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Несколько советов,
как искать родных, погибших (пропавших)
на фронтах 1-й Мировой войны 1914-1918 годов
Офицеры и военные чиновники
Поиск в РГВИА
(Российский Государственный Военно-исторический архив, Москва)
Если Вам известны: Ф.И.О. родственника или только его Фамилия (иногда достаточно и её, если фамилия редкая), дата
и место рождения (Губерния, Уезд, Волость, Деревня, Село), воинское звание (или гражданский чин, например – коллежский
советник), воинская часть (название или номер полка, бригады, корпуса и т.д.), дата (в какие года) и место службы или
гибели (город или место), то:
1. Если Вы не сможете лично посещать Читальный зал РГВИА, Вам сначала надо послать письменный запрос в архив.
В запросе надо указать ВСЁ, что Вам уже известно (см. выше). Иногда достаточно указать лишь некоторые сведения,
например: «Прошу Вас (на имя директора РГВИА) посмотреть, нет ли в Вашем архиве данных на Танеева Александра
Ивановича, 1894-1889 года рождения (на 1914 год ему было лет 20-25), уроженца Рязанской губернии. Мой прадед,
Танеев А.И. служил в пехоте, был поручиком и погиб под Варшавой в 1915 году».
2. После получения ответа из РГВИА определитесь, достаточно ли Вам полученной информации или Вам надо написать
уточняющий запрос в архив. Вы можете направить письменные запросы в разные архивы и библиотеки, но сроки ожидания
ответов могут быть до полугода и Вас могут попросить заплатить деньги за поисковые работы.
3. Если Вы можете лично посещать Читальные залы Архивов и Библиотек (для получения более полной информации),
то Вы можете воспользоваться подсказками профессионалов – как, что и где искать.
Потери генералов, штаб- и обер-офицеров Русской Императорской Армии (РИА) 1914-1917 гг. следует искать в РГВИА,
фонд 16196, оп. 1, кн. 1188-1192 «Алфавиты» (здесь указаны воинская часть, время и место гибели – ранения, контузии и
др.).
Имейте в виду, что некоторое количество потерь офицеров РИА 1914-1917 гг. не было внесено в эти алфавиты.
Преимущественно, это касается потерь ополчения, потерь первого и последних 6-ти месяцев войны – в этих случаях
необходимо смотреть дела о потерях в фонде соответствующего Армейского корпуса или ополченской бригады, в который
входила данная часть (если часть Вам неизвестна – см. далее). Также, не были внесены в алфавит потери офицеров целых
частей, если они их (потери, как документ) не подавали – например, вся часть попала в плен.
Если Вы наверняка знаете, что Ваш родственник был офицером и погиб (пропал) в Великую войну 1914-1918 гг.,
а в алфавитах РГВИА его нет, то Вам необходимо проверить:
1. По пропавшим без вести (возможно, попавшим в плен) – «Списки пленных русских офицеров и нижних чинов,
Международного Красного Креста» (РГВИА, ф. 16196 оп. 3). Обратите внимание! В этих списках, как правило, отсутствует
информация о части и времени-месте ранения – пленения.
2. «Списки раненых находящихся на лечении в лазаретах Российского Красного Креста» в Отделе Военной Литературы
Российской Государственной Библиотеки (ОВЛ РГБ, Москва). Обратите внимание! В этих «Списках раненых ...», как
правило, отсутствует информация о части и времени/месте ранения – только чин, время нахождения на лечении, в каком
лазарете и исход – выздоровление, инвалидность или смерть.
Скорее всего, в одном из этих массивов информации Вы сможете обнаружить упоминание о своем офицере.
Если Вам не повезло, то продолжать поиск надо в областном архиве той губернии, откуда Ваш родственник-офицер
уходил на войну – т.е., где офицер состоял на воинском учете.
Фонд Губернского по воинской повинности присутствия и фонды уездных воинских начальников содержат след. данные:
1. О состоящих в губернии на воинском учете на 1914 год офицерах запаса и ополчения (и в случае мобилизации
в какую часть они должны явиться). Если списки есть, но офицера в них нет – возможно, на момент начала войны офицер
уже (ещё) состоял в кадре какой-то воинской части. Если семья (жена, дети) проживала в каком-то городе – скорее всего,
офицер служил в части, которая там была расквартировна.
2. «Памятная книжка [название нужной Вам губернии] губернии за 1913-1914 гг.» или «Адрес-календарь ...», где указаны
части, квартирующие в губернии; списки офицеров квартирующих частей.
3. Дела о выплате пенсий семьям погибших офицеров, проживающим на территории губернии.
Если находите своего офицера – см. далее в РГВИА.
Если Вам опять не повезло – есть дополнительный поисковый путь (долгий, но надежный) – в ОВЛ РГБ. Смотрите
«Высочайшие приказы по чинам военным» за годы Великой войны. Все производства в офицерские чины за годы войны,
часто с указанием части, там есть.
Примечание: «Высочайшие приказы...» и «Приказы по Армии и Флоту...» также содержатся в газетах «Русский Инвалид»
и «Армия и Флот Свободной России», которые можно посмотреть в Отделе газет РГБ (г. Химки, Московской области).
Таким образом, удостоверившись, что такой офицер действительно служил в РИА (в лучшем случае, также имея уже
номер и название части) – можем приступать к поиску дополнительной информации.
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Для получения более подробной информации в РГВИА
Послужные списки, награждения, производства,
переводы по службе генералов, штаб- и обер-офицеров РИА в 1914-1917 гг.
1. Начинать следует с фонда 409 опись 1, попросив у сотрудника выдать алфавит дел с фамилиями, начинающимися
с первых трех букв интересующей Вас фамилии офицера.
2. Если в фонде 409 послужной список (далее п/с) интересующего Вас лица не найден, то следует попросить провести
Вас в каталожную комнату и просмотреть здесь каталог офицеров по концу XIX – началу XX вв. В этом каталоге находятся
расположенные по алфавиту карточки, в которые вписаны координаты п/списков офицеров РИА конца XIX в. – 1918 г. по
разным фондам – т.е. фонд, опись и дело, которые надо заказать, чтобы получить на руки в читальном зале архива п/список
искомого офицера.
Обратите внимание! Фонд 409 и каталог по офицерам РИА конца XIX – начала XX вв. охватывает не все п/списки
офицеров за эти годы, имеющиеся в архиве!
3. В случае, если в кн. 1188-1192 «Алфавиты» Вы нашли упоминание об офицере, а его п/список указанным образом
найти не удалось – необходимо заказать описи фонда 408 (Списки по старшинству…), где, в соответствующем роду войск
томе, найти раздел, относящийся к той части, в которой служил офицер. Если списки офицеров части по старшинству
за интересующие Вас годы сохранились – закажите их, и в них ищите информацию о Вашем офицере.
4. Если в фонде 408 списки офицеров по старшинству этой части за эти годы отсутствуют – по путеводителю по фондам
РГВИА закажите опись фонда этой части (полк, арт.бригада, сап.батальон и др.) и просмотрите все материалы по строевой и
по санитарной части. Если и это не дало результата – фонд соединения, в которое входила данная часть (например – полк – в
дивизию, корпус).
5. Кроме этого – печатные источники. Все потери, награждения, производства в чины, Высочайшие благоволения,
переводы, отставки офицеров за годы войны – содержатся в газете «Русский Инвалид» (с середины 1917 г. эта газета
переименована в «Армия и Флот Свободной России»). Награждения офицеров Орденами св. Великомученика и Победоносца
Георгия и Георгиевским оружием – обработаны сотрудниками РГВИА под руководством В.И. Шабанова и изданы в виде
указателей. Описание подвигов офицеров – Георгиевских кавалеров также издано В.Л. Юшко и др.

Нижние чины
1. Если Вы знаете часть, в которой служил Ваш родственник –
в РГВИА, ф. 16196 оп. 1, дела 1-1187 (потери нижних чинов полков Русской Императорской армии).
Находите книги потерь интересующей Вас части, в них находите запись о Вашем родственнике (будет указано
подразделение, чин, семейное положения, вероисповедание, откуда родом (вплоть до села), место и время гибели или
контузии, ранения, заболевания, попадания в плен, пропажи)
Примечание:
– по первым 1-2 месяцам войны списки потерь н/чинов в фонде 16196 отсутствуют. Искать следует в фонде корпуса и/или в
фонде самого полка.
– в каком корпусе в этот момент состояла какая дивизия и, соответственно, полк – можно узнать в «Боевой состав войск
…?... фронта» – в фонде Генерал-квартирмейстера соответствующего фронта, далее, найти по Путеводителю по фондам
РГВИА.
– какие армии входили в состав каких фронтов в 1914-1917 гг.– можно узнать в Предисловии к описи фонда 2003
(Л.Н. Кривошеин, Л.И. Петржак, 1958)
– по последним 6-ти месяцам войны – также. Искать там же (но может и не найдется, т.к. данные по потерям за последние
месяцы войны собирались неаккуратно)
2. Если Вы не знаете часть, но знаете, откуда нижний чин призывался в войска –
в областном архиве (соответствующей губернии, откуда был призван в войска Ваш родственник). Фонд Губернского по
воинской повинности присутствия и фонды уездных воинских начальников (уездных по воинской повинности присутствий).
В случае гибели нижнего чина, его семья получала из губернского казначейства установленную законом пенсию.
Основанием для её начисления служило извещение из части о гибели (пропаже без вести, оставлении на поле сражения,
смерти от ран), зарегистрированное в Управлении уездного воинского начальника (в бесспорном случае) или прошедшее
разбирательство в Губернском по воинской повинности присутствии (при недовольстве родных размером пенсии, и любых
спорных пенсионных делах).
В списках уездных воинских начальников, составленных на основании извещений из частей – должны быть записаны:
часть, место и время гибели (иногда – место жительства семьи, состав семьи). Иногда – сами извещения о гибели н/чинов,
призванных с территории этого уезда – присланные в Управления уездных воинских начальников из частей.
Примечание:
– Если вы знаете губернию, но не знаете уезд – целесообразно ознакомиться со списками потерь нижних чинов,
публиковавшимися в губернских газетах во время Великой войны 1914-1918 гг. Если в них Вы найдете своего
родственника, то будет указано, из какого он уезда и волости.
– Если Вы не знаете ни губернии, ни уезда, откуда призывался в войска Ваш родственник, ни части, где он служил,
то необходимо начинать с поиска информации о месте жительства семьи на момент начала войны, либо о месте рождения
кого-то из членов семьи в это время, бракосочетания или др. Далее – см. выше.
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Нижние чины – более подробная информация
Более подробно о службе н/чина – в РГВИА в фонде соответствующей части (полка, арт.бригады, сап.батальона).
Заказывать дела по строевой части, по представлениям к награждению и по награждению, по сан.части, ротные списки
чинов. По боевому пути части – «Журналы военных действий». После 1917 г. – солдатский комитет данной части.
В фондах некоторых полков сохранились дела по переписке канцелярии штаба с родственниками погибших чинов части,
книги записи личных вещей, денег, наград погибших и пр. Если такие дела есть – обязательно заказывать и просматривать!
Хотя вещи, письма, записные книжки, личные фотографии погибших полагалось отсылать родным – в некоторых фондах,
в подобных делах, личные письма и записные книжки хранятся!
В подлинных приказах по хоз.части содержатся списки н/чинов, получавших из дому деньги и посылки – зачастую,
с личной подписью получавших. Если н/чин занимал должность отделенного, взводного командира – в «Оперативных
приказаниях…» и в «Донесениях о развед.данных…» есть вероятность найти написанные его рукой записки, либо
приказания мл. офицеров, адресованные ему, с его росписью.
Более подробно – в областном архиве.
В некоторых фондах уездных воинских начальников сохранились подлинные «Послужные списки нижних чинов»,
«Ополченские билеты» и пр., хотя в случае гибели н/чина, его формуляр пересылался из части – уездному начальнику,
а уездным начальником формуляр должен был отправляться родным, но, в случае, если место жительство родных было
неизвестно или неверно записано, отправка не производилась, либо письмо возвращалось назад, в Управление уездного
воинского начальника. В конце войны и, в особенности, после октября 1917 г., отсылка формуляров практически
прекратилась и они оставались в Управлении уездного воинского начальника.

Уважаемые читатели!
Работа над II-м томом «Рязанской книги Памяти Великой войны...» уже идёт полным ходом. Я надеюсь, что в Ваших
семьях бережно хранят память о близких и родственниках (рязанцах), принимавших участие в 1-й Мировой войне на полях
сражений и в тылу, в госпиталях и лазаретах. Рабочая группа будет признательна Вам за возможность опубликовать на
страницах «Рязанской Книги Памяти Великой войны...» письма с фронта, воспоминания, военные фотографии и любые
документы эпохи Великой войны.
С уважением,
Александр Игоревич Григоров,
руководитель рабочей группы, составитель I-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»
P.S.
Если у Вас нет интернета, то Вы можете обратиться в некоторые рязанские организации и оставить копии документов
для составителя, Александра Игоревича Григорова:
• Государственный архив Рязанской области (ГАРО), Читальный зал (адрес: Рязань, ул. Лермонтова, 9а)
• Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, Отдел краеведения (адрес: Рязань, ул. Ленина, 52;
филиал библиотеки – Рязань, ул. Николодворянская, 24)
• Рабочая группа по подготовке к изданию Областной Книги Памяти (адрес: Рязань, ул. Николодворянская, 24)

Дополнительная информация
«Табель о рангах» – определение см. в Википедии – в «Табели о рангах» расписаны ВСЕ звания и чины.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Табель_о_рангах
Российская государственная библиотека (РГБ, Москва), официальный сайт:
http://www.rsl.ru/
На официальном сайте Росархива находятся адреса и телефоны ВСЕХ архивов России:
http://www.rusarchives.ru/
Библиотеки для генеалога – Памятные книги, Адрес-календари и другая необходимая справочная литература:
http://chigirin.narod.ru/book.html
http://www.libinfo.org/
http://www.familytree.ru/ru/lib.htm
Генеалогический форум ВГД » Войны и генеалогия военных » ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914-1918 гг.):
http://forum.vgd.ru/316/
Форум 1914 год (Первая Мировая и Гражданская войны: История):
http://1914.borda.ru/
См. также «Изменения в административно-территориальном делении Рязанского края XX в.» (М.Б. Оленев, 2004). Здесь
указаны изменения, старые и новые названия населённых пунктов Рязанского района (см. список «Только в PDF-файлах»).
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