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БИОГРАФИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧАСТНИКАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

  

  

Annotation

  

The author of the article is an attempt to identify the most complete information about the
participants of the World War I in the documents of the State Archive of the Tomsk region, for
this the documents of archival funds were viewed for the period from 1914 to 1918. As a result
of this work the author has prepared a review of documentary sources archive. The article
indicates the name funds, inventory number, name and number of archival files, which contain
information about Siberians mobilized into the army, given the general characteristics of
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documentary sources, the main types of documents, listing the information they contain: name
lists of recruits, award lists, track records, documents on the appointment of pensions to
servicemen and benefits their families. Documents allow us to determine the surname, first
name, middle name, age, religion, place of residence soldier, military rank and place of service
of recruits, sometimes the documents contain information about the award, the number of the
military unit, in case of injury – the type and severity of injuries. The conducted research will
allow to facilitate search of data on participants of World War I for users archival information.

  

  

Аннотация

  

Одним из серьезных затруднений в изучении истории Первой мировой войны остается
поиск сведений о тех, кто был призван в действующую армию, особенно, если речь идет
о простых солдатах, на которых, в подавляющем большинстве, нет подробных
биографических данных. Узнать информацию о рядовых воинах возможно, используя
ресурсы государственных архивов страны. Автором статьи предпринята попытка
максимально полного выявления сведений об участниках войны в документах
Государственного архива Томской области, для чего были просмотрены документы
архивных фондов за период с 1914 по 1918 г. В результате проведенной работы
подготовлен обзор документальных источников, содержащий поисковые данные, дано
описание архивных дел, содержащих искомую информацию. В статье указаны названия
фондов, номера описей, название и номера архивных дел, в которых имеется
информация о мобилизованных в армию сибиряках, даны общие характеристики
документальных источников, определены основные виды документов, с перечислением
информации, которую они содержат: именные списки призывников, наградные листы,
послужные списки, документы о назначении пенсий военнослужащим и пособий их
семьям. Подобные документы позволяют определить фамилию, имя, отчество, возраст,
вероисповедание, место проживания военнослужащего, зачастую – воинское звание и
место службы призывника, иногда – номер войсковой части и данные о награждении, в
случае ранения – вид и степень тяжести ранения. Проведенное исследование позволит
значительно облегчить поиск сведений об участниках Первой мировой войны для
заинтересованных пользователей архивной информацией.
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В последнее десятилетие значительно возрос интерес у пользователей архивной
информацией, как профессиональных исследователей, так и обычных граждан, к
семейной истории. Резко увеличилось количество поступающих в архивы
генеалогических запросов. С другой стороны, приближающаяся дата столетия с начала
Первой мировой войны способствует всплеску интереса к истории войны, которую
справедливо называют в России «неизвестной» и «забытой» в силу малоизученности
многих ее аспектов. Два процесса – изучение истории семьи и истории Первой мировой
войны пересекаются, если речь идет о восстановлении историко–биографической
информации за период с 1914 по 1918 г.

  

Данный обзор подготовлен для оказания помощи пользователям архивной информации
в поиске сведений об участниках Первой мировой войны, призванных в действующую
армию с территории Томской губернии, включавшей в рассматриваемый период
территории Томской, Кемеровской, Новосибирской, Семипалатинской областей, частей
территорий Красноярского и Алтайского краев.
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По данным Томского губернского статистического комитета, на 1 января 1914 г. в
Томской губернии числилось 2 113 485 жителей мужского пола. 51,5% трудоспособных
мужчин были мобилизованы в российскую армию в течение войны.

  

В фондах Государственного архива Томской области (ГАТО) хранится богатый
документальный материал, позволяющий показать жизнь сибирской провинции в
1914–1918 гг. в условиях военного времени, в том числе ход мобилизации в
действующую армию в 1914–1917 гг. и возвращения военнослужащих с театра боевых
действий. Однако отдельных фондов, либо описей внутри фондов, посвященных
периоду Первой мировой войны, в архиве нет. Выявление документальных источников
об участниках войны осуществлялось автором по всем фондам ГАТО, где отложились
документы за данный период. Заголовки некоторых единиц хранения не содержат
указания на наличие в них биографических сведений о мобилизованных в действующую
армию, но при полистном просмотре обнаруживалась ценная информация не только о
призывнике (место работы, должность, получаемое жалованье (оклад), род войск, куда
был призван, наличие ранений), но и о его семье (половозрастной состав, размер
получаемых пособий).

  

Выявленные документы условно можно разделить на три группы. Первая – доклады,
отчеты, рапорты должностных лиц уездного, волостного уровня, местного
самоуправления. Ко второй группе относятся документы административных единиц, в
рамках которых осуществлялось управление подведомственными учреждениями,
территориально выходившими за пределы Томской губернии (Управление
Западно–Сибирского учебного округа, Томское горное управление), значительно
расширяющие географию вошедших в обзор документов. Третью группу составляют
справки, запросы, ходатайства, отношения командования воинских подразделений и
другие.

  

Помимо данных биографического характера, подобные документы позволяют
проследить работу системы государственной помощи семьям сибиряков,
мобилизованных на военную службу, демобилизованным военнослужащим, инвалидам
войны.

  

Значительная часть документальных материалов представляет собой подлинники, в
случае их отсутствия – заверенные копии. В обзоре применялись общепринятые
сокращения для указания поисковых данных: Ф. – фонд, Оп. – опись, Д. – дело, Л. –
лист. В случае если подавляющее большинство документов, имеющихся в архивном деле,
содержат биографические сведения об участниках войны, в обзоре указывается только
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номер дела, если имеются отрывочные сведения по интересующей нас теме,
указываются листы в деле, на которых зафиксирована информация.

  

Список фондов, содержащих биографическую информацию об участниках Первой
мировой войны: Ф. 3 - Томское губернское управление; Ф. 62 - Берское волостное
правление; Ф. 69 - Эуштинское волостное правление; Ф. 101 - Первая мужская Томская
гимназия; Ф. 102 - Томский университет Министерства народного просвещения; Ф. 104 -
Томское городское полицейское управление; Ф. 126 - Управление Западно–Сибирского
учебного округа; Ф. 196 - Томская губернская казенная палата; Ф. 239 - Томский
переселенческий район; Ф. 306 - Крестьянский начальник 4–го участка Барнаульского
уезда; Ф. 433 - Томское горное управление; Ф. 502 - Управление Томского губернского
воинского начальника; Ф. 520 - Томское губернское по воинской повинности
присутствие; Ф. Р–9 - Волостные земские управы; Ф. Р–166 - Томский временный
комитет общественного порядка и безопасности; Ф. Р–167 - Томская городская
продовольственная управа; Ф. Р–166 - Томский губернский комиссар Временного
правительства; Ф. Р–554 - Исполнительный комитет Совета солдатских депутатов
Томского гарнизона; Ф. Р–1138 - Исполнительный комитет Томского губернского
народного собрания.

  

Ф. 3 - Томское губернское управление. В данном фонде отложился значительный объем
документов, содержащих сведения биографического характера на военнообязанных,
призванных в действующую армию с территории Томской губернии в период Первой
мировой войны.

  

Один из видов документов – о награждениях военнослужащих Георгиевскими крестами
и медалями за 1916–1917 гг. (Оп. 2. Д. 7002). В деле имеется информация о звании и
месте службы военнослужащего, виде награждения (Георгиевский крест или медаль,
степень и номер ее), иногда – краткое описание подвига. Всего в деле 372 листа
переписки о вручении Георгиевских крестов и медалей семьям нижних чинов.

  

Следующая категория документов фонда – именные списки военнослужащих, среди
которых: списки раненых нижних чинов, прибывших с театра военных действий за
1914–1917 гг. (Оп. 2. Д. 6926; Д. 6983–6992; Оп. 4. Д. 2874; Оп. 12. Д.1608; Оп. 18. Д.
1409); документы о выплате довольствия прибывшим с фронта солдатам за 1917 г. (Оп.
44. Д. 1868–1870); о назначении пенсий военнослужащим, уволенным из армии за
1915–1916 гг. (Оп. 73. Д. 16, 18); список офицеров, прапорщиков и чиновников,
распределенных в дружины ополчения за 3 августа – 27 сентября 1914 г. (Оп. 73. Д. 10).
В именных списках содержится следующая информация: фамилия, имя, отчество

 5 / 12



DOCUMENTS OF STATE ARCHIVE OF TOMSK REGION CONTAINING BIOGRAPHICAL INFORMATION ABOUT THE PARTICIPANTS OF WORLD WAR I

военнослужащего, звание и полк, где нес службу, вид и степень тяжести ранения,
возраст, вероисповедание, грамотность, предпочтительный род занятий, семейное
положение, в случае демобилизации – срок увольнения с действительной военной
службы.

  

Следующая категория документов фонда Томского губернского правления – о выдаче
продовольственного пособия семьям нижних чинов, призванных на действительную
военную службу в 1914 г. (Оп. 23. Д. 239); за период с 3 января 1915 г. – 25 февраля
1917 г. (Оп. 62. Д. 58); о прекращении выдачи пенсий семьям солдат, бежавших из армии
и сдавшихся в плен за 22 августа 1915 – 4 ноября 1917 г. (Оп. 62. Д. 59–65); наряд дел об
оказании помощи нижним чинам и членам их семей за 1914–1915 гг. (Оп. 44. Д. 1756,
1757, 1758, 1806). Общий объем документов – более 2 000 листов переписки.
Информация, содержащаяся в данной переписке, позволяет выяснить звание
военнослужащего, номер его воинской части (роты, полка), состав его семьи и место
проживания семьи.

  

Отдельная категория документов Томского губернского управления, очень
незначительная по объему – сведения о находящихся во вражеском плену русских
военнопленных (Оп. 67. Д. 494). Это обращения комитета по оказанию помощи русским
военнопленным томскому губернатору с просьбой об уведомлении семей военнопленных
о месте нахождения пленного (указаны лагерь, барак, личный номер пленного).

  

Документы волостных правлений весьма значимы с точки зрения исторических
источников для изучения процесса мобилизации в действующую армию на уровне
органов местного крестьянского самоуправления, поскольку документы такого рода
сохранились в очень небольшом количестве и, при этом, содержат подробную
информацию о мобилизованных сельских жителях.

  

Ф. 62 - Берское волостное правление. Список ратников ополчения 2 разряда призыва,
призванных по мобилизации в войска 25 октября 1916 г. по Берской волости
Барнаульского уезда (Оп. 1. Д. 318. Л. 26–27 об.); о призыве новобранцев, подлежащих
досрочной мобилизации по Берской волости в 1915 г. (Оп. 1. Д. 288); о раненых воинах,
прибывших с фронта в Берскую волость в 1915 г. (на 26 листах) (Оп. 1. Д. 303). В списках
содержатся следующие сведения о призывнике: фамилия, имя, отчество, возраст,
состав семьи, с указанием имен и возраста членов семьи. Отчеты по выдаче
продовольственного пособия семьям нижних воинских чинов, призванных в войска в
1914–1915 гг. (Оп. 1. Д. 232, 340).
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Ф. 69 - Эуштинское волостное правление. Список мобилизованных на действительную
военную службу нижних чинов с территории Эуштинской волости Томского уезда в 1916
г. (Оп. 1. Д. 9).

  

Ф. 101 - Первая мужская губернская гимназия. Одно из дел фонда имеет заголовок:
«Документы об организации и работе комитета по сбору пожертвований на нужды
войны при гимназии (отчеты, акты, переписка)» за 1915–1916 гг., но среди прочих
документов содержит и информацию об учащихся и сотрудниках гимназии – участниках
Первой мировой войны (Оп. 1. Д. 462. Л. 269, 318–326 об., Л. 327–339).

  

Ф. 102 - Томский университет Министерства народного просвещения. Список младших
преподавателей университета, призванных на действительную военную службу (Оп. 1.
Д. 660. Л. 47–48; Д. 731). Указана категория военнообязанных, наименование воинской
части, в которую был определен призывник и дата зачисления.

  

Ф. 104 - Томское городское полицейское управление. Списки призывников г. Томска,
подлежащих мобилизации за 1914–1915 гг., среди которых списки мещан (Оп. 1. Д. 3897.
Л. 129–131); списки запасных нижних чинов и ратников ополчения по г. Томску на 1916 г.
(Оп. 1. Д. 3995). Следующая группа документов фонда – переписка с томским
губернатором о выдаче пенсий и пособий вдовам военнослужащих, нижним чинам и
ратникам ополчения, получившим ранения на фронте, за 1914–1917 гг. (Оп. 1. Д. 3898,
3911, 3920, 3926, 3978, 3963, 3978, 4037, 4042–4044). В документах содержится
информация о нижних чинах, пострадавших на войне и нуждающихся в материальной
помощи, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, адреса проживания
военнослужащего, состава семьи, материального положения, степени увечья, вида
деятельности, которым желает заняться после увольнения с воинской службы.

  

Ф. 126 - Управление Западно–Сибирского учебного округа. В деле «О мобилизации и
мероприятиях и распоряжениях по случаю войны» имеются документы, содержащие
сведения об учениках, преподавателях и служащих учебных заведений
Западно–Сибирского учебного округа, призванных по мобилизации или ушедших
добровольцами на фронт, павших на полях сражений, награжденных за проявленное
мужество, с описанием их подвигов и указанием кратких биографических сведений о
них (Оп. 2. Д. 3102. Л. 36–36 об., 225–226, 275–276, 350–350 об, 357, 414–414 об., 415,
417–418). Сведения о вольнонаемных служащих Томского технологического института,
призванных на военную службу за 1917 г. и их семьях. В деле информация о 24
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служащих института (Оп. 3. Д. 582).

  

Ф. 196 - Томская казенная палата. Список служащих Томской казенной платы и
подведомственных казначейств, подлежащих призыву в действующую армию за
1915–1917 гг. В списках указаны фамилия, имя, отчество служащего, занимаемая
должность, год и место призыва (Оп. 1. Д. 705. Л. 19–20 об, 757, 762). Прошения
отставных военнослужащих и вдов военнослужащих о назначении пенсий за 1914–1918
гг. Указаны воинские части и звания военнослужащих. (Оп. 4. Д. 335, 369; Оп. 8. Д. 1, 5,
6, 7, 57–69, 72, 74, 79, 110, 122, 126, 130, 131, 133, 135, 137).

  

Ф. 239 - Заведующий Томским переселенческим районом. Документы о мобилизации и
выдаче пособий семьям мобилизованных служащих гидротехнического отдела за
1914–1917 гг. (Оп. 1. Д. 729, 789, 994). Список сотрудников гидротехнического отдела
Томского переселенческого района, призванных на действительную военную службу с
19 июля 1914 г. по 1 ноября 1915 г (Оп. 4. Д. 227. Л. 170–170 об.).

  

Ф. 306 - Крестьянский начальник 4–го участка Барнаульского уезда, с. Берское Берской
волости. В деле «О сиротах, подлежащих покровительству по бывшему Алексеевскому
комитету» за 1918 г. (Оп. 1. Д. 1) имеется информация о детях, чьи отцы погибли на
фронте.

  

Ф. 412 - Начальник гарнизона г. Томска. Списки офицеров и солдат гарнизона за 1916 г.
(Оп. 1. Д. 8).

  

Ф. 433 - Томское горное управление. Списки горнорабочих, призванных на
действительную военную службу и состав их семей, с указанием размера назначаемых
пособий и пенсий за 13 декабря 1914–19 октября 1916 гг. (Оп. 1. Д. 530). В деле «О
мобилизации войск по случаю войны России с Германией и Австро–Венгрией 1914–1918
гг.» (Оп. 1. Д. 535) имеются документы о выдаче пособия семьям служащих, призванных
на военную службу. (Л. 27–27 об., 28–28 об., 228–229).

  

Ф. 502 - Управление Томского губернского воинского начальника. Из 615 единиц
хранения данного фонда 112 – послужные списки военнослужащих за 1915–1917 гг.
Специфика данного фонда такова, что в одном деле сосредоточены послужные списки
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нескольких офицеров. Так, в деле 608 хранятся послужные списки 28 военнослужащих
за 1916–1917 гг. В послужном списке содержатся следующие сведения о
военнослужащем: место и год рождения, социальное происхождение, вероисповедание,
дата производства в первый офицерский и последующие чины; место службы; награды.
В отдельных послужных списках встречается перечень боев и походов, в которых
участвовал военнослужащий.

  

Ф. 520 - Томское губернское по воинской повинности присутствие. О выдаче путевого
довольствия солдатам и довольствия на содержание их в лечебных заведениях за
1915–1916 гг. (Оп. 2. Д. 183). Списки призывников, подлежащих мобилизации на
военную службу досрочно в 1915 г. (Оп. 1. Д. 189). В списках значатся: фамилия, имя,
отчество, возраст, вероисповедание, семейное положение призывника. Личные дела
состоящих на учете санитарного ополчения врачей за 1917–1918 гг. (Оп. 1. Д. 193–215).
Документы о назначении пенсий бывшим военнослужащим. (Оп. 1. Д. 242–263, 264–287).

  

Ф. Р–9 - Волостные земские управы. Сведения о солдатах, вернувшихся в Ярскую
волость из германского и австрийского плена за период с 1 декабря 1918 г. по 1 марта
1919 г. (Оп. 1. Д. 74). Данные представлены списками, в которые вносились: фамилия,
имя бывшего военнопленного, страна, где находился в плену, дата возвращения из
плена.

  

Ф. Р–166 - Томский губернский комиссар Временного правительства. Прошения вдов
военнослужащих об определении в приюты детей за 1917 г. (Оп. 1. Д. 4. Л. 50–58, 187).

  

Ф. Р–167 - Томская городская продовольственная управа. Список граждан г. Колывани,
призванных в действующую армию и попавших в плен. В список внесено 112 фамилий, с
указанием имени и отчества, места нахождения в плену (страна и город), личного
номера военнопленного (Оп. 1. Д. 32. Л. 165).

  

Ф. Р–554 - Исполнительный комитет Совета солдатских депутатов Томского гарнизона.
Списки солдат Томского гарнизона, ходатайствующих об отпуске на полевые работы за
26 марта–24 августа 1917 г. (Оп. 1. Д. 1).

  

Ф. Р–1138 - Исполнительный комитет Томского губернского народного собрания. О
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демобилизации военнослужащих из действующей армии и выдаче денежного
довольствия семьям военнослужащих за 1917 г. (Оп. 1. Д. 19; Оп. 2. Д. 5).

  

Таким образом, из вышеперечисленных фондов ГАТО наиболее информативным для
поиска биографических сведений об участниках Первой мировой войны является фонд
Томского губернского управления. Значительный объем документов по интересующей
нас теме имеется в фондах Томской казенной палаты, Управления Томского губернского
воинского начальника и Томского городского полицейского управления. В составе
других архивных фондов отложилось гораздо меньшее количество документов,
содержащих персональные данные о призванных в действующую армию в 1914–1918 гг.
сибиряках, иногда они представляют собой лишь единичные сведения об участниках
войны, но все они важны для восстановления исторической памяти о людях, воевавших в
составе российской армии.

  

Выявленная информация биографического характера позволяет говорить более чем о 6
тысячах военнослужащих, призванных с территории Томской губернии. Безусловно, это
лишь малая часть информации, призвано было гораздо больше сибиряков, однако при
той скудности данных, которыми мы обладаем в настоящее время, выявленные
документы являются зачастую едва ли не единственным источником сведений о
военнослужащих российской армии – участниках Первой мировой войны.
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