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ПОТЕРИ 4-го СИБИРСКОГО АРМЕЙСКОГО КОРПУСА В БЕЛАРУСИ
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В статье рассматривается боевой путь 4-го Сибирского армейского корпуса по территории Белоруссии. Вводятся в научный оборот данные о потерях личного состава, приводятся
персональные данные погибших сибирских стрелков и сведения о воинских захоронениях.
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Впервые управление 4-го Сибирского
корпуса образовано в феврале 1904 г. в Сибирском военном округе и объединило 2-ю
и 3-ю Сибирские пехотные дивизии, развернутые призывом запасных из одноименных резервных пехотных бригад. В апреле
– мае корпус был переброшен в Маньчжурию к Ляояну, и в дальнейшем с отличием
участвовал в русско-японской войне, действуя как отдельными частями, так и в полном составе. С 4 декабря 1905 г.* началась
демобилизация запасных со свертыванием
дивизий в бригады. В мае – июне 1906 г.
управление корпуса было расформировано
[1, с. 593].
В 1910 г. во Владивостоке восстановлено управление 4-го Сибирского армейского корпуса, объединившее 3-ю Сибирскую (9-й, 10-й, 11-й ее величества государыни императрицы Марии Федоровны и
12-й Сибирские стрелковые полки, 3-я Сибирская стрелковая артиллерийская брига________________________________
*

Все даты в статье даны по старому стилю, в
прилагаемых картах – по новому.

да) и 9-ю Сибирскую (33, 34, 35 и 36-й Сибирские стрелковые полки, 9-я Сибирская
стрелковая артиллерийская бригада) стрелковые дивизии.
В сентябре 1914 г. 3-я Сибирская стреловая дивизия отправлена на фронт, а 4-й
Сибирский армейский корпус стал объединять еще не отмобилизованные 9-ю и 10-ю
Сибирские стрелковые дивизии (37-й Сибирский и 38-й Сибирский – в Благовещенске, 39-й Сибирский – в Хабаровске, 40-й
Сибирский – в Николаевске стрелковые
полки, 10-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада – в Благовещенске и Хабаровске). Мобилизация этих дивизий началась 28 октября 1914 г., в ноябре в них влилось пополнение из запасных стрелковых
батальонов Иркутского военного округа [2]. В декабре 1914 – январе 1915 гг. 4-й
Сибирский корпус (без 40-го Сибирского
стрелкового полка) перевезен в действующую армию. 23 января 1915 г. корпус
включен в состав 12-й армии и сражался в
Польше [3, с. 32–35].
12 августа 1915 г. 4-й Сибирский корпус включен во 2-ю армию, которой пред-

Известия Лаборатории древних технологий № 4 (13) 2014

73

История
стояло парировать германский обход
(рис. 1, 2) в районе Вильно (ныне Вильнюс). Корпус переброшен в Белоруссию.
3 сентября 1915 г. авангарды 4-го Сибирского корпуса выдвигались на северовосток – на фронт Граужишки – Гольшаны
(ныне это территория Ошмянского района)
против 1-й немецкой кавалерийской дивизии. К 4 сентября 4-й Сибирский корпус
насчитывал 8131 бойца и атаковал в восточном направлении, на Свенцяны. 8–10
сентября корпус наступал севернее железной дороги Вильно – Минск в районе
Сморгонь – Заскевичи. Зимой 1915–1916 гг.
разведчики корпуса провели поиски к
фольварку Антонизбер и д. Симоны.
На 1 января 1916 г. корпус насчитывал
44 850 стрелков и 832 кавалериста. Во время наступления на озере Нарочь 5–15 марта
входил в группу генерала Сирелиуса,
имевшую задачей «энергично демонстрировать» и «сковывать противника» на участке от Авласы до Занарочи.
К 8 июля 1916 г. 4-й Сибирский корпус
с двумя приданными тяжелыми артиллерийскими дивизионами включен в 3-ю армию Юго-Западного фронта и переброшен
в район северо-восточнее Логишина. Корпус насчитывал 30 000 бойцов, 105 орудий,
39 бомбометов, 114 пулеметов. Задача корпуса – нанести удар (на Огинском канале
на Озаричи) с севера по Пинской группе
противника с последующими действиями
на Ясельде на Иваново. У д. Валище части
4-го Сибирского корпуса готовили переправочные средства, лестницы, веревки,
70 000 мешков. Для скрытности разведку
ограничили наблюдением, а корпус был
размещен в 25 км от линии фронта. На исходные для атаки позиции его полки выдвинулись в ночь на 16 июля.
9-й и 10-й Сибирским дивизиям приказано форсировать Огинский канал у отметки 68,3, у Озаричевской дороги, у шлюзов
№ 4 и № 5. С 6.45 до 17.30 17 июля русская
артиллерия вела подготовку наступления.
Затем снова была выслана разведка, которая опять установила лишь слабые разрушения у противника. Тем не менее, в 19.30
передовые батальоны пошли в атаку. Впереди разведчики, затем гренадеры с резчиками проволочных заграждений, стрелки со
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щитами, солдаты, в т. ч. саперы с материалами для устройства переправы и, наконец,
боевые волны из полуроты каждая. Наступавшие по пояс, по колено проваливались в
болото и несли большие потери от немецкого огня всех видов. В 20.00 двинулись и
батальоны второй линии. В 20.50 русские
достигли заграждений противника и, несмотря на крики офицеров «вперед», залегли. В 2.30 18 июля приказано, пользуясь
темнотой, небольшими группами отойти в
исходное положение, что было исполнено с
3.17 до 4.30 [1, с. 594]. Корпус потерял до
4000 чел., в т. ч. до 15% убитыми и до 10%
пропавшими без вести [4].
18 июля 4-й Сибирский корпус выведен
во фронтовой резерв в район Клевань – Киверцы, а 24 июля поступил в распоряжение
Верховного Главнокомандующего. 30 июля
3-я армия передана в Западный фронт, а 4-й
Сибирский корпус передан в ЮгоЗападный фронт с включением в состав 8-й
армии.
По просьбе иркутских коллег приведем
извлечение из «Именного списка потерь
33-го Сибирского стрелкового полка за
время с января 1915 по июль 1916 года» [5,
л. 98–183]. В связи с неразборчивостью некоторых страниц возможны ошибки в географических названиях.
Офицеры
Убиты 17 июля 1916 г. у Огинского
канала: Ясафов Петр Маркелович, подполковник, православный, холост, уроженец Симбирской губернии.
Путянков Михаил Агафеевич, подпоручик, православный, холост, уроженец
Могилевской губернии.
Иноземцев Владимир Иванович, подпоручик, православный, холост, уроженец
Орловской губернии.
Убит 9 сентября 1915 г. у г. Сморгони
Краснов Александр Васильевич, подпоручик, православный, холост, уроженец Московской губернии.
Нижние чины
Убиты у г. Волковыска
Печеркин Прокофий Васильевич, стрелок, православный, холост, уроженец Тобольской губернии, призван из 22-го Сибирского стрелкового запасного батальона
(далее – с. с. з. б.), убит 28 августа 1915 г.
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Рис. 1. Отход русских армий в августе – сентябре 1915 г.
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Рис. 2. Ликвидация Свенцянского прорыва
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Дорофеев Игнатий Васильевич, подпрапорщик, православный, женат, уроженец Орловской губернии, убит 28 августа
1915 г.
Кучеров Матвей Кириллович, стрелок,
православный, холост, уроженец Тобольской губернии, призван из 22 с. с. з. б., убит
28 августа 1915 г.
Олотин Илья Тимофеевич, стрелок,
православный, холост, уроженец Вятской
губернии, призван из 91 пехотного запасного батальона (далее – п. з. б.), убит 28 августа 1915 г.
Овсянников Николай Никифорович,
стрелок, православный, женат, уроженец
Вятской губернии Николаевской волости,
призван из 91 п. з. б., убит 28 августа
1915 г.
Разумов Илья Ефремович, старший унтер офицер, православный, холост, уроженец Томской губернии, призван из запаса,
убит 28 августа 1915 г.
Тарасов Иннокентий Борисович, стрелок, православный, холост, уроженец Тобольской губернии, призван из 26 с. с. з. б.,
убит 27 августа 1915 г.
Истомин Георгий Александрович,
стрелок, православный, женат, уроженец
Иркутской губернии, призван из запаса,
убит 27 августа 1915 г.
Граков Михаил Иванович, стрелок,
православный, женат, уроженец Черниговской губернии, призван из 20 с. с. з. б., убит
23 августа 1915 г.
Убиты у г. Сморгони (рис. 3, 4, 5, 6)
Никитин Тимофей Ильин, стрелок, православный, женат, уроженец Вятской губернии, Кизанской волости, д. Сосновая,
призван из 91 пехотного запасного батальона (далее – п. з. б.), убит 7 сентября 1915 г.
Новоселов Алексей Степанович, стрелок, православный, женат, уроженец Вятской губернии, Колянурской волости,
д. Муша, призван из 10 с. с. з. б.), убит 7
сентября 1915 г.
Емельянов Дмитрий Емельянович,
стрелок, православный, холост, уроженец
Тверской губернии, Зубцовского уезда, Коковской волости, д. Устиново, призван из
запаса, убит 7 сентября 1915 г.
Копейкин Игнатий Осипович, стрелок,
православный, женат, уроженец Иркутской

области, Косостепской волости, д. Курети,
призван из 10 с. с. з. б., убит 7 сентября
1915 г.
Командовский Петр Иванович, стрелок,
православный, женат, уроженец Якутской
области, Мардынской волости, д. Яртук,
призван из 10 с. с. з. б., убит 7 сентября
1915 г.
Дидуков Самуил Петрович, стрелок,
православный, холост, уроженец Тобольской губернии, Брилинской волости,
д. Озерки, призван из 20 с. с. з. б., убит 7
сентября 1915 г.
Минникеев Абрахим, стрелок, мусульманин, холост, уроженец Самарской губернии, Барварской волости, д. Жемяс, призван из 20 с. с. з. б., убит 7 сентября 1915 г.
Завыденко Давид Харитонович, стрелок, православный, холост, уроженец Томской губернии, Чернокурьинской волости,
д. Ербизинской, призван из 22 с. с. з. б.,
убит 7 сентября 1915 г.
Красных Захар Никифорович, стрелок,
православный, женат, уроженец Томской
губернии, Ситевской волости и села, призван из 28 с. с. з. б., убит 7 сентября 1915 г.
Татауллин Муллагаид, стрелок, мусульманин, холост, уроженец Уфимской
губернии, Чукадытамакской волости и села,
действительная служба, убит 7 сентября
1915 г.
Никаев Ксенофонт Иванович, стрелок,
православный, женат, уроженец Пензенской губернии, Ст. Турдакской волости и
деревни, призван из 33 с. с. з. б., убит 7
сентября 1915 г.
Михеев Федор Иванович, стрелок, православный, женат, уроженец Вятской губернии, Сметаннинской волости и села,
призван из 91 п. з. б., убит 7 сентября
1915 г.
Алексеев Дмитрий Васильевич, стрелок, православный, холост, уроженец Томской губернии, ..ашелакской волости и села, призван из 22 с. с. з. б., убит 12 сентября
1915 г.
Демьянов Кирилл, стрелок, православный, женат, действительная служба, убит 9
сентября 1915 г.
Кудинов Андрей Ефимович, стрелок,
православный, женат, уроженец Калужской
губернии,
...асурской
волости,

Известия Лаборатории древних технологий № 4 (13) 2014

77

История

Рис. 3. Бои в районе Сморгони в сентябре 1915 г.

Рис. 4. Бои в районе Сморгони в сентябре 1915 г.
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Рис. 5. Бои в районе Сморгони в сентябре 1915 г.

Рис. 6. Бои в районе Сморгони в сентябре 1915 г.
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д. ...ерендино, призван из 33 с. с. з. б., убит
9 сентября 1915 г.
Мокеев Михаил Иванович, стрелок,
православный, холост, уроженец Тобольской губернии, ...лабужской волости и села,
призван из 28 с. с. з. б., убит 7 сентября
1915 г.
Аданов Никита Васильевич, стрелок,
православный, холост, уроженец Тобольской губернии, Антропонской волости,
призван из 27 с. с. з. б., убит 9 сентября
1915 г.
Карпов Павел Архипович, ефрейтор,
православный, холост, уроженец Вятской
губернии, д. Починок, действительная
служба, убит 7 сентября 1915 г.
Полихновский Михаил Францевич,
стрелок, католик, холост, уроженец Калужской губернии, Козельского уезда, Гм. Десовице, призван из 104 п. з. б., убит 12 сентября 1915 г.
Горбунов Никита Андреевич, ефрейтор, православный, женат, уроженец Забайкальской губернии, Верхнеудинского уезда,
Нижне-Нарымской волости, призван из запаса, убит 14 сентября 1915 г.
Кремин Тимофей Федорович, стрелок,
православный, женат, уроженец Акмолинской области, Омского уезда, Сидельниковской волости, д. Ромашевск, призван из
25-го с. с. з. б., убит 8 сентября 1915 г.
Клементьев Николай Панфилович,
стрелок, православный, женат, уроженец
Иркутской губернии, Балаганского уезда,
Заларинской волости, д. Цыгановской, призван из 10 с. с. з. б., убит 11 сентября
1915 г.
Батенев Самуил Ефимович, стрелок,
православный, женат, уроженец Томской
губернии, Барнаульского уезда, Карасовской волости, д. Верхинской, убит 17 сентября 1915 г.
Савенков Степан Дмитриевич, стрелок,
православный, холост, уроженец Акмолинской области, Акмолинского уезда, Александровской волости и села, призван из 27
п. з. б., убит 9 сентября 1915 г.
Нургелеев Абальнагим, стрелок, мусульманин, женат, уроженец Уфимской губернии, Белебейского уезда, д. Амханки,
действительная служба, убит 9 сентября
1915 г.
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Гонихин Лаврентий Николаевич, стрелок, православный, холост, уроженец Тобольской губернии, Тюменского уезда, Гилеволиповской волости, д. Комарица, призван из 27 с. с. з. б., убит 7 сентября 1915 г.
Колчанов Михаил Филиппович, стрелок, православный, женат, уроженец Томской губернии, Рыбинской волости и села,
призван из 27 с. с. з. б., убит 12 сентября
1915 г.
Артемьев Афанасий Борисович, стрелок, православный, женат, уроженец Казанской губернии, Букмышской волости,
д. Бол. Секелияс, призван из 137 п. з. б.,
убит 9 сентября 1915 г.
Туманов Артемий Куприянович, ефрейтор, православный, холост, уроженец
Калужской губернии, Перемышльского
уезда, Озерской волости, д. Н. Алоновка,
призван из 63 с. с. з. б., убит 7 сентября
1915 г.
Дрянк Осип Григорьевич, младший унтер офицер, православный, женат, уроженец Саратовской губернии, Ст. Печеурской
волости, д. Андреевки, действительная
служба, убит 7 сентября 1915 г.
Демидков Михаил Иннокентьевич,
стрелок, православный, женат, уроженец
Тобольской губернии, Пеганской волости и
села, призван из 22 с. с. з. б., убит 7 сентября 1915 г.
Колесников Михаил Сергеевич, младший унтер офицер, православный, холост,
уроженец Вятской губернии, Кикиурской
волости, д. Колесниково, действительная
служба, убит 7 сентября 1915 г.
Осипов Антон Авраамович, стрелок,
православный, холост, уроженец Тобльской
губернии, Курганского уезда, Введенской
волости, д. Ст. Сидорово, 26 с. с. з. б., убит
17 сентября 1915 г.
Шевелев Кузьма Ильич, младший унтер офицер, православный, холост, уроженец Вятской губернии, Ништанской волости, д. Вол. Апшантура, действительная
служба, убит 17 сентября 1915 г.
Влябликов
Константин Иванович,
стрелок, православный, женат, уроженец
Томской губернии, Усть-Тартакской волости, д. Красный Яр, 2 с. с. з. б., убит 17 сентября 1915 г.
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Кутушев Мегаметулла, старший унтер
офицер, мусульманин, холост, уроженец
Уфимской губернии, Белебейского уезда,
Вузяковской волости, д. Тубан-Лук, действительная служба, убит 9 сентября 1915 г.
Яморзов Иван Никифорович, стрелок,
православный, женат, уроженец Вятской
губернии, Юкщумской волости, д. Ушнура,
действительная служба, убит 9 сентября
1915 г.
Некраш Станислав Антонович, старший унтер офицер, католик, женат, уроженец Калишской губернии, Женекской гмины и той же деревни, действительная служба, убит 9 сентября 1915 г.
Федяев Василий Иванович, стрелок,
православный, женат, уроженец Тобольской губернии, Букмышской волости,
д. Бол. Секелияс, призван из 137 п. з. б.,
убит 9 сентября 1915 г.
Петров Федор Гавриилович, старший
унтер офицер, православный, холост, уроженец Вятской губернии, Сернурской волости, д. Верхн. Полядур, действительная
служба, убит 9 сентября 1915 г.
Саблин Степан Григорьевич, стрелок,
православный, женат, уроженец Пензенской губернии, Ст. Гудской волости и деревни, действительная служба, убит 9 сентября 1915 г.
Кжаков Сергей Иванович, стрелок,
православный, женат, уроженец Томской
губернии, Никоновской волости, д. Контерина, призван из 22 с. с. з. б., убит 9 сентября 1915 г.
Саютин Яков Климович, стрелок, православный, женат, уроженец Томской губернии, Ново-Ярковской волости, д. Ярки,
призван из 22 с. с. з. б., убит 9 сентября
1915 г.
Докшин Николай Степанович, младший унтер офицер, православный, холост,
уроженец Вологодской губернии, Воробинкой волости, д. Литова, действительная
служба, убит 9 сентября 1915 г.
Якушев Азарий Титович, ефрейтор,
православный, холост, уроженец Смоленской губернии, Заборьевской волости,
д. Самоволки, действительная служба, убит
9 сентября 1915 г.

Убиты у озера Медзиол
Карасев Степан Иванович, стрелок,
православный, холост, уроженец Тверской
губернии, Перемутской волости, д. Вдровница, призван из 137 п. з. б., убит 10 октября 1915 г.
Быков Иван Давыдович, стрелок, православный, холост, уроженец Тобольской
губернии, Падеринской волости, д. Камышко, призван из 26 с. с. з. б., убит 10 октября 1915 г.
Быков Григорий Артемьевич, стрелок,
православный, холост, уроженец Тобольской губернии, Падеринской волости,
д. Камышко, призван из 26 с. с. з. б., убит
10 октября 1915 г.
Соколов Андрей Михайлович, стрелок,
православный, холост, уроженец Калужской губернии, Жуковской волости, д. Крутянки, призван из 33 с. с. з. б., убит 10 октября 1915 г.
Зайков Поликарп Семенович, стрелок,
православный, холост, уроженец Томской
губернии, Екатерининской волости, д. Мало-Чкасской, призван из 33 с. с. з. б., убит
10 октября 1915 г.
Наконечный Сергей Иванович, стрелок,
православный, холост, уроженец Киевской
губернии, Гостоминской волости, д. Михайловки, действительная служба, умер от
ран 12 октября 1915 г.
Чайковский Василий Иванович, стрелок, католик, холост, уроженец Ковенской
губернии, Товянской волости и села, призван из 91 п. з. б., убит 12 октября 1915 г.
Карпенко Николай Васильевич, ефрейтор, православный, холост, уроженец Подольской губернии, Стрижевской волости,
д. Мизяколской, умер от ран 11 октября
1915 г.
Понашов Василий, стрелок, православный, женат, уроженец Иркутской губернии,
д. Короло…, призван из 100 п. з. б., убит
4 ноября 1915 г.
Титов Андрей Емельянович, стрелок,
православный, холост, уроженец Томской
губернии, Солоннешинской волости и деревни, действительная служба, убит 3 ноября 1915 г.
Бондаренко Максим Захарович, стрелок, православный, женат, уроженец Енисейской губернии, Николаевской волости и
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деревни, призван из запаса, убит 3 декабря
1915 г. у озера Почепье.
Дьячков Афанасий Антонович, стрелок, православный, женат, уроженец Томской губернии, Бухтарской волости, д. Порыгиной, призван из запаса, убит 3 декабря
1915 г. у озера Почепье.
Жаринович Александр Павлович, стрелок, православный, холост, уроженец Московской губернии, Ульянинской волости,
д. Бубнова, призван из 91 п. з. б., убит 28
декабря 1915 г. у озера Блядо.
Мазаев Михаил Григорьевич, стрелок,
православный, холост, уроженец Орловской губернии, Медвежинской волости,
д. Соловьевки, действительная служба,
убит 25 марта 1916 г. (рис. 7).
Волков Алексей Яковлевич, стрелок,
православный, холост, уроженец Тамбовской губернии, Озерской волости и села,
призван из 33 с. с. з. б., убит 25 марта
1916 г.
Мальцев Дмитрий Степанович, стрелок, православный, женат, уроженец Перм-

ской губернии, Перминской волости, д. Б.
Дагды, призван из 91 п. з. б., убит 25 марта
1916 г.
Томак Сафон Николаевич, стрелок,
православный, женат, уроженец Подольской губернии, призван из 209 п. з. б., убит
25 марта 1916 г.
Кузнецов Михаил Федорович, ефрейтор, православный, холост, уроженец Калужской губернии, Миловской волости,
д. Вично, призван из 33 с. с. з. б., убит 25
марта 1916 г.
Трофимов Иван Иванович, стрелок,
старообрядец, холост, уроженец Московской губернии, Усмерской волости, д. Климово, призван из 199 п. з. б., убит 25 марта
1916 г.
Солнцев Федор Иванович, стрелок,
православный, холост, уроженец Московской губернии, Белинской волости, призван
из 199 п. з. б., умер от ран 25 марта 1916 г.
Мухин Петр Алексеевич, стрелок, православный, холост, призван из 104 п. з. б.,
убит 11 мая 1916 г. у д. Черемшево.

Рис. 7. Расположение войск 2-й Русской армии Западного фронта весной 1916 г.
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Убиты у Огинского канала
Загребин Илларион Михайлович, стрелок, православный, холост, уроженец Тобольской губернии, Курганского уезда,
Ло…нской волости и села, призван из 26
с.с.з.б., умер от ран 17 июля 1916 г. у Огинского канала на поле.
Грушевский Григорий Иванович, стрелок, православный, женат, уроженец Минской губернии, Кожан-Город. Волости,
д. Дятловой, призван из 124 п. з. б., убит 17
июля 1916 г.
Шамсуданов Гимаруслан, стрелок, мусульманин, женат, уроженец Уфимской губернии, д. Кальково, призван из 97 п. з. б.,
убит 17 июля 1916 г.
Никулин Михаил Петрович, стрелок,
православный, холост, уроженец Томской
губернии, Верхненчинской волости, Новогроищенск, призван из 97 п. з. б., умер от
ран 18 июля 1916 г.
Ялымев Ефим Игнатьевич, стрелок,
православный, холост, уроженец Пермской
губернии, Шадринского уезда, убит 17 июля 1916 г.
Степанов Александр Яковлевич, ефрейтор, православный, женат, уроженец
Томской губернии, Бийского уезда, действительная служба, убит 17 июля 1916 г.
Чернышов Федор Иванович, стрелок,
православный, женат, уроженец Томской
губернии, Бийского уезда, действительная
служба, убит 17 июля 1916 г.
Лютов Ефим Григорьевич, стрелок,
православный, женат, уроженец Ставропольской губернии, Ставропольского уезда,
Константиновской волости и села, убит 17
июля 1916 г.
Стафанцов Ефим Михайлович, ефрейтор, православный, холост, уроженец Подольской губернии, Каменец-Подольского
уезда, д. Дрогулонки, убит 17 июля 1916 г.
Лозовский Семен Степанович, стрелок,
православный, женат, уроженец Курской
губернии, Белгородского уезда, д. Кирков,
убит 17 июля 1916 г.
Ланцов Иван Яковлевич, стрелок, православный, холост, уроженец Пензенской
губернии, Саранского уезда, действительная служба, убит 17 июля 1916 г.
Жидко Осип Егорович, стрелок, католик, холост, уроженец Сувалкской губер-

нии, Мариампольского уезда, действительная служба, убит 17 июля 1916 г.
Казин Федор Ананьевич, стрелок, православный, женат, уроженец Пермской губернии, Шадринского уезда, призван из 49
п. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Творогов Дмитрий Степанович, стрелок, православный, женат, уроженец Иркутской губернии, Балаганского уезда, призван из 10 с. с. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Титов Матвей Семенович, стрелок,
православный, женат, уроженец Рязанской
губернии, Зарайского уезда, д. Иванково,
призван из 197 п. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Алибед Пегаостулла, младший унтер
офицер, мусульманин, холост, уроженец
Уфимской губернии, Белебейского уезда,
действительная служба, убит 17 июля
1916 г.
Присылов Анисим Фролович, старший
унтер офицер, православный, женат, уроженец Владимирской губернии, Суздальского уезда, Яковской волости, д. Виск,
призван из запаса, убит 17 июля 1916 г.
Старцев Василий Ильич, стрелок, православный, холост, уроженец Вологодской
губернии, Усть-Сысольского уезда, Вотчинской волости, д. Черновка, призван из
259 п. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Артемьев Николай Прокопьевич, стрелок, православный, женат, уроженец Якутской области, Верхоянского округа, Мурзянской волости, д. Аргой, призван из 10
с. с. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Пушкарев
Николай
Калининович,
стрелок, православный, холост, уроженец
Томской губернии, Кузнецкого уезда, призван из 266 п. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Пауткин Григорий Косаревич, стрелок,
православный, холост, уроженец Вятской
губернии, Уржумского уезда, Кужнурской
волости, действительная служба, убит 17
июля 1916 г.
Новиков Александр Михайлович, стрелок, православный, женат, уроженец Костромской губернии, д. Горонь, действительная служба, убит 17 июля 1916 г.
Дихтаров Нахумеив, стрелок, иудей,
холост, уроженец Могилевской губернии,
Климовичского уезда, призван из 259
п. з. б., убит 17 июля 1916 г.
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Милованов Борис Кузьминович, ефрейтор, православный, женат, уроженец
Самарской губернии, Бузулукского уезда,
Черненской волости и села, призван из запаса, убит 17 июля 1916 г.
Подоплелов
Григорий
Яковлевич,
стрелок, православный, холост, уроженец
Вятской губернии, Яранского уезда, действительная служба, убит 17 июля 1916 г.
Попов Алексей Иванович, стрелок,
православный, холост, уроженец Вологодской губернии, Усть-Сысольского уезда,
Вотчинской волости, призван из 295 п. з. б.,
убит 17 июля 1916 г.
Рыжов Михаил Иванович, стрелок,
православный, женат, уроженец Калужской
губернии, Козельского уезда, призван из
259 п. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Саввич Дмитрий Фролович, стрелок,
православный, холост, уроженец Калужской губернии, Козельского уезда, призван
из 33 с. с. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Швецов Мирон Николаевич, стрелок,
православный, холост, уроженец Тобольской губернии, Курганского уезда, призван
из 22 с. с. з. б., убит 17 июля 1916 г.
Алексеев Дмитрий Алексеевич, стрелок, православный, холост, уроженец Нов-

городской губернии, Боровичского уезда,
призван из 22 с. с. з. б., убит 17 июля
1916 г.
Бобов Петр Михеевич, стрелок, православный, холост, уроженец Витебской губернии, Витебского уезда, Куринской волости, д. Городок, призван из 259 п. з. б.,
убит 17 июля 1916 г.
Базионский … Данилович, младший
унтер офицер, православный, женат, уроженец Волынской губернии, ВладимирВолынского уезда, призван из 259 п. з. б.,
убит 17 июля 1916 г.
Список чинов 33-го Сибирского
стрелкового полка 9-й Сибирской стрелковой дивизии, похороненных на Минском братском военном кладбище (рис. 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14) [6, с. 9–70]
Белов Андрей, ефрейтор. Умер 26 августа 1915 г. в Холмском сводном госпитале
№ 1. Похоронен на 11-м участке Минского
братского военного кладбища, № могилы
по порядку на участке 1, № в книге 943.
Кашин Василий, старший мастеровой.
Умер 9 августа 1915 г. в Собственном ее
императорского величества государыни
императрицы Марии Федоровны госпитале
№ 1. Похоронен на 2-м участке кладбища,

Рис. 8. Минское братское военное кладбище. План периода Первой мировой войны
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Рис. 9. Минское братское военное кладбище. Современный вид

Рис. 10. Минское братское военное кладбище. Современный вид
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Рис. 11. Минское братское военное кладбище. Современный вид

Рис. 12. Минское братское военное кладбище. Реконструкция. Раскоп под фундамент каплицы
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№ по порядку на участке 106, № в книге
606.
Каштанов Георгий, рядовой. Умер 12
августа 1915 г. в Минском военном госпитале. Похоронен на 7-м участке Минского
братского военного кладбища, № по порядку на участке 153, № в книге 696.
Крайнов Павел, рядовой. Умер 6 июля
1915 года в госпитале Красного Креста
Смоленской общины сестер милосердия.
Похоронен на 3-м участке кладбища, № по
порядку на участке 150, № в книге 170.
Максимов Тихон, рядовой. Умер от болезни 21 августа 1915 г. в сводном полевом
Минском госпитале № 3. Похоронен на 7-м
участке, № по порядку на участке 217, № в
книге 915 [6].
Яворский Воцлав, рядовой. Умер 2 июля 1915 г. в Собственном ее императорского величества государыни императрицы
Марии Федоровны госпитале № 1. Похоронен на 8-м участке, № по порядку на участке 7, № в книге 151 [7].
Бастраков Петр Иванович, рядовой
33-го Сибирского стрелкового полка. 32
года. Умер от ран 24 августа 1915 г. Похоронен 25 августа в д. Носилово (ныне Молодечненский район) на приходском кладбище [8].
Списки чинов других полков 4-го
Сибирского армейского корпуса, похороненных на Минском братском воен-

ном кладбище (рис. 9, 10, 11) [7]
Рядовые 34-го Сибирского стрелкового полка
Жицкий Ефим. Умер 3 сентября 1915 г.
в сводном полевом Минском госпитале
№ 3. Похоронен на 11-м участке Минского
братского военного кладбища, № по порядку на участке 187, № в книге 1434.
Кривополов Трофим. Ратник. Умер 15
августа 1915 года в Минском военном госпитале. Похоронен на 2-м участке, № по
порядку на участке 221, № в книге 770.
Теплухин. Умер 27 августа 1915 г. в
289 полевом запасном госпитале. Похоронен на 11-м участке, № по порядку на участке 62, № в книге 1052.
Шустанин Яков. Умер 30 июля 1915 г.
в лазарете преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Похоронен на 2-м участке, № по порядку на участке 59, № в книге
515.
Рядовые 35-го Сибирского стрелкового полка
Вдовин Семен. Умер 15 июля 1915 г. в
лазарете Минского Губернского Земского
Комитета. Похоронен на 3-м участке, № по
порядку на участке 217, № в книге 258.
Владимиров Василий. Умер 18 сентября 1915 г. в 507-й полевом подвижном госпитале. Похоронен на 6-м участке, № по
порядку на участке 148, № в книге 1554.
Голин Сергей. Умер 28 июля 1915 г. в

Рис. 13. Минское братское военное кладбище. Фото периода Первой мировой войны
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лазарете Минского Губернского Земского
Комитета. Похоронен на 2-м участке, № по
порядку на участке 36, № в книге 465.
Дехтерев Ефим. Умер 14 декабря
1915 г. в 322-м полевом запасном госпитале. Похоронен на 10-м участке, № по порядку на участке 35, № в книге 1966.
Михайлов Иван. Умер 20 июля 1915 г.
в Соб. Е.И.В.Г.И. Марии Федоровны госпитале № 1. № по порядку на участке 253,
№ в книге 318.
Пантелеев Архип. Умер 27 июля
1915 г. в 264 полевом запасном госпитале.
Похоронен на 2-м участке, № по порядку
на участке 41, № в книге 470.
Пугиков Филипп. Умер 24 августа
1915 г. в сводном полевом Минском госпитале № 2. Похоронен на 2-м участке, № по
порядку на участке 313, № в книге 1030.
Рядовые 36-го Сибирского стрелкового полка
Алексеев Андрей. Нижний чин. Умер
20 августа 1915 г. в 263 полевом запасном
госпитале. Похоронен на 2-м участке Минского братского военного кладбища, № по
порядку на участке 275, № в книге 875.
Белозеров Игнатий Егорович. Рядовой.

Срок службы 1915 года. Умер от воспаления легких 31 июля 1915 г. в сводном полевом Минском госпитале № 4. Погребен
2 августа 1915 г. Из Подольской губернии,
Курганского уезда, Чиенеевской волости,
д. Икь. Похоронен на 2-м участке, № по порядку на участке 61, № в книге 518 [6].
Вахмин Иван. Рядовой. Умер 14 августа 1915 г. в сводном полевом Минском
госпитале № 2. Похоронен на 2-м участке,
№ по порядку на участке 205, № в книге
749.
Захаров Иван. Умер 28 августа 1915 г. в
Минском военном госпитале. Похоронен на
11-м участке, № по порядку на участке 93,
№ в книге 1202.
Мерников Андрей. Умер 19 августа
1915 г. в 263 полевом запасном госпитале.
Похоронен на 2-м участке, № по порядку
на участке 266, № в книге 854.
Нехорошев Василий. Умер 3 декабря
1915 г. в 322-м полевом запасном госпитале. Похоронен на 10-м участке, № по порядку на участке 26, № в книге 1922.
Синяков Семен. Умер 19 августа 1915
года в сводном полевом Минском госпитале № 2. Похоронен на 2-м участке, № по

Рис. 14. Минское братское военное кладбище. Часовня
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порядку на участке 264, № в книге 852.
Тутуев Николай. Умер 15 августа
1915 г. в сводном полевом Минском госпитале № 2. Похоронен на 2-м участке, № по
порядку на участке 216, № в книге 761.
Рядовые 37-го Сибирского стрелкового полка 10-й Сибирской стрелковой
дивизии
Гамлев Евдоким. Умер 26 июля 1915 г.
в 264 полевом запасном госпитале. Похоронен на 2-м участке, № по порядку на участке 30, № в книге 456.
Зяблов Владимир. Умер 4 августа
1915 г. в сводном полевом Минском госпитале № 2. Похоронен на 2-м участке, № по
порядку на участке 77, № в книге 541.
Семенушкин Семен. Умер 12 апреля
1916 г. в хирургическом лазарете Минского
губернского земского комитета. Похоронен
на 10-м участке, № по порядку на участке
161, № в книге 2170.
Шестаков Максим. Умер 29 мая 1916 г.
в лазарете В. Кн. Марии Павловны. Похоронен на 10-м участке, № по порядку на
участке 196, № в книге 2213.
Рядовые 38-го Сибирского стрелкового полка
Зудов Иван Иванович. Умер от ран 5
августа 1915 г. в 211 полевом запасном
госпитале. Похоронен на 2-м участке, № по
порядку на участке 82, № в книге 560.
Карнаухов Христофор. Умер 15 июля
1915 г. в Минском военном госпитале. Похоронен на 3-м участке, № по порядку на
участке 227, № в книге 278.
Полевенко Трофим. Умер 20 августа
1915 г. в сводном полевом Минском госпитале № 2. Похоронен на 2-м участке, № по
порядку на участке 281, № в книге 882.
Усманов Николай. Старший унтерофицер. Умер 3 октября 1915 г. в подвижном лазарете № 3 Красного креста общины

Св. Елизаветы. Похоронен на 6-м участке,
№ по порядку на участке 273, № в книге
1770.
Хохлов Сергей. Умер 3 августа 1915 г.
в Минском военном госпитале. Похоронен
на 2-м участке, № по порядку на участке
79, № в книге 549.
Щукин Иван. Умер 28 августа 1915 г. в
сводном полевом Минском госпитале № 1.
Похоронен на 11-м участке, № по порядку
на участке 57, № в книге 1025.
Рядовые 39-го Сибирского стрелкового полка
Винокуров Андрей. Умер 4 сентября
1915 г. в сводном полевом Минском госпитале № 2. Похоронен на 6-м участке, № по
порядку на участке 100, № в книге 1457.
Коломиец Яков. Умер 10 июля 1915 г. в
госпитале Красного Креста Смоленской
общины сестер милосердия. Похоронен на
3-м участке, № по порядку на участке 180,
№ в книге 203.
Рядовые 40-го Сибирского стрелкового полка
Корзинков Иван. Умер в сентябре
1915 г. в лазарете преподобного Серафима
Саровского Чудотворца. Похоронен на 6-м
участке, № по порядку на участке 342, № в
книге 1933.
Снежков Павел. Умер 15 августа 1915
года в сводном полевом Минском госпитале № 2. Похоронен на 2-м участке, № по
порядку на участке 228, № в книге 777.
Кацен Ефим. Рядовой дивизионного
обоза 10-й Сибирской дивизии. Умер 18
августа 1915 года в Тифозном госпитале
Всероссийского Земского Союза. Похоронен на 7-м участке, № по порядку на участке 199, № в книге 837.
Статья поступила 01. 08. 2014 г.
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