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«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Моим друзьям посвящается.

Сложно представить человека, не знающего с детства истории о Саньке Григорьеве
и его поисках пропавшей экспедиции капитана Татаринова,  начинавшейся с
упоминания о принесенной рекой сумке почтальона, туго набитой не дошедшими до
адресатов письмами...  Оживившее в памяти сюжет из «Двух капитанов» событие не
так давно произошло в реальной жизни и с нами.  Сходство,  конечно,  весьма
отдаленное.  Да и сама находка в наш бешеный век случилась совсем иначе –  во
Всемирной паутине.

Предыстория.

В сентябре 2012 года в разделе «Первая мировая война»  форума «Всероссийское
генеалогическое древо»  (ВГД)1 появилась тема «Военный госпиталь № 324,
1914 – 1915 гг.».  Создавший ее Михаил Федин просил у сообщества помощи в
отыскании потомков людей,  запечатленных на фотографиях из альбома 100-летней
давности, выкупленного им по случаю на Молотке2.

Тут уместно будет,  наверное,  отвлечься от основной нити повествования и
пояснить,  что такое,  собственно,  упомянутый форум ВГД.  Крупная
интернет-площадка,  объединившая огромное количество любителей  генеалогии
самых различных возрастных категорий и образовательного уровня, проживающих не
только на всем постсоветском пространстве,  но и в дальнем зарубежье.  Основная
масса,  конечно,  русскоязычна,  но случаются и «варяжские гости».  Члены  этого
удивительного,  со  стороны  возможно  немного  странного,  сообщества  не  просто
общаются, но и реально помогают друг другу в той или иной форме. Порой помощь
единомышленников  настолько  неожиданна  и  неоценима,  что  начинаешь  ощущать
себя перед ними в неоплатном долгу. И безмерно рад, если появляется возможность
алаверды оказать коллеге хоть чуть соизмеримую услугу.

Однако это уже совсем иная история... Речь сейчас вовсе не об этом.

Приобретенный по случаю на интернет-барахолке альбом с фотографиями...

Одним из крупных везений для генеалога считается найти и достоверно
идентифицировать портрет.  Понять всю прелесть и значимость такой находки в
состоянии,  пожалуй,  лишь тот,  кто всю жизнь,  к примеру,  мечтал увидеть лицо
погибшего на фронте деда и не мог,  потому что в семье по воле злого случая не
сохранилось ни единой его карточки.  Весьма нередкая ситуация,  согласитесь!  И не

1 «Всероссийское генеалогическое древо» http://forum.vgd.ru/
2 Интернет-аукцион http://molotok.ru/
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меньше,  чем роскошному кабинетному портрету маслом,  радуются ищущие, «добыв
по случаю»  ставшее почти наваждением старое фото.  Это может быть групповой
снимок в передовице пожелтевшей от времени газеты или фото 3х4  в уголке
служебного удостоверения...  И ничего,  что оно совсем крошечное,  мутноватое и
безжалостно перехлестнуто печатью...  Вот они,  эти глаза...  Где стрясется такая
встреча, предсказать заранее весьма сложно. Фото может отыскаться в архивном деле,
возможно оно хранится в альбоме у дальних родственников, связь с которыми по той
или иной причине давно утеряна. Оно, действительно, может быть в газете, журнале,
книге.  Отдельная история –  портреты в частных собраниях и галереях.  Но самое
удивительное и непредсказуемое место – Молоток и иже.  Шанс сыскать там нужное
крайне ничтожен –  степень  вероятности  не выше падения метеорита на соседней
улице.  Но все же и  такое случается.  Это правда.  Сложность и непредсказуемость
поиска на Молотке  усугубляется тем,  что многие выставляемые там фото либо не
подписаны вовсе (ввиду отсутствия имен и дат на самих снимках),  либо обозначены
ничего не говорящими заголовками навроде «Альбом дореволюционный (царский)»,
«Старинные фотографии одной семьи»  и пр.  Примерно с таким заголовком
столкнулся Михаил,  когда,  уповая на чудо,  «бродил»  со странички на страничку,
надеясь помимо старых почтовых карточек с видами Каширы, откуда родом был его
прадед, встретить знакомые ему имена.

Первая мировая война...  Не разрозненные фото,  а целиковый альбом...  85  штук!
Часть снимков с датами и именами.  Яблонна,  Польша,  1914 – 1915 гг.,  персонал
324-го госпиталя. В руках была частичка Истории... И вдруг стало безмерно жаль, что
альбом могут разобрать и распродать отдельными карточками, и уже никто эту
частичку не соберет назад воедино.  Решение купить раритет в его первозданном
облике созрело довольно быстро.  Михаил  радовался приобретению,  как большой
ребенок. Рассматривал, гладил ладонями переплет, показывал детям.

Что можно отыскать в Интернете?

Изюминка проведенного нами «расследования» состоит в том, что осуществлено
оно  было  не  выходя  из  дому,  на  основе  доступных  через  Интернет  печатных
источников, без задействования хранящихся в государственных архивах дел.

Если  попытаться  пунктиром  восстановить  хронологию  событий  двухлетней
давности, то выглядело это примерно так.

Родных  доктора  Петра  Николаевича  Триодина  Михаил  отыскал  без  чьей-либо
помощи,  разослав  в  «Одноклассниках»  сообщения  нынешним  носителям  этой
фамилии.  И  стал  ждать.  Такого  рода  общение  с  однофамильцами  в  «социалках»
сродни некоему конгломерату  детских  игр  «Угадай-ка»,  «Передай  другому...»  и  …
«Испорченный  телефон».  Могут  ответить  все,  а  может  не  ответить  никто,  могут
пообещать, а потом вдруг напрочь запропасть, а могут по цепочке переадресовать, да
настолько удачно, что довольно скоро выйдешь на нужного человека... Когда Михаил
обратился  за  помощью  к  форуму,  потомки  доктора  Триодина  через  «ОК»  уже
отозвались. 

Тема  «Военный госпиталь № 324,  1914 – 1915 гг.»  была  создана  им 16  сентября
2012 г. (в 12.53 по Москве). До вечера 30 сентября в ней была относительная тишина.



А потом,  как  прорвало.  Михаилу  своими ненавязчивостью и  альтруизмом удалось
затронуть  нужные  струнки  у  совершенно  незнакомых  ему  людей.  Форумчане  с
азартом подключились к поиску.

Кому-то  находки  могут  показаться  совсем  незначительными.  Потому  повторюсь
вновь.  В  очень  короткий  срок,  не  выходя  из  дому  усилиями  нескольких  человек,
общающихся  исключительно  сообщениями  на  интернет-форуме,  с  абсолютной
точностью по одной только фамилии и инициалам был идентифицирован господин с
фото (Перекалин Василий Евгеньевич) и разысканы его потомки.  Заняло это всего
один  вечер.  А  через  пару  дней  было  получено  подтвердительное  письмо  от  его
правнука. 

У каждого из коллег-единомышленников свои поисковые предпочтения и трюки.
Кто-то  быстро  ориентируется  на  сайтах  архивов,  мгновенно  выуживая  из  описей
заголовки и реквизиты нужных дел, кто-то имеет под рукой нужные базы адресных и
телефонных книг (речь о вполне легальных печатных изданиях, в большинстве своем
дореволюционных, некоторой частью – довоенных; совсем до недавнего времени за
электронной копией каждой такой книги приходилось «охотиться» – их не было в
Сети), кто-то умеет продуктивно «спросить» у всемогущего Гугла. У кого-то быстрее
всех  получается  проанализировать  громадный  массив  информации  и  выстроить
логические  ряды.  Кто-то  просто  умеет  вовремя  и  доступным  языком  дать
необходимые практические подсказки.

Отслеживать в рамках этой статьи дословно и подстрочно кто, что, в какой момент
и в какой последовательности предложил – смысла особого не вижу. Желающие могут
открыть ссылку и прочесть диалоги в Сети: http://forum.vgd.ru/316/44774/0.htm

Полученные  же  результаты  таковы:  установлены  полные  имена  всех  четверых
врачей  (под  снимками  были  только  инициалы),  отысканы потомки  двух  из  них  –
доктора  Триодина  Петра  Николаевича  и  главврача  госпиталя  Перекалина  Василия
Евгеньевича.  У доктора  Вильгельма  Генриховича  Перетца,  по  всей  видимости,  не
было детей. Следы харьковчанина доктора Ассева Владимира Федоровича затерялись
в  20-х гг.  прошлого  столетия.  Все  четверо  после  революции остались  в  России  и
служили на медицинском поприще.

Разыскать  информацию  о  докторах  и  даже  скомпилировать  некое  подобие
биографических  справок  исключительно  средствами  Паутины  удалось  потому,  что
сведения  о  таких  персонах  в  Российской  империи,  а  потом и  в  СССР подлежали
публикации.  Были  задействованы  ежегодно  издававшийся  с  1809 г.  «Российский
медицинский  список»,  «Список  медицинских  врачей  СССР,  1924 г.»,  «Памятные
книжки»,  адресные  и  телефонные  книги.  Несомненным  подспорьем  стала
нетривиальность  имен  и  фамилий.  К  глубочайшему  сожалению,  в  отношении
остального  персонала  госпиталя  методы  эти  абсолютно  не  действенны  и  даже
гипотетически не могли принести результатов.  Так и остались загадкой  начальник
головного  № 2  эвакуационного  пункта  полковник  Моисеев,  сестры  милосердия
Л.А. Ильина  и  Е.Ф. Малиновская,  управляющий  аптекой В.В. Гиршгауэр,
письмоводитель Р.М. Тырковский, смотритель М. Амцев и его помощник Ю. Шумил,
иеромонах  Гавриил,  денщики  Гончаров,  Степаненко,  Шлапин,  Зейзо,  Абраменок,
Грибов,  Товбов.  Практически  нулевой  шанс  идентифицировать  находившихся  в
госпитале на излечении и запечатленных на снимках нижних чинов.
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Полковник Моисеев.

Казалось бы, регулярно издаваемые в РИ «Списки полковникам (подполковникам,
генералам) по старшинству» почти наверняка помогли бы решить и эту загадку. Но...
Нет  инициалов.  Полковников  Моисеевых  периода  ПМВ  было  несколько  человек.
Исходя из  задач,  которые  ставились  перед головными эвакуационными пунктами3,
наиболее  вероятной  видится  персона  полковника  Моисеева  Николая  Никитича
(23.12.1863 – ?), военного инженера, вся предыдущая служба которого была связана с
железной дорогой, квартированием и довольствием войск4. Однако, это лишь смелое
предположение,  которое  на  сегодня  ничем  не  подтверждено  и  требует  серьезной
поисковой проработки в архивах.

 

Начальник головного № 2 эвакуационного пункта
полковник Моисеев, Цеханов Плоцкой губ., вокзал, январь 1915 г.

3 В ПМВ головные эвакуационные пункты развертывались русской армией в тыловой полосе фронта на стыке 
грунтовых и железнодорожных путей эвакуации. 

4 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 марта 1914 г. С-Петербург, Военная Типография Имп. 
Екатерины Великой (в здании Гл. Штаба), 1914 



Не вижу объяснения, почему совсем молчит Инет по фармацевту Гиршгауэру. Его
имя  почти  наверняка  должно  было  быть  в  «Российском  медицинском  списке»,  в
Памятных книжках. Увы... Вероятно, что-то не так с транскрипцией фамилии.

Однако если у читателя появятся желание и возможность продолжить этот поиск, в
РГВИА есть на хранении 4 дела о Полевом запасном госпитале № 324, датированных
1914 – 1918 гг. (ф. 11267, оп. 1  –  4 ед. хр.) и 3 дела о  2-м головном эвакуационном
пункте Западного фронта. (ф. 11423, оп. 1, 2 ед. хр., 1916 – 1917 гг.). Очень похоже,
что  это  «наш»  госпиталь.  Зацепки  о  полковнике,  сестрах,  письмоводителе,
управляющем  аптекой,  иеромонахе  можно  поискать  там.  В  ЦГИА  Спб.  имеются
Метрические книги госпиталя (ф. 19, оп. 128, дела 1950, 1971, 1978).

  

Яблонна. Персонал 324-го госпиталя. 
1. Д-р В. Перетцъ. 2. Иеромонах Гавриил. 3. Смотритель М. Амцевъ. 
4. Главный врач М. Перекалинъ. 5. Сестра Ильина. 6. Д-р В. Ассеевъ. 

7. Д-р П. Триодинъ. 8. Сестра Е. Малиновская. 9. Помощник смотрителя Ю. Шумилъ. 
10. Письмоводитель Р. Тырковский. 11. Упр. аптекой В. Гиршгауэръ.

Денщики: Гончаровъ, Степаненко, Шлапинъ, Зейзо, Абраменокъ, Грибовъ, Товбовъ.



Доктор Триодин.

К чести смолян (земляков и коллег доктора Триодина) в Сети информация о нем на
сегодня  представлена  достаточно  подробно  и  предметно.  Посредством  Интернета
нового  к  имеющейся  биографической  справке  добавить  практически  нечего,  за
исключением тех давних (эксклюзивных по сути) фото,  на которых доктор вполне
узнаваем, более того – снимки, где он присутствует, почти все подписаны. В качестве
легкого штриха можно обозначить, насколько понимаю, еще не реализованные пока
направления поиска, которые могут быть полезны желающим пополнить свои знания
о докторе Триодине и его семействе. Необходимые материалы имеются на хранении в
нескольких крупных архивах – ГАРФ, РГАЛИ, ЦГИА Спб, ЦГАКФФД Спб.

 
Петр Николаевич Триодин и сестра Ильина, Яблонна, заразный барак (оспа).



Главврач Перекалин.

Перекалин  Василий  Евгеньевич  (1878 – 1932,  Спб.,  Новодевичий  монастырь5).
Врач-отоларинголог.  Обучение  начинал  в  Императорском  Санкт-Петербургском
университете  в  1897 г.  Окончил  обучение  в  1904 г.,  на  1908 г.  –  мл.  ординатор
военного госпиталя в Риге, в 1916 г. – н. с., мл. врач 115 пехотного полка в Риге. В
«Списке медицинских врачей СССР, 1924 г.» Василий Евгеньевич не значится, но его
имя обнаружилось в числе членов президиума состоявшегося в Ленинграде 25 – 31
декабря 1924 г. I всесоюзного лор-съезда6. Проживало семейство доктора в Питере на
Загородном проспекте.

  

Доктор В.Е Перекалин, Е.А. Перекалина.

5 Кобак А.В., Пирютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга: Справочник-путеводитель. - 
Санкт- Петербург, 1993. - 640 с. 
Сохранившиеся надгробные памятники Новодевичьего монастыря. Перекалин Василий Евгеньевич. 
1878 – 1932. Врач-отоларинголог. Мраморная плита и крест, в ограде. Средняя часть, 2 дор, уч. 69.
http://www.novodev.spb.ru/o-monastyire/novodeviche-kladbishhe/soxranivshiesya-nadgrobnyie-pamyatniki

6 Руководство для врачей в трех томах под редакцией С.М. Компанейца. Том первый. Болезни уха. - Киев: 
Государственное медицинское издательство УССР, 1936. - 638 с.
 http://l-o-r.ru/Komp/I_1/02_06.htm 
В книге дается отсылка на статью в «Журнале ушных, носовых и горловых болезней», 1925.

http://l-o-r.ru/Komp/I_1/02_06.htm
http://www.novodev.spb.ru/o-monastyire/novodeviche-kladbishhe/soxranivshiesya-nadgrobnyie-pamyatniki


Сын доктора, Всеволод Васильевич Перекалин (27.02.1913, Спб – 07.01.1998, Спб),
заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии Латвии, известный
химик-органик  (один  из  создателей  лекарственного  препарата  «Фенибут»),  более
40 лет  возглавлял  кафедру  органической  химии  в  Ленинградском государственном
педагогическом институте им. А.И. Герцена (с 1991 г. – Российский государственный
педагогический университет)7.

Отысканный через «социалку» молодой Перекалин пошел по стопам прадеда, став
врачом (медицинское поприще выбрал и его отец, внук доктора).

Доктор Перетц.

  

Доктор В.Г. Перетц и Е.В. Перетц.

7 Г.А. Бордовский, В.А. Козырев. Профессора Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена в ХХ веке : биографический справочник. - Спб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 
2000. - 391 с.



Перетц  Василий  (Вильгельм)  Генрихович  (15  октября  18868,  Екатеринбург – ?).
Окончил  Казанский  Императорский  Университет  в  1911 г.  Специализация  –
акушерство и женские болезни. В 1914 г.  значится вольно практикующим врачом в
Екатеринбурге9,  а  через  год  –  сверхштатным  ординатором  гинекологического
отделения  Екатеринбургского  родильного  дома10.  С  началом  ПМВ  мобилизован  в
армию,  служит  старшим  врачом  военно-санитарного  поезда11,  затем  врачом  в
госпитале. На 1 января 1924 г. – ординатор повивально-гинекологического института
в г. Екатеринбурге, Уральской обл12.

15 января 1928 года выступает с докладом на заседании по случаю 50-ти летнего
юбилея  Свердловского  акушерско-гинекологического  института  (позже  Институт
охраны материнства и младенчества)13.  Доктором Перетцем составлен Медицинский
отчет Гинекологической клиники института за 1938 год14.

Дата смерти неизвестна, возможно 1940 г. (этой датой закрыты дела в ГАРФ, более
поздних упоминаний о докторе не найдено).

Родители – Генрих Борисович (1844 – 1932)15, предприниматель, купец 1-й гильдии,
и ставшая верной помощницей в ведении семейного бизнеса законная супруга его 
Жозефина Игнатьевна16. Начав со скромной белошвейной мастерской, Генрих 
Борисович сделался впоследствии одним из крупнейших в регионе производителей 
белья (годовой оборот достигал 125 тыс. рублей)17; не ограничившись конфекционом, 
выстроил паровую пухоочистельную фабрику. Семья была многодетной (возможно 
это сыграло роль при выборе Вильгельмом его будущей специализации? – ремарка 
моя). В трудах уральских краеведов число детей у четы Перетц упоминается 
различное: встретилась запись, что это были 6 мальчиков и 7 девочек, в другой работе
пишется про 15 детей – в любом случае, их было действительно много. Отыскались:

8 Юрий Соркин. Известные врачи-евреи Екатеринбурга: биографический справочник. - Екатеринбург: Изд. 

газеты "Штерн", 1997. - 130 с. (Юрий Эмануилович Соркин – хирург, краевед).
9 Росс. мед. список
10 Адрес-Календарь и Справочная книжка Пермской губернии на 1915 год. 

Несоответствия тут нет. Сведения в Списки и ПК подавались загодя, кто ж знал, что начнется ПМВ.
11 Юрий Соркин. Известные врачи-евреи Екатеринбурга: биографический справочник.
12 «Список медицинских врачей СССР на 1924 г.», Издание Наркомздрава РСФСР.
13 Перетц В.Г. Медицинский обзор 50-летней деятельности Свердловского акушерско-гинекологического 

института. - Свердловск : Облздравотд., 1928. - 19 с. (Оттиск из Медицинского журнала № 1).
14 Медицинский отчет Гинекологической клиники Свердловского института ОММ за 1938 год. Сб. работ 

(Акушер.-гинекол. сектор Свердл. ин-та ОММ), вып. 4. 1940. с. 229-43 
15 Алиева-Мясникова, Амелия. История одной семьи [Очерк о Г. Б. Перетце]/ А. Алиева-Мясникова // Дети ХХ 

века. - Екатеринбург, 2002. - С. 84-102 
16 Указана владелицей белошвейной и бельевой мастерской, Успенская ул., Екатеринбург

"Москва-Сибирь". Адресная и справочная книга. Указатель торгово-промышленных фирм г. Москвы и 
Сибири. - Москва : Издание А. П.Крюкова, на 1908 год - 1687 стб., 239 с. 

17 - Езиоранский, Леон Карлович. Фабрично-заводские предприятия Российской империи. Санкт-Петербург : 
Торг. д. А. Срок и К° : т-во "Справочник", 1909. - 1451 с 
- «Список фабрик и заводов России» /по оффиц. данным фабричного, податного и торгового надзора. Сост. 
редакцией «Торгово-промышленной газеты» и «Вестника финансов» - СПб. 1910 г. 
- «Список фабрик и заводов России» /по оффиц. сведениям отдела промышленности Министерства торговли 
и промышленности - СПб. 1912 г. 
- Всероссийская промышленная и художественная выставка (1896; Нижний Новгород). Подробный указатель 
по отделам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. Москва:
Рус. т-во печ. и изд. дела, 1896 



-  Леопольд  Генрихович  (4 (16) октября 1891 – 1 мая 1961)18,  ученый-микробиолог,
доктор медицинских наук, создатель «Колибактерина»19;

- Борис Генрихович (1884 – ?), в 1917 г.  кандидат химии, заведовавший циановой
фабрикой  Березовского  золотопромышленного  товарищества.  После  революции
преподаватель  химико-технологического  факультета  Уральского  политехнического
института; в 1939 – 1941 гг. заведующий кафедрой общей и неорганической химии;

-  Эраст  Генрихович,  в  1925 – 1931 гг.  член  Комиссии  законодательных
предположений  при  СНК  АТССР,  ред.-консультант,  юрисконсульт  ЦИК  и  СНК
АТССР20;

- Эдуард Генрихович21, выпускник  юридического ф-та Казанского Императорского
университета   (обучался  в  1899 – 1904 гг.)22,  и  едва поступивший (1902 г.)  в  ту  же
Alma Mater Бернгард Генрихович23;

- пошедшие по стопам отца И.(?)24 Генрихович, заведовавший технической частью
отцовской  перо-пуховой  фабрики25,  и  Евгения  Генриховна,  выставлявшая  на
Нижегородской  ярмарке  1896 г.  шитые  (вышитые) подушки26.  Ее  бизнес  в
Екатеринбурге располагался по Успенской,  4.  Прежде по этому адресу указывалась
белошвейная мастерская Жозефины Игнатьевны;

-  еще  один  представитель  семейства,  племянник  «нашего»  доктора,  Перетц
Владимир  Борисович  (1916/191727 – ?).  Участник  ВОВ,  ст. лейтенант,  командир
штабной батареи 336 артполка АРГК28.  Числился пропавшим без вести с сентября
1942 г.,  в  октябре был признан убитым,  как оказалось – был пленен.  После войны
сотрудник ВНИИ охраны труда ВЦСПС, г. Свердловск. Кандидат технических наук.

В  Екатеринбурге  сохранились  здание  фабрики  перовых  и  пуховых  изделий
Г.Б. Перетца  (образец промышленной архитектуры начала  XX века  в  «кирпичном»
стиле)29 и  принадлежавший  семейству  особняк.  Последний  взят  под  охрану
государства  в  качестве  памятника  истории  и  культуры.  Об  особом  статусе  этого
здания  извещает  установленная  на  фасаде  табличка  «Усадьба  Дрозжиловых  –
Г.Б. Перетц. Дом жилой, 1-я половина XIX века. Охраняется государством».

18 Геннадий Чукреев, журналист, внештатный сотрудник свердловского областного музея истории медицины
Статья опубликована в Инете.

19 Перетц Л.Г. "Сухой колибактерин. Новые методы диагностики, лечения и профилактики кишечных 
заболеваний". В кн. "Тезисы докладов Пленуму Уч. мед. сов. МЗ РСФСР". М., 1961, с. 52- 54 
Отсылка на эту книжную статью дается в списке литературы к патенту № 2144954, Штамм бактерий
Escherichia coli M 17/p Colap ВКПМ В-7446, используемый для получения пробиотического препарата.  

20 Перетц Э.Г. Алфавитно-предметный указатель декретов и распоряжений СССР, РСФСР и АТССР за 1930 год
/Э.Г. Перетц, ред.-консультант ЦИК и СНК АТССР. - Казань : ЦИК и СНК АТССР, 1931. - 64 с. 

21 Ирина Евгеньевна Антропова, Михаил Бейзер, Давид Иосифович Раскин. Сборник документов по истории 
евреев Урала. - М.: Древлехранилище, 2004 – 459 с.

22 Преподаватели, учившиеся и служившие в императорском Казанском университете. (1805-1903 гг.) Ч. 1. 
Вып. 3. - Казань, 1908

23 Там же.
24 К глубочайшему сожалению не удалось раскрыть имя, сокрытое под инициалом.
25 - Езиоранский, Леон Карлович. Фабрично-заводские предприятия Российской империи

- Список фабрик и заводов России 1910 г. 
26 Альбом участников Всероссийской промышленной и художественной выставки в Н.-Новгороде, 1896, Изд. 

А.С. Шустова, Спб.
27 В документах МО РФ данные разнятся.
28 Артиллерия резерва Главного Командования.
29 Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Том 1. Екатеринбург: Сократ, 2007 



В Сети растиражирована версия о родстве30 уральского предпринимателя Генриха
Борисовича  Перетца  с  декабристом  Григорием  Абрамовичем  Перетцем31,  сыном
довольно  известного  в  тогдашней  РИ  откупщика,  банкира,  коммерции  советника
Абрама  Израилевича  (1771 – 1833 гг.)32.  Документами,  однако,  эта  версия  не
подкреплена.

Доктор Ассеев.

К глубочайшему сожалению, о докторе Владимире Федоровиче Ассееве нашлось
совсем немного, куда меньше, чем о других.

 

Доктор В.Ф. Ассеев.

30 Юрий Соркин. Известные врачи-евреи Екатеринбурга: биографический справочник. 
31 Перетц, Вл.Н. и Л.Н., Декабрист Г.А. Перетц. Биогр. очерк. Л. 1926 (с прилож. следствен. дела о нем и др. 

документ.). 
32 Петербургский некрополь: Т. 1 - 4 / Изд. вел. кн. Николай Михайлович. - Санкт-Петербург: тип. 

М.М. Стасюлевича: 1912 - 1913. - 3 т. 



Ассеев  Владимир  Федорович  (1878 – ?).  Обучался  на  медицинском  ф-те
Харьковского  Императорского  университета.  Окончил  курс  в  1904 году.  Хирург.  В
1908 г. ординатор университетской клиники. В 1912 – 1913 гг. лекарь хирургической
факультетской клиники университета.  В 1912 г.  открыл в  Харькове частную школу
врачебной и гигиенической гимнастики и массажа по ул. Рымарской № 2033.

В 1924 г.  преподаватель фельдшерской школы,  г. Харьков.  По Справочной книге
«Весь  Харьков  на  1926 год»  доктор  Ассеев  не  значится.  Упомянута  лишь  Асеева
Пол. Ал-др., Фроловск. пер, 7 (возможно вдова?).

***

Яблонна, Варшавской губернии.
Главное здание госпиталя (палаты, № 1, 2, 3, 4; офицерская перевязочная, 

цейхгауз, караульное помещение).

33 Проект «Откуда родом» Андрея Парамонова http://otkudarodom.com.ua/familii_%D0%90.html

http://otkudarodom.com.ua/familii_%D0%90.html


Иеромонах Гавриил.

Когда  работа  над  очерком  была  уже  практически  завершена,  появилась
неожиданная возможность заглянуть в Метрические книги церкви  324-го полевого
подвижного госпиталя (1914 – 1916 гг.)34, что позволяет написать теперь пару строк и
об иеромонахе Гаврииле. Мирского имени этого человека установить, конечно же, не
удалось.  Но  отчасти  прояснились  функции.  В  их  число  входило  отпевание  и
погребение умерших в госпитале  – по середину 1915 г. все записи в 3-ей части (об
умерших) Метрической книги госпитальной церкви заверены  Гавриилом. Основная
масса  их  типа:  «24  января  1915  г.  Иван  Егорович  Демидов,  22  лет.  Рядовой  316
Хвалынского полка. Тульской губ. и уезда, Севрековской вол.35 От тяжелого ранения
головы. Погребен на Зегржском военно-крепостном кладбище». Ранения и степень их
тяжести  различны,  много  записей  «от  брюшного  (сыпного)  тифа».  Встречаются  и
такие:  «10  января  1915  г.  Неизвестный  – скончался  не  приходя  в  сознание.»,  «10
января 1915 г. Пауль Липке, германский военнопленный. От тяжелых ранений».

 

34 ЦГИА. ф. 19. оп. 128. дело 1971. - Эти дела можно теперь просмотреть через Интернет на сайте архива.
35 Там же. - В книге название волости прописано так.



Послесловие.

Глубочайшая  признательность  Ирине  Заленской  (С.-Петербург),  а  также
DVK_Dmitriy  (Киев),  Сергею  Козлову  (Киев),  Юлии  Забелло  (Москва),  Елене
Герасименко (Москва) и другим коллегам по форуму за желание и умение вовремя
протянуть руку помощи. 

Особо  хотелось  бы  отметить  Михаила  Федина  (Москва),  инициировавшего  эту
поисковую кампанию, принять участие в которой посчастливилось автору этих строк.
Поблагодарить за его гражданскую позицию, за трепетное отношение к Памяти, за
доставленные нам всем минуты радости, сопряженные с поисковыми удачами!

 © 2015 Харченко Е.Е., Краснодар                        helena.krd@bk.ru

При  работе  над  очерком  была  использована  лишь  часть  фотографий  из
упомянутого  альбома.  С  полным  их  комплектом  (все  85  фото  в  хорошем
разрешении) можно ознакомиться в Сети. 

Они выложены на Яндекс-диске по адресу: https://yadi.sk/d/WmluvCaxefLxe 

Приятного погружения в материал!

https://yadi.sk/d/WmluvCaxefLxe
mailto:helena.krd@bk.ru
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