
ВЕРНИ МНЕ ИМЯ, РОДИНА 

Верни мне Имя, Родина!                            Верни мне Имя, Родина! 

Найди мне место в строю,                          Прах истлел мой в чужих краях, 

Убитому и забытому                                  Дай вернуться мне к людям в память 

В четырнадцатом году.                              Ясным соколом в облаках! 

Я удушен в пятнадцатом хлором,             За столетье Тобой забытый, 

Под Верденом в шестнадцатом пал,         Я в архивах военных жду, 

А в семнадцатом – просто предан,            В чернильном множестве строчек, 

Твой солдат, офицер, генерал.                   На желтых листах про Войну. 

 

Так найди мне, пожалуйста, Родина, 

Место скромное в том строю, 

Где стоят мои дети и внуки 

Среди павших в другую Войну. 

Где стоят мои деды и прадеды – 

Правый фланг с незабытых Побед, 

Грудь четвертого вижу – равняюсь! 

«Здравствуй, Родина…» – плачу в ответ… 

                                                                                                    Дмитрий Борисов 

В этом году отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны. 

1914-1918 годы –  переломный момент в истории европейской цивилизации, 

когда пришел конец консервативному XIX веку – веку просвещения и 

стабильности, и начался век XX – век великих революций, мировых войн, 

массового террора, стремительного технического прогресса. Россия стала ее 

активной участницей. В Оренбурге, Челябинске, Орске и других городах 

прошли патриотические манифестации. События Первой мировой войны 

отразились и на истории Башкортостана. Более 480 тысяч жителей Уфимской 

и Оренбургской губерний были мобилизованы в действующую армию – 

представители всех сословий, от дворянства до крестьян.  На фронтах Первой 

мировой воевали 106-й Уфимский и 190-й Очаковский пехотные полки, 

сформированные из уроженцев Республики Башкортостан.  

У многих из нас прадеды, а у кого и деды, были участниками тех 

событий. Что оставила память о них? Увы, мало что сохранилось. 4 февраля 

2012 г. в возрасте 110 лет скончалась англичанка Флоренс Грин, последний 

ветеран Первой мировой.  

Тема Первой мировой войны 1914-1918 гг. мне близка, в ней 

участвовал мой дедушка, Вахитов Ибрагим Мазитович (1887-1954), 

уроженец деревни Биктимирово Саракташского района Оренбургской 

области. Служил в гусарском кавалерийском полку под городом Ровно. С 

целью восстановления имен участников тех событий, провела определенную 



работу в архивах, изучила сайты в интернете. Вашему вниманию предлагаю 

сведения об участниках из Зианчуринского района Республики 

Башкортостан, всего 304 человека. Информация сохранилась благодаря 

картотеке госпиталей, лазаретов и больниц, где проходили лечение раненые, 

контуженные и больные. По этическим соображениям не указаны вид 

ранений, название болезней участников войны. Список неполный, у 

краеведов и людей, интересующихся историей своего Отечества, малой 

родины, есть возможность дополнить его и со временем воссоздать полные 

списки по району. 

УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918гг. из 

ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

АБДРАХИМОВ Шакирулла, урож. д. Новые Чебенки, рядов. 1-го 

Кавказского стрелкового полка, ранен 10.05.1915г. в Варшаве, на леч. в 

городском лазарете №249 г. Петроград.  

АБДРАШИТОВ Сибагатулла, урож. д. Кугарчи, рядов. 212-го пехотного 

Романовского полка, контужен 25.07.1916г., на леч. в 73-м госпитале г. 

Курск. 

АБДРАШИТОВ Сибагатулла, урож. д. Нижняя Бикберда, 21 год, холост, 

рядов. 55-го пехотного Подольского полка, с 02.11.1916г. на леч. в 362-м 

запасном полевом госпитале г. Ровно Волынской губернии. 

АБДУЛГАНИЕВ Давлетбай, урож. д. Кузебаково, 27 лет, женат, рядов. 

104-го запасного полка, с 06.07.1917г. на леч. в г. Оренбург.   

АБДУЛЗАЛИЛОВ Сабирьян, урож. д. Сулейманово, 19 лет, холост, рядов. 

210-го пехотного Бронницкого полка, контужен 22.10.1915г. в г. Двинск, на 

леч. в городском лазарете №108 г. Петроград. 

АБДУЛЗАЛИМОВ Ахметгариф, урож. д. Сулейманово, 30 лет, женат, 

рядов. 306-го пехотного Мокшанского полка, ранен 12.10.1916г., на леч. в 

Центральном госпитале для увечных воинов г. Москва. 

АБДУЛЛИН Ишдавлят, урож. д. Алибаево, 21 год, холост, рядов. 210-го 

пехотного Бронницкого полка, ранен под Луцком,  на леч. в лазарете №3 г. 

Оренбург.   

АБДУЛЛИН Муллагул, урож. д. Ургинка, 19 лет, женат, рядов. 20-го 

стрелкового полка, с 27.04.1917г. на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

АБДУЛЛИН Хайрулла Султанович, урож. д. Ургинка, рядов. 204-го 

пехотного Ардагано-Михайловского полка, с 26.11.1916г. на леч. в г. Москва. 



АБДУЛМАЛИКОВ Лукман Сайфумулюкович, урож. д. Кинзябулатово, 

рядов. полевой хлебопекарни 9-го Сибирского корпуса, с 01.02.1917г. на леч. 

в лазарете №3 г. Вологда.  

АБДУЛХАЛИМОВ Мушараф, урож. д. Кугарчи, рядов. 11-го Сибирского 

стрелкового Ее Величества полка, ранен 05.07.1916г. под Ригой, на леч. в 

городском лазарете №223 г. Петроград. 

АБДУЛХАСАНОВ Гатиатулла Газизуллович, урож. д. Новые Чебенки, 21 

год, женат, рядов. 20-го пехотного Галицкого полка, ранен 20.06.1916г. в 

Барановичах, на леч. в 124-м сводном эвакуационном госпитале г. Оренбург. 

АБДУЛХАСАНОВ Шакирулла, урож. д. Новые Чебенки, 18 лет, женат, 

рядов. 530-го пехотного Васильсурского полка, с 26.03.1917г. на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.   

АЗНАБАЕВ Гатиатулла Мурзамухаметович, урож. д. Мазитово, 22 года, 

холост, рядов. 92-го пехотного Печорского полка, ранен 29.08.1915г. в 

Тарнополе, на леч. в 57-м тыловом эвакуационном пункте г. Черкассы 

Киевской губернии. 

АЗНАБАЕВ Нигаматулла, урож. д. Ургинка, рядов. 12-го пехотного 

особого полка, с 22.08.1916г. на леч. в Сергиевском лазарете г. Саратов. 

АЗНАБАЕВ Нигаматулла Мурзабаевич, урож. д. Кугарчи, рядов. 212-го 

пехотного Романовского полка, ранен 02.08.1916г. в г. Ковель, на леч. в 79-м 

сводном полевом госпитале г. Курск. 

АКСУРИН Курмангалий, урож. д. Ургинка, рядов. 306-го пехотного 

Мокшанского полка, ранен 15.07.196г. в г. Ковель, на леч. в г. Оренбург.    

АКЪЮЛОВ Исмагил, урож. д. Кугарчи, 33 года, женат, рядов. 306-го 

пехотного Мокшанского полка, с 20.04.1917г. на леч. в госпитале №5 г. 

Калуга. 

АКЪЮЛОВ Сафиулла Искакович, урож. д. Ургинка, рядов. 212-го 

пехотного Романовского полка, с 07.04.1917г. на леч. в госпитале №4 при 

Духовной семинарии г. Киев.  

АКЪЮЛОВ Хусаин Камалитдинович, урож. д. Ургинка, рядов. грузового 

транспорта, с 28.08.1917г. на леч. в сводном эвакуационном госпитале №131 

г. Царское Село. 



АЛЕМБАЕВ Шахидулла Ахмел., урож. х. Назаровский, рядов. 226-го 

пехотного Землянского полка, ранен 26.06.1916г. в Вишнево, на леч. в 18-м 

сводном эвакуационном госпитале г. Москва. 

АЛЛАГУЛОВ Гильман Лукманхакимович, урож. д. Сагитово, ратник 70-

го пехотного Ряжского полка, ранен в г. Двинск, на леч. в Царскосельском 

лазарете №25.  

АЛЛАГУЛОВ Сагадый, урож. д. Валиша, рядов. 4-го стрелкового полка, с 

08.04.1916г. на леч. в 16-м земском лазарете г. Самара. 

АЛТУХОВ Николай Феоктистович, урож. х. Назаровский, рядов. 81-го 

пехотного Апшеронского полка, ранен 17.09.1916г. в г. Бережаны, на леч. в г. 

Лух Костромской губернии. 

АЛЬБАКАРОВ Хабибулла, урож. д. Новые Чебенки, рядов. 330-го 

пехотного Златоустовского полка, отравлен газом 08.02.1917г., на леч. в 6-м 

Московском передовом отряде Красного Креста.  

АМИНЕВ Ахмадулла, урож. д. Худабандино, рядов. 9-го Сибирского 

стрелкового полка, ранен 08.07.1916г. под Ригой, на леч. в городском 

лазарете №170 г. Петроград. 

АМИНЕВ Сулейман Аминович, урож. д. Худабандино, рядов. 212-го 

пехотного Романовского полка, с 26.04.1916г. на леч. в с. Грузино 

Новгородской губернии. 

АМИРХАНОВ Мухамед Халим, урож. д. Серегулово, рядов. 9-го 

Сибирского стрелкового полка, ранен 13.12.1915г. под Ригой. 

АМИРХАНОВ Мухаметхарис, урож. д. Серегулово, 19 лет, холост, рядов. 

9-го Сибирского стрелкового полка, ранен 13.12.1915г. под Ригой, на леч. в 

Петроградской губернии.   

АНДРЕЕВ Михаил Васильевич, урож. д. Исянгулово, 38 лет, женат, рядов. 

114-го пехотного Новоторжского полка, с 15.01.1916г. на леч. в Сергиевском 

Посаде Московской губернии.  

АПСАЛЯМОВ Халиулла, урож. д. Умбетово, 21 год, холост, рядов. 26-го 

пехотного Могилевского полка, ранен 09.07.1917г. в Тарнополе,  на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.   



АСАБИН Иван Иванович, урож. д. Исянгулово, 19 лет, холост, рядов. 98-го 

пехотного Юрьевского полка, с 15.11.1915г. на леч. в лазарете №3 г. 

Оренбург. 

АСФАНДИЯРОВ Фазулла Латыпович, урож. д. Новые Чебенки, рядов. 

226-го пехотного Землянского полка, с 15.03.1917г. на леч. в 412-м полевом 

подвижном госпитале. 

АТНАГУЛОВ Шарифулла Хамулин., урож. д. Умбетово, женат, рядов. 

105-го пехотного Оренбургского полка, ранен 15.01.1917г. на р. Стоход.  

АХМЕТОВ Галиулла Калимуллович, урож. д. Новые Чебенки, рядов. 328-

го пехотного Новоузенского полка, с 30.03.1917г. на леч. в 123-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Оренбург. 

АЧКАСОВ Артемий, урож. х. Назар., пропал без вести 10.08.1914г. 

АЮПОВ Сиражетдин Саляхович, урож. д. Верхний Муйнак, 26 лет, 

холост, ратник 38-го Сибирского стрелкового полка, ранен 23.09.1915г. на 

Германском фронте, на леч. в сводном эвакуационном госпитале №82 г. 

Харьков. 

БАГИЙДОВ Аюп Юсупович, урож. д. Юнаево, рядов. 80-го пехотного 

Кабардинского полка, ранен 17.07.1916г. в Ковеле, на леч. в 128-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Пенза. 

БАЙБУЛАТОВ Ахмат Галимович, урож. д. 1-е Назарово, 30 лет, женат, 

рядов. 267-го пехотного Духовщинского полка, с 13.07.1917г. на леч. в 

лазарете №3 г. Оренбург.   

БАЙБУЛАТОВ Ахматдин, урож. д. Верхнее Мамбетшино, 40 лет, женат, 

рядов. 307-го пехотного Спасского полка, с 21.10.1917г. на леч. в лазарете 

№3 г. Оренбург.   

БАЙБУЛАТОВ Зиянбай, урож. д. Верхнее Мамбетшино, 39 лет, женат, 

рядов. 30-го Туркестанского стрелкового полка, с 23.05.1917г. на леч. в 

госпитале №20 г. Симбирск. 

БАЙГИЛЬДИН Зайнидин, урож. д. Кузебаково, 32 года, женат, 5-й 

Туркестанский стрелковый полк, с 01.04.1917г. на леч. в 1-м Киевском 

госпитале. 



БАЙЧУРИН Мингазетин, урож. д. Байдавлетово, 32 года, женат, рядов. 

306-го пехотного Мокшанского полка, с 07.04.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

БАРАНГУЛОВ Фатхилислам, урож. д. Кугарчи, 20 лет, холост, рядов. 50-

го Сибирского стрелкового полка, с 01.10.1916г. на леч. в 124-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Оренбург. 

БАРАНОВ Андрей Филатович, урож. х. Казанский, 40 лет, женат, рядов. 

114-го пехотного Новоторжского полка, с 03.04.1917г. на леч. в 

Милютинском лазарете М.Г.О.У. г. Москва. 

БАРМАКОВ Сахипкирей, урож. д. Бармак, 23 года, холост, рядов., ранен 

23.05.1917г. под Луцком, на леч. в госпитале №17 г. Орел. 

БАШАРОВ Сахиулла, урож. д. Верхняя Бикберда, рядов. 9-го Сибирского 

стрелкового полка, с 20.03.1916г. на леч. в городском лазарете №3 г. 

Боровичи Новгородской губернии. 

БАЯЗИТОВ Галиулла, урож. д. Сураш, 25 лет, холост, рядов. 306-го 

пехотного Мокшанского полка, с 12.04.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

БЕЛЯЕВ Матвей Павлович, урож. д. Ново-Покровка, рядов. 121-го 

артиллерийского дивизиона, с 26.08.1916г. на леч. в 1-м эвакуационном 

лазарете ведомства Императрицы Марии, г. Петроград. 

БЕЛЯЕВ Трофим Данилович, урож. д. Ново-Покровка, рядов. 143-го 

пехотного Дорогобужского полка, ранен 10.07.1917г. в г. Двинск, на леч. в 

Московском общемонастырском госпитале №1881 при Романовской 

больнице. 

БЕРДЯШОВ Егор Митрофанович, урож. х. Нижне-Акбердинский, рядов. 

5-го стрелкового полка, с 27.07.1916г. на леч. в 57-м тыловом эвакуационном 

пункте. 

БЕРЯЕВ Герасим Сергеевич, урож. х. Георгиевский, 37 лет, женат, рядов. 

201-го пехотного Потийского полка, с 11.05.1916г. на леч. в 15-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Москва.  

БИКБАЕВ Абдулла Хакимович, урож. д. Назарово, 20 лет, холост, рядов. 

182-го пехотного Гроховского полка, ранен 21.06.1916г. в Барановичах, на 

леч. в лазарете №2 г. Оренбург.  



БИКБАЕВ Габидулла Ниязмухаметович, урож. д. Назарово, рядов. 15-го 

стрелкового полка, ранен 25.05.1916г., на леч. в госпитале при 3-й гимназии 

г. Киев. 

БИКБАЕВ Кинжагул, урож. д. Верхнее Назарово, 31 год, женат, рядов. 4-го 

Заамурского пограничного конного полка, ранен 03.09.1916г. в пос. 

Кирлибаба,  на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

БИКБАЕВ Лябиулла Шарифуллович, урож. д. Назарово, рядов. 9-го 

стрелкового полка, с 17.09.1915г. на леч. в г. Глазов Вятской губернии. 

БИКБАЕВ Сахиулла, урож. д. Назарово, 30 лет, женат, рядов., с 

12.06.1916г. на леч. в лазарете №3 г. Оренбург.   

БИКБОВ Кишафутдин, урож. д. Сагитово, 37 лет, женат, 190-й пехотный 

Очаковский полк, ранен 06.08.1915г. под Брестом,  на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.    

БИКБОВ Хадыльсахи, урож. д. Бикбау, стрелок 16-го Сибирского 

стрелкового полка, с 26.04.1917г. на леч. в г. Юрьев. 

БИКБУЛАТОВ Габитулла, урож. д. Умбетово, 33 года, женат, рядов. 306-

го пехотного Мокшанского полка, с 29.04.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

БИКБУЛАТОВ Камалетдин, урож. д. Байсалямово, 31 год, женат, 

бомбардир 124-й артиллерийской бригады, с 31.07.1917г. на леч. в лазарете 

№2 г. Оренбург.  

БИКБУЛАТОВ Мухаметулла Шарафитинович, урож. д. Иткулово, 20 лет, 

холост, рядов. 49-го Сибирского стрелкового полка, ранен 08.07.1917г. под 

Ригой, на леч. на ст. Белоостров Финляндской ж.д. 

БИКБУЛАТОВ Сайфутдин, урож. д. Иткулово, 28 лет, женат, рядов. 628-го 

пехотного Броды-Радзивилловского полка, с 30.07.1917г. на леч. в госпитале 

№1 г. Орел. 

БИКБУЛАТОВ Фасхуддин, урож. д. Умбетово, 25 лет, женат, рядов. 24-го 

пехотного Симбирского полка, контужен 20.08.1917г. в г. Двинск, на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.   

БИКБУЛАТОВ Хаматгалим Галиахметович, урож. д. Иткулово, рядов. 

139-го пехотного Моршанского полка, ранен 26.06.1917г., на леч. в г. Киев. 



БИКБУЛАТОВ Ягуда, урож. д. Умбетово, 40 лет, женат, рядов. 70-го 

пехотного Ряжского полка, с 08.07.1917г. на леч. в г. Оренбург.    

БИКЗЯНОВ Насыр, урож. д. Байдавлетово, 35 лет, женат, рядов. 1-й 

Сибирской стрелковой дивизии, с 25.07.1917г. на леч. в г. Оренбург.  

БИККИНИН Валиулла Гизатуллович, урож. д. Ижбулды, рядов. 165-го 

пехотного Луцкого полка, контужен 01.07.1916г. в Барановичах, на леч. в 

городском лазарете №3 г. Вятка.  

БИКМУХАМЕТОВ Зайнитин Яганшеевич, урож. д. Алибаево, 25 лет, 

холост, ефрейтор 4-го Туркестанского стрелкового полка, с 22.09.1915г. на 

леч. в госпитале №1 г. Орел. 

БИКМУХАМЕТОВ Ильяс Сулейманович, урож. д. Иткулово, рядов. 42-го 

пехотного Якутского полка, контужен 15.05.1917г., на леч. в госпитале при 

Лефортовской больнице г. Москва. 

БИКМУХАМЕТОВ Исмагил Сулейманович, урож. д. Иткулово, 33 года, 

женат, канонир 1-го Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона, с 

04.06.1917г. на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

БИКМУХАМЕТОВ Сайфулла, урож. д. Агурда, рядов. 80-го пехотного 

Кабардинского полка, на леч. в 57-м тыловом эвакуационном пункте. 

БИКТАНОВ Гибатулла Сиргажиевич, урож. д. Сабитово, 21 год, холост, 

рядов. 219-го пехотного Котельнического полка, с 19.06.1917г. на леч. в 

городском лазарете №926 при ремесленной женской школе г. Москва. 

БИКТАНОВ Хибатулла, урож. д. Сабитово, 30 лет, женат, рядов. 8-го 

Сибирского стрелкового полка, ранен 25.06.1916г., на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

БИКТАШЕВ Шарафий Исмагилович, урож. д. Назарово, рядов. 147-го 

пехотного Самарского полка, ранен 24.05.1916г. в д. Ходячки-Великие, на 

леч. в г. Камышин Саратовской губернии.  

БЛИНОВ Василий Устинович, урож. х. Ново-Петровский, 28 лет, женат, 

рядов., контужен 31.05.1917г. 

БОЧАРОВ Иван Осипович, урож. х. Ново-Михайловский, 20 лет, холост, 

рядов. 10-го гренадерского Малороссийского полка, ранен 17.02.1917г. в 

Торчине, на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   



БОЧАРОВ Семен Иванович, урож. х. Ново-Михайловский, рядов. 10-го 

гренадерского Малороссийского полка, на леч. с 24.01.1917г. 

БУЗУНОВ Алексей Михайлович, урож. х. Ново-Михайловский, 25 лет, 

женат, рядов. 204-го пехотного Ардагано-Михайловского полка, ранен 

20.06.1916г. в мест. Крево, на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

БУКАНБАЕВ Рамазан, урож. д. Нижняя Бикберда, 21 год, холост, рядов. 

212-го пехотного Романовского полка, ранен 17.06.1916г. под Луцком, на 

леч. в 124-м сводном эвакуационном госпитале г. Оренбург. 

БУЛАТОВ Ахметзяр, урож. д. Назарово, 35 лет, женат, рядов., ранен 

20.06.1917г. на Австрийском фронте, на леч. в лазарете №3 г. Оренбург.   

БУРАНБАЕВ Кинзягул Гаидинович, урож. д. Аргашево, 25 лет, холост, 

ефрейтор 158-го пехотного Кутаисского полка, контужен 10.08.1915г. в 

Люблине. 

БУРАНГУЛОВ Галиахмет, урож. д. Нижняя Бикберда, 21 год, холост, 

рядов. 204-го пехотного Ардагано-Михайловского полка, с 16.03.1917г. на 

леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

БУРАЮТИН Ямангужа Лукманович, урож. д. Абзаново, 30 лет, женат, 

рядов., ранен 05.10.1915г. в Чарторийске, на леч. в лазарете №1 г. Орел.  

ВАГАПОВ Ахметбакий, урож. д. Новые Чебенки, 35 лет, женат, рядов. 166-

го пехотного Ровненского полка, ранен 09.09.1917г. на Германском фронте, 

на леч. в лазарете №3 г. Оренбург. 

ВАЛЕЕВ Сагадей, урож. д. Байдавлетово, 23 года, женат, рядов. 140-го 

пехотного Зарайского полка, с 03.04.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

ВАЛИТОВ Гибадулла Багавидинович, урож. д. Акимбетово, с 13.09.1917г. 

на леч. в 1-м Киевском госпитале. 

ВАСИН Даниил Андреевич, урож. х. Карадыган, 22 года, женат, рядов. 50-

го Сибирского стрелкового полка, ранен 18.06.1917г. в мест. Бережаны, на 

леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

ВЕРЮТИН Иван Сергеевич, урож. х. Ново-Петровский, рядов. 420-го 

пехотного Сердобского полка, ранен 07.07.1916г. в д. Корытино, на леч. в 57-

м тыловом эвакуационном пункте. 



ВИЛЬДЯЕВ Тихон Павлович, урож. д. Бармак, рядов. 188-го пехотного 

Карсского полка, ранен 16.07.1916г. в сел. Осовец, на леч. в 147-м полевом 

запасном госпитале г. Черкассы Киевской губернии. 

ВОЛКОВ Галактион Иванович, урож. н.п. Верхний Сарабиль, рядов. 172-

го пехотного Лидского полка, ранен 28.08.1916г. в Карпатах, на леч. в 57-м 

тыловом эвакуационном пункте. 

ВОРОБЬЕВ Матвей Осипович, урож. х. Нижне-Акбердинский, 21 год, 

холост, рядов. 241-го пехотного Седлецкого полка, с 17.03.1916г. на леч. в г. 

Оренбург.  

ВОРОПАЕВ Владимир, урож. д. Ново-Покровка, стрелок лейб-гвардии 3-го 

стрелкового полка, ранен 11.11.1914г.   

ВЯЗОВЦЕВ Андрей Андреевич, урож. д. Ново-Покровка, рядов. 39-го 

Туркестанского стрелкового полка, ранен 11.06.1917г., на леч. в госпитале 

имени Бельгийского короля Альберта, Финляндия. 

ГАББАСОВ Ильяс Гайнизарович, урож. д. Утягулово, рядов. 500-го 

пехотного Ингульского полка, с 23.11.1916г. на леч. в г. Моршанск 

Тамбовской губернии. 

ГАБДРАХИМОВ Давлятгарей, урож. д. Иткулово, 20 лет, холост, рядов. 

49-го Сибирского стрелкового полка, с 26.02.1917г. на леч. в лазарете 

казачьего дамского комитета г. Оренбург. 

ГАБДРАХМАНОВ Давлятгарей, урож. д. Утягулово, 20 лет, холост, рядов. 

49-го Сибирского стрелкового полка, с 27.03.1917г. на леч. в 123-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Оренбург.  

ГАБДРАХМАНОВ Набиулла, урож. д. Кинзябулатово, 38 лет, женат, рядов. 

105-го пехотного Оренбургского полка, с 29.04.1917г. на леч. в г. Оренбург. 

ГАБДУЛГАФАРОВ Шадир-Вали, урож. д. Умбетово, 19 лет, женат, рядов. 

11-го Сибирского стрелкового Ее Величества полка, ранен 20.03.1916г. под 

Ригой, на леч. в г. Екатеринбург. 

ГАБДУЛЬМАНОВ Ахметгарей, урож. д. Кугарчи, 20 лет, холост, рядов. 

204-го пехотного Ардагано-Михайловского полка, с 11.06.1916г. на леч. в 

лазарете №3 г. Уфа. 



ГАБДУЛЬМАНОВ Ахметгариф, урож. д. Кугарчи, 22 года, холост, 

ефрейтор 15-го военно-дорожного этапа, с 12.07.1917г. на леч. в Илецком 

лазарете Оренбургской губернии. 

ГАВРИЛОВ Роман Лукьянович, урож. д. Исянгулово, рядов. 7-го 

пехотного Ревельского полка, ранен 14.12.1916г. на Румынском фронте, на 

леч. в г. Одесса. 

ГАДИЛОВ Усман, урож. д. Кузебаково, 21 год, холост, рядов. 211-го 

пехотного Никольского полка, ранен 12.10.1915г. в г. Двинск, на леч. в 

лазарете №1 г. Оренбург.    

ГАДУШКИН Василий Федорович, урож. д. Исянгулово, 38 лет, женат, 

рядов. 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка, ранен 10.03.1915г. в 

Перемышле, на леч. в 124-м сводном эвакуационном госпитале г. Оренбург.  

ГАЙЗАТУЛЛИН Набибулла, урож. д. Ургинка, женат, рядов. 334-го 

пехотного Ирбитского полка, ранен 01.07.1915г. в дер. Бразгель, на леч. в 1-м 

Георгиевском госпитале Петроградской общины. 

ГАЙНИЗАРОВ Ахматгалей Сагитович, урож. д. Верхний Муйнак, 31 год, 

женат, рядов. 16-го запасного батальона, с 25.06.1916г. на леч. в лазарете №2 

г. Оренбург.   

ГАЙСИН Биктагир Ишмурзович, урож. д. Верхняя Акберда, 21 год, 

холост, рядов. 30-го пехотного Полтавского полка, ранен 24.07.1915г. в 

Люблине, на леч. в городском лазарете №247 г. Петроград.  

ГАЙСИН Гарифьян, урож. д. Караберда, 19 лет, холост, рядов. 398-го 

пехотного Нижне-Днепровского полка, с 12.04.1917г. на леч. в лазарете №1 г. 

Оренбург. 

ГАЙСИН Забихулла, урож. д. Бикбау, 21 год, холост, рядов. 204-го 

пехотного Ардагано-Михайловского полка, с 12.04.1917г. на леч. в лазарете 

№2 г. Оренбург.   

ГАЙСИН Зайнулла, урож. д. Караберда, 19 лет, холост, рядов. 398-го 

пехотного Нижне-Днепровского полка, с 29.04.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург. 

ГАЙСИН Исхак, урож. д. Сулейманово, 23 года, холост, рядов. 30-го 

пехотного Полтавского полка, ранен 06.06.1917г. в Поставе, на леч. в 

лазарете №3 г. Оренбург.   



ГАЙСИН Салихьян Уилданович, урож. д. Сазала, рядов. 212-го пехотного 

Романовского полка, ранен 26.07.1916г., на леч. в 57-м тыловом 

эвакуационном пункте. 

ГАЙСИН Саляхитдин, урож. д. Кинзябулатово, 27 лет, холост, ратник 266-

й Оренбургской дружины, с 17.02.1916г. на леч. в 124-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Оренбург. 

ГАЙСИН Уилдан, урож. д. Байдавлетово, 22 года, холост, рядов. 708-го 

пехотного Россиенского полка, с 29.04.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

ГАЛЕЕВ Бикмурза, урож. д. Иткулово, 40 лет, женат, рядов. 70-го 

пехотного Ряжского полка, контужен 18.08.1917г., на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

ГАЛЕЕВ Миханедин, урож. д. Ибраево, 34 года, женат, рядов. 206-го 

пехотного Сальянского полка, ранен 21.06.1917г. на Австрийском фронте, на 

леч. в лазарете №3 г. Оренбург.    

ГАЛИАСКАЕВ Ганиатулла, урож. д. Чумаза, рядов. 34-го Сибирского 

стрелкового полка, ранен 17.07.1916г. во Владимире-Волынском, на леч. в 7-

м земском хирургическом лазарете г. Самара.  

ГАЛИМОВ Файзулла Сагитович, урож. д. Иткулово, 19 лет, холост, рядов. 

210-го пехотного Бронницкого полка, ранен 23.10.1915г., на леч. в лазарете 

№8 г. Нарва Петроградской губернии. 

ГАЛЬЦЕВ Максим Иванович, урож. х. Старо-Симбирский, 27 лет, женат, 

ополченец  2-го Сибирского стрелкового полка, контужен 25.06.17г., на леч. 

в 3-м Самарском госпитале.  

ГАЛЯТКИН Макар Моисеевич, урож. х. Нижне-Акбердинский, 28 лет, 

женат, рядов. 460-го пехотного Тимского полка, с 23.05.1917г. на леч. в 

лазарете №3 г. Оренбург.   

ГАМЗЯКОВ Петр Андреевич, урож. х. Ново-Михайловский, рядов. 186-го 

пехотного Асландузского полка, ранен 02.06.1916г. в Тарнополе, на леч. в г. 

Оренбург.  

ГАНЕЛЬМАНОВ Гаптельнасыр Мифтахович, урож. д. Кугарчи, 21 год, 

холост, рядов. 204-го пехотного Ардагано-Михайловского полка, ранен 

23.06.1916г., на леч. в г. Москва. 



ГАФАРОВ Ахматвалей, урож. д. Умбетово, 29 лет, женат, рядов. 143-го 

пехотного Дорогобужского полка, ранен 10.07.1917г. в г. Двинск, на леч. в 

лазарете при духовной семинарии г. Пермь.  

ГАФАРОВ Шагей, урож. д. Умбетово, рядов. 11-го Сибирского стрелкового 

Ее Величества полка, ранен 20.05.1916г. под Ригой. 

ГАФАРОВ Шахвалей, урож. д. Умбетово, рядов. 9-го Сибирского 

стрелкового полка, контужен 25.08.1917г., на леч. в лазарете дамского 

комитета лейб-гвардии гусарского полка. 

ГЕРАСИМОВ Игнат Устинович, урож. д. Исянгулово, 33 года, женат, 

рядов. 3-го Туркестанского стрелкового полка, ранен 15.11.1915г. 

ГИБАДАТОВ Ахматбакий, урож. д. Нижний Муйнак, рядов. 143-го 

пехотного Дорогобужского полка, ранен 10.07.1917г. в г. Двинск. 

ГИЗАТУЛЛИН Хазиахмет, урож. д. Караберда, 22 года, холост, рядов. 165-

го пехотного Луцкого полка, с 01.09.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург. 

ГИЗАТУЛЛИН Хуснидин Камельянович, урож. д. Караберда, 20 лет, 

холост, рядов., с 18.11.1916г. на леч. в 5-м Вяземском госпитале. 

ГЛАДЫШЕВ Куприян Семенович, урож. х. Георгиевский, 29 лет, женат, 

рядов. 202-го пехотного Горийского полка, ранен 24.12.1915г. в Молодечно, 

на леч. в лазарете №3 г. Оренбург.  

ГРАЖДАНКИН Василий Герасимович, урож. х. Назаровский, рядов. 55-го 

пехотного Подольского полка, ранен 25.05.1916г. под Луцком, на леч. в г. 

Александров Владимирской губернии.  

ГРАЖДАНКИН Герасим Павлович, урож. х. Назаровский, рядов. 452-го 

пехотного Кровелецкого полка, ранен 19.09.1916г. на р. Золотая Липа, на леч. 

в 57-м тыловом эвакуационном пункте.  

ГРАЖДАНКИН Филипп Ефимович, урож. х. Назаровский, рядов. 320-го 

пехотного Чембарского полка, с 14.01.1917г. на леч. в г. Оренбург. 

ГРАЖДАНКИН Яков Васильевич, урож. х. Назаровский, рядов. 85-го 

пехотного Выборгского полка, с 25.09.1916г. на леч. в г. Астрахань. 



ГУБАЙДУЛЛИН Ахматгариф, урож. д. Мурзабаево, рядов. 5-го гусарского 

Александрийского Ее Величества полка, ранен 13.05.1917г., на леч. в  

лазарете в здании духовного училища г. Сызрань. 

ГУБАЙДУЛЛИН Гизетдин Хайрулич, урож. д. 2-е Назарово, 19 лет, 

холост, рядов. 152-го пехотного Владикавказского полка, ранен 21.05.1916г. 

в г. Двинск, на леч. в Верхотурском уезде Пермской губернии. 

ГУБАЙДУЛЛИН Ибрагим, урож. д. Новые Каргалы, 18 лет, холост, рядов. 

20-го стрелкового полка, с 06.05.1917г. на леч. в лазарете №3 г. Оренбург.   

ГУБАЙДУЛЛИН Исхак Махмутович, урож. д. Новые Каргалы, рядов. 7-го 

Финляндского стрелкового полка, ранен 18.06.1917г. в Зборове, на леч. в 6-м 

земском госпитале г. Калуга.  

ГУБАЙДУЛЛИН Шакир, урож. д. Новые Чебенки, женат, двое детей, 

рядов. 28-го Сибирского стрелкового полка, с 25.02.1917г. на леч. в 

госпитале №8 г. Казань. 

ГУБАЙДУЛЛИН Шакирулла, урож. д. Новые Чебенки, 22 года, женат, 

рядов. 28-го Сибирского стрелкового полка, с 29.08.1916г. на леч. в лазарете 

№2 г. Оренбург. 

ГУМЕРОВ Ишмурат, урож. д. Сураш, 20 лет, холост, рядов., ранен 

10.07.1917г., на леч. в лазарете №2 г. Оренбург. 

ГУМЕРОВ Мингали Газизович, урож. д. Новые Чебенки, рядов. 328-го 

пехотного Новоузенского полка, с 08.07.1916г. на леч. в 57-м тыловом 

эвакуационном пункте. 

ГУМЕРОВ Нигаматулла Хасанович, урож. д. Иткулово, рядов. 451-го 

пехотного Пирятинского полка, ранен 21.08.1916г. на Австрийском фронте, 

на леч. в Волчанском уезде Харьковской губернии.  

ГУМЕРОВ Халиулла Гатуллич, урож. д. Новые Чебенки, женат, пропал 

без вести 14.11.1914г. 

ГУМЕРОВ Харис, урож. д. Новые Чебенки, 28 лет, холост, рядов. 16-го 

уланского Новоархангельского полка, контужен 04.02.1915г. в Карпатах, на 

леч. в лазарете №3 г. Оренбург. 

ДАВЛЕТБАЕВ Султангалий, урож. с. Чумаза, 32 года, женат, рядов. 306-го 

пехотного Мокшанского полка, ранен 16.06.1917г. на Австрийском фронте, 

на леч. в лазарете №3 г. Оренбург.   



ДАВЛЕТБАКОВ Абдульман, урож. д. Идельбаково, рядов. 80-го пехотного 

Кабардинского полка, ранен 26.07.1916г. в Киселине, на леч. в 123-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Оренбург. 

ДАВЛЕТБАКОВ Давлетгерей, урож. д. Идельбаково, рядов. 400-й Минской 

дружины, с 01.02.1917г. на леч. в госпитале №2 Елисаветинской общины г. 

Киев.  

ДАВЛЕТБАКОВ Талха, урож. д. Идельбаково, 26 лет, женат, рядов. 8-го 

стрелкового полка, с 22.09.1916г. на леч. в госпитале №4 г. Оренбург. 

ДАВЛЕТКИРЕЕВ Денислам, урож. д. Ибраево, 21 год, женат, рядов. 30-го 

пехотного Полтавского полка, контужен 24.10.1915г. в г. Двинск, на леч. в 

лазарете №2 г. Боровичи Новгородской губернии.  

ДАВЛЕТКИРЕЕВ Игадислам Арасланович, урож. д. Ибраево, 31 год, 

женат, рядов. лейб-гвардии Петроградского полка, с 23.07.1916г. на леч. в г. 

Бежецк Тверской губернии. 

ДАВЛЕТКУЛОВ Зайнулла Гайсович, урож. д. Биккужа, рядов. 70-го 

пехотного Ряжского полка, с 03.01.1917г. на леч. в 16-м земском лазарете г. 

Самара. 

ДАВЛЕТОВ Альмухамет, урож. д. Сабитово, рядов. 7-го Финляндского 

стрелкового полка, ранен 18.06.1917г. в Зборове, на леч. в 6-м земском 

госпитале г. Калуга. 

ДАВЛЕТШИН Исламгул, урож. д. Бармак, рядов. 15-го стрелкового полка, 

с 15.10.1916г. на леч. в 16-м земском лазарете г. Самара. 

ДАВЛЕТШИН Низаметдин, урож. д. Бармак, 33 года, женат, рядов. 689-го 

пехотного Столинского полка, ранен 10.08.1917г. на р. Стоход, на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.   

ДАМИНЕВ Абдулгалим Каримович, урож. д. Новые Чебенки, рядов. 159-

го пехотного Гурийского полка, с 02.12.1916г. на леч. в 806-м сводном 

полевом госпитале г. Золотоноша. 

ДАМИНЕВ Файзрахман Абдрахманович, урож. д. Новые Чебенки, рядов. 

7-го стрелкового полка, ранен 06.04.1916г., на леч. в земском госпитале №3 г. 

Воронеж. 

ДАНИЛКИН Иван Иванович, урож. х. Ново-Богдановский, рядов., с 

15.04.1916г. на леч. в 15-м лазарете г. Самара. 



ДАНИЛЬЧУК Иван Иванович, урож. х. Ново-Богдановский, 22 года, 

холост, рядов. 209-го пехотного Богородского полка, с 01.12.1916г. на леч. в 

г. Курск. 

ДАУТОВ Абдульман, урож. д. Ибраево, рядов. 1-го Сибирского саперного 

батальона, с 13.02.1916г. на леч. в 249-м полевом запасном госпитале г. 

Черкассы Киевской губернии. 

ДАУТОВ Галиахмет, урож. д. Габбасово, 25 лет, женат, рядов. 13-го 

стрелкового полка, ранен 16.07.1916г. в Вильно, на леч. в г. Оренбург. 

ДАУТОВ Динислам Самсисламович, урож. д. Мухамедьяново, младший 

унтер-офицер 41-го пехотного Селенгинского полка, ранен 21.03.1917г. в 

Карпатах, на леч. в г. Соляной. 

ДАУТОВ Салих, урож. д. Мухамедьяново, ефрейтор 243-го пехотного 

Холмского полка, ранен 03.01.1917г. на Румынском фронте, на леч. в г. 

Балашов Саратовской губернии. 

ДАУТОВ Султан, урож. д. Аютово, в плену, 14.11.1914г. 

ДАУТОВ Ямлихан, урож. д. Мухамедьяново, рядов. 306-го пехотного 

Мокшанского полка, ранен 23.08.1916г. на Австрийском фронте, на леч. в 

лазарете №3 Буз. отд. 

ДИКАНЕВ Федор Макарович, урож. х. Ново-Михайловский, рядов. 424-й 

пешей Киевской дружины, с 02.03.1916г. на леч. в Одесском уезде. 

ДИЛЬМУХАМЕТОВ Давлетша, урож. д. Тавлыкай, рядов. 222-го 

пехотного Красненского полка, ранен 19.09.1916г. во Владимире-Волынском. 

ДИНМУХАМЕТОВ Гайсар, урож. д. Серегулово, рядов. 3-го Сибирского 

стрелкового полка, с 03.02.1917г. на леч. в Псковской губернии. 

ДМИТРИЕВ Михаил Гаврилович, урож. х. Назаровский, 37 лет, женат, 

рядов. 137-го пехотного Нежинского полка, на леч. в госпитале №12 г. 

Воронеж. 

ДУБОВИЦКИЙ Петр Феодорович, урож. х. Ново-Петровский, рядов. 722-

го пехотного Салтыково-Неверовского полка, с 23.04.1917г. на леч. в г. 

Сызрань. 



ДУШАНБАЕВ Галиахмет Ишмухаметович, урож. д. Тазларово, рядов. 9-

го Сибирского стрелкового полка, ранен 17.01.1917г. под Ригой, на леч. в 

городском лазарете №3 г. Петроград. 

ДЯЮКБАЕВ Хабитдин, урож. д. Абзаново, 19 лет, женат, рядов. 3-го 

передового отряда Всероссийского земского союза, с 24.04.1917г. на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.   

ЕВДОКИМОВ Иван Киприянович, урож. х. Карадыган, 24 года, женат, 

ратник 212-го пехотного Романовского полка, ранен 17.03.1916г., на леч. в 

321-м полевом запасном госпитале г. Великие Луки Псковской губернии.  

ЕВДОКИМОВ Савелий Ларионович, урож. х. Карадыган, рядов., ранен 

04.07.1916г. под Ригой, на леч. в г. Петроград.  

ЕВСТАФЬЕВ Иосиф Евсеевич, урож. х. Кузьминовский, 49-й Сибирский 

стрелковый полк, на леч. в 124-м сводном эвакуационном госпитале г. 

Оренбург. 

ЕГОРОВ Василий Григорьевич, урож. х. Биккужинский, стрелок 15-го 

стрелкового полка, ранен 03.09.1916г. в Ковеле, на леч. в лазарете Ее 

Величества Королевы Ольги Константиновны, г. Павловск. 

ЕГОРОВ Николай Григорьевич, урож. х. Биккужинский, 28 лет, холост, 

рядов. 15-го стрелкового полка, ранен 07.07.1916г. в Ковеле, на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.  

ЕЛАЕВ Митрофан Михайлович, урож. д. Бармак, 31 год, женат, рядов. 4-го 

Сибирского казачьего полка, с 14.05.1917г. на леч. в Москворецком 

городском госпитале. 

ЕЛИМБАТОВ Исканьяр, урож. д. Нижняя Бикберда, 19 лет, холост, рядов. 

722-го пехотного Салтыково-Неверовского полка, с 25.10.1917г. на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.    

ЕЛКИБАЕВ Гайзулла, урож. д. Сагитово, 20 лет, холост, рядов. 196-го 

пехотного Инсарского полка, ранен 06.08.1915г. под Брестом, на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.   

ЕЛТИМИРОВ Шагвалей, урож. д. Худабандино, рядов. 196-го пехотного 

Инсарского полка, ранен 18.11.1916г. на Румынском фронте, на леч. в 

лазарете №7 г. Херсон. 



ЕНЬКОВ Тимофей Парменович, урож. х. Сабитово, рядов. 304-го 

пехотного Новгород-Северского полка, с 06.06.1917г. на леч. в г. Петроград. 

ЕРЕМЕЕВ Никита Иванович, урож. х. Тимофеевский, рядов. 238-го 

пехотного запасного полка, с 18.06.1917г. на леч. в г. Оренбург.  

ЕРМОЛАЕВ Николай Сергеевич, урож. х. Старый Сарабиль, 21 год, 

холост, рядов. 3-го гренадерского Перновского полка, с 29.08.1916г. на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.   

ЕРОФЕЕВ Павел Фадеевич, урож. д. Бикбово, 37 лет, женат, рядов. 210-го 

пехотного Бронницкого полка, с 07.02.1917г. на леч. в лазарете №4 г. 

Оренбург.   

ЕФИМОВ Кузьма Иванович, урож. с. Покровское, холост, гренадер 10-го 

гренадерского Малороссийского полка, пропал без вести 20.09.1916г. в д. 

Зубильное.  

ЖИТЕНОВ Емельян Трофимович, урож. х. Ново-Петровский, 30 лет, 

женат, рядов. 21-го пехотного Муромского полка, с 30.08.1917г. на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.   

ЖУРАВЛЕВ Петр Ефимович, урож. д. Бармак, 30 лет, женат, рядов. 43-го 

Сибирского стрелкового полка, с 12.03.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

ЖУРАВЛЕВ Тимофей Ефимович, урож. х. Бармаковский, рядов. 418-го 

транспортного обоза, с 05.03.1916г. на леч. в городском лазарете №1 г. 

Кишинев.  

ЗАВАЛИХИН Михаил Афонасьевич, урож. х. Ново-Петровский, 31 год, 

женат, рядов. 6-го Финляндского стрелкового полка, контужен 19.06.1916г. в 

Дубовой Корчме, на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

ЗАИКИН Никон Михайлович, урож. х. Сарабильский, рядов. 120-го 

пехотного Серпуховского полка, с 13.05.1916г. на леч. в г. Самара.  

ЗАЙХАНОВ Габтильялиль, урож. д. Ургинка, 20 лет, женат, рядов., с 

02.05.1917г. на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

ЗАРУЦКИЙ Роман Степанович, урож. х. Акбердинский, 33 года, женат, 

рядов. 18-го пехотного Вологодского полка, ранен 08.01.1915г. на реке 

Дунаец, на леч. в лазарете дамского комитета г. Оренбург. 



ЗАХАРОВ Василий Васильевич, урож. х. Ново-Петровский, 29 лет, женат, 

21-й пехотный Муромский полк, ранен 28.12.1916г. на Германском фронте, 

на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.    

ЗАХАРОВ Василий Кузьмич, урож. х. Киселевский,  20 лет, холост, рядов. 

321-го пехотного Окского полка, с 30.12.1915г. на леч. в лазарете №1 г. 

Оренбург.    

ЗИГАНШИН Ибрагим, урож. д. Байсалямово, 22 года, холост, рядов. 8-го 

Финляндского стрелкового полка, ранен 28.03.1917г. на Австрийском 

фронте, на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

ЗИГАНШИН Идрис, урож. д. Байсалямово, 26 лет, холост, рядов. 13-го 

стрелкового полка, контужен 19.09.1916г. в Ковеле, на леч. в г. Оренбург.  

ЗИГАНШИН Иждавлет, урож. д. Байсалямово, 39 лет, женат, рядов. 708-го 

пехотного Россиенского полка, ранен 10.06.1917г. на Германском фронте, на 

леч. в лазарете №3 г. Оренбург.   

ЗИГАНШИН Халиулла, урож. д. Яныбаево, 23 года, холост, рядов. 402-го 

пехотного Усть-Медведицкого полка, с 26.02.1917г. на леч. в лазарете №1 г. 

Оренбург.    

ЗИЯНБЕРДИН Исмагил, урож. д. Ургинка, 20 лет, женат, рядов., с 

17.09.1915г. на леч. в лазарете №3 г. Оренбург.   

ЗИЯНБЕРДИН Мухамедин Мухаметбакиевич, урож. д. Иткулово, 30 лет, 

женат, рядов. 1-го Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона, с 

30.04.1915г. на леч. в Крестецком уезде Новгородской губернии.  

ЗЛОДЕЕВ Максим Поликарпович, урож. с. Исянгулово, ефрейтор 42-го 

пехотного Якутского полка, с 21.01.1917г. на леч. в 123-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Оренбург.  

ЗУЕВ Павел Михайлович, урож. х. Бармаковский, рядов. 311-го пехотного 

Кременецкого полка, ранен 23.06.1916г. на реке Стоход, на леч. в лазарете 

№22 имени Виноградской г. Москва. 

ЗУЕНКОВ Игнатий Петрович, урож. х. Ново-Покровский, ефрейтор 412-го 

пехотного Славянского полка, ранен 22.08.1916г. на Австрийском фронте, на 

леч. в г. Тирасполь. 



ЗЯНГАЛИН Абдрахим Ахматович, урож. д. Мазитово, 20 лет, женат, 

рядов. 105-го пехотного Оренбургского полка, ранен 26.06.1915г. в Люблине, 

на леч. в лазарете Самарского биржевого общества. 

ЗЯНЗИГИТОВ Муса, урож. д. Юнаево, рядов. 80-го пехотного 

Кабардинского полка, на леч. с 19.10.1916г.  

ИБРАГИМОВ Ахмат, урож. д. Байдавлетово, рядов. 9-го Сибирского 

стрелкового полка, ранен 04.01.1916г. под Ригой, на леч. в госпитале  

наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича в Зимнем 

Дворце. 

ИВАНОВ Димитрий Федотович, урож. х. Ново-Петровский, 33 года, женат, 

1-й Туркестанский стрелковый полк, с 02.01.1917г. на леч. в 124-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Оренбург. 

ИВАНОВ Михаил Николаевич, урож. д.Назаровка, ефрейтор 292-го 

пехотного Малоархангельского полка, ранен 28.07.1916г. на р. Стоход, на 

леч. в 12-м земском госпитале г. Самара. 

ИВАНОВ Терентий Исаевич, урож. д. Карадыган, 19 лет, холост, рядов. 

212-го пехотного Романовского полка, ранен 09.03.1916г. в г. Двинск, на леч. 

в госпитале №2 г. Псков.  

ИГБАЕВ Шарифулла Мухамедьярович, урож. д. Чумаза, рядов. 13-го 

стрелкового полка, ранен 16.07.1916г. на р. Стоход, на леч. в 57-м тыловом 

эвакуационном пункте. 

ИГНИЧКОВ Яков Прокофьевич, урож. х. Ново-Михайловский, рядов. 6-го 

стрелкового полка, ранен 27.05.1916г. на реке Стрыпа, на леч. в 57-м 

тыловом эвакуационном пункте. 

ИДЕЛЬБАЕВ Габдрахим, урож. д. Абзаново, рядов. 49-го Сибирского 

стрелкового полка, рядов., ранен 24.09.1916г. на Австрийском фронте. 

ИДЕЛЬБАЕВ Кажетын, урож. д. Умбетово, рядов. 13-го стрелкового полка, 

ранен 04.08.1916г., на леч. в госпитале №1 г. Киев. 

ИДЕЛЬБАЕВ Язар Низамутинович, урож. д. Верхний Муйнак, рядов. 13-

го стрелкового полка, ранен 03.05.1916г. в Буковине, на леч. в г. Курск. 

ИДРИСОВ Ахматшариф, урож. д. Ибраево, 19 лет, холост, рядов. 477-го 

пехотного Калязинского полка, с 22.06.1916г. на леч. в г. Ювяскюля, 

Финляндия. 



ИДРИСОВ Ахит Гариф Кужахметович, урож. д. Караберда, 26 лет, женат, 

рядов. 452-го пехотного Кровелецкого полка, ранен 19.09.1916г. на р. Золотая 

Липа, на леч. в 360-м полевом запасном госпитале г. Староконстантинов. 

ИЖБАЕВ Шагали Садикович, урож. д. Смаковский (Аютово? – авт.), 

рядов. 21-го пехотного Муромского полка, с 17.09.1916г. на леч. в г. 

Петроград.   

ИЗГИН Ахматгариф, урож. д. Сураш, рядов., с 18.01.1916г. на леч. в 1-м 

госпитале Петроградской Александровской общины Красного Креста. 

ИЗГИН Ахмедбакий, урож. д. Сураш, рядов. 13-го стрелкового полка, ранен 

23.05.1916г. в Волынской губернии, на леч. в госпитале №1 г. Киев. 

ИЛИМБЕТОВ Ишмухамет, урож. д. Нижнее Назарово, 30 лет, женат, 

рядов. 172-го пехотного Лидского полка, ранен 15.11.1916г. в Карпатах, на 

леч. в лазарете №2 г. Оренбург.   

ИЛЬБАЕВ Муса Гарифович, урож. д. Мухамедьяново, рядов. 13-го 

стрелкового полка, ранен 08.06.1916г., на леч. в 4-м эвакуационном 

госпитале г. Киев.  

ИЛЬИН Афанасий Антонович, урож. д. Бармак, 22 года, холост, рядов. 

218-го пехотного Горбатовского полка, с 18.07.1915г. на леч. в г. Москва. 

ИЛЬИН Иван Леонтьевич, урож. х. Тимофеевский, рядов. 265-й пешей 

Оренбургской дружины, с 05.11.1916г. на леч. в университетской клинике г. 

Одесса. 

ИЛЬТЕНБАЕВ Самигулла, урож. д. Бикбау, стрелок 20-го стрелкового 

полка, ранен 04.03.1917г., на леч. во 2-м лазарете 5-й стрелковой дивизии. 

ИЛЬЯСОВ Низам. Мустаф., урож. д. В. Бикберда, леч. в лазарете славянск. 

комитета, г. Рига, Лифляндская губерния. 

ИЛЬЯСОВ Фейзрахман Касимович, урож. д. Ургинка, рядов. 180-го 

пехотного Виндавского полка, с 16.03.1916г. на леч. в г. Порхов Псковской 

губернии. 

ИМЕЛЬБАЕВ Сахипкирей, урож. д. Абуляисово, ополченец 212-го 

пехотного Романовского полка, ранен 09.03.1915г. в г. Двинск, на леч. в 

городском лазарете №1 г. Петроград.  



ИРАЛИН Шагали Арслангалиевич, урож. д. Кузебаково, 37 лет, женат, 

рядов. 11-го Кавказского стрелкового полка, ранен 04.02.1916г. в Люблине, 

на леч. в 124-м сводном эвакуационном госпитале г. Оренбург.  

ИСАНБЕТОВ Загитулла, урож. д. Мазитово, рядов. 8-го пехотного 

запасного батальона, с 24.07.1916г. на леч. в 719-м сводном полевом 

запасном госпитале. 

ИСАНГИЛЬДИН (ИШКИЛЬДИН) Рамзан Узанбаевич, урож. д. 

Сулейманово, 39 лет, женат, рядов. лейб-гвардии Московского полка, с 

18.06.1916г. на леч. в госпитале при фабрике М.И.Карякина, г. Москва. 

ИСКАКОВ Биралетин Валиуллович, урож. д. Мухамедьяново, рядов. 9-го 

Сибирского стрелкового полка, с 26.04.1916г. на леч. в лазарете 

Императорского яхт-клуба.  

ИСКАНДАРОВ Шарафутдин, урож. д. Сабитово, 21 год, холост, рядов. 

224-го пехотного Юхновского полка, ранен 07.04.1916г., на леч. в г. 

Оренбург.  

ИСЛАМОВ Зельментин, урож. д. Чумаза, 20 лет, холост, рядов. 210-го 

пехотного Бронницкого полка, ранен 30.10.1915г., на леч. в госпитале №29 

имени Миронова г. Москва. 

ИСМАГИЛОВ Ахмет Бакиевич, урож. д. Аютово, 21 год, холост, рядов. 

498-го пехотного Оргеевского полка, ранен 11.03.1917г. на Австрийском 

фронте, на леч. в г. Курск. 

ИСЯНГУЖИН Камалитин, урож. д. Ибраево, 34 года, женат, рядов. 12-го 

Финляндского стрелкового полка, контужен 18.06.1916г., на леч. в г. Москва.  

ИШДАВЛЕТОВ Рахмангул, урож. д. Мухамедьяново, женат, рядов., пропал 

без вести 29.08.1914г.  

ИШДАВЛЕТОВ Субхангул, урож. д. Мухамедьяново, 21 год, женат, рядов. 

54-го пехотного Минского полка, ранен 13.10.1916г. под Луцком, на леч. в 

лазарете служащих Ташкентской железной дороги г. Оренбург.  

ИШЕМГУЛОВ Зиннатулла, урож. д. Утягулово, 36 лет, женат, рядов. 190-

го пехотного Очаковского полка, ранен 06.08.1915г. под Брестом, на леч. в 

лазарете №5 г. Уфа.  

ИШКИЛЬДИН Давлет Нурзианович, урож. д. Юнаево, рядов. 15-го 

стрелкового полка, ранен 07.06.1916г. под Луцком. 



ИШКИЛЬДИН Шамсислам, урож. д. Сулейманово, 38 лет, женат, 

ополченец, с 06.12.1915г. на леч. в госпитале №32 г. Орел.  

ИШМУХАМЕТОВ Мурзагул Аубакирович, урож. д. Алибаево, рядов. 70-

го пехотного Ряжского полка, с 07.10.1915г. на леч. в 124-м сводном 

эвакуационном госпитале г. Оренбург. 

ИШМУХАМЕТОВ Сулейман Даутбаевич, урож. д. Исянгулово, рядов. 

267-го пехотного Духовщинского полка, ранен 10.09.1916г. в Барановичах, 

на леч. в 17-м сводном эвакуационном госпитале г. Москва. 

ИШМУХАМЕТОВ Хайрулла, урож. х. Киргизбаево, 38 лет, женат, рядов. 

2-го гвардейского этапного батальона, с 28.06.1916г.  на леч. в лазарете №3 г. 

Оренбург.   

ИЧЕГУРОВ Аидкей, урож. д. Иткулово, 19 лет, холост, рядов. 39-го 

Сибирского стрелкового полка, ранен 10.09.1915г. под Вилейкой, на леч. в 

госпитале А.В.Юрова, г. Оренбург. 

КАБАНОВ Иван Никитич, урож. д. Исянгулово, 36 лет, женат, рядов. 205-

го пехотного Шемахинского полка, с 23.02.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

КАДИКОВ Матвей Лавронович, урож. д. Ново-Покровка, 36 лет, ефрейтор 

лейб-гвардии Московского полка, контужен 07.07.1915г. в г. Холм, на леч в г. 

Оренбург.   

КАДЫРБАЕВ Зайнулла Хаматдинович, урож. д. Яргаиш, 34 года, женат, 

рядов. 1-го пограничного Калишского полка, с 07.05.1916г. на леч. в 105-м 

Астраханском сводном эвакуационном госпитале.  

КАДЫРБАКОВ Язарей, урож. д. Верхнее Мамбетшино, рядов. 41-го 

Сибирского стрелкового полка, ранен 25.06.1916г. в Барановичах. 

КАДЫРГУЛОВ Султангарей, урож. д. Агурда, рядов. 212-го пехотного 

Романовского полка, с 02.02.1917г. на леч. в госпитале №1 г. Киев. 

КАЗАКОВ Денис Семенович, урож. д. Исянгулово, рядов. 41-го мортирно-

паркового дивизиона, с 21.08.1916г. на леч. в лазарете №77 Кубанской 

области. 

КАНЧУРИН Хушмухамет Галяутдинович, урож. д. Мамб., холост, убит 

02.10.1914г. 



КИНЗЯБАЕВ Ахмет Султанович, урож. д. Абзаново, рядов. 6-го 

стрелкового полка, с 14.09.1915г. на леч. в 173-м полевом запасном госпитале 

г. Пирятин Полтавской губернии. 

КЛЫСБАЕВ Хусаин, урож. д. Чумаза, леч. в госпитале японск. отряда 

Красного Креста, г. Петроград. 

КОТЛИАХМЕТОВ Иосиф, урож. д. Исянгулово, леч. в городск. лазарете 

№204 г.Петроград. 

КУЖАХМЕТОВ Нажмитдин, урож. д. Яныбаево, 40 лет, женат, рядов. 705-

го пехотного Тихобужского полка, контужен 29.04.1917г., на леч. в лазарете 

№2 г. Оренбург.   

КУЗЯШЕВ Кулмухамет Ишмухаметович, урож. д. Верхнее Мамбетшино, 

холост, убит 01.10.1914г. 

КУЛТАЕВ Галимзян Галимз., урож. д. Ургинка, леч. в городском лазарете 

№141 г. Петроград. 

КУЛЬЧУРИН Кутлугаллям Кильмухаметович, урож. д. Идельбаково, 

женат, ранен 30.09.1914г. 

КУНАККУЖИН Салим, урож. д. Нижняя Бикберда, рядов. 14-го 

Сибирского стрелкового полка, с 24.07.1917г. на лечении. 

МАСЯГУТОВ Загидулла Латыпович, урож. д. Кугарчи, женат, пропал без 

вести 30.01.1915г. 

МЕРКУЛОВ Гурий Степанович, урож. х. Назаровский, холост, пропал без 

вести 14.11.1914г. 

МУЛЬКАЛ Мухамет, урож. д. Бикберда, женат, рядовой, убит 12.12.1914г. 

МУХАМЕДЬЯНОВ Янмурза Музаров., урож. д. Идяш, женат, пропал без 

вести 16.12.1914г.  

МУХАМЕТШАРИПОВ Хусаин Мухаметдинов., урож. д. Абуляис, женат, 

ранен 01.10.1914г.  

НОВИКОВ Василий Иванович, урож. с. Н.-Петр., холост, рядов., ранен 

27.08.1914г. 

РАХМАТУЛЛИН Гизят., урож. д. Новые Чебенки, женат, рядов., ранен 

30.10.1914г. 



САЛИХОВ Абдулла, урож. д. Ургинка, 18 лет, холост, рядов. 52-го 

Сибирского стрелкового полка, контужен 01.07.1917г. на Австрийском 

фронте, на леч. в лазарете №1 г. Саратов. 

САЛИХОВ Губайдулла, урож. д. Кугарчи, 21 год, холост, рядов. 50-го 

Сибирского стрелкового полка, ранен 05.01.1917г. в Галиче, на леч. в 

лазарете №3 г. Оренбург.   

САМСИТОВ Сигаватулла, урож. д. Байдавлетово, 25 лет, рядов., ранен 

08.12.1917г., на леч. в лазарете №3 г. Оренбург.   

СУЛЕЙМАНОВ Асятулла, урож. д. Назарово, 33 года, женат, рядов. 307-го 

пехотного Спасского полка, с 28.04.1917г. на леч. в г. Тамбов. 

СУЛЕЙМАНОВ Газизулла, урож. д. Назарово, рядов. 39-го Туркестанского 

стрелкового полка, с 14.06.1917г. на леч. в городском лазарете №3 г. 

Петроград. 

СУЛЕЙМАНОВ Гибадулла, урож. д. Назарово, 21 год, холост, рядов. 109-

го пехотного Волжского полка, ранен 10.07.1917г. в г. Сморгонь,  на леч. в 

лазарете №2 г. Оренбург.    

СУЛТАНБАЕВ Шехислам, урож. д. Ургинка, 19 лет, холост, рядов. 2-го 

Сибирского стрелкового полка, ранен 06.07.1917г. в Подгайцах, на леч. в г. 

Курск. 

СУЛТАНГУЖИН Хисматулла, урож. д. Иткулово, 32 года, женат, рядов. 

306-го пехотного Мокшанского полка, с 29.04.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

СУЛТАНОВ Валиулла Султанович, урож. д. Байдавлетово, 25 лет, женат, 

рядов. 614-го пехотного Клеванского полка, с 06.07.1917г. на леч. в лазарете 

А.М. и С.Д.Пименовых в г. Оренбург. 

СУСЛОВ Николай Васильевич, урож. д. Ново-Покровка, ефрейтор 189-го 

пехотного Измаильского полка, с 08.05.1917г. на леч. в земском госпитале 

№2 г. Воронеж. 

ТАНАТАРОВ Мухаметвали, урож. д. Тазларово, 40 лет, женат, рядов. 1-й 

Сибирской стрелковой дивизии, с 28.05.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

ТАНСЫККУЖИН Хажиахмат, урож. д. Верхний Муйнак, рядов., ранен 

25.10.1915г. в г. Двинск, на леч. в лазарете Жукатау Уфимской губернии.  



ТАНСЫККУЖИН Шамсислам, урож. д. Бикбау, 33 года, женат, рядов. 

перевязочного отряда 1-й дивизии, с 16.05.1917г. на леч. в лазарете №3 г. 

Оренбург.    

ТАТЛЫБАЕВ Халибулла, урож. д. Сазала, 18 лет, холост, рядов. 17-го 

стрелкового полка, ранен 13.03.1917г., на леч. в г. Тамбов. 

ТАТЛЫБАЕВ Шахгалей, урож. д. Сазала, 38 лет, женат, рядов. 105-го 

запасного полка, с 17.02.1917г. на леч. в лазарете №1 г. Оренбург.   

ТИМЕРБУЛАТОВ Загайдулла Хайсамурдинович, урож. д. Идельбаково, 

рядов. 21-го стрелкового полка, с 04.11.1917г. на леч. в Бердянском уезде. 

ТЛЯМОВ Кинзябай Мухаметжанович, урож. д. Юнаево, холост, пропал 

без вести 20.12.1914г. 

ТУКУМБЕТОВ Мингазитин, урож. д. Кужанак, рядов. 13-го стрелкового 

полка, рядов., с 23.03.1917г. на леч. в 78-м сводном эвакуационном госпитале 

г. Курск. 

ТУКУМБЕТОВ Насретдин, урож. д. Кужанак, 21 год, женат, рядов. 80-го 

пехотного Кабардинского полка, ранен 15.07.1916г. на Австрийском фронте, 

на леч. в лазарете №2 г. Оренбург.    

ТУКУМБЕТОВ Ясхаргали, урож. д. Кужанак, женат, ранен 18.12.1914г.  

ТУХВАТУЛЛИН Валиулла, урож. д. Кугарчи, 34 года, женат, рядов. 2-й 

отдельной Оренбургской казачьей сотни 5-й казачьей стрелковой дивизии, с 

18.03.1917г. на леч. в госпитале №8 г. Тамбов. 

УМУТБАЕВ Муталиб, урож. д. 1-е Назарово, 22 года, холост, рядов. 20-го 

пехотного Галицкого полка, с 01.09.1917г. на леч. в лазарете №2 г. Оренбург. 

УРАЗОВ Акзям, урож. д. Баишево, женат, рядовой, пропал без вести 

10.08.1914г.   

ФАРАФОНОВ Михаил Иванович, урож. с. Н.-Чеб., женат, ефрейтор, ранен 

30.10.1914г. 

ХАЛИКОВ Абдулла, урож. д. Кугарчи, 18 лет, холост, рядов. 20-го 

стрелкового полка, с 23.05.1917г. на леч. в госпитале №20 г. Симбирск. 

ХАЛИТОВ Бикмурза, урож. д. Тазларово, 32 года, женат, рядов. 306-го 

пехотного Мокшанского полка, с 05.04.1917г. на леч. госпитале при 1-м 

духовном училище г. Орел. 



ХАЛЯНОВ Кутл. Гайд., урож. д. Байдавлетово, холост, пропал без вести 

27.09.1914г. 

ХАСАНОВ Галимьян, урож. д. Ибраево, холост, рядовой, ранен 

10.08.1914г.  

ХУЖИНОВ Галим Ахмет., урож. д. Новые Чебенки, женат, пропал без 

вести 14.11.1914г. 

ХУСАИНОВ Файзулла, урож. д. Верхнее Мамбетшино, 33 года, женат, 

рядов. 306-го пехотного Мокшанского полка, с 24.05.1917г. на леч. в лазарете 

№2 г. Оренбург.   

ЮЛАНОВ Фасхетдин, урож. д. Мазитово, 19 лет, холост, рядов. 210-го 

пехотного Бронницкого полка, ранен 23.10.1915г. в г. Двинск, на леч. в 

городском лазарете №14 г. Гельсингфорс Нюландской губернии. 

ЮЛДЫБАЕВ Искужа Фазлиахматович, урож. д. Юнаево, рядов. 11-го 

Сибирского стрелкового Ее Величества полка, с 28.10.1915г. на леч. в г. 

Таммерфорс, Финляндия. 

ЮЛДЫБАЕВ Яхия, урож. д. Нижняя Бикберда, 33 года, женат, рядов. 306-

го пехотного Мокшанского полка, с 04.07.1917г. на леч. в лазарете №2 г. 

Оренбург.   

ЮНУСОВ Назметин Мухаметрахимович, урож. д. Караберда, рядов. 138-

го пехотного Болховского полка, ранен 10.10.1916г., на леч. в 57-м тыловом 

эвакуационном пункте. 

ЯНТЕМИРОВ Шайхутдин Ф., урож. д. Умбетово, холост, убит 15.10.1914г. 

ЯНЧУРИН Насыр Кадирович, урож. д. Кужанак, 21 год, холост, рядов. 11-

го Сибирского стрелкового Ее Величества полка, ранен 25.10.1915г. под 

Ригой, на леч. в 323-м полевом запасном госпитале г. Юрьев.  

ЯНЧУРИН Сальман Зиганшин., урож. д. Абзаново, холост, ранен 

04.10.1914г. 
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