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«Мне помнятся те дни невзгод, страданий 

В ущельях вздыбленных Карпат: 

Мильоны брошенных людских созданий,  

Войной измученных солдат» 

А. Т. Кизиченко 

 

 

Здравствуй дорогой, наш читатель! 

 Если ты открыл этот дайджест, значит, ты интересуешься историей и 

хочешь глубже узнать страницы истории времен первой мировой войны. И 

ты не ошибся, дайджест поможет тебе  устремить свой взгляд  в те далекие 

события первой мировой войны, самой страшной и незаслуженно забытой.  

Мы не забыли о подлинных героях войны – народе, миллионах фронтовиков, 

которые прошли через мясорубку войны. К 100-летнему юбилею немного 

заговорили о той далекой унесшей 10 миллионов жизней солдат, точных 

данных убитых среди  мирных жителей нет  и свыше 20 миллионов раненых. 

 Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из кровопролитных 

и масштабных конфликтов в человеческой истории. Она началась 28 июля 

1914 года и завершилась 11 ноября 1918 г. 1568 дней. В этом конфликте 

участвовало 38 государств, было мобилизовано 74 миллиона человек (Х 

зирганцев).  Удалось собрать крохи ценнейших воспоминаний старожилов 

села, найти фотографии  зирганцев - участников  первой мировой войны.  

Всмотритесь в эти лица: на этих мужественных людей, которые  защищали 

свое Отечество.  

  И пусть этот дайджест, поможет тебе соприкоснуться с прошлым, 

узнать замечательных людей простых солдат, может твоих предков, которых 

ты найдешь на страницах дайджеста.  Возможно, у тебя возникнет чувство 

гордости за  этих людей, которым выпало немало перенести в своей судьбе. 

В добрый путь наш дорогой читатель! 



 

Авторы и Составители                                                                          С. Ф. Халимова 

                                                                                 Зав. Зирганской модельной б-кой 

 Л. Т. Камалова 

                                                                               Учитель истории, директор                          

историка – краеведческого музея с.Зирган 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Халимова, С., Камалова, Л. Зирганцы – герои Первой мировой войны  

[Текст ] : Дайджест : 12 + / сост. С. Ф. Халимова,  Л. Т. Камалова. - Зирган : 

Зирганская модельная б-ка,  2015. - 14  с.  

 



Суркин, Ф. Г.  Это было в Зиргане [Рукопись] : 12 + / Ф. Г. Суркин. – Зирган,  

1975(?). - 1 с. 

Это было в Зиргане 

 

 Шла первая империалистическая война. После каждого сообщения об 

убитых и пропавших без вести прибавлялось количество вдов и сирот, 

потерявших кормильца. Жизнь в Зиргане стала еще тяжелее, беднее. Когда с 

фронта прибывали раненные,  в их избах собирались односельчане. 

- Ну как там, что слышно ….? 

- Скоро ли кончится война? 

- Не слышно ли чего на счет землицы? 

- Говорят в Питере и на фронте, какие – то большевики 

появились? Они, слышь,   хотят войну прикончить и 

землю у богатеев отобрать. 

По-разному реагировали жители Зиргана на весть о 

свержение царя. Село распадалось на два враждебных 

лагеря. 

 

 

           

 К концу 1917 года в отпуск и по ранению в село 

прибыли Иван Афанасьевич Суркин, Федор 

Григорьевич Пищаев, Никифор Николаевич 

Вдовин, Валекей Галиахметович Яппаров и другие 

фронтовики. 

 

 

 

Солдат царской армии 

Федор Григорьевич 

Пищаев 

Солдат царской армии 

Никифор Николаевич Вдовин 



 

 Время, опаленное войнами [Текст] // Золото Зиргана : энциклопедическое 

издание / сост. Р. Б. Файзрахманов, Г. Г. Салихова. - Уфа : Уфимский 

полиграфкомбинат, 2009. - С. 21. 

          К 1914 году, т.е. началу Первой мировой войны, село Зирган сложилось 

как крупное село, где все дела воротили несколько десятков богатеев. Как и 

везде, лучшие земли, луговые угодья и лес принадлежали помещикам и 

кулакам. Беднякам оставалось одно: либо идти в кабалу к богатеям, либо 

уходить из села. А уходить 

было некуда, и в других 

местах было такое же 

положение. В Первую 

мировую все взрослые 

мужчины были призваны в 

армию. После ухода мужчин 

на войну жизнь бедноты 

стала еще тяжелее, росла 

нищета. Почти каждый день в 

село приходили скорбные 

вести, прибавлялось количество вдов и сирот. С фронта стали приходить 

раненые, в рваных шинелишках, обозленные на судьбу… 

          

Песков, М. С. Участник первой мировой [Рукопись] : 12 + / М. С. Песков. -

Зирган, 1974. - 1 с. 

 

        Рябов Макар Григорьевич 1894 года рождения. Уроженец села Зирган. 

Окончил 2- х классную гимназию. Из  крестьянской семьи.   

       Началась первая Мировая война 1914 год. Макара забирают на войну. 

Воевал на Австрийском фронте, был на Карпатах. Положение на фронте было 

тяжелое, нехватало питания, боеприпасов, частые болезни.  На войне был 

тяжело  ранен от тяжелого снаряда «чемодана». «Тра - ах! - взрыв. Трясется 

земля! Дух захватывает от сотрясения воздуха! Видишь огромный столб 

земли, дыма и огня разрушивший все, что было живого и неживого. 



Солдат царской армии 

Рябов Макар Григорьевич 

Впечатление от рук, ног и прочих частей человеческого тела, разбросанных 

после взрыва этого снаряда, душу раздирающие крики и стоны невыносимо 

для человека, оставшегося в живых». Раненых отправляли в госпиталь в 

Петроград. Так Макар Григорьевич оказался в Петрограде. Участник 

революции 1917 года. 1918 году по болезни после ранения вернулся в 

родное село Зирган.  

 

 

Рябов Макар Григорьевич [Текст]  // Золото Зиргана : энциклопедическое 

издание / сост. Р. Б. Файзрахманов, Г. Г. Салихова. – Уфа : Уфимский 

полиграфкомбинат, 2009. - С. 200. 

      Родился в 1894 г. в Зиргане в бедной крестьянской 

семье. Окончил 2 классное училище. С началом в 1914 

г.  Первой мировой войны ушел на фронт. Воевал на 

Австрийском фронте, был в Карпатах. О Первой 

мировой войне Макар Григорьевич вспоминал как о 

тяжелом времени. Не хватало питания, боеприпасов, 

солдаты часто болели. После получения ранения был 

отправлен в Петербургский госпиталь. 

 

 

 

  

Янькова, Р. Н.   [Рукопись] : 12 + / Р. Н. Янькова; записала С. Ф. Халимова. – 

Зирган, 2015. – 1 с. 

          "...Моя мама рассказывала, что когда белые заняли наше село,  они   

отбирали лошадей, мелкий скот. Нашу лошадь силой забрали,  загнали 

бедную, она до дома добежала, копытами побила и упала замертво. Мама 

плакала, потому что и так было тяжело, а без лошаденки очень трудно.  Яков 

вернулся с первой мировой 1917 году.  Вспоминала, как дядю Яшу, одели 

женщиной, посадили в телегу и перевезли, чтобы не убили 

белогвардейцы..."  



 

Суркин Федор Гаврилович [Текст]  // Золото Зиргана : энциклопедическое 

издание / сост. Р. Б. Файзрахманов, Г. Г. Салихова. – Уфа : Уфимский 

полиграфкомбинат, 2009. - С. 210. 

          Родился 7 февраля 1887 г. в Зиргане. 

Окончил двухклассное училище. С 1909 по 1912 

г. служба в царской армии  на должности 

канонира – рядового. Участник Первой мировой 

войны на Румынском фронте.   

 

 

 

 

Участники первой мировой войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдаты царской армии 1915 год 

Кутлаков Константин (слева) 

Яньков Иван Кузьмич (справа) 

 

Солдат царской армии  

Суркин Федор Гаврилович 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдаты царской армии 1916 год 

Кутлаков Константин (4- й справа) 

Яньков Иван Кузьмич (2-й справа) 

Солдат царской армии               

Пучкин Тимофей (повар, слева) 

 

Солдат царской армии         

Матвеев Павел Алексеевич. 

Один из первых фельдшеров 

Зиргана. 1917 году вернулся с 

войны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Солдат царской армии 

Зюляркин Агафон Захарович (слева) 

Уроженец села Зирган. Солдат царской 

армии. Георгиевский кавалер – унтер 

офицер 1891 г.р. 

Захар Николаевич М. (?) ( 1- й слева) 

Солдат царской армии.                  

Масалим Мухаметшевич Амиров.     

Отец Мирсая Амира. 1915 - 1916 



 

 

 

 

  

Солдат царской армии          

Тихонов Г. 

Солдат царской армии 

Агафонов П. 

Асфандияров Гумер Абдрахманович    1892 г. р., 

инспектор народного образования 

Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. 

Погиб в 1916 году на Двинском фронте  



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Бузулук 1915 год 

Приезд семьи к солдату  133 

запасного пехотного полка                                  

Русакову Анфиму Ивановичу. 

На снимке слева на право: Русаков 

Анфим (19 лет), отец Филимон 

Иван (38 лет), жена Анфима, 

Оришка (16, 5лет), мать Евдокия 

Васильевна (39 лет) 

Солдат царской армии                   

Вишкин Василий Емельянович 

со своей супругой 



 

 

  

Солдат царской армии                    

Суркин Ф. Г. 

Патрикеев П. Л. 
Георгиевский кавалер  

Солдат царской армии Вишкин И.  



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Пучкин Игнат Сысоевич 
Вдовин  А. Н. 

Яппаров В. Г. 



        Памятник Русским Воинам павшим в боях Первой мировой войне был 

открыт у храма Всех святых на Соколе 1 августа 2014 года в Москве. Этот 

памятник героям забытой войны в России — первый. 

       Солдат первой мировой — уставший, склонивший голову, скатка шинели 

через плечо и георгиевский крест на груди.  Один, конечно, в поле не воин — 

и вот рядом, под развевающимся триколором, уходят на фронт новобранцы, 

спасают раненых сестры милосердия…  

  

        Главный солдат — это точно собирательный образ, причем, создавая его, 

скульптор Андрей Кавальчук преднамеренно не стал делать молодого 

человека, а хотел показать немного глубже, раскрыть эту тему защиты 

Родины. И вот русский солдат, XX век, это Русско-японская война, Первая 

Мировая война, Гражданская война и Великая Отечественная война, и вот 

этот человек фактически мог пройти все эти войны. И вот такие люди — это 

настоящие герои, герои, которым сегодня отдается дань памяти, потому что, 

многие годы, многие десятилетия, у нас в стране не было ни одного 

памятника, посвященного Первой Мировой войне и этим людям 
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