
                Военнопленные русской армии, 

       возвратившиеся после окончания Первой мировой войны  

             В Липецкий уезд Тамбовской губернии     

      На возвращавшихся из плена военнопленных русской армии 

заполнялись карточки, разработанные Центральной коллегией о пленных и 

беженцах (Центропленбеж). Несмотря на то, что коллегия была реорганизована 

10.03.1920 г. в Центральное управление по эвакуации населения НКВД РСФСР 

(Центроэвак), сведения о военнопленных по-прежнему вносились в бланки 

старого образца. Информация в карточки, как правило, вносилась со слов 

военнопленного, при записи нередко искажались фамилии, имена, отчества,    

записывались произвольно сокращённые названия полков, географические 

имена, названия немецких лагерей, некоторые поля в документе не 

заполнялись. Названия полков и других воинских соединений выверены по 

изданию: Керсновский А.А. История русской армии в 4 томах. - М., 1992-1994. 

Проверены географические имена, относящиеся к Липецкому уезду, и названия 

немецких лагерей. Некоторые данные в карточках однозначно прочитать не 

представляется возможным из-за небрежного почерка или ветхости документа.  

 Из архивного фонда Липецкого уездного военного комиссариата (Ф. Р- 

22. Оп. 1а. Д. 112) приведена информация из карточек, возвратившихся из 

плена военнослужащих нижних чинов, анкет бывших военнослужащих, 

удостоверений, выдаваемых сельскими советами, мобилизационным 

отделением Липецкого уездвоенкома, Липецким Управлением уездэвака, и 

других документов указанного фонда.   

 

Л. 3199. 

Карточка № 51661 

на прибывшего 9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Боков Роман Тимофеевич. 

Возраст: 1882 г. [Как правило, в этом поле записывался год рождения.] 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк. 

Род занятий до войны:  крестьянин. 

Образование: неграмотный. 

Место постоянного жительства до военной службы: Тамбовская губ., 



Сокольская вол., с. Старая Ситовка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, трое детей. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., Даркемен.          

Был в плену: в Германии. 

Был ли в плену на работах: [Здесь и далее отсутствующая в карточке 

информация обозначена пробелом с точкой.]. 

Сколько времени: . 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен.    

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.01.1921 г. 

 

Л. 3204. 

Карточка № 14509 

на прибывшего      18.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Азарин Козьма Иванович. 

Возраст: 1887 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 7-й Сибирский [стрелковый] полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование: низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы: Тамбовская губ., Грязинская 

вол., с. Ярлуково. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1 ребенок. 

Взят в плен: 30.06.1915 г., под Красным [ Красьник, рядом с Люблино].   

Был в плену: в Германии. 

Был ли в плену на работах: да. 

Сколько времени: . 

 Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция.  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 18.01.1921 г. 

 

Л. 3207. 

Карточка № 20121 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Афанасов Сергей Петрович. 

Возраст: 1888 г. 



Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 170 Молодечненский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

 Образование: низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы: Тамбовская губ., 

Таволжанская вол., с. Казинка. 

Семейное состояние, детей до 21 года:  . 

Взят в плен: 2.11.1914 г., ст. Добровица. 

Был в плену: в Германии. 

Был ли в плену на работах: . 

Сколько времени: . 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кведлинбург.  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.01.1921 г. 

 

Л. 3217. 

Карточка № 45967. 

на прибывшего      28.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Егоров Захар Евстигнеевич. 

Возраст:  1890 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 286 Кирсановский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

 Образование: низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы: Тамбовская губ., 

Кузминская вол., с. Кузминки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2 детей. 

Взят в плен: 28.08.1914 г., Мазур[ские озера]. 

Был в плену: в Германии. 

Где жил  ли в плену на работах: да. 

Сколько времени: 4 года. 

Был в плену перед отправкой на родину:  Штар? [Штаргард?] 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.01.1921 г. 

 

 



Л. 3245. 

Карточка № 52062. 

на прибывшего     9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Навражин Александр Васильевич. 

Возраст:  1881 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

 Образование: грам[отный]. 

Место постоянного жительства до военной службы: Тамбовская губ., 

Сокольская вол., с. Воскресеновка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3 детей. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., Мазур[ские озера]. 

Был в плену: в Германии. 

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: . 

Где жил  в плену перед отправкой на родину: Губен.  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 17.01.1921 г. 

 

Л. 3248. 

Карточка № 51653 

на прибывшего      13.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Корышев Степан Панфилович. 

Возраст:  1882 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

 Образование: низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская вол., с. Воскресеновка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1 ребенок. 

Взят в плен: 30.08.1914 г. 

Был в плену: в Германии. 

Был ли в плену на работах: . 



Сколько времени: 6 лет. 

Был в плену перед отправкой на родину: Губен.  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 13.01.1921 г. 

 

Л. 3266. 

Карточка № 1836 

на прибывшего      26.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Козодеров Михаил Демьянович. 

Возраст:  1891 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: штаб 2-й особой дивизии. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование: ЦПШ [церковноприходская школа]. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская вол., с. Казинка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2 детей. 

Взят в плен: 16.01.1918 г., Салоники (Греция). 

Был в плену: в Африке. 

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 2 года 8 месяцев. 

Где жил  в плену перед отправкой на родину: Алжирский округ. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 2.01.1921 г. 

 

Л. 3271. 

Карточка № 22385. 

на прибывшего      29.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Маркин Николай Петрович. 

Возраст:  1889 г. 

Воинское звание: солдат, фельдшер. 

Воинская часть: 23 Низовский полк.  

Род занятий до войны:  торговец. 

Образование:  . 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Кузминская вол., с. Вешеловка. 



Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 17.08.1914 г. 

Был в плену: в Германии. 

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил  в плену перед отправкой на родину: Зинген. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.01.1921 г. 

 

Л. 3273. 

Карточка № 24445. 

на прибывшего      12.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Карастелев [Крестелев] Петр Васильевич. 

Возраст:  1884 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 172 Лидский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование:  низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Кузминская вол., с. Вешеловка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: вдов. 

Взят в плен: 2.11.1914 г. 

Был в плену: .   

Был ли в плену на работах: нет.  

Сколько времени:  . 

Где жил в плену перед отправкой на родину: во Франции. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 17.01.1921 г. 

 

Л. 3275. 

Карточка № 17902. 

на прибывшего      17.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Будюкин Михаил Игнатьевич. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 218 Горбатовский полк. 



Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование:  . 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Кузминская вол., д. Копцевы Хутора.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 27.09.1916 г., Бар? [Бауэр?, Баур?] 

Был в плену: Германия.  

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени:  4 года. 

Где жил  в плену перед отправкой на родину: во Франции. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 17.01.1921 г. 

 

Л. 3277. 

Карточка № 60509. 

на прибывшего      1.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Мешков Демьян Васильевич. 

Возраст:  1891 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  110 Камский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

 Образование:  . 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская вол., с. Сырское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 31.08.1914 г., Гумбиннен. 

Был в плену: Германия.  

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года.  

Где жил  в плену перед отправкой на родину: Штаргард. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 16.01.1921 г. 

 

Л. 3280. 

Карточка № 25833. 

на прибывшего      12.10.1920 г. 



Фамилия, имя, отчество: Митин Давыд Ермолаевич. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 242 Луковский полк. 

Род занятий до войны:  каменщик. 

Образование:  . 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Романовская вол., с. Студеные Хутора. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1 ребенок. 

Взят в плен: 9.01.1915 г., Карпаты. 

Был в плену: да.   

Был ли в плену на работах: нет.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил  в плену перед отправкой на родину: во Франции. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 17.01.1921 г. 

 

Л. 3285, 3286. 

Карточка № 57123. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Попов Иван Иванович. 

Возраст:  1882 г. 

Воинское звание: содат, рядовой. 

Воинская часть: 94 Енисейский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование:  нет. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская вол., с. Косыревка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, трое. 

Взят в плен: 5.11.1914 г., Лодзь.   

Был в плену: Германия. 

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 8.01.1921 г. 



(Л. 3570) 

 

Л. 3290, 3291. 

Карточка № 56922. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Мишин Илья Семенович. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 285 Мценский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование:  да. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Кузминская вол., с. Сенцовка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 28.08.1914 г., Мазурские озера. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.01.1921 г.  

 

Л. 3298, 3299. 

Карточка № 18557. 

на прибывшего      26.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Лозинов Тимофей Фатеевич. 

Возраст:  1883 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 101 Пермский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование:  неграм. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская вол., с. Сырское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 2.11.1914 г., под  Красновицами [Кутновский уезд]. 



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 1/2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: во Франции. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение  

двух месяцев: до 13.01.1921 г. (Л. 3570) 

 

Л. 3300, 3301. 

Карточка № 21949. 

на прибывшего      29.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Милованов Семен Осипович. 

Возраст:  1885 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 101 Пермский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование:  малогр. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Липецкий уезд, Романовская вол., Троицкая слобода. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 23.04.1915 г., Сувалки. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Зиген. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 13.01.1921 г.  

 

Л. 3304, 3305. 

Карточка № 48842. 

на прибывшего      5.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Саличев Илья Петрович. 

Возраст:  1891 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 176 Переволочненский полк. 

Род занятий до войны:  чернорабочий. 



 Образование:  малограм. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Романовская вол., с. Троицкое. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 17.01.1917 г., Митава. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Зиген. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 6.01.1921 г.  

 

Л. 3306, 3307. 

Карточка № 43259. 

на прибывшего      25.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Курдюков Андрей Кузмич. 

Возраст:  1891 г. 

Воинское звание: ефрейтор. 

Воинская часть: 221[Рославльский] полк. 

Род занятий до войны:  сап[ожник?]. 

Образование:  гр. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сошенская вол., с. Карамышево. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 29.08.1914 г., в Пруссии. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 5.01.1921 г.  

 

Л. 3310 - 3312. 

Карточка № 43259. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Барбашин Филипп Денисович. 



Возраст:  1875 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 4 Гренадерский Несвижский  полк. 

Род занятий до войны:  лесник. 

Образование:  гр. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская вол., с. Фащевка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4. 

Взят в плен: 4.07.1915 г., Александрув [Люблинское воеводство] 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: нет.  

Сколько времени:  . 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Котбус. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.12.1920 г.  

 

Л. 3316 - 3319. 

Карточка № 57944. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Куликов Иван Николаевич. 

Возраст:  1876 г. 

Воинское звание: солдат, ефрейтор. 

Воинская часть: 172 Лидский полк. 

Род занятий до войны:  хлебопашец. 

Образование:  малогр. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Кузминская вол., с. с. Кузминские Отвержки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 5. 

Взят в плен: 2.11.1914 г., Красновицы. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.12.1920 г.  

 



Л. 3320, 3321. 

Карточка № 55878. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Беляев Лукиан Яковлевич. 

Возраст:  1894 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 132 Бендерский  полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  неграмотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Романовская  вол., с. Троицкое. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 27.07.1915 г., Остроленка. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: весь плен. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Ульм. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 3.01.1921 г.  

 

Л. 3347-3350. 

Карточка № 56712. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Данилов Иван Иванович. 

Возраст:  1878 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 103 Петрозаводский  полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  да. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Бутырская  вол., с. Бутырки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 5. 

Взят в плен: 2.11.1915? г., Красновицы. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  



Сколько времени: 6. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.01.1921 г.  

 

Л. 3351-3352. 

Карточка № 43983. 

на прибывшего      25.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Иван Андреевич. 

Возраст:  1889 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 171 Кобринский  полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  неграмотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская  вол., с. Коровино. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 31.05.1915 г., Маршанпуль [Маркополь?]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.01.1921 г.  

 

Л. 3354, 3355. 

Карточка № 1825. 

на прибывшего      13.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Скопинцев Иван Иванович. 

Возраст:  1889 г. [1884?] 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 7 Ревельский  полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская  вол., с. Дикое. 



Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3 (13, 11, 7 лет). 

Взят в плен: 18.06.1915 г., Белосток. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: в Германии, в лагерях. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 13.01.1921 г.  

 

Л. 3359, 3360. 

Карточка № 13498. 

на прибывшего      12.02.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Ворошилин Семен Фомич. 

Возраст:  1880 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк. 

Род занятий до войны: крестьянин. 

 Образование: грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сошенская  вол., с. Ямань. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., г. Даркемен. 

Был в плену: Австро-Венгрия.   

Был ли в плену на работах: нет?  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Котбус. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.01.1921 г.  

 

Л. 3367-3369. 

Карточка № 18555. 

на прибывшего      26.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Пастухов Никита Козмич. 

Возраст:  1882 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 104 Устюжский  полк. 



Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сошенская  вол., с. Карамышево. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 11.11.1914 г., под Стрыком [Стрые?]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: работал.  

Сколько времени: 3 1/2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.01.1921 г.  

 

Л. 3370, 3371. 

Карточка № 24840. 

на прибывшего      6.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Батраков Григорий Дормидонтович. 

Возраст:  1886 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 29 Черниговский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

 Образование:  низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская  вол., с. Фащевка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 26.07.1915 г., Люблин. 

Был в плену: Австро-Венгрия.   

Был ли в плену на работах: находился.  

Сколько времени: 2 месяца? 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Юзефув [Польша], Чехия. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.01.1921 г.  

 

Л. 3378, 3379. 

Карточка № 20863. 

на прибывшего      23.10.1920 г. 



Фамилия, имя, отчество:  Стоякин Федор Денисович. 

Возраст:  1882 г. 

Воинское звание: унтер-офицер. 

Воинская часть: 26 Сибирский стрелковый полк.    

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., с. 

Воскресеновка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 29.01.1915 г., ...ноград? 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.01.1921 г.  

 

Л. 3413-3415. 

Карточка № 20017. 

на прибывшего      26.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Редкин Иван Максимович. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 17 [Сибирский] ст[релковый] полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская  вол., с. Желтые Пески. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 1.08.1915 г., Ковельская губ., Понивеже. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: принуд. работы.  

Сколько времени: 3 года 3 месяца. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.01.1921 г.  



Л. 3416, 3418. 

Карточка № 20270. 

на прибывшего      26.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Алексей Михайлович. 

Возраст:  1882 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 273 [Богодуховский] полк. 

Род занятий до войны: крестьянин. 

Образование:  малограмотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская  вол., с. Сселки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 4.12.1914 г., под Красновицы.    

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: принуд. работы.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 25.01.1921 г.  

 

Л. 3419-3421. 

Карточка № 1871. 

на прибывшего      октябрь 1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Стюфляев Дмитрий Нефедович. 

Возраст:  1881 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 1-й Кавказский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская  вол., с. Желтые Пески. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3. 

Взят в плен: июнь 1915 г., под Митавой. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: был.  



Сколько времени: 7 месяцев. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 25.12.1920 г.  

 

Л. 3423-3425. 

Карточка № 1870. 

на прибывшего      5.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Пронин Матвей Филиппович. 

Возраст:  1881 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 50 Сибирский стрелковый полк. 

Род занятий до войны: чернорабочий. 

Образование:  сельская школа. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская  вол., с. Двуречки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 5.10.1915 г., под Двинском. 

Был в плену: Франция.   

Был ли в плену на работах: был.  

Сколько времени: 13 месяцев. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция, м. Сандей? 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.01.1921 г.  

 

Л. 3429-3431. 

Карточка № 56697. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Титов Иван Семенович. 

Возраст:  1885 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 223 Одоевский полк. 

Род занятий до войны: чернораб[очий]. 

Образование:  да. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская  вол., с. Студенки. 



Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 17.12.1914 г., Восточная Пруссия. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 7.01.1921 г.  

 

Л. 3442, 3443.  

Карточка № 1861. 

на прибывшего      18.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Крахотин Степан Михайлович. 

Возраст:  1891 г., 29 лет. [1894?] 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: рядовой [?!] . 

Род занятий до войны: чернорабочий. 

Образование:  сельское училище. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская  вол., с. Дикое. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 7.07.1915 г., местечко Оржан Ломжинской губ. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: на работах 5 лет.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Мерзебург, лагерь. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.01.1921 г.  

 

Л. 3455, 3456. 

Карточка № 27785. 

на прибывшего      27.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Неклюдов Василий Григорьевич. 

Возраст:  1882 г. 

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 103 Петрозаводский полк. 



Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская  вол., с. Сырское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: вдов, 3. 

Взят в плен: 15.11.1914 г., около Домбровице [далее нрзбр.] 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: не раб[отал].  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Германия. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.02.1921 г.  

 

Л. 3473, 3474. 

Карточка № 69570. 

на прибывшего      12.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Негробов Степан Егорович. 

Возраст:  1883 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 140 Зарайский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: среднее . 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская  вол., с. Подгорное. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3. 

Взят в плен: 3.12.1914 г., Конецполь. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кименец [совр. Каменц?]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 9.12.1920 г.  

 

Л. 3475, 3776. 

Карточка № 20017. 

на прибывшего      26.09.1920 г. 



Фамилия, имя, отчество:  Молчанов Егор Петрович. 

Возраст:  1889 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 4-й Гренадерский Нежинский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  начальное училище. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская  вол., с. Карамышево. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 26.09.1914 г., Александрув, р. Висла. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: находился.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Германия. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.02.1921 г.  

 

Л. 3473-3474. 

Фамилия, имя, отчество:  Федулов Дмитрий Иванович. 

Возраст:  1879 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская  вол., с. Прудки. 

Прибыл из австро-германского плена 10.11.1920 г.  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.02.1921 г.  

 

Л. 3481, 3483. 

Одесское губернское управление по эвакуации населения.                                 

Карточка № 21063. 

на прибывшего      26.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Ненахов Сергей Иванович. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: мл. унтер-офицер. 

Воинская часть: 2-я артиллерийская особая бригада. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

 Образование:  грамотный. 



Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Больше-Избердеевская вол., с. Песковатка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: армией из Франции. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: на принуд. работ.  

Сколько времени: 2 года.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: во Франции. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 3.02.1921 г.  

 

Л. 3484-3486. 

Карточка № 64618. 

на прибывшего      7.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Василий Степанович. 

Возраст:  1884 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 102 Вятский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

 Образование: неграм. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская  вол., с. Коровино. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 3.11.1914 г., Кутно.   

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: принуд. работы.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Целле.   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 2.02.1921 г.  

 

Л. 3488, 3489. 

Карточка № 50150. 

на прибывшего      27.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Ратнов Федор Мартинович. 

Возраст:  1884 г. 



Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 217 Ковровский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

 Образование:  грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Романовская  вол., с. Тарновое. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4. 

Взят в плен: 27.10.1916 г., Городище [Минская область].   

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров.   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.01.1921 г.  

 

Л. 3540-3542. 

Карточка № 51658. 

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Котов Василий Иванович. 

Возраст:  1881 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк. 

Род занятий до войны: портной. 

Образование:  грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская  вол., с. Ст. Ситовка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., Даркемен. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени:  . 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.01.1921 г.  

 

 



Л. 3549, 3550. 

Карточка № 56667. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Грачев Осип Филиппович. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 103 Петрозаводский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская  вол., с. Букмеево?. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4. 

Взят в плен: 2.11.1914 г., Красновицы.   

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 13.02.1921 г.  

 

Л. 3551, 3552. 

Карточка № 20648.   

на прибывшего      23.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Юров Алексей Петрович. 

Возраст:  1888 г., 32 года. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 172 Лидский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  грамотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская  вол., с. Ильино. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 3.11.1914 г., Красновицы.   

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  



Сколько времени: 4 года.   

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров.  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.01.1921 г.  

 

Л. 3554, 3555. 

Карточка № 26167. 

на прибывшего      23.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Жидков Николай Ильич. 

Возраст:  1891 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 187 Аварский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: малограмотный. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,   с. 

Грязи. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен:  11.08?.1915 г. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Мерзебург? [нрзбр.] . 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 5.02.1921 г.  

 

Л. 3556, 3557. 

Карточка № 51144. 

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Бабенков Иван Григорьевич. 

Возраст:  1884 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Романовская   вол., Падовская слобода. 



Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 29.08.1914 г., Кенигсберг.  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: все время. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 24.01.1921 г.  

 

Л. 3558, 3559.                                                       

Фамилия, имя, отчество:  Буликов Гаврил Дмитриевич. 

Возраст:  1886 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Ленинская  вол., д. Соловьевка. 

Прибыл из   плена 20.11.1920 г. и зарегистрирован в Липецком уездном 

управлении по эвакуации населения  20.11.1920 г. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.01.1921 г.  

 

Л. 3570, 3571. 

Фамилия, имя, отчество:  Фролов Василий Васильевич. 

Возраст:  1887 г. 

Вернулся из неприятельского плена  5.12.1920 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Липецкий у. с. Сошки.  

Был в плену: в Македонии.   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.01.1921 г.  

 

Л. 3558, 3569. 

В Липецком уездном управлении по эвакуации населения 2.12.1920 г. 

зарегистрирован  в списках военнопленных под № 24 Таразанов Павел 

(1885-?).  

 

Л. 3570, 3571. 

Карточка № 1898. 

на прибывшего 12.11.1920 г. 



Фамилия, имя, отчество: Меринов Трофим Леонович. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Грязинская вол., с. Малей. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, девочка 6 лет. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., г. Кенигсберг.  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: находился.  

Сколько времени: 2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: во Франции. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 12.01.1921 г.  

 

Л. 3572, 3573. 

Карточка № 15805.   

на прибывшего      25.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Дырданов Никита Иванович. 

Возраст:  1884 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 1-й Кавказский [стрелковый генерал-фельдмаршала Великого 

Князя Михаила Николаевича] полк.   

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  неграмот. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Кузминская вол., с. Тынковка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 29.05.1915 г., Дубицы.  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: был.  

Сколько времени: 2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: лаг. Нейгаммер?    



Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 15.01.1921 г.  

 

Л. 3574-3576. 

Карточка № 43401. 

на прибывшего      26.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Коноплев Федор Васильевич. 

Возраст:  1886 г. 

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 104 Устюжский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: грам. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Шехманская   вол., с. Хренново. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 6.12.1914 г., Скорнивщен. [Скерневицы?] 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 13.12.1920 г.  

 

Л. 3577, 3578. 

Карточка № 51144. 

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Шмелев Трофим Игнатьевич. 

Возраст:  1892 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 66 Бутырский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  низшее. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская   вол., с. Двуречки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 30.09.1915 г., Лукс [Луцк?].  



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 24.01.1921 г.  

 

Л. 3601, 3602. 

Карточка № 28953. 

на прибывшего      12.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Сергитан Митрофан Матвеевич. 

Возраст:  1885 г. 

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 2-я бригада маршевого батальона.   

Род занятий до войны: ботаник. 

Образование: 2-х-классное Минск. [училище?]. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Харьковская губ.   

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: в Македонии.  

Был в плену: в Греции.   

Был ли в плену на работах:  .  

Сколько времени:  . 

Где жил в плену перед отправкой на родину: из Македонии. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 9.12.1921 г.  

 

Л. 3615, 3616. 

Карточка № 71774. 

на прибывшего      20.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Тамбовский Николай Дмитриевич. 

Возраст:  1884 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 266 Пореченский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  негр. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  



Романовская   вол., с. Троицкое. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 7.08.1914 г., в Брест-Литовске.  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Юзефув. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 6.02.1921 г.  

 

Л. 3617, 3618. 

Карточка № 57010. 

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Косых Василий Тимофеевич. 

Возраст:  1888 г. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 96 Омский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  гр. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Романовская   вол., Падовская слобода. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 6.11.1914 г., Лодзь.  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 6.01.1921 г.  

 

Л. 3619, 3620. 

Карточка № 1896. 

на прибывшего      21.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Иван Иванович. 

Возраст:  1888 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 



Воинская часть: 103 Петрозаводский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование:  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Бутырская в., с. Бутырки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, девочка 13 лет. 

Взят в плен: 2.11.1914 г., г. Кутно.   

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: во Франции. 

Имеет претензии на: неправильную выдача жалованья, неправильный расчет, 

особо тяжелое содержание в плену. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.01.1921 г.  

 

Л. 3621, 3622. 

Карточка № 27863. 

на прибывшего      21.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Каратаев Федор Кириллович. 

Возраст:  1884 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 215 Мценский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: .  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская в., с. Никольское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., Амазурские озеры [Мазурские озера].   

Был в плену:  Австро-Венгрия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кроссен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.01.1921 г.  

 



Л. 3226, 3227. 

16.12.1920 г. Комиссариат по военным делам Липецкого уезда выдал 

удостоверение Людаеву Егору Васильевичу , рожд. в 1889 году в том, что он,  

как вернувшийся 2 декабря из неприятельского плена, призыву по 

мобилизации не подлежит в течение двух месяцев.т.е. с 2 декабря по 2 февраля 

[1921 г.]. 

В справке, выданной сельсоветом 8.12.1920 г., подтверждается прибытие 

гражданина д. Федоровки Кузминской волости Людаева Е.В. 

 

Л. 3636, 3637. 

Карточка № 20629. [карточка не заполнена, на обратной стороне имеется 

штамп "Выдан сухой паек на 1 дня. 27.10.1920 г., г. Москва.] 

на прибывшего      29.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Чеботарев Феоктист Иванович. 

Возраст:  1886 г. 

Воинское звание:  . 

Воинская часть:  . 

Род занятий до войны:  . 

 Образование:  

Место постоянного жительства до военной службы:    

Семейное состояние, детей до 21 года:   

Взят в плен: .  

Был в плену: .   

Был ли в плену на работах: .  

Сколько времени: . 

Где жил в плену перед отправкой на родину: .   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23.01.1921 г.  

 

Л. 3638, 3639. 

Карточка № 20589. 

на прибывшего      23.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Яковлев Захар Фомич. 

Возраст:  1875 г. 

Воинское звание: солдат. 



Воинская часть: 30 Полтавский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: малогр.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская в., с. Никольское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 28.01.1915 г., под Столунем [Польша, Столунские озера]   

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23.01.1921 г.  

 

Л. 3495, 3496.                               

Карточка № 1897. 

на прибывшего      15.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Данилов Трофим Викторович. 

Возраст:  1879 г., 42 лет. 

Воинское звание:  . 

Воинская часть: 103 Петрозаводской полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

 Образование: низшее.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Бутырская в., с. Бутырки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, мальчик. 

Взят в плен: 2.11.1914 г., г. Кутно. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: в лагерях. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: в Германии. 

Имеются ли претензия на а) неправильную выдачу жалованья в плену - 

имеется. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23.01.1921 г.  

 



Л. 3500, 3502. 

Карточка №  51867. 

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Таравков Федор Алексеевич. 

Возраст:  1888 г. 

Воинское звание: ефрейтор. 

Воинская часть: 285 Мценский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: малогр.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Романовская волость, с. Частая [Дубрава]. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1 д[евочка]. 

Взят в плен: 30.08.1915 г., Вал...дркемен?. [Даркемен?] 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.01.1921 г.  

 

Л. 3504, 3505. 

Карточка № 39123. 

на прибывшего      18.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Губанов Тихон Федорович. 

Возраст:  1899 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 30 Полтавский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: низшее.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Шехманское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 6.08.1915 г., Новогеоргиев.[крепость Ново-Георгиевск] 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  



Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину:  Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 13.01.1921 г.  

 

Л. 3506, 3507. 

Карточка № 44072. 

на прибывшего      23.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Шипилов Филипп Платонович. 

Возраст:  1890 г. 

Воинское звание: солдат, ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 12 Сибирский стр. полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: малогр.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская в., с. Никольское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 14.12.1914 г., Лович. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 13.01.1921 г.  

 

Л. 3509, 3510. 

Карточка № 1894. 

на прибывшего      20.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Безрукавников Федор Иванович. 

Возраст:  1882 г., 38 лет.   [женился в 1906 г., в 20 лет] [Иван, 1914] 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 231 Дрогичинский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашество. 

Образование: низшее.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская в., с. Дикое. 



Семейное состояние, детей до 21 года: женат, двое детей 11 лет и 9 лет. 

Взят в плен: 27.04.1915 г., местечко Кросно. 

Был в плену: Австро-Венгрия.   

Был ли в плену на работах: .   

Сколько времени: .  

Где жил в плену перед отправкой на родину: в Африке. 

Имеются ли претензия на а) неправильную выдачу жалованья в плену - 

имеются, в) утрату трудоспособности - имеется, г) особо тяжелое содержание в 

плену - было, д) возмещение имущественных убытков - имеется. 

Выдано пособие: 3 франка. 

Выдано обмундирование: выдано старое. 

Эвакуирован 29.11.1920 г. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.01.1921 г.  

 

Л. 3529. 

Фамилия, имя, отчество:  Шабунин Тихон Семенович. 

Возраст:  1892 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  с. 

Сошки. 

Прибыл из неприятельского плена 5.12.1920 г. 

Зарегистрирован в Липецком уездном управлении по эвакуации населения в 

списках военнопленных за № 31 22.12.1920 г. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 5.02.1921 г.  

 

Л. 3595, 3596. 

Ходарин Иван Григорьевич (1886-?), Тамбовская губ., Сокольская вол., с. 

Сокольское.  

Прибыл из германского плена 20.10.1920 г.и зарегистрирован в Липецком 

уездном управлении по эвакуации населения в списках военнопленных за № 35 

29.12.1920 г. 

 

Л. 3597, 3598. 

Карточка № 74529. 

на прибывшего      27.11.1920 г. 



Фамилия, имя, отчество:  Макаров Сергей Петрович. 

Возраст:  1879 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 24 Симбирский [стрелковый] полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: нет.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Таволжанская в., с. Каменное. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3. 

Взят в плен: 14.05.1915 г., Ковель. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени:  5 1/2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Шпринге.     

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 5.02.1921 г.  

 

Л. 3609, 3610. 

Фамилия, имя, отчество:  Животиков Евдоким Иванович. 

Возраст:  1891 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Семеновская в., с. Семеновка. 

Прибыл из германского плена и зарегистрирован в Липецком уездном 

управлении по эвакуации населения в списках военнопленных за № 31 

29.12.1920 г. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.03.1921 г.  

Л. 3662, 3665. 

Фамилия, имя, отчество:  Логунов Александр Петрович. 

Возраст:  1888 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Семеновская в., с. Семеновка. 

Прибыл из германского плена 12.12.1920 г. 

Зарегистрирован в Липецком уездном управлении по эвакуации населения в 

списках военнопленных за № 31 21.12.1920 г. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 18.02.1921 г.  



Л. 3638, 3639. 

Карточка № 13191. 

на прибывшего      5.07.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Шабунин Николай Егорович. 

Возраст:  1891 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 181 Варшавский полк. 

Род занятий до войны: крестьянин. 

Образование: нет.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Романовская в.,с. Каменное. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 19.07.1915 г., город Ивангород.   

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: .  

Сколько времени: .  

Где жил в плену перед отправкой на родину: .   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.02.1921 г.  

 

Л. 3642, 3643. 

Карточка № 65561. 

на прибывшего      10.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Иван Иванович. 

Возраст:  1885 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 24 Симбирский [стрелковый] полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: нет.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Таволжанская в.,с. Казинка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3. 

Взят в плен: 7.03.1915 г., под Остроленкой. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  



Сколько времени:  все время. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.02.1921 г.  

 

Л. 3646, 3647. 

Карточка № 66027. 

на прибывшего      10.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Тимирев Петр Георгиевич (Егорович). 

Возраст:  1892 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 207 Новобаязетский полк. 

Род занятий до войны: чернорабочий. 

Образование: нет.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Грязинская в.,с. Ерлуково. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3. 

Взят в плен: 22.09.1915 г., Карпаты. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени:  6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10 .02.1921 г. 

 

Л. 3648. 

14.12.1920 г. гражданин д. Красиловки Ивановской волости Иван Лукьянович 

Булыгин обратился в моботделение Липецкого военкома с просьбой выдать 

удостоверение впредь до производства публикации о розыске утерянных после 

возвращения из плена документов. 

 

Л. 3650, 3651. 

Карточка № 65873. 

на прибывшего      10.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Качурин Андрей Егорович. 

Возраст:  1887 г. 



Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 285 Мценский полк. 

Род занятий до войны: шахтер. 

Образование: чит[ет], пиш[ет].  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Кузминская в., с. Тынковка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 9?. 

Взят в плен: ??.08.1914 г., Мазурские озера. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени:  6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 15 .02.1921 г. 

 

Л. 3652. 

14.12.1920 г. гражданин д. Красиловки Ивановской волости  Петр Филиппович 

Любанов обращается в в моботделение Липецкого военкома с просьбой выдать 

удостоверение на основе расписки отдела управления Липецкого Совдепа, 

выданной 13.12.1920 г. В просьбе указано: "Вовратясь из плена по пути 

документы мною утеряны...". 

 

Л. 3652, 3653. 

Карточка № 65414. 

на прибывшего      10.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Сарафанов Иван Петрович. 

Возраст:  1880 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.   

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: нет.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сокольская в.,с. Сокольское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен:  1914 г., Скопине? 



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени:  6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 18 .02.1921 г. 

 

Л. 3657. 

17.12.1920 г. гражданин д. Красиловки Ивановской волости Афанасий 

Семенович Пышин обращается в в моботделение Липецкого военкома с 

просьбой выдать удостоверение на основе расписки отдела управления 

Липецкого Совдепа, выданной 13.12.1920 г. В просьбе указано: "Вовратясь из 

плена по пути документы мною утеряны...". Предоставлена отсрочка до 

28.12.1920 г.  

 

Л. 3665, 3666. 

Карточка № 81773. 

на прибывшего 7.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Логинов Георгий Иванович. 

Возраст:  1883 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 102 Вятский полк. 

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: низшее, грамот.  

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Сырская в.,с. Сырское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3. 

Взят в плен: 8.12.1914 г., Скерневицы. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени:  6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт[-на-Одере]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23 .02.1921 г. 

 

 



Л. 3667, 3668. 

Фамилия, имя, отчество:  Гугнин Илья Сергеевич. 

Возраст:  1885 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская в.,с. Фащевка. 

Прибыл из германского плена 20.12.1920 г. 

Зарегистрирован в Липецком уездном управлении по эвакуации населения в 

списках военнопленных за № 30 22.12.1920 г. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20 .02.1921 г. 

 

Л. 3669, 3670. 

Фамилия, имя, отчество: Пастухов Григорий Панкратьевич. 

Возраст:  1891 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская в.,с. Фащевка. 

Прибыл из германского плена 20.10.1920 г. 

Зарегистрирован в Липецком уездном управлении по эвакуации населения в 

списках военнопленных за № 31 22.12.1920 г. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20 .02.1921 г. 

 

Л. 3671, 3672. 

Карточка № 75323.  

на прибывшего      20.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Батищев Иван Николаевич. 

Возраст:  1884 г. 

Воинское звание: солдат, мл. унтер-офицер. 

Воинская часть: 4-й Гренадерский [Несвижский] полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Грязинская в.,с. Грязи. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2.   

Взят в плен: 7.08.1915 г., Бук? 

Был в плену: Германия.   



Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Шпринге. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20 .02.1921 г. 

 

Л. 3673, 3674. 

Карточка № 653177.  

на прибывшего      10.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Протасов Михаил Данилович. 

Возраст:  1893 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 32 Кременчугский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Фащевская в.,с. Сошки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 17.08.1915 г., Городище. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Нейчатель [Швейцария?] 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.02.1921 г. 

 

Л. 3675, 3676. 

Карточка №   

на прибывшего      20.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:   Попович Николай Тимофеевич. 

Возраст:  1894 г. 

Воинское звание: . 

Воинская часть: .   

Род занятий до войны: .  

Образование: .   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  



Фащевская в.,с. Фащевка. 

Семейное состояние, детей до 21 года:   

Взят в плен: .  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах:   

Сколько времени: .    

Где жил в плену перед отправкой на родину: .  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20 .02.1921 г. 

 

Л. 3681, 3682. 

Карточка № 79936.  

на прибывшего      6.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Иванов Алексей  Дмитриевич. 

Возраст:  1892 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 24 Смоленский полк.  

Род занятий до войны: торговец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  г. 

Липецк. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат.   

Взят в плен: 15.04.1916 г., озеро Нарочь. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Котбус. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 24.02.1921 г. 

 

Л. 3687. 

Тамбовский губернский земельный отдел Совета рабочих и крест. депутатов  

Секретариат 

Ноября 4 1920 г. 

№ 8705 

Удостоверение 



Выдано землемеру Ивану Алексеевичу Азыкину в том, что он как родившийся в 

1887 г. согласно приказа Тамбовского Уездвоенкома от 5-го октября № 187 

подлежал призыву в трудоармию, но как служащий ГЗО [Губернский земельный 

отдел] оставлен согласно того же приказа на службе в ГЗО и внесен в список 

таких лиц, отосланный в Увоенком 23 октября с/г. за № 8468. 

Зам. Завгубземотсовхозом  

Зав. Общ. Делами 

[Участвовал в Первой мировой войне. - М.К.] 

  

ГАЛО. Ф. Р- 22. Оп. 1а. Д. 111.   
 

Л. 2322. 

Горяинов Василий Аркадьевич (1870-?), с. Телелюй Таволжанской волости, 

17.06.1920 г. возвратился из неприятельского плена. Удостоверение от 

Моботделения Липецкого уезда выдано 26.07.1920 г. 

Л. 2304. 26.07.1920 г. – Липецкое Управление уездэвака выдало Удостоверение: 

Дано сие гр. Алексею Калиновичу Голощапову [29.02.1884-?], происходящего из 

с. Малого Дикого  Сырской волости в том, что он как солдат старой армии 

возвратился из германского плена 14.07.1920 г. и зарегистрирован в Липецком 

Управлении Уездэвака 25.07.1920 г. ОСНОВАНИЕ: Удостоверение  Дикинского 

сельского совета 24.07.1920 г. и регистрационная карточка № 14662 из 

Петрограда за №14662.  

Начальник Управления уездэвака: Подпись. 

За делопроизводителя: Обухов? 

 

Л. 2305. 

Удостоверение 

Дано сие от Моботделения Липецкого уездвоенкома гр. Села Малого Дикого 

Алексею Калиновичу Голощапову в том, что он как вернувшийся 14 сего июля из 

неприятельского плена призыву по мобилизации не подлежит сроком с 14 сего 

июля по 14 августа 1920 г., что подписями и приложением печати 

удостоверяется. 

Военный комиссар… 

И. д. военного руководителя… 



И. д. начмоботделения… 

Делопроизводитель…   

[1921 - член ячейки РКП Диконской слободы. Жена Марфа Кузьминична, дочь 

Антонина  род. 28.06.1921 (1-й ребенок). Р-18. Оп. 3. Д. 13. Л. 234.] 

[Отец - Калинник Аггеевич - отставной унтер-офицер д. Малое Дикое, мать 

Евгения Никитина, сын Алексея - Владимир (1911-19.08.1918).] 

Л. 2307. 

27.07.1920 г. - гр. Александр Дмитриевич Водопьянов, происходящий из с. 

Студенки Сокольской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 14.07.1920 г. Удостоверение от Студенского сельского 

совета выдано 27.07.1920 г. на основании регистрационной карточки № 15367 

из Петрограда.  

 

Л. 2335. 

31.07.1920 г. - гр. Ксенофонт Афанасьевич Сапрыкин, происходящий из с. 

Большой Самовец Грязинской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 14.07.1920 г. Удостоверение от Большого Самовецкого 

сельского совета выдано 29.07.1920 г. на основании регистрационной карточки 

№ 14956  из Петрограда.  

 

Л. 2344. 

31.07.1920 г. - гр. Сергей Николаевич Марчуков, происходящий из с. Телелюй 

Таволжанской волости, как солдат старой армии возвратился из германского 

плена 5.07.1920 г. Удостоверение от Телелюйского сельского совета выдано 

29.07.1920 г. на основании регистрационной карточки № 13511  из 

Петрограда.  

 

Л. 2350. 

31.07.1920 г. - гр. Емельян Евграфиевич Бахаев, происходящий из с. Двуречки 

Фащевской волости, как солдат старой армии возвратился из германского 

плена 14.07.1920 г. Удостоверение от Фащевского сельского совета выдано 

23.07.1920 г. на основании регистрационной карточки № 15339. 

Л. 3681.  

 3.08.1920 г. - гр. Боровских Никита Андреевич (1884-?), происходящий из с. 



Сселок Сокольской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 17.07.1920 г. Зарегистрирован в Управлении Уэвака 

3.08.1920 г. 

 

Л. 2441. 

3.08.1920 г. - гр. Попов Алексей Яковлевич (1892-?), происходящий из с. 

Косыревка  Сырской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 23.06.1920 г.  Удостоверение Косыревского совета от 

30.08.1920 г. и регистрационной карточки № 6135.  Зарегистрирован в 

Липецком Управлении Уездэвака 31.08.1920 г. 

 

Л. 2443, 2444. 

31.08.1920 г. - гр. Долгов Николай Алексеевич (1884-?), происходящий из 

с.Казинка Таволжанской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 14.07.1920 г. Регистрационная карточка из Петрограда за № 

15629. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 31.08.1920 г. 

 

Л. 2445, 2448. 

31.08.1920 г. - гр. Савостьянов Тимофей Тиофеевич (1884-?), происходящий из с. 

Казинка Таволжанской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 31.07.1920 г. Регистрационная карточка из Петрограда за № 

20013. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 31.08.1920 г. 

 

Л. 2446, 2447. 

31.08.1920 г. - гр. Савостьянов Тимофей Тиофеевич (1887-?), происходящий из с. 

Малея Грязинской волости, как солдат старой армии возвратился из 

австрийского плена 23.07.1920 г. Регистрационная карточка из Одессы за № 

4974. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 31.08.1920 г. 

 

Л. 2449, 2450. 

31.08.1920 г. - гр. Болдырев Матвей Михайлович (1881-?), происходящий из с. 

Косыревки  Сырской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 28.07.1920 г. Регистрационная карточка из Петрограда за № 

18806. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 31.08.1920 г. 



Л. 2477, 2478. 

1.09.1920 г. - гр. Ролдугин Илья Федорович (1878-?), происходящий из с. Грязи 

Грязинской волости, как солдат старой армии возвратился из германского 

плена 1.08.1920 г. Регистрационная карточка из Одессы за № 9718. 

Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 31.08.1920 г. 

 

Л. 2477, 2478. 

1.09.1920 г. - гр. Ролдугин Илья Федорович (1888-?), происходящий из с. Нов. 

Ситовка  Бутырской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 7.07.1920 г. Регистрационная карточка из Одессы за № 9718. 

Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 1.09.1920 г. 

 

Л. 2479, 2470. 

1.09.1920 г. - гр. Чудотворов Гавриил Константинович (1885-?), происходящий из 

с. Нов. Ситовка  Бутырской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена 7.07.1920 г. Регистрационная карточка за № 671. 

Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 1.09.1920 г. 

 

Л. 2499. 

3.09.1920 г. Грязинское депо обращается в Липецкое моботделение: нет ли 

перепятствий для принятия на службу в Грязинское депо с. Грязи Лукина 

Михаила Матвеевича. Моботделение сообщает, что отпуск Лукина, как 

военнопленного, заканчивается в сентябре. Справка: удостоверение за № 9256 

от 13.08.1920 г. 

 

Л. 2500, 2501. 

3.09.1920 г. - гр. Быков Василий Константинович (1889-?), происходящий из с.  

Ладыгина Ивановской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Новороссийск 21.06.1920 г. Регистрационная карточка  за 

№ 13999. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 3.09.1920 г. 

 

Л. 2506, 2507. 

4.09.1920 г. - гр. Перепелкин Дмитрий Зотович (1883-?), происходящий из с. 

Прудки Фащевской волости, как солдат старой армии возвратился из 



германского плена 1.08.1920 г., в село прибыл 29.08.1920 г. Регистрационная 

карточка из Одессы за № 1194 от 3.08.1920 г.. Зарегистрирован в Управлении 

Уездэвака 4.09.1920 г. 

 

Л. 2526, 2527. 

7.09.1920 г. - гр. Безсонов Николай Семенович (1888-?), происходящий из с. 

Студенок Сокольской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Петроград 21.08.1920 г., в село - 3.09.1920 г. 

Регистрационная карточка  из Петрограда за № 26546. Зарегистрирован в 

Управлении Уездэвака 7.09.1920 г. 

 

Л. 2529. 

7.09.1920 г. - гр. Ролдугин Илья Федорович (1889-?), происходящий из с. 

Студенок Сокольской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Петроград  21.08.1920 г., в село - 3.08.1920 г. 

Регистрационная карточка   за № 26620. Зарегистрирован в Управлении 

Уездэвака 7.09.1920 г. 

 

Л. 2546, 2548. 

9.09.1920 г. - гр. Попов Дмитрий Ефимовичу (1881-?), происходящий из с. 

Семеновки Семеновской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Петроград 12.08.1920 г., в село - 25.08.1920 г.  

Регистрационная карточка из Одессы за № 22711. Зарегистрирован в 

Управлении Уездэвака 9.09.1920 г. 

 

Л. 2555, 2556. 

1.09.1920 г. - гр. Балмочных Иван (1888-?), происходящий из с. Больше-Самовца 

Грязинской волости, как солдат старой армии возвратился из германского 

плена 27.07.1920 г. Регистрационная карточка из Петрограда № 18329. 

Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 27.08.1920 г. 

 

Л. 2613. 

11.09.1920 г. - гр. Колпаков Дмитрий Григорьевич (1898-?), происходящий из с. 

Казинки Таволжанской волости, как солдат старой армии возвратился из 



германского плена в Одессу 2.08.1920 г., в село - 5.09.1920 г. Регистрационная 

карточка  из Петрограда за № 26546. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 

11.09.1920 г. 

 

Л. 2616. 

4.11.1920 г. - гр. Парфилов Трофим Родионович (1880-?), происходящий из с. 

Сенцовки Кузминской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Петроград 4.08.1920 г., в село - 4.11.1920 г. 

Регистрационная карточка  из Петрограда за № 26546. Зарегистрирован в 

Управлении Уездэвака 4.11.1920 г. 

 

Л. 2638. 

15.09.1920 г. - гр. Азосов Василий Петрович (1893-?), происходящий из с. 

Семеновки Сокольской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Петроград 21.08.1920 г. Регистрационная карточка  из 

Петрограда за № 26546. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 15.09.1920 г. 

 

Л. 2645, 2646. 

10.09.1920 г. - гр. Стюфляев Александр Егорович (1887-?), происходящий из с. 

Желтовки Сокольской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Петроград 21.08.1920 г. Основание: регистрационная 

карточка  из Петрограда за № 26546. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 

15.09.1920 г. 

 

Л. 2647, 2648. 

10.09.1920 г. - гр. Кузнецов Алексей Павлович (1878-?), происходящий из с. 

Карамышево Фащевской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Москву 2.09.1920 г., в село - 10.09.1920 г.  

Регистрационная карточка  из Москвы. Зарегистрирован в Управлении 

Уездэвака 10.09.1920 г. 

 

Л. 2655, 2656. 

16.09.1920 г. - гр. Шульгин Захар Трофимович (1880-?), происходящий из с. 

Казинки  Таволжанской волости, как солдат старой армии возвратился из 



германского плена в Москву 21.07.1920 г., в село - 9.09.1920 г.  

Регистрационная карточка  из Москвы. Зарегистрирован в Управлении 

Уездэвака 16.09.1920 г. 

 

Л. 2658, 2659. 

5.09.1920 г. - гр. Кузнецов Алексей Павлович (1892-?), происходящий из с. 

Казинки Таволжанской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Петроград 18.08.1920 г., в село - 5.09.1920 г.  

Регистрационная карточка  из Петрограда № 24937. Зарегистрирован в 

Управлении Уездэвака 16.09.1920 г. 

 

Л. 2667, 2668. 

14.09.1920 г. - гр. Марков Михаил Семенович (1878-?), происходящий из г. 

Липецка, как солдат старой армии возвратился из германского плена в Одессу 

2.08.1920 г., в Липецк - 14.09.1920 г.  Регистрационная карточка  из Москвы. 

Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 17.09.1920 г. 

 

Л. 2673, 2674. 

10.09.1920 г. - гр. Боянков Андрей Дмитриевич (1878-?), происходящий из с. 

Соловьевки  Романовской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в Петроград 2.09.1920 г., в село - 10.09.1920 г.  

Регистрационная карточка  из Петрограда № 13591. Зарегистрирован в 

Управлении Уездэвака 17.09.1920 г. 

 

Л. 2686. 

Начальник 6 ротного участка в сентябре 1920 г. обращается с просьбой в 

Липецкий моботделения задержать отправку бывшего унтер-офицера 

Шульгина Ивана Васильевича, призванного на тыловую службу по ст. 24, т.к. о 

нем возбуждено ходатайство перед Губвоенкомом о прикомандировании его к 

6-му ротучастку. 

 

Л. 2726, 2726 об. 

Бывший унтер-офицер Харланов Михаил Васильевич, направленный Липецким 

моботделением в 6 роту 2-го Тамбовского района? милиции в марте 1920 г., в 



роту не явился. 

 

Л. 2754, 2755. 

28.09.1920 г. - гр. Сотников Филипп Демидович (1892-?), происходящий из с. 

Большой Самовец Грязинской волости, как солдат старой армии возвратился из 

германского плена в село - 25.09.1920 г.  Регистрационная карточка  из 

Москвы. Зарегистрирован в Управлении Уездэвака 25.09.1920 г. 

 

Л. 2757, 2758. 

Карточка № 36301.  

на прибывшего      12.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Сотников Федор Демидович. 

Возраст:  31 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 18 [Вологодский] полк.  

Род занятий до войны: торговец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Липецкого у. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 19.07.1915 г., Соболево. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет?.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Ульм. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.11.1920 г. 

 

Л. 2757, 2758.  

Карточка № 39574.  

на прибывшего      6.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Черепахин Евсигней Федотович. 

Возраст:  1883 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 285 Мценский полк.  



Род занятий до войны: пекарь.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  г. 

Липецк. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат.   

Взят в плен: 27.08.1916 г., Гольдап. [река?]  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт[-на-Одере]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 24.02.1921 г. 

 

Л. 2763. 

Викулин Петр Иванович (1879-?), происходящий из г. Липецка, 12.09.1920 г. 

возвратился из неприятельского плена. Выдано удостоверение  моботделения 

Липецкого Уездвоенкома. 

 

Л. 2765. 

Карточка № 36087.  

на прибывшего      12.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Викулин Петр Иванович. 

Возраст:  1879 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 94 Енисейский [пехотный] полк.  

Род занятий до войны:   маляр. 

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  г. 

Липецк. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 6.11.1914 г., Александрув. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Корбет? 



Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.11.1920 г. 

 

Л. 2779. 

Алексей Евдокимович Савостьянов (16.03.1880-?), происходящий из с. 

Таволжанка, убежал из германского плена и прибыл в село 24.09.1920 г. 

Выдано удостоверение моботделением Липецкого уездвоенкома. 

 

Л. 2781, 2782. 

Карточка № 8438.  

на прибывшего      1.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Баранов Ефим Евдокимович. 

Возраст:  1875 г. 

Воинское звание: ефрейтор. 

Воинская часть: 103 Петрозаводский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: малогр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Кузьминская вол., с. Сенцовка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2.   

Взят в плен: 2.11.1914 г., м. Домбровице. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 19.11.1920 г. 

 

Л. 2784-2786. 

Карточка № 15291.  

на прибывшего      12.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Зубарев Игнат Гаврилович. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание:  рядовой. 

Воинская часть: 113 Старорусский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  



Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Кузьминскмя вол., д. Бруслановка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3.   

Взят в плен: 4.04.1914 г., . 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 2 года.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Цербст. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23.11.1920 г. 

 

Л. 2794, 2795 

Дергунов Дмитрий Васильевич (1892-?), с. Кривка Сошенской вол. "Пришол из 

Плену со Ермания 21 сентябр 1920 года". Выдано удостоверение. 

Л. 2806-2608. 

Карточка № 18710.  

на прибывшего      5.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Носиков Тимофей Герасимович. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 102 Вятский полк.  

Род занятий до войны: плотник.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская вол., с. Желтые Пески. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1.   

Взят в плен: 10.11.1914 г., Кутно? 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Сольдау. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.11.1920 г. 

 

 



Л. 2853, 2854. 

Гр. с. Виноградовки Таволжанской волости Клапов Василий Сафонович (1886-?) 

вернулся из неприятельского плена 12.10.1920 г. Выдано удостоверение 

моботделением Липецкого уездвоенкома. 

 

Л. 2855. 

Карточка № 15899.  

на прибывшего      28.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Клапов Василий Сафонович. 

Возраст:  35 лет. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 195 Оровайский полк.  

Род занятий до войны: кузнец.  

Образование: грамотн.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Виноградовка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 1.?.1915 г., ?. 

Был в плену:  .   

Был ли в плену на работах:  .  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Найденбург.  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.11.1920 г. 

 

Л. 2858, 2859.   

Гр. Дикинской слободы Сырской волости Липецкого уезда Стегонцев Сергей 

Дмитриевич (1882-?) прибыл из плена из Германии 7.10.1920 г.  

 

Л. 2860. 

Карточка № 46330.  

на прибывшего      28.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Стегонцев Сергей Дмитриевич. 

Возраст:  31 г. 

Воинское звание: рядовой. 



Воинская часть: 24 [пехотный] Симбирский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Липецкого у., Сырская волость, с. Дикое. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3.   

Взят в плен: 2.07?.1915 г., Остроленка. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Ульм. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 7.12.1920 г. 

 

Л. 2776. 

Карточка № 10603.   

на прибывшего      1.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Сынков Федор Степанович. 

Возраст:  1887 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 288 [правильно: 286] Кирсановский полк.  

Род занятий до войны: рабочий.  

Образование: .   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Романовский Телелюй. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 14.08.1914 г., Мазурские озера. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: был.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.11.1920 г. 

 

 

 



Л. 2876, 2887. 

Карточка № 6421.  

на прибывшего      30.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Смагин Иван Федотович. 

Возраст:  1889 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 292 Малоархангельский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее, грамотный.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Бутырки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3.   

Взят в плен: 12.07.1915 г., под Шавелем. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: лаг. Лихтенхорст. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 15.11.1920 г. 

 

Л. 2888, 2889. 

Карточка № 26380.  

на прибывшего      21.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Вишняков Павел Дмитриевич. 

Возраст:  1891 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 25 Смоленский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: неграм.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, д. Коровино. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 15.04.1916 г., озеро Нарочь. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  



Сколько времени: 2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кроссен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.12.1920 г. 

 

Л. 2894, 2895. 

Карточка № 18948.  

на прибывшего      12.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Грушин Иван Григорьевич. 

Возраст:  3.03.1886 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 290 Валуйский полк.  

Род занятий до войны: кондуктор железной дороги.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Грязинская волость, с. Дмитриевка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 20.01.1915 г., ?. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: на фабрике?  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Сольдау.   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 26.11.1920 г. 

 

Л. 2910, 2911. 

Карточка № 42326.  

на прибывшего      24.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Титов Виктор Александрович. 

Возраст:  1888 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 39 Томский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование:  .   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Студенская волость, с. Студенки. 



Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 15?.04.1916 г., Нарочь. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 4.12.1920 г. 

Прибыл в село 4.10.1920 г. 

 

Л. 2922- 2924. 

Карточка № 26038.  

на прибывшего      21.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Косенков Алексей Изотович. 

Возраст:  1880 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 228 Комоковский? полк. [288 Куликовский?] 

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 30.08.1914 г., Даркемен.   

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Крас? [Кроссен?] 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.10.1920 г. 

Прибыл из плена Германии 21.08.1920. 

 

Л. 2925-2927. 

Карточка № 32633.  

на прибывшего      6.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Азарнин Василий Иванович. 

Возраст: 1881 г.,  40 лет. 



Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 231 Дрогичинский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Подгорное. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4. 

Взят в плен: 26.04.1915 г., Галиция. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Шпринге. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.12.1920 г. 

 

Л. 2928, 2929. 

Фамилия, имя, отчество:  Азарнин Тимофей Иванович. 

Возраст:  1887 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Подгорное. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.12.1920 г. 

 

Л. 2936, 2937. 

Карточка № 13470.  

на прибывшего      2.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Курбатов Емельян Ларионов. 

Возраст: 1879 г.,  42 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский пехотный полк.  

Род занятий до войны: торговец.  

Образование: малограмотный.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Кузминская волость, д. Тынковка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., под Гольдаповым? [Гольдап?] 



Был в плену: .   

Был ли в плену на работах: находился.  

Сколько времени: 3 года 2 месяца.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: во Франции. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 15.11.1920 г. 

 

Л. 2943-2945. 

Карточка № 37814.  

на прибывшего      16.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Землянухин Козьма Дмитриевич. 

Возраст:  1893 г., 31 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 313 Балашовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: гр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат.   

Взят в плен: 2.07.1915 г., под Суневежем [Польша]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: в Гомине? 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 16.11.1920 г. 

 

Л. 2979. 

Гр. Грязинской волости с. Малея Сокольских Сергей Михайлович (1887-?) 

вернулся из неприятельского плена 31.08.1920 г. 

Не подлежит мобилизации до 31.10.1920 г. 

 

Л. 2995 об. 

Стегонцев Сергей Дмитриевич до призыва в армию работал грузчиком на ст. 

Липецк, 1.01.1915 г. взят на военные действия, попал в плен, в 1920 г. 

возвратился.  



 

 

Л. 2996-2999. 

Карточка № 43357.  

на прибывшего      15.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Варварин Николай Петрович. 

Возраст:  1885г. , 35 лет.  

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 1 Кавказский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование:  .   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Сокольское. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4.   

Взят в плен: 22.05.1915 г., Ковно. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 16.12.1920 г. 

 

Л. 3002, 3003. 

Карточка № 36301.  

на прибывшего      10.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Шаповалов Анатолий Петрович. 

Возраст: 1884 г.,  31 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 285 Мценский полк.  

Род занятий до войны: парикмахер.  

Образование: низшее, грам.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., г. 

Липецк.   

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, одна.   

Взят в плен: 28.08.1914 г., Мазурские озера. 



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.12.1920 г. 

 

Л. 3011, 3012. 

Карточка № 36301.  

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Корастылев Иван Платонович. 

Возраст:  1896 г., 24 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 313 Балашовский полк.  

Род занятий до войны: кондитер.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Воронеж, Сокольская 

слобода, д. Лип? 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост .   

Взят в плен: 15.08.1915 г.,  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: .  

Где жил в плену перед отправкой на родину:  . 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 17.12.1920 г. 

 

Л. 3014. 

Таразанов Павел Афеногенович (1884-?) возвратился из германского плена 

2.10.1920 г. Номер регистрационной карточки 18619. Выдано удостоверение 

моботделением Липецкого уездвоенкома. 

 

Л. 3018, 3019. 

Щукин Андрей (1894-?), Липецкий уезд, вернулся из неприятельского плена 

30.10.1920 г.  семья из 4 человек, подлежит призыву по мобилизации после 

30.12.1920 г. 



 

 

Л. 3021, 3022. 

Карточка № 52096.  

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Бахаев Антон Тимофеевич. 

Возраст:  1886 г., 35 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 172 Лидский полк.  

Род занятий до войны: плотник.  

Образование: малограм.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Фащевская волость, с. Двуречки.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3 .   

Взят в плен: 2.09.1914 г., Красновицы.  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 19.12.1920 г. 

 

Л. 3023, 3024. 

Карточка № 39660.  

на прибывшего      18.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Евсин Федор Степанович. 

Возраст:  1897 г., 44 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 104 Устюжский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Подгорное.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1  .   

Взят в плен: 1.12.1914 г., Лович.  



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет  

Где жил в плену перед отправкой на родину:  Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.12.1920 г. 

 

Л. 3025, 3026. 

Карточка № 51018.  

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Харитонов Семен Васильевич. 

Возраст:  1887 г., 33 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 285 Мценский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: малограм.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Липецк 

[пригородная слобода]. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат .   

Взят в плен: 28.08.1914 г., Мазур[ские озера].  

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 1/2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.12.1920 г. 

 

Л. 3033, 3034. 

Карточка № 19635.  

на прибывшего      15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Сергей Петрович. 

Возраст:  1884 г., 37 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 30 Полтавский полк.  

Род занятий до войны: приказчик.  

Образование: грам.   



Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., г. 

Липецк.  

Семейное состояние, детей до 21 года:  холост.   

Взят в плен: 6.08.1914 г.,  Брезин [Лодзинское сражение]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кведлинбург. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.01.1921 г. 

 

Л. 3053, 3054. 

Карточка № 49895.  

на прибывшего  7.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Елфимов Федор Николаевич. 

Возраст:  1889 г., 24 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 285 Мценский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Сырское.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1.   

Взят в плен: 28.08.1914 г., Мазур[ские озера]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину:   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 18.12.1920 г. 

 

Л. 3065-3067. 

Карточка № 51146.  

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Долгов Матвей Михайлович. 

Возраст:  1881 г., 39 лет. 



Воинское звание: солдат, ефрейтор. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка.   

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4.   

Взят в плен: 30.08.1914 г., Даркемен. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года, 6 мес.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23.12.1920 г. 

 

Л. 3068, 3069. 

Карточка № 43626.  

на прибывшего      25.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Мордовкин Михаил Семенович. 

Возраст:  1887 г., 33 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 101 Пермский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: малогр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат .   

Взят в плен: 3.11.1914 г., Кутно. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23.12.1920 г. 

 

Л. 3071,3072. 



Карточка № 32839.  

на прибывшего      6.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Субботин Семен Иванович. 

Возраст:  1886 г., 24 г. 

Воинское звание: солдат, уетер-офицер. 

Воинская часть: 172 Лидский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Телелюй.  

Семейное состояние, детей до 21 года:  женат.   

Взят в плен: 2.07.1914 г., Красновицы. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года.  

Где жил в плену перед отправкой на родину:  Шпринге.   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.12.1920 г. 

 

Л. 3074, 3075. 

Карточка № 13099.  

на прибывшего      2.08.1920 г. с пароходом "Ермак". 

Фамилия, имя, отчество:  Ломакин Петр Александрович. 

Возраст:  1875 г., 44 г. 

Воинское звание:  рядовой. 

Воинская часть: 110 Камский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: грамотный.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Алексеевка.  

Семейное состояние, детей до 21 года:  .   

Взят в плен: 30.08.1914 г., Тильзит. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 



Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.12.1920 г. 

Л. 3078-3080. 

Карточка № 14024.  

на прибывшего      25.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Семиколенов Михаил Кондратьевич. 

Возраст:  1882 г., 39 лет. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 27? Симбирский [правильно: 27 Сибирский стрелковый] полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Фащевская волость, с. Фащевка.   

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4 .   

Взят в плен: 2.03.1915 г., Остроленка. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 26.12.1920 г. 

 

Л. 3083-3085. 

Карточка № 11517.  

на прибывшего  пароходом   1.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Лелеков Николай Никитович. 

Возраст:  1884 г., 36 лет. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Фащевская волость, с. Фащевка.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2.   

Взят в плен: 30.08.1914 г., под Кенигсбергом. 



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция . 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 30.11.1920 г. 

 

Л. 3090-3092. 

Карточка № 11516.  

на прибывшего пароходом 1.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Семиколенов Илья Аверьянович. 

Возраст:  1881 г., 24 г. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: .   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Фащевская волость, с. Фащевка.   

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4 .   

Взят в плен: 30.08.1914 г., под Кенигсбергом. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23.12.1920 г. 

 

Л. 3103-3105. 

Карточка № 36301.  

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Терпугов Николай Павлович. 

Возраст:  1886 г., 34 г. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 285 Мценский полк.  

Род занятий до войны: торговец.  

Образование: гр.   



Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., г. 

Липецк.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост .   

Взят в плен: 29.08.1914 г., Мазурские озера. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.12.1920 г. 

 

Л. 3108, 3109. 

Карточка № 56008.  

на прибывшего      9.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Марчуков Павел Иванович. 

Возраст:  1883 г., 37 лет. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Телелюй.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4.   

Взят в плен: 3.08.1914 г., Мазурские озера. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.12.1920 г. 

 

Л. 3117, 3119, 3121. 

Карточка № 57181.  

на прибывшего  14.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Кулешов Николай Тимофеевич. 

Возраст:  1887 г., 36 лет. 



Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 8 Туркестанский [стрелковый] полк.   

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: нет.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Горицы.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2.   

Взят в плен: 20.02.1914 г., под Лавой. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.12.1920 г. 

 

Л. 3120. 

Гр. с. Дмитриевки Грязинской волости Грушин Иван Григорьевич возвратился из 

неприятельского плена. Препятствий со стороны моботделения для 

поступления его на железную дорогу не встречается. [1920 г.] 

 

Л. 3122-3124. 

Карточка № 52552.  

на прибывшего      10.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Белкин Михаил Васильевич. 

Возраст:  1880 г., 40 лет. 

Воинское звание: солдат, бомбардир. 

Воинская часть: 72-я артил. бригада. 

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Студенки.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2.   

Взят в плен: 28.08.1914 г., Мазурские озера. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  



Сколько времени: 3 1/2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 18.12.1920 г. 

 

Л. 3125-3127. 

Карточка № 53118.  

на прибывшего  10.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Пикалин Андрей Никитич. 

Возраст:  1880 г., 36 лет. 

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 172  Лидский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: гр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Горицы.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4.   

Взят в плен: 3.1.1914 г., Краснов[ицы]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.12.1920 г. 

 

Л. 3129, 3130. 

Карточка № 39969.  

на прибывшего      6.09.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Плаксин Антон Иванович. 

Возраст:  1891 г., 29 лет. 

Воинское звание: мл. унтер-офицер. 

Воинская часть: 175 Батуринский полк.  

Род занятий до войны: железнод.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Романовская волость, с. Троицкое.  



Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 9.10.1914 г., м. Ниски [Польша] 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 1/2 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Шпринге. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.12.1920 г. 

 

Л. 3170, 3171. 

Карточка № 56895.  

на прибывшего 15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Буев Владимир Иванович. 

Возраст:  1887 г., 34 года. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 94 Енисейский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: гр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Сырское.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1.   

Взят в плен: 5.11.1914 г., Лодзь. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 30.12.1920 г. 

 

Л. 3149, 3150. 

Карточка № 20965.  

на прибывшего  23.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Морозов Василий Георгиевич. 

Возраст:  1884 г., 36 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  



Род занятий до войны: извозчик.  

Образование: гр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  г. 

Липецк. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 2.11.1914 г., Домбр[овице?]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 4.01.1921 г. 

 

Л. 3151, 3152. 

Карточка № 26602.  

на прибывшего 21.08.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Воронов Георгий Иванович. 

Возраст:  1891 г., 28 лет. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 316 Хвалынский полк.  

Род занятий до войны: каменщик.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Бутырки.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 19.11.1914 г., мест. Сальпаки? 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кроссен.   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 27.12.1920 г. 

 

Л. 3158-3160. 

Карточка № 53174.  

на прибывшего  10.10.1920 г. 



Фамилия, имя, отчество:  Голосов Степан Михайлович. 

Возраст:  1881 г., 39 лет. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: чер[норабочий].  

Образование: гр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Студенки.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 3.   

Взят в плен: 31.08.1914 г., Столоснен?[Сталлупенен, Сталюпенен?] 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 14.12.1920 г. 

 

Л. 3162, 3175. 

Карточка № 57283.  

на прибывшего 15.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Знаменщиков Тихон Иванович. 

Возраст:  1878 г., 32 года. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: .  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование:  .   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Сокольское.  

Семейное состояние, детей до 21 года:   

Взят в плен: 5.11.1914 г., Красно[вицы]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 24.12.1920 г. 



 

 

Л. 3176. 

Карточка № 55830.  

на прибывшего 6.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Таболин Николай Иванович. 

Возраст:  1883 г., 37 лет. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 24 Симбирский полк.   

Род занятий до войны: хлебопашец. 

Образование: неграм.     

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Телелюй.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4.   

Взят в плен: 4.05.1915 г., Росс...?. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 года. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Ульм. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 6.11.1920 г. 

 

Л. 3183. 

Карточка № 50474.  

на прибывшего      7.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Богомолов Михаил Иванович. 

Возраст:  1884 г., 36 лет. 

Воинское звание: ефрейтор. 

Воинская часть: 285 Мценский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: гр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Сокольское.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1.   

Взят в плен: 28.08.1914 г., Мазурские озера. 



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гарда...на?. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 25.12.1920 г. 

 

ГАЛО. Ф. 22. Оп. 1а. Д. 103. 

 

Л. 58, 59. 

Карточка № 86818.  

на прибывшего      14.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Щедрин Василий Петрович. 

Возраст:  1894 г., 26 года.  

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 266 Пермский полк  [правильно: Пореченский]. 

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: малограм.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Подгорное.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 20.08.1915 г., Вислица. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.  

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.03.1921 г. 

 

Л. 60-62. 

Карточка № 57985.  

на прибывшего      29.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Землянухин Михаил Михайлович. 

Возраст:     

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 272 Мценский полк.  



Род занятий до войны: чернораб.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4. 

Взят в плен: 17.07.1914 г., Красновицы. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 2 года, 8 мес.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Целле. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.03.1921 г. 

 

Л. 76. 

Контора Центросоюза.  

 Анкетный лист счетовода Богданова Алексея Алексеевича (4.01.1892-?), 

Липецк, ул. Площадная, дом № 67, домашнее образование, практический стаж 

5 лет, занимает должность счетовода с 12.12.1919 г., должность в старой армии: 

писарь, участвовал ли в войне: на фронте 3 года 4 месяца, в Красной армии не 

служил, отсрочка предоставлена комиссией по повсбору до 1.02.1921 г., 

освобожден от службы по болезни медицинской комиссией при Липецком 

Военкоме. 

20.01.1921 г. Заведующий районом... 

           Делопроизводитель...   

 

Л. 77, 78. 

Центральная коллегия о пленных и беженцах. 

Статистическо-справочный отдел. 

Москва, Воздвиженка, 4. 

Москва, Поварская, 17. 

 

Карточка № 30032.  

на прибывшего      21.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Хрусталев Гавриил Ильич. 

Возраст:  1888 г., 32 года.  



Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: неграм.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Кузьминская волость, с. Вшивка.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., под Кенигсбергом. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 года.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Котбус. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 2.03.1921 г. 

 

Л. 79, 80. 

Карточка № 61775.  

на прибывшего      3.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Сизых Михаил Елисеевич. 

Возраст:  1889 г., 32 лет. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 285 Мценский полк.  

Род занятий до войны: каменщик.  

Образование: грам.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Косыревка.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1.   

Взят в плен: 10.11.1915 г., Владивосток. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину:  Целле. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.03.1921 г. 

 

Л. 82, 83. 



Карточка № 78168.  

на прибывшего      5.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество: Лавров Федор Петрович. 

Возраст:  1884 г., 36 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 24 Симбирский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: гр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост.   

Взят в плен: 3.03.1915 г., Барановичи. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Юзефув. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 2.03.1921 г. 

 

Л. 84, 85. 

Карточка № 74945.  

на прибывшего      27.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Заев Григорий Федоровичу. 

Возраст:  1888 г., 33 лет. 

Воинское звание: солдат. 

Воинская часть: 6 Туркестанский [стрелковый] полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: нет.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Сселки.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4.   

Взят в плен: 11.09.1915 г., в Минской губ. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    



Где жил в плену перед отправкой на родину: Пасхров?. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.02.1921 г. 

Л. 149, 150. 

Карточка № 69283.  

на прибывшего      12.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Чеботарев Сергей Иванович. 

Возраст:  1887 г., 33 лет. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть: 11 Псковский пехотный полк [генерал-фельдмаршала князя 

Кутузова-Смоленского].  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: гр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Фащевская волость, с. Двуречки.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2.   

Взят в плен: 5.12.1914 г., в  Машковице [Польша]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кемлец.  [Хемнец] 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 30.02.1921 г. 

 

Л. 181, 182. 

Карточка № 80171.  

на прибывшего      6.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Голиков Андрей Иванович. 

Возраст:  1891 г., 29 лет. 

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 210 Бронницкий полк.   

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., с. Грязи.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1.   

Взят в плен: 31.01.1915 г., Лык. 



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Котбус. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.02.1921 г. 

 

Л. 155, 156. 

Карточка № 50474.  

на прибывшего      7.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Харитонов Михаил Васильевич. 

Возраст:  1891 г., 29 лет. 

Воинское звание: ополченец. 

Воинская часть: 323  Юрьевецкий полк.  

Род занятий до войны: плотник.  

Образование: малограмот.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, Липецкая пригородная слобода. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1.   

Взят в плен: 22.03.1915 г., в Карпатах. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 1 год 3 мес.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Котбус. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 30.02.1921 г.  

 

Л. 157, 158. 

Карточка № 66404.  

на прибывшего      10.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Логинов Иван Гаврилович. 

Возраст:  1888 г., 36 лет. 

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть: 102 Вятский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: грамот.   



Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Косыревка.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1.   

Взят в плен: 11.11.1914 г., Лович. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 3.03.1921 г. 

 

Л. 162, 163. 

Анкета 

Швецов Николай Федорович 

Г. Липецк, Базарная, № 22. 

Год рождения: 8.06.1888 г. 

Крестьянин. 

Образование: среднее. 

Токарь. 

Инструктор ревизионной комиссии. 

Участвовал в Австро-Германской войне 2 года 3 мес., в тылу - 1 год. 

Служил со дня революции оружейником. 

 

Л. 163 об. 

Откомандирован в армию Высшей врачебной комиссией 10.07.1919 г. 

Л. 169, 170. 

Карточка № 81970.  

на прибывшего      7.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Меркулов Дмитрий Николаевич. 

Возраст:  1886 г., 35 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: кузнец.  

 Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 



Таволжанская волость, с. Каменное.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 10.08.1914 г., в Пруссии. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт[-на-Одере]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.02.1921 г. 

 

Л. 171, 172. 

Карточка № 81637.  

на прибывшего      7.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Буев Василий Владимирович. 

Возраст:  1875 г., 45 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: негр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Студенки.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 5. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., под Гартемном. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт-на-Одере. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.02.1921 г. 

 

Л. 173, 174. 

Карточка № 83865.  

на прибывшего      10.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Гостев [Гостеев] Антон Иванович. 

Возраст:  1890 г., 29 лет. 

Воинское звание: рядовой. 



Воинская часть: 176 Переволочненский полк.  

Род занятий до войны: рабочий.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Сокольское.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 13.06.1915 г., Митава. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину:   Гамельбург [Хаммельбург, 

лагерь для военнопленных]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.02.1921 г. 

 

Л. 175, 176. 

Карточка № 82042.  

на прибывшего  декабрь 1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Черненилов Семен Семенович. 

Возраст:  1873 г., 47 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Студенки.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 4. 

Взят в плен: 30.08.1914 г., в Пруссии. 

Был в плену: Даркемен.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт[-на-Одере]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.02.1921 г. 

 

Л. 209, 210. 



Карточка № 81233.  

на прибывшего      7.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Михаил Павлович. 

Возраст:  1892 г., 27 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 266 Пореченский полк.  

Род занятий до войны: сапожник.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 7.08.1915 г., Бельск. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт[-на-Одере]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.03.1921 г. 

 

Л. 211, 212. 

Карточка № 81970.  

на прибывшего      7.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Яконин Михаил Иванович. 

Возраст:  1895 г., 26 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть: 288 Куликовский полк.  

Род занятий до войны: бондарь.  

Образование: церковно-приходская школа.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Шехманская волость, с. Яблоново.  

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 1.09.1917 г., во Франции.      

Был в плену: Франция.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 лет.    



Где жил в плену перед отправкой на родину: в Африке. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.02.1921 г. 

Л. 1660, 1661. 

Карточка № 26735.  

на прибывшего      2.03.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Коротаев Тихон Андреевич. 

Возраст:  1896 г., 25 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  8 Финляндский [стрелковый] полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Липецкий уезд, Вяз. волость [Грязинская?] Еркурпаво [Ерлуково?]. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 18.06.1916 г., Волынская губ.      

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Нойгамер? [Нейгамер?]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 15.06.1921 г. 

 

Л. 1072, 1073. 

Карточка № 386.  

на прибывшего     [ 18.04.1921 г.] 

Фамилия, имя, отчество:  Фарафонов Федор Максимович. 

Возраст:  1894 г., 26 лет. 

Воинское звание: солдат, рядовой. 

Воинская часть:  246 Маке... ??? полк  [номер полка не соответствует 

названию, вероятно, неправильно указан номер]. 

Род занятий до войны: хлебопашец.  

 Образование: среднее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Студенки.   

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 



Взят в плен: 12.08.1915 г., Белосток.      

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 1/2 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: лагерь Целле. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 18.06.1921 г. 

 

Л. 1090, 1091. 

Карточка № 37460.  

на прибывшего      31.03.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Чеботарев Павел Платонович. 

Возраст:  1894 г., 26 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  267 Духовщинский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Подгорное. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 15.08.1915 г., Гродно.      

Был в плену: .   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 23.06.1921 г. 

 

Л. 1105,1106. 

Карточка № 38496.  

на прибывшего      16.04.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Пидирягин Дмитрий Иванович. 

Возраст:  1892 г., 28 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  187 Аварский полк.  

Род занятий до войны: слесарь.  



Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  

Грязинская волость, с. Грязи.    

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 15.06.1915 г., Соболево.      

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 27.06.1921 г. 

 

Л. 1144. 

Секретарь сельсовета с. Николаевки Бутырской волости Миронов Илья 

Константинович (20.07.1886-?), крестьянин, окончил сельскую школу с. 

Николаевки в 1901 г., секретарь с/с с 10.05.1919 г., окончил школу 

подпрапорщиков, взводный командир, подпрапорщик, пехота, должность в 

старой армии: командир взвода, в войне участвовал: 1 мес. на фронте, в тылу 

не участвовал, в Красной армии не служил, отсрочка предоставлена Липецким 

военкомом в декабре1920 г. 

 

Л. 1159, 1160. 

Карточка № 65063.  

на прибывшего      10.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Шкатов Александр Алексеевич. 

Возраст:  1889 г., 33 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  110 Камский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Таволжанка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 6.02.1915 г., Августов. 

Был в плену: Германия.   



Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.01.1921 г. 

 

Л. 1225, 1226. 

Карточка № 2151. [отбывал плен в Польше] 

на прибывшего      2.03.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Бугаков Гавриил Карпович. 

Возраст:  1901 г., 20 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  214 [Кремлевский] полк.  

Род занятий до войны: чернорабочий.  

Образование: окончил сельскую [школу].   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., с. 

Двуречки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 22.06.1920 г., Рава Русская.      

Был в плену: Замостье.   

Сколько времени:  с 22.08.1920 по 20.02.1921 г. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 9.07.1921 г. 

 

Л. 1355, 1355 об. 

Из протокола допроса, произведенного Политическим бюро при управлении 

Липецкой уездной С.Р.К. милиции: 

Новиков Петр Яковлевич, 30 лет, крестьянин, место жительства с. Шехмань. 

Шехманского уезда, женат, политические убеждения: сочувствует советской 

власти, ни общего, ни специального образования нет, до 1914 г. занимался 

сельским хозяйством, до февральской революции - находился в плену в 

Германии, чем занимался последнее время: служил в Красной армии и уволен в 

марте 1921 г. в бессрочный отпуск. 

 

Л. 1414. 

Карточка № 1. 



Кузнецов Сергей Иванович (7.09.1896-?), зачислен в военнообязанные 7.07.1920 

г., воинское звание: старший писарь, участвовал в русско-германской войне в 

1916-1918 гг., образование домашнее, пользовался ли чужим трудом до 1918 

года для извлечения прибыли: нет, пользуется ли чужим трудом для 

извлечения прибыли с 1 января 1918 года: нет, занимался ли торговлей до 1918 

года: нет, занимался ли торговлей после 1-го января 1918 года: нет, на 

основании ответов по п.п. 15, 16, 17 и 18 подлежит зачислению в Красную 

армию. 

 

Л. 1414 об. 

Романовский уезд, с. Крутые Хутора, холост, принят на учет 18.06.1920 г., снят с 

учета 1.01.1921 г. 

 

Л. 1416. 

Карточка № 2. 

Воробьев Иван Иванович (17.09.1896-?), младший медицинский фельдшер, 

участвовал в русско-германской кампании, образование: сельское начальное, 

зачислен в Красную армию.  

Л. 1416 об. 

Сошинская волость, с. 2-е Сошки, женат, жена 20 лет, дочь 1 1/2 года, мать 60 

лет. 

 

Л. 1441, 1442. 

Личная карточка № 71. 

Нефедов Петр Максимович (10.01.1887-?), зачислен военнообязанным 

12.12.1919 г., специальность телефонист, в каких кампаниях участвовал: с 

Германией, образование: сельское, профессия до службы: хлебопашец, 

Сырская волость, Коровино, женат, состав семьи: 10 человек, 5 - 

нетрудоспособных, принят на учет: 11.12.1919 г. 

 

Л. 771, 771 об. 

Одесское губернское управление по эвакуации населения (Губэвак). 

Карточка № 27732. 

Прибыл 12.02.1921 г. пароходом "Варна". 



Тамбовской губ., Сырской волости, с. Сырского Логинов Федот Васильевич, 34 

лет, рядовой 39? Сибирского полка, до войны земледелец, женат, образование 

сельское, взят в плен в 1916 г., под гор. Магин, был в плену в Болгарии, 

находился все время в плену на работах, жил в плену: гор. Новый Базар. 

Осмотрен медицинской комиссией 19.02.1921 г. и признан здоровым.  

 

Л. 837, 838. 

Карточка № 23966.  

на прибывшего      12.10.1920 г. пароходом "Батавия". 

Фамилия, имя, отчество:  Присекин Матвей Терентьевич. 

Возраст:  1890 г., 30 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  25 Смоленский полк.   

Род занятий до войны:  земледелие.  

Образование: неграмотн.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Романовская волость, с. Частое. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 15.04.1916 г., Нарочь. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: во Франции.  

Сколько времени: 1 год 11 мес. 

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франция. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 15.05.1921 г. 

 

Л. 850, 854. 

Карточка № 73786.  

на прибывшего  23.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Логунов Илья Алексеевич. 

Возраст:  1889 г., 30 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  277 Переяславский полк.  

Род занятий до войны: плотник.  

Образование: читает и пишет.   



Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Ивановка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 5.07.1915 г., Красныстав. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гамельбург [Хаммельбург] 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 16.05.1921 г. 

 

Л. 860, 861. 

Карточка № 65063.  

на прибывшего      23.02.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Ситников Василий Федорович. 

Возраст:  1892 г., 28 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  266 Пореченский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: малограм.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Студенки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 20.04.1915 г., Гродно. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кассель. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 16.05.1921 г. 

 

Л. 875, 880. 

Карточка № 26029.  

на прибывшего      2.03.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Ахтямов Иван Васильевич. 

Возраст:  1890 г., 30 лет. 



Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  473 [Бирючский] полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Липецк.  

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 17.08.1915 г., Но-Геор [Ново-Георгиев]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Нойхамер? Нойгамер (лагерь). 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 21.05.1921 г. 

 

Л. 896, 897. 

Карточка № 15223.  

на прибывшего      8.02.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Крюков Иоаким Дементьевич? 

Возраст:  1894 г., 33 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  132 Бендерский полк.   

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Таволжанка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 24.07.1915 г., ?. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Целле. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.05.1921 г. 

 

Л. 955, 956. 

Карточка № 33562.  



на прибывшего      20.03.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Фурсов Алексей Тихонович? 

Возраст:  1893 г., 27 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  266 Пореченский полк.  

Род занятий до войны: сапожник.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Таволжанка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 7.08.1915 г., Бельск. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Губен. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 5.06.1921 г. 

 

Л. 370, 371. 

Карточка № 4504.  

на прибывшего      6.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Марчуков Антон Григорьевич. 

Возраст:  1889 г., 32 лет. 

Воинское звание: ефрейтор. 

Воинская часть:  101 Пермский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Тележенка? 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 3.11.1914 г., Кутно. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Целле. 



Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 29.03.1921 г. 

 

Л. 372, 373. 

Карточка № 158.  

на прибывшего      4.01.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Долгов Василий Абрамович. 

Возраст:  1894 г., 26 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  266 Пореченский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: малограм.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 7.08.1915 г., Бельск. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт[-на-Одере]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.03.1921 г. 

 

Л. 403, 404. 

Карточка № 48890.  

на прибывшего      5.10.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Татаринов Сергей. 

Возраст:  1894 г., 26 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  266 Пореченский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., с. 

Вешеловка. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 15?.08.1914 г., Польский? 



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Зинген. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 3.04.1921 г. 

 

Л. 436, 437. 

Карточка № 4634.  

на прибывшего      15.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Присекин Степан Федорович. 

Возраст:  1896 г., 25 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  7 Финляндский [стрелковый] полк.   

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Казинка. 

Семейное состояние, детей до 21 года:  

Взят в плен: 5.08.1915 г., Витяр...?. Витяровск? Витя Рава? 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Хемниц. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 6.04.1921 г. 

 

Л. 460, 461. 

27.12.1920 г. - укомотдел направил в особую уездную комиссию по отсрочкам 

при Липецком уездвоенкоме анкету с просьбой откомандировать к месту 

службы как незаменимого работника. 

Дырданов Филипп Иванович (15.11.1892-?), крестьянин, дер. Новониколаевка, 

Кузминской волости, неграмотный, пожарный с 5.04.1919 г., рядовой пехоты, 9 

мес. находился на действительной службы, 1 месяц - на фронте, 4 года и 9 мес. 

в плену, в Красной армии не служил, принят в Красную армию 24.12.1920 г., 

отпуска по болезни не имеет. 



 

 

Л. 475-478. 

Карточка № 4378.  

на прибывшего      15.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Черненилов Егор Емельянович. 

Возраст:  1890 г., 31 лет. 

Воинское звание: ефрейтор. 

Воинская часть:  25 Смоленский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее, сельская школа.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская   волость, с. Студенки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен: 6.09.1915 г., под Житно [Польша]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 3 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Целле. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 3.04.1921 г. 

 

Л. 513, 514. 

Карточка № 1636.  

на прибывшего      12.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Стеганцев Михаил Николаевич. 

Возраст:  1889 г., 32 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  285 Мценский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., Сырская 

волость, с. Дикинское [Дикое]. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 28.08.1914 г., Мозури [Мазурские озера].  



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Мюзенбр? [Мерзебург? Мюнхберг 

(Австрия)?]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.04.1921 г. 

 

Л. 636, 637. 

Карточка № 3994.  

на прибывшего      26.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Дмитрий Иванович. 

Возраст:  1892 г., 38 лет. 

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть:  166 Бутырский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее, грамот.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Студенки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 30.09.1915 г., под Двинском. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет 3 мес.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кведлинбург.   

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 15.04.1921 г. 

 

Л. 676, 678. 

Карточка № 81556.  

на прибывшего      7.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Теслин Егор Иванович. 

Возраст:  25 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  266 Пореченский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  



Образование: малогр.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ.,  с. 

Малое Дикое. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 7.08.1915 г., Гродно. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт[-на-Одере].  

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: февраль 1921 г. 

 

Л. 678. 

Карточка № 355.  

на прибывшего      4.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Добромыслов Иван Иванович. 

Возраст:  29 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  209 Богородский полк.  

Род занятий до войны: писарь.  

Образование: грамот.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Романовская волость, с. Романово. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 8.02.1916? г., Сувалки. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Франкфурт[-на-Одере]. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.01.1921 г. 

 

Л. 679, 680. 

Карточка № 65063.  

на прибывшего      10.02.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Армяков Петр Прокопьевич. 



Возраст:  1894 г., 26 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  313 Балашовский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: нет.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Романовская волость, с. Поповы Хутора. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 12.07.1915 г., Невеже [Польша]. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени:   

Где жил в плену перед отправкой на родину: Гюстров. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 22.04.1921 г. 

 

Л. 698, 699. 

Фамилия, имя, отчество:  Рогачев Федор Семенович. 

Возраст:  1893 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Бутырки. 

Зарегистрирован в Липецком уездном управлении по эвакуации в списках 

военнопленных за № 1 24.02.1921 г. и выдано удостоверение на право 

проживания в Липецком уезде. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 24.04.1921 г. 

 

Л. 703. 

Востриков Григорий Васильевич (1899-?) вернулся 16.02.1921 г. из 

неприятельского плена и не подлежит призыву по мобилизации до 16.04.1921 г. 

Выдано удостоверение Липецким моботделением. 

 

Л. 715-717. 

Карточка № 7632.  

на прибывшего      20.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Бурлов Василий Алексеевич. 



Возраст:  1889 г., 31 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  170 Молодечненский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: чит., пиш.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Студенки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат,3. 

Взят в плен: 26.02.1915 г., Гродно. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Фракарт? [Франкфурт-на-Одере] 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 1.05.1921 г. 

 

Л. 746, 747. 

Карточка № 2539.  

на прибывшего      21.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Сяглов Петр Тихонович. 

Возраст:  1894 г., 26 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  193 Бендерский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Бутырки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 1. 

Взят в плен:  1915 г., м. Красныстав. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 4 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 28.01.1921 г. 

 



 

 

Л. 753, 754. 

Карточка № 9663.  

на прибывшего      26.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Потемин Андрей Сергеевич. 

Возраст:  1890 г., 30 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  177 Изборский полк.   

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Бутырская волость, с. Фащевка? 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат. 

Взят в плен: 26.09.1915 г., Барановичи. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: все время.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кведлинбург. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 8.05.1921 г. 

 

Л. 759, 760. 

Карточка № 18034.  

на прибывшего      13.02.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Двуреченский Никифор Александрович. 

Возраст:  1894 г., 26 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  110 Камский полк.  

Род занятий до войны: плотник.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Головщино. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 11.05.1915 г., Радомышль. 



Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Альтдам. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 8.05.1921 г. 

 

Л. 239, 240. 

Военнопленный Рабоче-Крестьянской Красной Армии, возвратившийся из 

Германии прибывший 12.01.1920 г.  Никульчев Алексей Кузмич. 

Возраст:  1889 г. 

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Романовская волость, с. Хрущевка. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 12.03.1921 г. 

 

Л. 248, 248 об.                      

Из анкеты государственного кожевенного завода г. Липецка (11.01.1921): 

Нетесов Андрей Николаевич (2.10.1894-?), мещанин Липецка, окончил 2 класса 

Липецкой церковно-приходской Успенской школы, шорник и кожевник по 

сыромятной коже, в старой арми: рядовой пехоты, участвовал в войне: на 

фронте 2 года 6 мес., в тылу 6 месяцев, в Красной армии: служил в 72 

стрелковом полку 7 мес., в 149 стр. полку рядовым 8 месяцев, из 149 стр. полка 

откомандирован 2.04.1920 г., состоит при Липецкпромкомбинате шорником. 

 

Л. 249, 250. 

Гр. с. Сокольского Зеновьев Егор (Георгий) Автономович (Артамонович) (1880-?) 

пребывал в плену в Германии с 30.08.1914 г. и возвратился 5.01.1921 г., 

"обмундирования никакого не получил", призыву по мобилизации не подлежит 

в течение двух месяцев до 5.03.1921 г. 

 

Л. 263, 265. 

Карточка № 89526.  

на прибывшего 20.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Демьян Иванов. 

Возраст:  1892 г., 28 лет. 



Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  266 Пореченский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Ивановская волость, д. Марфино. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 7.08.1915 г., Бельск. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Котбус. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.03.1921 г. 

 

Л. 266, 267. 

Карточка № 89722.  

на прибывшего      19.12.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Фарафонов Александр Андреевич. 

Возраст:  1890 г., 30 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  6 Уланский Волынский полк [6-я кавалерийская дивизия].  

Род занятий до войны: рабочий.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., 

Таволжанская волость, с. Головщино. 

Семейное состояние, детей до 21 года: холост. 

Взят в плен: 6.08.1915 г., Ново-Георгиев. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Котбус. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 10.03.1921 г. 

 

Л. 277, 278. 



Гр. с. Студенок Сокольской волости Паничкин Николай Федорович (1888-?) 

вернулся из Германского плена 2.01.1921 г. Призыву по мобилизации не 

подлежит в течение двух месяцев: до 18.03.1921 г. 

 

Л. 280, 281. 

Карточка № 70120.  

на прибывшего      12.11.1920 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Хрущевский Михаил Федорович. 

Возраст:  1883 г., 30 лет. 

Воинское звание: рядовой. 

Воинская часть:  231 Дрогичинский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее.   

Место постоянного жительства до военной службы:  Тамбовская губ., с. 

Ильино. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 5. 

Взят в плен: 26.04.1915 г., Кросно. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 6 лет.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Хемниц. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 20.03.1921 г. 

 

Л. 358, 358 об. 

Пшеничников Егор Иванович (14.08.1891-?), д. Богохранимое Ивановской 

волости, образование: сельская школа, практический стаж по гражданской 

специальности: 8 лет стажа по сельскому хозяйству,помощник заведующего 

Ивановским совхозом, звание в старой армии: старший писарь 271 

Краснохолмского пехотного полка, участвовал ли в войне: на фронте 2 года 8 

месяцев, должность в красной армии: сотрудник Ивановского Волвоенкома, 

отпущен по болезни: негоден по 41-й статье. 

 

Л. 636, 637. 

Карточка № 3994.  



на прибывшего      26.01.1921 г. 

Фамилия, имя, отчество:  Попов Дмитрий Иванович. 

Возраст:  1892 г., 29 лет. 

Воинское звание: ст. унтер-офицер. 

Воинская часть:  66 Бутырский полк.  

Род занятий до войны: хлебопашец.  

Образование: низшее, грам.   

Место постоянного жительства до военной службы: Тамбовская губ., 

Сокольская волость, с. Студенки. 

Семейное состояние, детей до 21 года: женат, 2. 

Взят в плен: 30.09.1915 г., под Двинском. 

Был в плену: Германия.   

Был ли в плену на работах: да.  

Сколько времени: 5 лет 3 мес.    

Где жил в плену перед отправкой на родину: Кведлинбург. 

Призыву по мобилизации не подлежит в течение двух месяцев: до 15.04.1921 г. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       


