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Сыны земли Каинской на фронтах Первой мировой 

 
Аннотация: В статье перечисляются фамилии и даны краткие 

биографические сведения участников Первой мировой войны – 
уроженцев Каинского уезда Томской губернии (ныне Куйбышевский, 
Венгеровский, Кыштовский районы Новосибирский области) и 
частично Тарского и Татарского уездов Тобольской губернии (ныне 
Омская область). Данные материалы хранятся в фондах Музейного 
комплекса г. Куйбышева.  Научной основой статьи являются 
воспоминания сторожилов г. Куйбышева (до 1935 г. – Каинск), 
собранные директором дома-музея В.В. Куйбышева 1953–1981гг. 
А.В. Обласовой,  воспоминания участников гражданской войны и 
установления Советской власти на территории Каинского уезда, 
собранные  самим участником гражданской войны в Сибири, 
кадровым военным М.И. Ступаковым.  

Главная задачи статьи – восстановить поименный список 
участников Первой мировой войны – жителей Каинского уезда на 
основе вышеобозначенных материалов и исследовательской работы 
сотрудников Музейного комплекса г. Куйбышева. Это первая попытка 
обобщить краеведческие материалы по данной теме. 

Работа является частью проекта «Первая мировая война, 1914–1918 гг. 
Алфавитные списки участников Первой мировой войны, уроженцев 
Каинского уезда Томской губернии». В данном проекте учитываются 
нижние чины, пришедшие с фронта живыми, а не погибшие, списки 
которых размещены на сайте Российской государственной библиотеки 
в свободном доступе. 

Авторам удалось найти и уточнить по материалам краеведческого и 
мемориального дома-музея В.В.Куйбышева Куйбышевского района и 
воспоминаниям и личным архивам граждан г. Куйбышева и района 
91 фамилию участников Первой мировой войны – уроженцев 
Каинского уезда Томской губернии. Для участников Первой мировой 
войны, впоследствии участвовавших в революционном движении по 
установлению советской власти в Каинском уезде Томской губернии,  
представлена краткая биография.  

Поисковая работа продолжается. Данные материалы востребованы 
для выставочной деятельности музеями, библиотеками, учебными 
заведениями, Салоном памяти Куйбышевского района. 

Ключевые слова: Первая мировая война,  Каинский уезд, участники 
Первой мировой, М.И. Ступаков, А.В. Обласова. 
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В фондах Музейного комплекса г. Куйбышева хранятся фотографии и 

биографические сведения участников Первой мировой войны – наших 

земляков. Данные материалы собраны директором дома-музея В.В. Куйбышева в 

1953–1981 гг. А.В. Обласовой и участником гражданской войны в Сибири, 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., кадровым военным 

М.И. Ступаковым, которые положены в основу данной статьи.  М.И. Ступаков 

в своей книге рассказывает о бывших фронтовиках Первой мировой войны 

как об участниках гражданской войны на территории северных волостей 

Каинского уезда Томской губернии (ныне Куйбышевский, Венгеровский, 

Кыштовский районы Новосибирской области) и частично Тарского и 

Татарского уездов Тобольской губернии (ныне Омская область) [1, с. 5–12, 

15–21, 58, 66–67].  

Судьба каждого из них – это часть судьбы общенародной. И в то же время 

она индивидуальна, неповторима. Главный источник, использованный при 

подготовке данной статьи – воспоминания местных жителей, записанные с 

1957 по 2014 г. и хранящиеся в фондах музея 
1
. Они были дополнены 

материалами хранящихся в музее местных газет 
2
.  

Кучумов Василий Дмитриевич. Родился в 1892 г. в д. Минино 

Шипицинской волости Каинского уезда (ныне Венгеровский район 

Новосибирской области).   Призван в царскую армию в 1913 г. В годы Первой 

мировой войны в чине офицера командовал разведкой. За храбрость в боях  

награжден двумя Георгиевскими крестами и произведен в фельдфебели. 

После Февральской революции был избран председателем солдатского 

комитета, преследовался при Временном правительстве за большевистские 

взгляды, участвовал в его свержении в Петрограде. По возвращении с фронта 

домой избран в состав первого волостного большевистского Совета. После 

разгрома колчаковщины командовал отрядом ЧОН, участвовал в подавлении 

ишимского кулацкого мятежа 1921 г., был зам. председателя коммуны 

«Солнце труда», председателем колхоза и сельсовета.  Погиб в 1942 г. на 

фронте Великой Отечественной войны.  

Золоторенко Фома Иванович. Родился в 1890 г. в д. Минино  Шипицинской 

волости Каинского уезда (ныне Венгеровский район Новосибирской области) 

в семье ссыльного. За мужество и храбрость Фома Иванович был произведен 

в старшие унтер-офицеры, награжден именным оружием, царской 

                                                 
1 Воспоминания  Б.Г. Розенфельд о братьях Фурман (28.12.1957 г.); Воспоминания 

М. Васильева о А.В. Горовоцан (23.06.1957 г.); Воспоминания А.Н. Угодиной о 
братьях Золоторенко (20.10.1972 г.); Воспоминания Зырянова о А.Е. Копьеве 
(26.09.1962 г.); Воспоминания В.Я. Кострулевич о Л.М. Кострулевиче (13.12.1957 г.); 
Воспоминания  М.Г. Семёновой об участниках Первой мировой  войны д. Антошкино 
(12.11.2013 г.); Воспоминания Е.В. Розан о Н.Н. Малахове, С.К. Думбове, 
И.А. Томзикове (20.08.2014 г.). 

2 Памяти т. Пугача // Коммуна (газета). 1930, март, № 31. 
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медалью, 3-мя Георгиевскими крестами и представлен к четвертому 

«Георгию». На фронте сблизился с большевиками. После Февральской 

революции солдаты выбрали его командиром полка. За отказ вести полк в 

наступление по приказу Керенского Золоторенко арестован, лишен всех 

наград и предан военному трибуналу. От расстрела его спасла Октябрьская 

революция. Вернувшись домой, избирается делегатом на волостной съезд 

Советов. В июне 1919 г. организовал партизанский отряд.  19 сентября 1919 г. 

был пойман белогвардейцами, жестоко истерзан и живым закопан в яму 

20 сентября 1919 г. близ с. Шипицино. 

Золоторенко Иван Иванович. Младший унтер-офицер. Служил в г. Харбине 

в 618-й дружине. После демобилизации вернулся в родную деревню Минино 

Шипицинской волости Каинского уезда (ныне Венгеровский район 

Новосибирской области). Вел активную работу против эсеров. В 1919 г. 

вместе с братом Фомой Золотаренко организовал партизанский отряд, 

который и возглавил после смерти брата. Умер в 1927 г. от туберкулеза 

легких. 

Васильев Макарий Савватеевич (1896–1967). Сын моряка, участвовавшего 

в первой русской революции и находившегося при царском режиме под 

надзором полиции. Васильев рано познакомился с нелегальной литературой. 

С 1915 г. он находился на фронте в чине старшего унтер-офицера. После 

ранения служил в Омске, где вступил в ряды РСДРП(б) и был избран 

председателем солдатского комитета. Омская партийная организация 

направила его для организации советских местных органов власти в деревне, 

в Шипицинскую волость.  

Поповцев Вонифатий Антонович. Родился в 1892 г. в д. Минино 

Шипицинской волости Каинского уезда (ныне Венгеровский район 

Новосибирской области) в семье крестьянина-середняка. Участник Первой 

мировой войны (618-я Харбинская ополченская дружина). После Февральской 

революции 1917 г. избирается председателем солдатского комитета дружины, 

участвует в организации восстания против генерала Хорвата. В марте 1917 г. 

вступает в партию большевиков и ведет активную борьбу за Советы. После 

возвращения с фронта в составе партизанского отряда воюет против 

колчаковцев. Член Ревкома Шипицинской волости. Умер  в марте 1920 г. от 

тифа в д. Минино. 

Поповцев Зиновий Леонтьевич. Родился в 1897 г. в д. Минино 

Шипицинской волости Каинского уезда (ныне Венгеровский район 

Новосибирской области). В 1916 г.  призван в царскую армию,  направлен на 

фронт. В 1917 г. вернулся домой. Во время восстания против колчаковцев 

одним из первых вступил в партизанский отряд Золоторенко Ф.И. В ночь 

с 20 на 21 сентября 1919 г. его зверски изуродовали белогвардейцы и еще 

живым  закопали в яму недалеко от с. Шипицино.  

Горовацан Антон Викторович. Родился в 1897 г. Окончил Режецкую 

гимназию. Семья Горовацан переселилась в Сибирь и проживала в деревне 

Тимофеевке Шипицинской волости Каинского уезда (ныне Венгеровский 
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район Новосибирской области). Участник Первой мировой войны, был 

писарем штаба. Октябрьскую революцию встретил в Псковской тюрьме, куда 

был посажен за пропаганду против Временного правительства. В Пскове он 

вступил в партию большевиков. В августе 1917 г. вернулся в д. Тимофеевку. 

Во время восстания против Колчака в июне 1919 г. избран начальником 

партизанского штаба севера Каинского уезда. 10 августа 1919 г. был повешен 

в с. Шипицино.  

Горовацан Эдуард Викторович. Родился в Латвии в 1892 г. Вместе с 

родителями переехал в Сибирь в д. Тимофеевку Шипицинской волости 

Каинского уезда (ныне Венгеровский район Новосибирской области). 

В 1916–1917 гг. находился в царской армии, член солдатского комитета. Член 

РКП(б) с 1920 г., боец ЧОН, административный и партийный работник. 

В годы Великой Отечественной войны – начальник политотдела дивизии. 

Погиб на фронте в 1943 г. 

Поротников Георгий Иванович (1894–1936). Родился в с. Шипицино 

Каинского уезда (ныне Венгеровский район Новосибирской области), в семье 

среднего крестьянина. В мае 1915 г. призван в армию, окончил учебную 

команду в 26-м Сибирском стрелковом запасном полку и осенью 1915 г. был 

отправлен на фронт, где командовал пулеметным взводом в 16-м стрелковом 

полку на Северо-Западном фронте. После Февральской революции избран в 

состав солдатского комитета, а затем был делегатом на армейский съезд от 

своего полка, за участие в котором отстранен от должности командира взвода 

и откомандирован в другую дивизию той же армии. За выступление против 

наступления, объявленного Керенским в июне 1917 г., арестован и осужден 

военно-полевым судом в дисциплинарный батальон, из которого бежал и 

скрывался в Риге. Там он познакомился с рабочими Рижских 

вагоноремонтных мастерских и вступил в РСДРП (б). В январе 1918 г. 

вернулся в с. Шипицино. 

Макаров Владимир Михайлович (1889–1926). Родился в семье 

политического ссыльного в д. Ключевой Усть-Тартасской волости Каинского 

уезда (ныне Венгеровский район Новосибирской области). В 1915 г. 

выпускник Московского коммерческого института. Участник Первой 

мировой войны. В 1917 г. за антиправительственную пропаганду молодого 

прапорщика выслали из пределов действующей армии. В начале 1918 г. он 

становится инструктором Центрального революционного штаба московского 

военного округа как член ЦИК рабочих и солдатских депутатов Западного 

фронта. После возвращения с фронта домой избран членом 1-го Спасского 

Совета. С июня 1919 г. – командир партизанской армии (в армию входило 

несколько партизанских отрядов). 

Венгеров Михаил Трофимович. Родился в 1895 году в селе Спасском (ныне 

с. Венгерово Новосибирской области) в семье высланного из Херсонской 

губернии бедняка. Призван в армию в 1915 г. Февральскую революцию 

встретил в Петрограде. Участвовал в свержении Временного правительства. 

В Петрограде вступил в партию большевиков. По возвращении домой – 



Сибирь и войны XIX – XX веков 134

комиссар партизанского отряда на севере Каинского уезда. 26 июля 1919 года 

расстрелян белогвардейцами на берегу реки Тартасс в с. Спасское. 

Показанов Павел Осипович. Родился в 1893 г. в с. Кама Каминской 

волости Каинского уезда (ныне Куйбышевский район Новосибирской 

области), в семье крестьянина-середняка. В 1914 г. призван в царскую армию 

в артиллерию, окончил учебную команду, удостоен звания младшего унтер-

офицера и направлен на фронт. За храбрость в боях во время войны 

награжден всеми 4-мя степенями Георгиевских крестов и удостоен звания 

прапорщика. После ранения в 1916 г. попал в госпиталь в г. Петроград, а 

после излечения назначен в артиллерийский полк Петроградского гарнизона. 

После Февральской революции 1917 г. избирается председателем солдатского 

полкового комитета, вступил в ряды РСДРП(б). В Октябрьскую революцию 

Павел Осипович участвует в разоружении Михайловского юнкерского 

училища. После Октябрьской революции командирован в г. Омск и назначен 

военным комендантом города (станции) Омск, но в связи с болезнью был 

демобилизован и прибыл к себе на Родину. Принимал участие в установлении 

Советской власти в Каинском уезде. 28 июля 1919 г. расстрелян 

белогвардейцами в числе 10 человек близ с. Кама в роще.  

Артемьев Петр Максимович (1893–1919). Родился в г. Каинске в бедной 

семье. На фронте, после Февральской революции избран председателем 

солдатского комитета, а в апреле 1917 г. вступил в ряды РСДРП(б). Осенью 

1917 г. вернулся с фронта и вел активную работу по организации Советской 

власти в Каинске и уезде.  

Пиотровский Павел Карлович (1895–1918). Родился в г. Новониколаевске. 

Окончил гимназию, в дальнейшем получил юридическое образование. На 

фронте вступил в партию социал-демократов в 1917 г. В 1918 г. губкомом 

партии г. Новониколаевска командирован в город Каинск для усиления 

парторганизации в городе и организации Советской власти в уезде.  

Фурман Моисей Исаевич (1897–1919). Родился в г. Каинске. Окончил 

городскую школу и работал наборщиком в типографии. После возвращения с 

фронта участвовал в гражданской войне на территории Каинского уезда, член 

1-го большевистского Совета Каинского уезда.  

Копьев Алексей Егорович (1887–1920). Родился в д. Алексеевка Верхне-

Красноярской волости Каинского уезда (ныне Северный район 

Новосибирской области). В годы Первой мировой войны служил на крейсере 

«Аврора». После Февральской революции был председателем судового 

комитета. В ряды РСДРП(б) вступил в 1917 г. В дни Октябрьской революции 

участвовал в штурме Зимнего дворца в г. Петрограде. В начале 1918 г. его 

направляют на продовольственную работу в Каинский уезд.  

Чубыкин Иван Савватеевич (1883–1921). Родился в семье крестьянина-

бедняка в д. Межовке Биазинской волости Каинского уезда (ныне 

Кыштовский район Новосибирской области). В 1915 г. призван в армию в 

617-ю ополченскую дружину в г. Омск. В 1916 г. отправлен на Кавказский 

фронт. Там он знакомится с революционно настроенными солдатами и 
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становится сочувствующим большевикам. В 1917–1918 гг. после возвращения 

с фронта Чубыкин принимает активное участие в борьбе за установление 

Советской власти в Каинском уезде.  

Шиманович Иван Михайлович (1896–1919). Родился в г. Барабинске в 

семье служащего. Окончил гимназию и работал телеграфистом. В 1915 г. 

призван в царскую армию, окончил школу прапорщиков и направлен на 

фронт. После Февральской революции избран в солдатский комитет. После 

Октябрьской революции вернулся домой и принимал активное участие в 

борьбе с белочехами. 

Добрыгин Павел Родионович (1892–1919). Родился в с. Кама Каинского 

уезда (ныне Куйбышевский район Новосибирской области) в семье 

крестьянина-середняка. В 1913 г. призван в царскую армию в кавалерию. 

В 1914 г. направлен на Западный фронт, председатель солдатского комитета, 

член РСДРП(б). После возвращения с фронта избран в I-й Каминский 

волостной Совдеп. Активный участник гражданской войны на территории 

Каинского уезда. 

Закриевский Макар Степанович (1884–1918). Родился на Украине. Выслан 

в Сибирь. Во время Первой мировой войны находился на фронте в чине 

старшего унтер-офицера, затем прапорщиком. После Февральской революции 

– председатель полкового солдатского комитета, член РСДРП(б). После 

возвращения с фронта, в начале 1918 г. избран председателем Совдепа 

Татарского уезда Томской губернии. Во время мятежа чехословацкого 

корпуса в конце мая 1918 г. назначен командующим фронтом Красной 

гвардии. 

Копейкин Трофим Мартынович (1889–1919). Родился в г. Минске, сирота, 

воспитывался у портного еврея. В царскую армию призван в 1910 г. В 1913 г. 

демобилизован. В 1914 г. призван вновь. После Февральской революции – 

председатель солдатского комитета, член РСДРП(б). После возвращения с 

фронта принимает участие в установлении Советской власти в Каинском 

уезде. 

Достовалов Яков Васильевич. Родился в с. Балман (предположительно в 

1879 г.). Участник Русско-японской и Первой мировой войны. Унтер-офицер 

царской армии. Полный Георгиевский кавалер. В 1918 г. вернулся с фронта, 

работал в колхозе. 1941–1942 гг. – председатель сельсовета. Умер в 1968 г. 

Гетман Евгений Федорович (1886–1962). Переселенец из Полтавской 

губернии. С 1910 г. по 1913 г. служил в Петрограде, затем воевал на фронте. 

За мужество награжден двумя Георгиевскими крестами. Вернулся домой в 

чине старшего унтер-офицера убежденным сторонником партии большевиков. 

Скультецкий Василий Станиславович (1884–1966). Призван в 1914 г. из 

с. Тюленево (Ново-Плотниково) Верх-Ичинской волости Каинского уезда 

(ныне Куйбышевский район Новосибирской области). Воевал на Румынском 

фронте в 1916–1917 гг. Был в плену в Румынии.  

Семенов Павел Дмитриевич (17.08.1890 – 09.01.1938). Родился в 

с. Антошкино Покровской волости Каинского уезда (ныне Куйбышевский 
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район Новосибирской области). Участник Первой мировой войны, унтер-

офицер. Со слов родственников, в годы Первой мировой войны видел 

В.И. Ленина и слушал его выступления, распространял листовки и 

прокламации среди солдат. Арестован 14 сентября 1937 г. 9 января 1938 г. 

расстрелян (кулак-эксплуататор, ст. 58-7-10). Реабилитирован 15 мая 

1959 г. 

Семенов Алексей Дмитриевич (1880–1963). Родился в с. Антошкино 

Покровской волости Каинского уезда (ныне Куйбышевский район 

Новосибирской области). Участник Первой мировой войны, унтер-офицер. 

Был в плену, трижды бежал. 

Зубков Григорий Иванович. Родился в 1894 г. в с. Антошкино Покровской 

волости Каинского уезда (ныне Куйбышевский район Новосибирской 

области). Участник Первой и Второй мировых войн. В Первую мировую был 

в плену. Пропал без вести в Великую Отечественную войну в 1943 г. 

Абросимов Петр Иванович (1896–1919), Акулов Яков Иванович (1895–

1919), Алехин Мирон Ефимович – служил в Харбине в 618-й пешей 

Томской дружине, Артикулов, Бабарыкин Егор Игнатьевич, Баранов 

Николай Иванович, Бейлин Георгий (в биографии, записанной А.В. Обласовой – 

Александр) Константинович, Безотеческий Петр, Бирюков Сергей 

Григорьевич, Бирюков Михаил Григорьевич, Бобров Антон Кириллович, 

Бойченко Семен Андреевич (1896–1919), Ваганов Дмитрий Филиппович, 

Винокуров Александр Кузьмич, Винокуров Максим, Герасенко Федор 

Леонтьевич (1895–1919), Гершалов Никифор, Гуроль Николай Петрович 

(1895–1918), Давыдов Петр Иванович, Епанчинцев Илья Прокопьевич, 

Ерошенко Лев Терентьевич, Железчиков Перфил Николаевич – 

георгиевский кавалер, Коробейников Алексей, Кострулевич Леонтий 

Минеевич (1894–1918), Куницкий Устин Францевич, Лавров Максим 

Захарович, Леушин Даниил Семенович, Лобанов Александр Ефимович, 

Малков Николай Гаврилович, Мальцев Демид Никифорович (1895–1919), 

Марков Игнатий Павлович, Медведев Иван Иванович, Никитин Павел 

Кондратьевич, Носков Николай Михайлович (1889–1919), Ожерельев 

Василий Киприянович (1894–1944), Папшев Яков Матвеевич (1894–1918), 

Поляченко Амплей Илларионович (1895–1919), Посохин Петр 

Михайлович, Пугач Иван Савельевич (1893–1930), Пуртов Артемий 

Кириллович (1890–1919), Пушкарев Александр Леонтьевич, Руденков 

Даниил Митрофанович (1895–1919), Рыбин Никон Петрович, Рыбин Иван 

Петрович, Смышляев Иван Васильевич (1895–1949), Смышляев Василий 

Васильевич (1880–1944), Суслов Михаил Яковлевич (1892–1920), 

Суходолов Николай Васильевич, Татаркин Егор Сысоевич, Тюрин Павел 

Леонтьевич (1887–1919), Тюрин Дмитрий Леонтьевич (1889–1919), 

Урюпин Ефим Елисеевич (1897–1919), Ушаков Аким Иванович, Цепелев 

Прокопий Матвеевич, Цимбалюк Александр Афанасьевич, Чепкой Илья 

Максимович (1896–1919).  
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Это далеко не полный список участников Первой мировой войны – наших 

земляков. Данная работа будет продолжена краеведами, историками, 

сотрудниками музеев. Пройдут годы, новые десятилетия и фамилии наших 

земляков будут бесценным свидетельством Первой мировой войны.  
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