жизни… в печорский край…невольно приходят в
голову печальные мысли: о значительном своем отдалении от губернского и уездных городов, …о
неведомом, холодном, суровом крае, о людях…среди которых придется жить … Все это, в связи с
постоянно встречающимися в пути болотами, кочками, неширокой дорогой и высокими деревьями,
наводит на душу гнетущую тоску…». На переправе через реку Сойва перевозчика «не оказалось,
почему с установкой на паром лошадей и тарантаса, одному вознице пришлось поработать более
часа и я, при сильном, холодном северном ветре, совсем продрог…В весеннее половодье…и осенью…езда через печорский волок бывает не только неприятна, но в холодную погоду рискованная для здоровья…холодная болотная вода попадает в тарантас…» А. Попов прибыл в ТроицкоПечорский приход 4 мая 1913 г., остановился у церковного старосты, чтобы дождаться первого в
этом году (6 мая) почтово-пассажирского парохода из села Якши. В приход священник приехал
крайне удачно: «если бы … приехал … позднее…должен был бы ждать … следующего парохода
более 10 суток…».
А.Попов рассказывает, как из-за неразвитых путей сообщения и удаленности населенных
пунктов от пристаней осложнялась доставка почты: «Пассажирские пароходы…, делающие рейсы
по р. Печоре, когда позволяет глубина реки…на них развозиться большая часть корреспонденции,
посылок и денежных отправлений для населения печорского края и в гор. Архангельск…, но получка с этих пароходов …крайне неудобна и затруднена. А иногда почти невозможна…Главное
неудобство и трудность получения посланного…заключается в краткосрочной остановке пароходов
на пристанях, особенно ночью, рано утром и поздно вечером…с большим трудом и поспешностью
едва поспели на этот пароход служащие…которые проживают менее, чем в ½ версте от пристани…». Из-за сезонного мелководья Печоры, пишет служитель, пароходы не укладывались в маршрут и расписание.
Опасность и неудобства передвижения по Печорскому краю приводили к нежеланию государственных чиновников добросовестно заниматься вопросами формирования действующей армии
и вести качественный учет военнообязанных [2]. Труднодоступность региона привлекала не желающих быть призванными на военную службы. Отход для работы на периферию позволял переждать неспокойное время пусть и в не комфортных, но более безопасных условиях.
Мужчины, не обремененные семейными заботами о детях, при поддержке товарищей, могли надолго уходить в труднодоступные местности. Воспоминания женщин времени Первой мировой войны связаны, в первую очередь, с проблемами выживания в условиях военной экономики.
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В Научном архиве Коми научного центра УрО РАН, в фонде к.б.н. Котелиной Нины Степановны
отложилась переписка ее родственника Попопа Алексея Викторовича с односельчанами по истории
села Оквад Усть-Вымского района Коми АССР.
Одним из адресатов Алексея Викторовича была его односельчанка и однофамилица Мария
Александровна Попова. В письмах конца 1960-х гг. она вспоминает своего брата Афанасия Александровича Попова, работавшего на кожевенном заводе в Окваде, призванного в 1914 г. на империалистическую, а затем в 1917 г. на гражданскую войны. Кроме создания первых партийных ячеек,
Мария описывает быт их семьи в военный период 1914–1918 гг., свои личные переживания. Жизнь
молодой девушки представлена через призму прожитых лет, ее восприятие событий отличается от
мужского видения происходящего. В письмах она объясняет, что в школе не училась, извиняется,
что плохо пишет. Малограмотность автора отразилась в особенности стиля написания воспоминаний, что в некоторых случаях не позволяет передать содержание письма дословно.
В письмах отражены события 50-летней давности, но воспоминания о пережитом очень свежи в памяти Марии Александровны. О своем брате женщина сообщает, что на кожевенный завод
Афанасий пошел работать в 14 лет, в 1906 г.
В начале XX в. в дореволюционной России кожевенные заводы представляли собою мелкие
и плохо технически обставленные заведения. Санитарные условия были близки к «первобытным».
В большинстве случаев на заводе работало 3–5 человек. Обрабатывали замшу при помощи извести,
золы и ворвани. С оленьей шкуры ножом сбривали шерсть, затем шкуры выдерживали в жидком
известковом растворе и выскабливали ножами. Очищенная шкура пропитывалась ворванью, мялась
в особой мялке. Процесс повторялся, пока замша не приобретала необходимую мягкость. После
этого ее сушили, промывали горячим щелоком, выветривали и окончательно высушивали [3].
На заводе брат работал до «германской войны». На войне был ранен в легкое, после лечения
вернулся рабочим на завод. Оплата за тяжелую и опасную работу была слишком мала, чтобы безбедно существовать. Мария Александровна вспоминает, что «в конце месяца напоят и вся цена работы». Вскоре Афанасий попал на гражданскую войну. После очередного ранения вернулся домой
в декабре 1918 г.
Жила семья очень бедно, «хлеба не хватало до Рождества». Располагались в маленьком, холодном доме с маленькими окошками. Поддерживать хозяйство было некому, отец Марии умер в
1896 г. Мать осталась с пятью малолетними детьми. В сумерках в доме горела лучина. Дети «носили на семейство одну пару валенок, а между домами босиком бегали». Из-за нехватки дров баню
топили редко, из дома «босиком бегали в баню…Спали на снопе соломы, постеленной на пол, одеял
не было…». Во время сна плотнее прижимались друг к другу, чтобы согреться.
Бесправие своего женского положения в семье Мария ощутила очень рано. Она пишет, что
замуж ее выдали в 15 лет, «а жениху было 63». Такая разница в возрасте пугала невесту, и замуж
она выходить отказывалась. Тогда ее «связывали и так били», тем самым, скорее всего, молодую
девушку хотели запугать и заставляли заключить брак со стариком. Семья вынуждена была пойти
на подобный шаг, положение в семье было крайне нищенское. Приданого за невестой дать не могли,
поэтому выдавали за того, кто согласился жениться, чтобы хоть как-то сократить нужду в семье.
Два раза она убегала от мужа, ее возвращали. В итоге ей удалось сбежать и скрыться: «Жила [в]
бане, жила у коровы, [в] недостроенном доме. Он [муж] меня все хотел убить. Тогда, если муж убьет
жену, суд не судил».
Мария с благодарностью вспоминает односельчан, которые помогали семье справиться с голодом: «Пойдешь бывало просить милостыню, никто не даст половину хлеба, а все давали по 3
ярушника…» [4].
События Первой мировой войны отразились на жизни М.А. Поповой косвенно. В письме
передан дух времени провинциальной деревни. Такие редкие воспоминания ценны своей непосредственностью, показывая нам жизнь «рядовых обывателей». Несмотря на отдаленность от непосредственного участия, чувствуется, что военные события отражаются на укладе жизни и мировоззрении простого деревенского населения.
В Национальном архиве РК, в упомянутом выше фонде Истпарта сохранился уникальный
документ – дневник политического ссыльного Зыкова Николая Ивановича [5], в котором отражен
период жизни в селе Мохча Печорского уезда конца Первой мировой войны (1917–1918 гг.). Из
записей видно, что война представляется жителям «глухого края» как событие, напрямую их не
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касающееся: «…Интересное явление: думал я, что война родит массу хулиганов и здесь, что придется бежать отсюда. Ничего подобного! Зыряне все те же…какими были и до войны. Не подумать
ли покрепче, прежде чем решать отъезд отсюда: если разруха кончится, здесь будет совсем неплохо
во многих отношениях…Не шутя намерен после войны…серьезно стать крестьянином. Хорошее
оружие, сети, порядочное обзаведение по крестьянству и две-три работящих помощницы. Вот и
все…».
Последствия разорения страны затянувшейся войной дошли до Мохчи, достаток семьи Зыкова оставлял желать лучшего: «Только бы с…долгом развязаться… Я теперь почти разорился…
Не просто хочется жить, а надеюсь, что буду жить, переживу эту разруху и посмотрю, что будет
дальше… Война! Долго ли еще будешь ты терзать весь мир и меня в том числе? … все жду лучшего с 1915 года, а дела идут все хуже да хуже…». Ставшее тяжелым материальное положение
требовало жесткой экономии семейного бюджета: «Сотни раз просил … чтобы поменьше валила
дров в нижнюю печь. И все напрасно. Бывают дни, когда … сожжет 12, а то и больше полен. Одним
словом, на дрова выкатываем в месяц рублей 40, а то и больше. …Но торговля кончена, проданы
остатки кофе... Неужели не пора подумать о том, чтобы хоть подольше не съесть всего, без остатка?
…Сегодня навалила она 11 полен. Я предложил убрать хоть два-три. … Затопила печку, как будто я
ничего и не говорил. Начал я убавлять дров…».
Развивающиеся в стране экономический и политический кризисы привели к обострению противостояния между крестьянским и торговым населением в такой отдаленной провинции, как Печорский край. Образованный Н.И. Зыков понимал всю опасность подобных противоречий и надеялся,
что в дальнейшем войн таких масштабов можно будет избежать: «До сих пор проклинал я одиннадцать лет, провиденных на школьной скамье. Для торгаша эти годы, конечно, утрата. Не нужны за прилавком развитие и способность мыслить “о вещах высоких”. Но не будь я до 18 лет интеллигентом,
не будь я им, в душе, и теперь, какою свиньей был бы я после той встрепки, которую дала мне жизнь
с 1907 года! Теперь книга – лучший друг человека – спасет …душу. Да здравствует культура!...
Взял “Ниву” и долго лежал на кровати, читая рассказ из современной войны. А мысль работала над…возможностью мирного сожительства народов… я пытаюсь верить, что эта война пробудит хорошие зачатки в человечестве… Неужели и после того, как положили в землю, минимум
12 миллионов людей, не попробуют люди приняться за корни, порождающие эти столкновения?
Маленькие сопоставления: в Мохче сенной кризис, но стоило с осени определить под убой десять
лишних скотин…и никакого кризиса не было бы. Не то ли же и в жизни государства?…Прежде я
не верил, что возможно перерождение человечества. Но улучшите воспитание, выбросьте из школ
военную галиматью, вроде “Тараса Бульбы”, вырастите поколение, не умеющее действовать иначе,
как по велению чистого разума, и войны будут немыслимы. …Ужас берет, когда подумаешь, как
хорошо могли бы жить люди, и как скверно они живут...».
Мемуарные источники – воспоминания, дневники, письма рядовых современников (мелких
торговцев, рабочих, крестьян) – являются основными источниками отражающими особенности бытовой истории в провинции периода Первой мировой войны. Ценность таких редких документов
сложно преувеличить, учитывая то, что традиция написания воспоминаний в малообразованной
крестьянской и зарождающейся рабочей среде россиян в исследованный период отсутствовала.
Из проанализированных нами документов видно, что Печорский край в условиях военного
времени стал глубоким тылом России. Отдаленность региона от «театра» военных действий, абстрактное восприятие войны, вера в быструю победу приводили к попыткам развивать кустарное и
промышленное производство, коммерческую деятельность, экспедиционные исследования. На периферии, в отдаленной провинции население начало ощущать тяготы военного положения в стране
примерно к середине 1917 г., ухудшающаяся экономическая ситуация, обостряющееся народное
волнение приводили к политизации общественности.
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