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«Первая мировая и наши земляки»
Первая мировая война (28 июля 1914 – 11 ноября 1918) – первый конфликт
мирового масштаба, в котором было вовлечено 38 из существовавших в то время
59 независимых государств. Около 74 миллионов человек были мобилизованы;
из них убиты и умерли от ран 9,5 млн. более 20 млн. ранены, 3,5 млн. остались
калеками
По данным московского историка Сергея Волкова в России были
мобилизованы39 процентов всех мужчин в возврате от 15 до 49 лет, это 19 млн.
человек, на каждую тысячу мобилизованных пришлось 115 убитыми. В переводе
на всю страну, погибли по 11 человек из каждой тысячи россиян. Общее число
убитых в русской армии оценивается в 1 млн. 234 тысячи. От ран и болезней
умерло 306 тысяч человек, от несчастных случаев – 15 тысяч. В плен попало 3
млн. 750 тысяч солдат и офицеров русской армии, из них умерло до 500 тысяч.
В Первой мировой войне участвовали и жители Екатеринбурского уезда
Пермской губернии: это солдаты и офицеры сформированные здесь 195-го
пехотного Оровайского, 335-го пехотного Анапского и 5-го Особого полка. С
честью пронес свое знамя по полям сражений 37-й пехотный Екатеринбурский
полк. Кроме того, со Среднего Урала было отправлено на фронт несколько
десятков маршевых рот, одна ополченская дружина. Из мобилизованных и
ушедших добровольцами жителей города погибли около тысячи.
Первая мировая война – это война между двумя коалициями держав:
Центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и
Антантой (Россия, Франция,, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия,
Румыния, США и др; всего 34 государства). Она до неузнаваемости перекроила
карту Европы, изменив судьбы народов. Война была захватнической и
несправедливой с обеих сторон; лишь в Бельгии, Сербии, Черногории она
включала элементы национально – освободительной войны.
Первая мировая война «созревала» и готовилась долго. Интересы
европейских держав сталкивались; заключались официальные и тайные
соглашения, договоры; формировались «блоки» поддержки…
А поводом к войне послужило убийство членом террористический
организации «Молодая Босния» наследника австро - венгерского престола
эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июля в Сараево (15 июля по ст. ст.
«Сараевское убийство»)
В Первую мировую войну были большие осложнения в снабжении армии.
Мобилизационные запасы снарядов, заготовленные Генеральным штабом
царской армии, были в двадцать пять раз меньше, чем этого требовали боевые
операции. Царское правительство и генералитет не заботились о развитии
производственных сил страны, поставило свою армию в исключительно тяжелое
положение. Самые элементарные виды стратегического сырья не добывались в
нашей стране, а импортировались из – за границы. Не знали тогда ни
собственной страны, ни ее недр. Начались научные исследования, открытия.
Постепенно стала раскрываться картина наших запасов полезных ископаемых.
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Все резче и определеннее обрисовывалась и роль Урала как крупнейшего
центра, сокровищницы стратегического сырья. Урал сыграл немалую роль в этой
войне. С начала войны и до Февральской революции 1917 года на Урале было
подготовлено и отправлено на фронт свыше 700 тысяч солдат. Все уральские
казенные и частновладельческие металлургические заводы были полностью
переключены на выполнение военных заказов. К середине 1915 года они в 2 – 4
раза увеличили выпуск военной продукции – к «работе на оборону». Эвакуация
на Урал из западных районов страны оборудования и станков военных,
механических, машиностроительных заводов, квалифицированных рабочих –
значительно усилила военно-промышленный потенциал региона. Однако
охватившие страну топливный и транспортный кризисы помешали быстро
развернуть военное производство в планируемых масштабах. Нехватку рабочих
рук компенсировали вовлечением в промышленность женщин, подростков,
военнопленных, труд которых был малопроизводительным. Из сельской
местности в армию было мобилизовано 45% трудоспособных мужчин, что
привело к упаду сельскохозяйственного производства. Тем не менее в годы
Первой мировой войны Урал внес очень существенный вклад в снабжение
российской армии предметами вооружения.
Подготовка к любой войне – это в первую очередь совершенствование
орудий убийства. Первая мировая в этом смысле весьма показательна. Именно
она «подарила» человечеству первые бронированные чудовища, отметилась
варварским применением отравляющих веществ и другими «достижениями».
Мощный толчок к развитию получила артиллерия. На всех фронтах Первой
мировой войны успешно действовали роты самокатчиков (велосипедистов),
кавалерия. Эта война была первой войной в истории человечества, в которой
сражения проходили не только на суше и на море, но и в воздухе. За 100 лет до
этого в русской армии была только одна «кавалерист – девица» - знаменитая
Надежда Дурова, то в Первую мировую в действующей армии было женщин
много, воевали дети и подростки. Также на фронт массово «призывались»
животные – собаки, голуби.
Первая мировая война продолжалась более четырех лет. После ее окончания
Европа не досчиталась трех огромных империй – Российской, Австро –
Венгерской и Германской, развалилась Османская империя, а на политической
карте мира появились новые страны…
Все войны когда – то кончаются. Не стала исключением и Первая мировая
война. Россия фактически вышла из войны после Октябрьской революции: 2
декабря подписала с германо – австрийским блоком соглашение о перемирии,
позднее приступила к мирным переговорам (Брестский мир). А 28 июня 1919 г.
был подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую
мировую войну. Но он не обеспечил мира и процветания народам, а содержал
зародыши для возникновения новой мировой войны.
Название «Первая мировая» вошло в обиход историков только после Второй
мировой войны. А до этого ее называли в зарубежной литературе. Великая
война, в российских дореволюционных газетах – Второй Отечественной, в
народе долгие годы – германской… В советских учебниках истории эту войну
чаще всего называли войной империалистической.
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О русских воинах немецкий военный корреспондент Р. Брандт писал: «
Попытка прорваться была полнейшим безумием, но святое безумие – геройство,
которое показало русского воина таким, каким мы его знаем со времен
Скобелева, штурме Плевны, битв на Кавказе и штурме Варшавы! Русский солдат
умеет сражаться очень хорошо, он переносит всякие лишения и способен быть
стойким, даже если ему неминуемо грозит при этом верная смерть!»
В 2014 году исполнилось 100 лет со дня начала Первой мировой войны.
Конечно, ни одного солдата, прошедшего этот ад, не осталось в живых. Но есть
семьи, где сохранились воспоминания, фотографии из плена,, карточка, по
которой пленный получал из дому письма, переводы, посылки. Все это
рассказывает нам о том далеком времени. Родные помнят своих солдат –
участников Первой мировой. На ее фронтах сражались и наши некрасовцы: есть
погибшие, кто–то был в плену, кто–то сумел бежать из плена, кто–то вернулся
домой.
Из села было мобилизовано в царскую армию около 250 мужчин.

Исаков Григорий Данилович
родился в с. Некрасово в 1890 году. По
имущественному положению относится к среднякам.
Беспартийный, честный, справедливый. Образование
три класса сельской школы. В царской армии окончил
учебную команду. Воевал на полях Первой мировой, в
революцию. В чине унтерофицера всю гражданскую
войну он находился на фронте. В условиях войны он
привык
принимать
всесторонне-продуманные
решения и осуществлять их быстро и до конца.
Человек он был среднего роста, стройный,
подвижный, немного задумчивый и решительный.
В первые же дни после Октябрьской революции непрерывным потоком
стали возвращаться солдаты из царской армии и фронта. Вернулся и Григорий
Данилович. Он стал председателем первого Совета рабоче-крестьянских и
солдатских депутатов. Под его руководством Некрасовский Совет сразу же
развернул активную деятельность.
Но надвигавшаяся белогвардейская гроза не миновала и село Некрасовское.
Наутро 20 июля 1918 г, в село вступил отряд колчаковцев во главе с белым
офицером Исаковым П. А. На третий день Григорий Данилович был схвачен в
лесу, жестоко избит и отправлен в тюрьму г. Каменск – Уральского, позднее
переведен в тюрьму г. Камышлова. При отступлении колчаковцы в середине
июля 1919г. убили Исакова Григория Даниловича. Прах его покоится в братской
могиле героев гражданской войны.
Его именем в селе названа улица, на которой Григорий Данилович жил.
Улица «Григорьевская».
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Дом, в котором жил Исаков Григорий Данилович.

Родословная Исакова Григория Даниловича
Отец
Исаков … ~ 1840 – 1842 г.р.

Исаков Андрей ~ 1867

Исаков Федор Андреевич
1891г.р.
участник I Мировой войны

Исакова Нина Федоровна
1928 г.р.

Елькина Раиса Анатольевна
1952 г.р.
(дочь Нины)
Елькин Алексей Владимирович
1977 г.р.
(сын Раисы)
Елькин Александр Алексеевич
1997 г.р.

Родные
братья

Исаков Данил ~ 1970г.р.

двоюродные Исаков Григорий Данилович
1890г.р.
братья

погиб в 1919 г. от белых

Со слов Нины Федоровны:
«Однажды Андрей и Данил были на
охоте. Произошла встреча с медведем,
который сильно потрепал Данила. Но
медведя они сумели завалить и привезти
домой. А Данил от полученных ран
вскоре скончался. Через немного
времени умерла и его жена».
Эта история совпадает с историей
Исакова Разума Даниловича 1926 г.р.
Его отец тоже умер от ран, полученных
в схватке с медведем, рано умерла мать.
Разум в небольшом возрасте остался
сиротой. Это подтверждает его жена
Ида Артемьевна.
Но есть ли связь этих двух одинаковых
эпизодов – установить не удалось.

У двоюродного брата Григория Даниловича – Федора – есть дочь Нина
Федоровна, она живет по сей день в нашем селе. У нее есть дети и внуки. Значит,
родословная нить героя гражданской войны сохранилась, дошла до наших дней.
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Сотрихин Алексей Евгеньевич
родился 30 марта 1882г. в селе Некрасово,
Грязновской волости, Камышловского уезда,
Пермской губернии. Окончил три класса сельской
школы с похвальной грамотой, что в то время было
редко. Женат, имеет двоих детей: дочь и сына. В
1914 году началась война с Германией, Алексей
Евгеньевич был призван в армию. Служил в
Петрограде в Лейб – гвардии, финляндском полку.
Вернулся домой в начале 1918 года. В селе был
членом ревкома, начальником боевой дружины.
Надвигалась белогвардейская гроза. В село вступил отряд белогвардейцев во
главе с белым офицером Исаковым П. А.
Алексей Евгеньевич был схвачен вместе с Григорием Даниловичем и
другими активистами. Их избили, отправили в тюрьму г. Каменск – Уральского,
позднее перевели в тюрьму г. Камышлова.
При отступлении колчаковцы зверски убили Алексея Евгеньевича, Григория
Даниловича и других заключенных. Прах их покоится в братской могиле в
нескольких километрах к востоку от г. Камышлова.
Его именем названа улица, где жил Алексей Евгеньевич.
Улица «Алексеевская»

Дом, в котором жил Сотрихин Алексей Евгеньевич
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Исаков Макар Степанович

родился в 1894 г. Началась война с Германией,
его призвали в армию, отправили на фронт. Попал в
плен, был отправлен в Германию. Работал там 6,5
лет на всяких работах, в том числе работал и на
хозяина. После обмена военнопленными при
погрузке в вагоны на перроне встретил
односельчанина Исакова Петра Ивановича. Вместе
приехали домой. Макар Степанович со слезами
рассказывает сложенные там стихи:
Дело было в Шнейдемюле
Дело скверное, друзья,
Нас там немцы изводили,
Загоняли нас в бараки,
Раздевали до гола…
С неохотой он рассказывал про плен, говорил, что ничего хорошего там нет.
(из воспоминаний дочери)
Участник Первой мировой войны, умер в 1971 году. Похоронен на местном
кладбище.
В семейном архиве сохранилась его фотография из плена и карточка, по
которой Макар Степанович получал из дому посылки, почту, переводы.
Карточка хранится в школьном музее, а фотография в сельской библиотеке в
«Летописи села Некрасово»

Макар Степанович обведен кружком.

8

9

Исаков Яков Иванович
родился в 1893 году. Мобилизован в армию в
начале войны с Германией. Был на фронте, попал в
плен. Освобожден после революции, был в Москве.
Рассказывал, что видел Ленина и Сталина, оба они
маленького роста, у Ленина голова маленькая, а у
Сталина большая.
Яков Иванович участник Первой мировой войны,
а так же был на фронте и гражданской войны.
Участник войны с финнами. Во вторую
Отечественную был в трудармии.
Умер в 1956 г., похоронен на местном кладбище.

Брагин Флор Михайлович
1901 года рождения. Молодым пареньком был
мобилизован в царскую армию уже в конце Первой
мировой войны. Но он участвовал в боях с
Германией. Был контужен и ранен, лечился в
госпитале. Больным вернулся домой. В начале 1925
года умер. Похоронен на местном кладбище, но
могила не сохранилась.
Брагин Флор Михайлович участник Первой
мировой войны.

Исаков Алексей Иванович

родился в 1895 году. В 1914 году его призвали в армию и отправили на
фронт. В одном из боев попал в плен, но при отправке в Германию сумел
сбежать вместе с односельчанами Исаковым Осипом Степановичем и
Лизуновым Федором Павловичем. Но домой
вернулись все в разное время. Исаков Алексей
Иванович – участник Первой мировой войны.

В этом доме жил Исаков Алексей Иванович
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Ваганов Григорий Александрович

родился в 1888 году в селе Некрасовском
Баженовского района Уральской области. В 1910 году
еще до войны с Германией был призван в царскую
армию. С 1910 по 1917 год – бомбардир – наводчик Лейб
– гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона и 2ой
батареи тяжелого дивизиона в м. Стрельно С. Петербургской губернии.
После революции 1917 года вернулся домой и стал
председателем революционного трибунала в г.
Камышлове Пермской губернии. В 1918 году попал в
плен к белым. Как опасный большевик, участник вооруженного восстания в
Петрограде в 1917 году, был отправлен под конвоем в Екатеринбургскую
тюрьму. Позднее его повели в Камышловскую тюрьму, но пройдя станцию
Богданович Ваганов Григорий Александрович и Попов Володя, бывший матрос
Балтийского флота уроженец с Каменского завода ночью из под конвоя сумели
сбежать.
Ваганов Г. А. – участник Первой мировой войны.

Сотрихин Егор Яковлевич

родился в 1878 году в селе Некрасово. В начале 1904
года японский флот без объявления войны напал на русскую
эскадру у Порт – Артура. Начались военные действия. В
этот год Егора Яковлевича призвали в армию и отправили
на Дальний восток, в Маньчжурию. В конце 1905 года
русские войска выводились из Маньчжурии. Егор
Яковлевич, участник японской войны, вернулся домой. В
1914 году началась война с Германией, его снова призвали в
армию и снова на фронт. В одном из боев попал в плен,
работал там 4 года. После революции и гражданской войны
вернулся домой. В конце 1939 года возник военный конфликт с Финляндией,
Егор Яковлевич снова призывается в армию, и снова на фронт. Вернулся домой
перед началом Второй мировой войны. На эту войну его уже не взяли, он ковал
победу в тылу. Умер в 1963 году, похоронен на местном кладбище.
Сидит третий слева в белой
гимнастерке Сотрихин Е. Я.
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Сотрихин
первый слева.

Егор

Яковлевич

сидит

Сотрихин Егор Яковлевич
Дальний восток, Маньчжурия, Харбина.
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Язов Иван Кириллович

родился 29 мая 1897 года. В 1914 году
началась Первая мировая война. Его призвали в
армию, воевал на ее фронтах. В Карпатах был
ранен, лежал в госпитале. Революцию встретил в
Одессе. В январе 1918 года вернулся домой, а 23
июня этого же года добровольцем ушел в
прославленный Камышловский полк, в составе
которого участвовал в боях за Урал, затем дрался с
белополяками. В 1921 году вернулся в село. В
Великую Отечественную войну воевал на
Калининском,
Ленинградском,
Первом
Прибалтийском фронтах. Был под Нарвой в
составе 4го Эстонского корпуса.
Язов Иван Кириллович – участник Первой мировой войны.

Сотрихин Григорий Егорович

родился в Некрасово в 1896 году. В 1915 году его
мобилизовали в армию. Служил он в царской
Николаевской армии. Был в окопах и на фронтах
империалистической войны, где познакомился с
листовками, в которых большевики рассказывали о
несправедливости войн, о требовании мира, о разделе
всей земли между крестьянами.
Свершилась
февральская
революция.
Много
было
тогда
«уговаривающих», которые агитировали солдат на
войну до победного конца. Но солдаты хотели знать
правду большевистскую. Написали письмо Ленину,
одним из авторов письма был Григорий Сотрихин.
Солдаты получили ответ четкий и ясный. Решение было
одно – домой, к земле. Так Григорий Егорович в декабре
1917 года оказался в родной деревне. Но тут заполыхало
пламя колчаковского мятежа. После избиения Григория
забрали в колчаковскую армию. При первой же
возможности он сбежал и пришел к красным. Служил в
Камышлове. В 1922 году вернулся домой.
Сотрихин Григорий Егорович – участник Первой
мировой войны.
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Исаков Петр Иванович (Евдокимович)

родился в 1893 году. Мобилизован в армию с
началом Германской войны. В одном из боев попал в
плен и увезен в Германию. В плену провел несколько
лет. После обмена военнопленными при погрузке в
вагоны на перроне встретил односельчанина Исакова
Макара Степановича, и они вместе приехали домой.
Исаков Перт Иванович – участник Первой мировой
войны.

Исаков Осип Степанович

родился в Некрасово в 1885 году. В 1914 году его
мобилизовали в армию, он участвовал в боях с
Германией. В одном из боев был захвачен в плен, но
при отправке в Германию сумел сбежать из плена
вместе с односельчанами Лизуновым Федором
Павловичем и Исаковым Алексеем Ивановичем. Все
вернулись домой, только в разное время.
Исаков Осип Степанович – участник Первой мировой войны.

Лизунов Федор Павлович

родился в 1885г. в селе Некрасово. В 1914 году
началась война и Федора Павловича мобилизовали в
царскую армию, воевал на фронте. Попал в плен, но при
отправке военнопленных в Германию сумел сбежать
вместе с односельчанами Исаковым Алексеем Ивановичем
и Исаковым Осипом Степановичем. Все вернулись домой,
но в разное время. Умер в 1952г.
Лизунов Федор Павлович – участник Первой мировой
войны.
На верхней фотографии стоит первый справа.
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Некрасовцы – солдаты царской армии, возможно они тоже участники
Первой мировой войны.

Исаков Иван Павлович
1884 – 1948.
Исаков Никонов Никифорович
/Андриянович – 1880 г.р./
первый справа в царской армии
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Ермаков Михаил Ерофеевич
1882 - 1960

Язов Филипп Евграфович
1882 - 1932

Исаков Кузьма Иванович
1898 – 1919
В 1919 г. захвачен в плен белыми
и расстрелян

Сотрихин Александр
Максимович 1888 г.р.

Исаков Петр Павлович
1892 - 1934

Исаков Дмитрий Иванович
1893 - 1960
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Елькин Николай Иванович
1896 -

Воробьев Григорий Антонович
1897 - 1937

Погибли в Первую мировую войну

Елькин Михаил Власеевич
Елькин Николай

Исаков Тимофей Михайлович
1882 - 1956

Эта наша истории, забывать ее нельзя. «Зная прошлое, зорче вглядываешься
в будущее!»
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