
Наши земляки - участники Первой мировой войны

Сегодня потомки участников Великой Отечественной войны пытаются найти хоть
какую-то информацию о боевом пути своих предков и их подвигах. Ресурсов для этого
достаточно. Но приходится констатировать такой факт, что в нашем обществе мало
освещен вопрос Первой мировой войны. А ведь наши земляки были участниками этой
войны. И было бы несправедливо забывать их подвиг.

      

  

Существует несколько порталов для поиска участников Первой мировой войны
(1914-1918 гг.), как правило они ранжируются по статусу участников войны. Самым
удобным ресурсом для поиска является электронный архив https://gwar.mil.ru/. Стоит
сразу сказать, что поиск участника Первой мировой войны – это очень затруднительный
процесс. Само собой, главной причиной является большой промежуток времени,
прошедший с момента окончания войны. И сегодня многие из нас даже могут не знать
имена своих предков, живших в то время. Но не стоит отчаиваться, главное начать это
благое дело.
Преимущество предложенного мной архива состоит в том, что поиск солдата можно
осуществить без имени, а по месту его рождения. Но в этом случае нужно учесть
несколько нюансов. Во времена существования Российской Империи административное
деление страны было иным. Республика Мордовия была частью Нижегородской,
Пензенской, Симбирской (Ульяновск) и Тамбовской губерний. Губернии в свою очередь
состояли из уездов, которые состояли из волостей и уже отдельных сёл.
Мой поисковый интерес заключается в сёлах, входящих в состав Акчеевского сельского
поселения. Ельниковский район в то время входил в Пензенскую губернию и
Краснослободский уезд, конкретно Акчеево было частью Девиченской волости. Не стоит
торопиться сразу вводить в строке поиска название села, так как этот пункт заполнялся
не во всех документах того времени.
В результате поиска по Девиченской волости нашлось 1149 солдат участников Первой
мировой войны. Далее следует внимательно смотреть список и постараться найти
кого-то со знакомой фамилией из интересующей местности. Таким оказывается
Мещеров Зибетулла (отчество не указано. Имя может быть указано с ошибкой). В
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электронном архиве прикреплена его карточка о приеме в госпиталь, которая является
своеобразной анкетой. Из такой карточки мы узнаем, что Зибетулла Мещеров был легко
ранен осколком снаряда 09.07.1916 г. на тот момент ему было 29 лет, он был женат,
являлся рядовым 19-го стрелкового полка, а до войны был крестьянином села Акчеево (в
документе указано как «Акчевво»).
Сразу после первого документа все трудности поиска становятся понятными, так как
документы в то время заполнялись вручную чернилами. Документ может быть трудно
расшифровать из-за непонятного почерка или неправильного написания личных данных
солдата.
Следующим найденным солдатом в поиске стал Кутуев Абдул Халиллович (имя может
быть указано с ошибкой). Из его карточки мы узнаем, что он попал в госпиталь с
контузией, которую получил под г. Луцк 14.09.1916 г. На тот момент ему было 22 года,
женат не был, родился в д. Чурино (в документе записано как «Черено»). Во время
войны был рядовым 223-го пехотного Одоевского полка.
Мещеров Хасян (отчество написано неразборчиво), рядовой 22-й рабочей роты. Получил
контузию 14.10.1915 г. близ г. Молодечно (Беларусь). На тот момент ему было 36 лет,
состоял в браке. Жил в селе Акчеево (указано как «Акчеева»).
Аникин Георгий Иванович, рядовой 203-й Сухумской роты. В госпиталь попал по болезни
13.07.1917 г. На тот момент ему было 33 года, женат. Родом из села Акчеево (скорее
всего, Кабаново).
Из 1149 имен, выданных поиском, удалось найти еще несколько имен солдат –
уроженцев сёл Акчеево, Кабаново и Чурино, подробные данные о которых, к
сожалению, отсутствуют: Тангалычев Ибрагим (отчество не указано) – Чурино;
Богомолов Степан Анисимович – Кабаново; Шехмаметьев Инятула Садыкович – Акчеево;
Тангалычев Шакирджан (отчество неразборчиво) – Акчеево; Голубцов Егор Иванович –
Кабаново; Шехмаметьев Хуснетдин (отчество неразборчиво) – Акчеево; Зорин Матвей
Харитонович – Кабаново; Темаралеев Шакир (отчество не указано) – Чурино; Чебыров
Яков Егорович – Кабаново; Юдин Леонтий Матвеевич – Кабаново.
Это всего лишь ничтожно малая часть имен, которые удалось найти. Это связано с тем,
что в данном электронном архиве хранятся только документы из госпиталей. Если ваш
предок не был ранен или попал в плен, то в этом архиве информацию о нем нельзя
найти.
Но не стоит отчаиваться, если вам сразу не повезет. Можно заняться глобальным
поиском и обратиться в военные архивы. Давайте не будем предавать забвенью
славные имена наших предков – героев Первой мировой войны!

  

Подготовила Наталья Чебырова, 
студентка Историко-социологического института МГУ 

им. Н.П.Огарева
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