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Введение в память

Память это своеобразная нить Ариадны, связующая нас с ми-
нувшим. Можно сказать и по-другому: она позволяет нам оставать-
ся людьми, помнящими свой род, племя, народ, страну. 

Страна без истории — скучная страна. Россия обладает бога-
тейшей историей своего бытия. В XX в. ключевыми событиями 
были падение самодержавие, Октябрьская революции 1917 г. с по-
следующей Гражданской войной «белых» и «красных». «Красным» 
«досталась» Россия, «белым» — другие страны и роль беженцев. 
Одним из государств, согласившихся принять изгнанников, стало 
Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Королев-
ство Югославия). 

Новые жители, примерно несколько десятков тысяч, нашли 
здесь второй Дом и щедро расплатились за гостеприимство свои-
ми знаниями, рабочими руками. 

О русских беженцах написано уже много, особенно о людях ис-
кусства. 

Есть монографические труды и о жизни русских в столице и в 
провинции. В последнем случае прежде всего надо назвать имя 
Алексея Арсеньева, автора многих трудов по истории русской эми-
грации, например, «Самовари у равници. Руска емиграциjа у 
Воjводини» («Самовары на равнине. Русская эмиграция в Воеводи-
не»), «Русская эмиграция в Боснии и Герцеговине — 1990-е гг.)». 
Многое еще находится в архивах и ждет своего исследователя.

Теперь немного истории самого проекта. В процессе поисков 
информации по русским беженцам на Балканах мне в июне 2017 г. 
удалось связаться с директором Архива Республики Сербской Боя-
ном Стойничем. Он, в свою очередь, любезно перенаправил меня 
ученому секретарю Зорану Мачкичу, давно занимавшемуся этой те-
матикой, опубликовавшему ряд работ. Именно его результаты 
многолетних поисков, связанных с выявлением русских имен на 
территории Республики Сербской, где почти сто лет тому назад 
были расселены русские беженцы, и послужили основой настоя-
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щей книги1. Полученные сведения коллега З. Мачкич, знакомый с 
моими публикациями, отдал мне в надежде, что «материал будет в 
хороших руках». Безусловно, это был широкий жест, щедрый пода-
рок от чистого сердца и надежда на публикацию. 

Полученный материал был переведен на русский язык, про-
верен,  отредактирован с небольшими сокращениями и встав-
ками.

Предваряя сам текст настоящего справочника, содержащего 
почти всюду  биографические данные различного характера, при-
веду немного цифр, сообщенных З. Мачкичем.

«18 декабря 1920 г. из порта Груж через Мостар в Сараево 
прибыл поезд с 325 русскими, направленными в банялукский 
округ… Из этого числа 126 человек поселилось в Банялуке… Чис-
ло “банялукских” русских варьировалось. Согласно неофициаль-

1 З. Мачкич отработал следующие фонда Архива Республики 
Сербской:
1. Област Бањалука (1918–1922).
2. Велики жупан Врбаске области (1922–1929).
3. Краљевска банска управа Врбаске бановине (1929–1941).
4. Дирекција шума Бањалука (1922–1945).
5. Техничка секција Бањалука (1919–1929).
6. Управа полиције Бањалука (1929–1941).
7. Градско поглаварство Бањалука (1918–1941).
8. Градско поглаварство Бањалука (1941–1945).
9. Окружни суд Бањалука (1878–1945).
10. Окружни суд Бањалука (1945–1951).
11. Велика жупа Сана и Лука (1941–1945).
12. Окружни народни одбор Бањалука (1945–1947).
13. Народни одбор града Бањалуке (1945–1955).
14. Обласни народни одбор Бањалука (1949–1951).
15. Збирка досијеа истакнутих личности (1878– ?).
16. Збирка службеничких досијеа (1878– ?).
17. Збирка докумената Бањалучког шаховског клуба (1926–
1940).
Наряду с указанными фондами были использованы газеты:
18. «Службени лист Врбаске бановине», Бањалука, 1930–1931.
19. «Врбаске новине», Бањалука, 1930–1941.
20. «Просветни преглед», Београд, 1920–1941.
21. «Службени војни лист», Београд, 1920–1941.
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ным данным, больше всего их было в 1941 г. — 314 человек. По 
переписи населения из 2013 г. в Республике Сербской живут 177 
русских. Из них: Банялука — 46,  Биелина — 9,  Братунац — 3, Брод 
— 18, Вишеград — 12, Власеница — 2, Градишка — 5, Дервента — 2, 
Добой — 7, Зворник — 6, Источна  Илиджа — 3, Источно Ново Са-
раево — 3, Калиновик — 1, Козарска Дубица — 3, Котор Варош — 
3, Лакташи — 2, Лопаре — 3, Миличи — 3, Модрича — 12, Невеси-
нье — 1, Нови Град — 1, Ново Горажде — 1, Пале — 2, Петрово — 
1, Приедор — 7, Прнявор — 7, Рогатица — 1, Србац — 1, 
Сребреница — 1, Теслич — 9, Требинье — 1, Углевик — 1, Фоча — 
2, Хан Песак — 1, Чайниче — 1, Челинац — 1, Шамац — 1, Шекови-
чи — 4, Шипово — 1».

Безусловна, «цифра» всегда полезна и востребована исследо-
вателями в разных областях знания, особенно в истории. Однако 
первостепенное значение имеет сама «история». Именно она яв-
ляется «кладовой памяти». Но тут же можно прямо утверждать, 
что именно память служит своеобразным фундаментом или источ-
ником «истории». В сущности, здесь налицо органическое един-
ство этих двух феноменов, благодаря чему происходит наращение 
исторического знания. 

Это прямо относится и к настоящему труду. Его разносторон-
нее содержание позволяет всмотреться в широкое полотно жизни 
русских не только вдали от Родины, но и в России.                                                 

Согласно результатам переписи населения от 31 января 1921 г., 
в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано 2 636 эмигрантов 
из России. 

 Большинство граждан приняло их с нескрываемым братским 
сочувствием, меньшинство с опасением. 

Значительную роль в жизни «банялукских русских» играли са-
ма Русская колония и Комитет Русской матицы, которую без преу-
величения можем считать сербско-русским объединением.  Заме-
стителем председателя Комитета Русской матицы был торговец  
Любомир Димитриевич. В члены комитета входили торговцы  Ми-
чо Баслач и Саво Самарджия, протоиерей Душан Мачкич, препода-
вательница Марина Попович и инженер Милан Пухало. Несколь-
ко позже «банялукские русские» формируют и другие объедине-
ния, такие как «Русский сокол».

Вся их «югославская жизнь» протекала в исключительно слож-
ный период: достаточно вспомнить Вторую мировую войну, почти 
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полный разрыв отношений во времена конфликта Сталина с Тито 
и, как следствие, гонения на русских и их бегство из страны.

Многие, даже с югославскими паспортами, смогли добраться, 
нередко нелегально пересекая границу,  до лагеря беженцев в Три-
есте. Там их ожидали квоты на выезд и отбытие в далекие, заокеан-
ские земли, где  они присоединялись к своим землякам, проживав-
шим некоторое время в лагерях для DiPi (Displaced persons) (Пере-
мещенные лица) в оккупационных зонах в Германии и Австрии. 

Уже за какой-либо месяц число «банялукских русских» резко 
сократилось. В новой ситуации была немыслима организация  на 
национальной основе. Малочисленная, но сильная, видная и влия-
тельная русская колония в Банялуке перестала существовать.

И, тем не менее, уехали не все. И осталась память, остался 
вклад русских в сферу общественного, культурного, хозяйственно-
го развития Банялуки и Босанской Крайны.  До сих пор в памяти 
живет множество имен лесных инженеров, архитекторов, врачей, 
педагогов, мастеров искусств…

Публикуемые биографии дают возможность познакомиться с 
различными биографиями русских людей, их профессиями, увле-
чениями, с особенностями трудовой деятельности, семейными 
драмами, жизнью самой семьи или без неё.

Кроме того, помещеные здесь сведения, надеюсь, помогут 
кому-либо из читателей найти своих родственников, «свою 
кровь», дадут шанс разыскать места последнего упокоения. И, на-
конец, подтвердить и упрочить связи между сербским и русским 
народами.
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Банялука

Александрович Александр Петрович (29.11.1926, Вуко-
вар — ?).

В 1944/45 уч. г. завершил гимназию в Банялуке.

Александрович Петр Александрович, инженер. 
Жил в Банялуке. 

Алексеева Клавдия Кузьминична (в девиче-
стве Карцева), (31.01.1898, Екатеринодар, совр. 
Краснодар — ?), педагог. 

Образование: 2 мая 1915 г. завершила в Екатери-
нодаре восемь классов гимназии. 

 26 июля 1922 г. в Сплите сдала дополнительный 
экзамен на учительницу, 2 февраля 1922 г. в Шибе-
нике выдержала экзамен на предмет пригодности к 
занятиям в сфере педагогики. 

С 14 сентября 1922 г. работала в Косово, Голубиче, Сивериче, 
Дрнише и Биочиче. 18 мая 1940 г. поступила в распоряжение Мини-
стерства просвещения. 2 октября 1940 г. назначена учительницей 
государственной народной школы в Биочиче. 20 октября 
1940 г. перемещена в школу в Врбашку. 25 августа 1942 г. перемеще-
на в Трн, но не могла приступить к занятиям, так как школа была за-
нята беженцами. Временно получила работу в полиции, но быстро 
была освобождена от службы. С 12 апреля 1943 г. работала учитель-
ницей в Драгочае. Сотрудничала с НОБ (Народно-освободительное 
движение). Приказом министра народного просвещения Независи-
мого государства Хорватия (далее — НГХ) за №  3170 от 24 января 
1945 г. освобождена от службы. Во время войны подвергалась мно-
гократным арестам. После войны работала в Карановце, а также ис-
полняющей должность директора школы в Крупе на Врбасу. 2 ноя-
бря 1949 г. перемещена в школу-семилетку в Горни Шехер. 

Муж — Алексеев Григорий Иванович. Брак заключен в 1918 г. 
В 1930 г. развелись.

Дети: первая дочь умерла в 1920 г. по приезде в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев (далее — КСХС), Татьяна (21.08.1923).

Зять погиб в Бистрице во время нападения партизан на Баня-
луку.
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Антониевич Евгений Владимирович 
(06.07.1898, Дрогобыч — Риека ?) (мать — Дмохов-
ская Евгения).

Образование: поступил в гимназию в г. Стрые, 
учебу продолжил в Львове, завершил в 1916 г. в Кие-
ве. В том же году поступил в Лесной институт в Пе-
трограде, где оставался до марта 1918 г. Потом пере-
брался в Харьков для продолжения учебы. Здесь 
остался до июля 1919 г., после поехал сквозь Ростов 
и Новороссийск вместе с чехословаками, возвращавшимися на ро-
дину через Константинополь. 28 октября 1921 г., уже находясь в 
КСХС,  завершил лесной факультет Загребского университета. 

 В октябре 1919 г. он прибыл в Белград. В ноябре уехал в Пра-
гу, оттуда, после десятидневной задержки в Подкарпатской Руси, 
в Ужгород, куда прибыл с заданием собрать как можно больше 
материала о преследованиях русских польскими властями. По-
сле выполнения задания вернулся в Прагу и в начале 1920 г. при-
был в Белград с намерением ехать в Подкарпатскую Россию для 
передачи собранных материалов Союзу за освобождение Под-
карпатской Руси. Однако в Россию уже нельзя было проехать, 
так как начался распад Белой армии. Поэтому материал он пере-
дал Обществу славянской взаимности в Белграде. В мае Антони-
евич присутствовал  на всеславянском сокольском слете в Праге. 
В июне вернулся в Белград, откуда уехал в Загреб для завершения 
учебы. 

С 17 ноября 1921 г. работал в сфере сельскохозяйственного и 
государственного имущества (Тополовац, близ Сиска). С 20 ноя-
бря 1925 г. трудился в Министерстве финансов, Дирекции лесов в 
Алексинце. В 1934 г. получил место в Банялуке в Дирекции лесов, 
в частности, в сфере сельскохозяйственного имущества в Кутини.  

Во время войны был одно время заместителем председателя 
Русской колонии в Банялуке. 

18 июня 1941 г. в Банялуке заполнил образец заявления о расо-
вой принадлежности.

В 1947 г. его семья переселилась в Загреб. Работал, в частно-
сти, в лесном хозяйстве в Лике и в Риекской лесной секции.  

Жена — Гвоздева Наталия Ивановна (29.08.1901, Владикав-
каз — 22.10.1967, Риека). Брак заключен 30 августа 1925 г. Работала 
преподавательницей русского языка.
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Дети: Олег (16.10.1926, Сисак — Мюнхен, 18.11.2007(2008)). 
В 1945 г. завершил банялукскую гимназию. В Загребе изучал стро-
ительство, стал инженером-строителем. 

В 1926 г. принял гражданство КСХС.
Труды:
Ing. Evgenije Antonijević, 1935: Pretvorba bukovih sastojina 

prašumskog karaktera u sastojine urednog prebornog gospodarenja. 
Š.L. («Šumarski list»), «Шумарски лист», 2, s. 33. PDF.

S. Frančišković i E. Antonijević, 1977: Nikola Šepić, dipl. inž. šum.. 
Š.L. 10-12, s. 554. PDF.

Антонов Сергей (мать — Антонова Варвара).
Примерно летом 1942 г. прибыл в Банялуку.   
Служил в хорватских силах самообороны. Пору-

чик. 
Был известен в среде русских скаутов-разведчи-

ков.  Написал несколько интересных статей в газету 
«Skautski glasnik». Вскоре уехал из Банялуки в неиз-
вестном направлении.

Судя по данным известных исследователей Русского зарубежья 
Р. В. Полчанинова и Т. В. Пушкадия-Рыбкиной, С. Антонов уча-
ствовал в нелегальной скаутской работе. В 1935 г. был на Третьем 
скаутском слете, куда приехал из Куманова, где был принят 
Р.В. Полчаниновым в скауты. В начале 1937/38 или следующего 
учебного года выехал из Куманова в Белград для продолжения уче-
бы в университете. В столице также участвовал в работу русских 
скаутов. 

Антонова Надежда Антоновна (в девичестве 
Алексеева) (13.10.1902, Павловск, близ Харькова — 
?) (мать — Антонина). 

В 1946 г. входила в Комиссию по приему выпуск-
ных экзаменов в Государственной торговой акаде-
мии в Банялуке. 

Муж — Нагорный Михаил Максимович.
 
Анциферов (Лука) Тихон (1896 — 1943). 
Муж Н. Г. Анциферовой. Жил в Банялуке. Убит. 
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Анциферов Сергей (1932 — 2005). 
Вероятно, сын Н. Г. Анциферовой. Похоронен с  матерью в 

Банялуке.

Анциферова Наталия Григорьевна (в девичестве Луговская) 
(11.02.1900, Балки, Таврическая губерния — 1983, Банялука, Новое 
кладбище) (мать — Луговская Анастасия), педагог.

Образование: в 1916 г. завершила пять классов начальной шко-
лы и четыре класса гражданской школы в Леснинском монастыре. 
(В Королевстве работали народные, гражданские, учительские и 
средние школы. Гражданские школы представляли собою тип 
средней школы, соединявшей в себе  общее и специальное образо-
вание.)

 В 1920 г. окончила двухгодичные педагогические курсы. 
В 1926 г. в Белграде сдала дополнительный экзамен на учителя.

19 февраля 1922 г. назначена учительницей в Чоки, 22 сентя-
бря 1924 г. — в Джали, 4. октября 1925 г. — в  Кисачу, 12 января 
1926 г. — в Селенчи, 12 января 1929 г. в Станишич. 15 октября 
1929 г., согласно своей просьбе, перемещена в Силбаш, паланач-
ский район. До своего первого назначения была смотрительницей 
в Сиротском доме в Старой Канижи. В 1929/30 уч. г. работала в 
Породине, Моравский район. С 6 октября 1933 г. до 1936/37 уч. г. 
трудилась в Хадровцах, близ Санског Моста. В служебной характе-
ристике было отмечено, что она любит свою профессию, работа-
ет безупречно, «тактична в применении дисциплинарных средств… 
Полностью владеет государственным языком». Подчеркивалось, 
что она поддерживала постоянный контакт с крестьянками и вела 
с ними беседы по ведению домашнего хозяйства и ручного труда. С 
9 мая 1939 г. трудилась в г. Оштра Лука. С 4 января 1941 г. до июня 
того же года — в Майкич Япри. 29 октября 1941 г. после заполне-
ния «бумаги»  о расовой принадлежности была освобождена от го-
сударственной службы. В Банялуке работала с 8 декабря 1945 г. до 
16 декабря 1955 г., т. е. до ухода на пенсию.

Муж — Анциферов Тихон Лукич (16.06.1894, с. Новоселье, 
Тульская губерния — не позже 1955) (мать — Лидия). Торговец из 
Жабара, срез Моравский. Поручик. Инвалид. Брак заключен в 
1931 г.

Дети: один ребенок.
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Арнери Иероним Рафаилович.
 С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.

Арнери Маљвина Петровна. 
С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.

Арнери Петр Петрович. 
С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.

Арнери Рафаил Иеронимович, композитор и пианист.
В 1920 г. приехал в Банялуку. Занимался репетиторством. Вы-

ступал на эстраде, чаще всего как аккомпаниатор у певцов (Владис-
лава Костича, Хакии Карабеговича и Федора Сахно). Охотно играл 
творения русских композиторов. Спустя некоторое время пересе-
лился в Белград.  

Аристархова Ольга Алексеевна, врач-бактериолог.
Образование: в 1911 г. завершила Санкт-Петербургский жен-

ский медицинский институт. Ученица профессора Д. К. Заболот-
ного. 

В 1909—1910 гг. сотрудница Санкт-Петербургской городской 
лаборатории Петропавловской больницы. В 1912 г. участвовала в 
экспедиции Д. К. Заболотного по изучению эпидемии чумы на юго-
востоке России. В 1915—1917 гг. работала старшим врачом военно-
санитарного поезда Земского  союза по транспортировке инфици-
рованных солдат Западного фронта. По распоряжению Заболот-
ного основала в Юрьеве лабораторию по обслуживанию больниц 
Северного фронта. С конца 1917 г. до 1919 г. работала в Централь-
ном бактериологическом институте в Москве. Летом 1919 г. уехала 
на Украину, в начале зимы уехала в Крым. В Ялте сформировала 
бактериологическую лабораторию по обслуживанию госпиталей. 
Осенью 1920 г. эвакуирована в КСХС. В 1921 г. бактериолог в госу-
дарственном бактериологическом институте в Загребе. 
В 1922 г. — заведующая бактериологической станции в Субботице. 
В конце 1925 г. получила назначение в Банялуку, где также основа-
ла лабораторию и с 12 декабря 1925 г. исполняла обязанности заве-
дующей постоянной бактериологической станции. В 1926—
1929 гг. бактериолог в Бургасе (Болгария). Отказалась принять 
болгарское подданство. В 1929 г. освобождена от службы без права 
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на трудоустройство в государственных институциях. Затем после-
довало возвращение в Югославию. С 8 февраля 1936 г. до 11 апре-
ля 1937 г.  работала  бактериологом в Русском Красном кресте в 
Белграде.

Труды:
Endemija kuge u Černojarsku u Astrahanjskoj guberniji // Arhiv 

bioloških nauka. 1914. septembar—oktobar.
Les foyer endemiques de la pest en Sud-orient de la Russie. 

Bulletin de la Societe de la Pathologie Exotique, 1925.
Endemska žarišta kuge u jugoistočnoj Rusiji. Bilten Društva za 

egzotičnu patologiju. Pariz. 1925. 

Арсенова Радмила, педагог.
Преподавательница в гимназии в Банялуке (1968—1984) (1992—

2003).

Артелиева Валентина.
В 1954 г. завершила женскую гимназию в Банялуке.

Асатуров Вартан Богданович (1897, Владикавказ — ок. 1970, 
Бихач) (мать — Гаяне) (в девичестве Егорова).

Предприниматель в сфере строительства. 
Во время 1941—1944 гг. пошел на службу новым властям. Рабо-

тал на строительстве и ремонте следующих объектов:
завершил хлебный амбар в Приедоре, ремонтировал так назы-

ваемый малый лагерь вблизи военной больницы в Банялуке, по-
строил там же убежище, выстроил по запросу вооруженных сил 
НГХ водопровод в Руме и Петроварадине; построил убежище в Зе-
муне, армированное бетонное убежище в Славонском Броде и др., 
в Босанском Новом занимался постройкой защитных устройств 
для нефтеочистного предприятия, в Новой Градишке занимался 
переустройством канализации в военной казарме, в Славонском 
Броде и в Банялуке строил больницу для немцев. 

В 1941 г. посылал продукты заключенным в банялукскую тюрь-
му «Черный дом». Есть информация, что коммунист Иосип Клих, 
руководитель одной из групп сопротивления в городе,  поддержи-
вал с ним связь во время войны. 

В 1947 г. и 1948 г. выполнял строительные работы в Босанской 
Дубице, выплачивая рабочим выше установленных расценок и от-
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тягивая тем самым рабочую силу от уездного строительного пред-
приятия, что тормозило его работу. Осужден за сотрудничество с 
врагами родины и за завышение расценок на четыре года с конфи-
скацией имущества и с запретом занятий строительным делом в 
течение двух лет. 

В предварительном заключении с 30 мая 1948 г.  Окружной суд 
состоялся 21 апреля 1949 г. Решением Верховного суда от 31 мая 
1949 г.  приговор был отменен. 

Жил в Бихаче. Работал служащим. 
Жена — Боснич Драгиньа. 
Дети: бездетен.
Инвалид: без ноги.

Астрова Ирина Петровна (в девичестве Астре-
цова) (23.12.1909, Владивосток  — 1958, Шибеник) 
(мать — Ольга Степановна), актриса. 

Образование: в 1927 г. завершила Мариинский 
Донской женский институт в Белой Церкви. Одно 
время изучала философию в Загребе, посещала теа-
тральную школу.

 В 1929 г. начала карьеру актрисы и певицы в Бел-
градской оперетте. В 1930—1931 гг. играла в Народном театре в Но-
вом Саде, в сезонах 1931/32 г. и 1933/34 г. — в Народном театре в Са-
раево, в 1934—1936 гг. — в Скопле (совр. Скопье), в 1936/37 г. и 1939—
1941 гг. — в Банялуке, в 1937—1939 гг. — в Осиеке, а также играла в 
Цетиње, Риеке, Тузле, Задре и др. городах. Наибольшим успехом 
пользовалась как певица. На банялукской сцене сыграла замеченные 
критикой роли в опереттах и в спектаклях с пением. С 15 февраля 
1941 г. жила и работала в Загребе. С мая 1944 г. входила в театральную 
труппу X корпуса Народно-освободительной армии Югославии. На-
ряду с успехом в сфере пения, получила известность как замечатель-
ная драматическая актриса, например в роли Ольги в пьесах 
Д. Николаевича «Преко мртвих», Евы  в пьесе М. Фельдмана «Профе-
сор Жич», Руже в пьесе О. Шайнпфлуговой «Између поноћи и зоре».

Муж — Мелчицкий Ладислав.

Балабанов (Болобанов) Николай Сергеевич (1893 — ?).
 Образование: в 1915 г. в Москве получил юридическое образо-

вание.
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 Служил в Добровольческой армии, участник 1-го кубанского 
(«ледяного») похода. Подпоручик. До июня 1918 г. был в 1-м офи-
церском (Марковском) полку. С 30 сентября 1919 г. — штабс-
капитан. Служил в особой офицерской роте при ставке главноко-
мандующего до эвакуации из Крыма.

Эвакуирован в КСХС, в Котор. 
В 1921—1930 гг. чиновник на фабрике «Криваја» («Кривая»), в 

1931—1941гг. — бухгалтер городской общины в Мрконич Град, в 
1941—1945 гг. — безработный, с 1945 г. до 1947 г. референт в сфере 
торговли и снабжения в районном народном комитете в Яйце. 

Жена — Мария Павловна (1892 — ?). Есть сведения, что препо-
давала русский язык в Яйце.

Балабанова Татьана Николаевна (08.04.1922, Завидовичи — ?). 
Образование: в 1941 г. закончила государственную торговую 

академию в Банялуке. Командир скаутского отряда в Банялуке. Во 
время учебы жила в Доме сербских сестер  на ул. Мартичева, 28. 
После вернулась к родителям в Мрконич Град.

Баљцук-Баљцевич Иван Константинович (24.06.1885, Виль-
но, в другом документе указано Видзи, Польша — ?) (мать — Жозе-
фина) (в девичестве Янкон), белорус, католик.

Образование: завершил шесть классов гимназии и курсы воен-
ных чиновников.

В мирное время губернский секретарь. В Гражданскую войну 
служил в Вооруженных силах юга России (далее — ВСЮР), потом, 
до эвакуации из Крыма, в штабе Севастопольской крепости. 
В 1920 г. пароходом «Истерн-Виктор» эвакуирован в КСХС. В Ба-
нялуке работал бухгалтером. С 8 марта 1946 г. служащий аграрно-
закупочного кооператива в Хан Колима.

Жена — Маргарита. 
Дети — Роберт, Драгутин, Леонид и Августина. 
С 1925 г. член Русской матицы.
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Баранов Данила (Даниил) Григорьевич 
(11.12.1898, Богучар — ?) (мать — Акулина). 

Образование: начальное.
Сапожник. Служил в чине вахмистра в ВСЮР. 

16 декабря 1919 г. был  направлен из Тульчи в Одес-
су на корабле «Полония». 

В декабре 1920 г. прибыл в КСХС. 
Был женат. Супруга осталась в России.

Безродный Иван Михайлович (15.07.1900, станица Урупская, 
Кубань — ?) (мать —Щепихина Аксинья).

Образование: начальное.
Шофер. Служил в ВСЮР и в Русской армии. Был в Корнилов-

ском конном дивизионе до эвакуации из Крыма. В 1922 г. прибыл из 
Галлиполи, где был в составе того же дивизиона, в КСХС. Жил в Ба-
нялуке на бульваре Короля Александра, 15. 

Жена  — Пекина Вера. 
Сын — Фране.

Белонин Николай Александрович (17.11.1903, Царское село, 
совр. Пушкин — ?), родился в семье офицера.

Образование: в 1923 г. закончил Крымский кадетский корпус в 
Белой Церкви. В 1929 г. завершил факультет сельского хозяйства 
и леса Загребского университета. 

4 сентября 1934 г. был принят на работу чиновником в Дирек-
цию лесов в Банялуке.  30. апреля 1940 г. — назначен в лесную служ-
бу. В 1938 г. стал членом Югославянского лесного объединения. 

Во время НГХ был членом Хорватского лесного общества.
Был женат.

Беляев Виктор Антонович (27.07.1901, Петер-
гоф — ?).

Во время Гражданской войны служил в чине ар-
тиллерийского младшего унтер-офицера. 

Образование: в КСХС завершил Крымский 
кадетский корпус. 26 ноября 1927 г. закончил 
факультет сельского хозяйства и леса Загребско-
го университета.
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С 1928 г. по 1940 г. работал на разных должностях в аграрной 
сфере в Смедереве, Битоли, Прилепе, Ключе, Босанской Градиш-
ке, Банялуке, Тешне. Последняя должность — управитель зимней 
сельскохозяйственной школы в Тешне (с 17.10.1940).

Жена — Толмачева Татьяна Владимировна (19. 11. 1902, Томск 
— ?) из помещичьей семьи. Брак заключен 13 октября 1929 г. Вто-
рое замужество.

Беляев Сергей Михайлович (1908, Санкт-Петербург — ?).
Образование: завершил технический факультет Белградского 

университета. По специальности — химик. До и во время Второй 
мировой войны — чиновник на Табачной фабрике. Примерно с 
1937 г. жил по адресу: Банялука, Купалишна, 4.

В феврале 1937 г. был выбран секретарем Общества филатели-
стов в Банялуке.

Жена — Тамара.
Дети — Сергей и Мария (Муся).  

Беляев Сергей Сергеевич. 
Образование: средняя школа и отделение музыкального вос-

питания в Педагогическом училище.  
Вначале жил с родителями в Банялуке.
Как преподаватель музыки уехал в Коньиц, где основал музы-

кальную школу и организовал девичий хор «Дјевојке са Неретве», 
который стал известен не только в Югославии, но и в мире, благо-
даря гастрольным поездкам. Хор выступал несколько раз перед Ти-
то и его гостями.

Летом 1995 г. его избила группа местных хулиганов, выкрикивая: 
«Это за то, что вы, русские, творите нашим братьям чеченцам». По-
сле выздоровления он тихо, никого не предупреждая, с одним пласти-
ковым пакетом, вместе с женой Эминой, мусульманкой по вероиспо-
веданию, пешком ушел в сентябре из контролируемого мусульманами 
Коньица, где прожил почти тридцать лет, в Мостар, контролируе-
мый герцеговинскими хорватами. Его школьный друг, живущий в 
США, помог ему уехать из страны в Соединенные штаты Америки и 
обосноваться в пригороде Нью-Йорка.
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Беляева Надежда (в замужестве Кирьякова или Кирякова) 
(1891 — ?).

С 25 октября 1930 г. работала по контракту (те, кто не имел 
югославского подданства, не имели права на постоянную работу) 
в сельскохозяйственном отделении Королевской банской управы 
Врбаской бановины (далее — КБУВБ). С 25 июня 1941 г. работала 
по контракту в Министерстве народного хозяйства НГХ. 

Вдова. 
Имя мужа — Василий. 
Дети: Анатолий (1913 — ?). В 1946 г. завершил архитектурное 

отделение технического факультета Загребского университета. 
В 1947 г. с архитектором Васо Тодоровичем работал над проектом 
стадиона «Кошево» в Сараево. 

Березняк Евгений Антонович (мать — Грабовая Анастасия) 
(21.01.1877, по др. данным 1878, Золотоноши, Полтавска губерния 
— 1947, Банялука, похоронен в Борике).

Образование: пять классов гимназии. 
По одним данным — рабочий, по другим — агроном. Админи-

стративный чиновник в составе ВСЮР. 26 февраля 1923 г. прибыл 
из Константинополя в КСХС с партией военных инвалидов. 

Жена — Ткаченко Елена Прокофьевна. 
Дети — Николай, Ирина, Евгений.

Березняк Елена Прокофьевна (в девичестве Ткаченко) 
(20.05.1893, Изюм, Харьковская губерния — 1983, Загреб, похоро-
нена в Борике) (мать — Кононенко Евдокия). Образование: Учи-
лась в Экспортной академии в Харькове.

26 февраля 1923 г. прибыла из Константинополя в КСХС. По-
сле смерти мужа Е. А. Березняка уехала к дочери в Загреб, где и 
умерла. 

Березняк Ирина Евгеньевна (1928 — 17.04.2012, Загреб, клад-
бище Мирошевац). 

Образование: в 1946 г. завершила женскую реальную гимна-
зию. 

Муж — Штефуль Франьо, актер драматического театра.
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Дети: Александра-Аля, в замужестве Фучич (1959), известна в 
научном мире. Родила дочь Ерну.

Березняк Николай Евгеньевич (01.01.1924 — ?).
Образование: в 1945 г. закончил гимназию в Банялуке. 
После установления новой власти уехал за границу. Дальней-

шая судьба неизвестна.

Бирон Алексей К., граф.
Образование: в 1928 г. — принят в нижнюю школу Военной 

академии. 
1931 г. — командир взвода 1-го дивизиона 7-го артиллерийско-

го полка, подпоручик.
1936 г. — артиллерийский поручик.
1940 г. — прохождение курса для сдачи экзамена на чин артил-

лерийского капитана II класса. 
1940 — артиллерийский капитан II класса. 
Служил одно время в артиллерийском полку в Врбас-лагере в 

НГХ, поддерживал нелегальную связь с участником партизанского 
движения Жарко Ластричем. 

Бобков Леонид Н. (1896, Ждимир, вероятно, Житомир — ?), 
Образование: завершил лесной факультет университета, веро-

ятно, Загребского.  
Работал инженером на контракте.
В апреле 1945 г., имея восемь лет стажа, был назначен в Прня-

вор в качестве уездного референта по лесу в отделении леса и гор-
ного дела в Окружном народно-освободительном комитете общи-
ны Банялуки. 

Был женат. 
Дети: один ребенок. 
Награды: 31 декабря 1937 г. по предложению министра армии 

и флота Королевства Югославия был награжден золотой медалью 
за ревностную службу.

Богаевский Николай Николаевич (06.12.1908, Санкт-
Петербург — 03.07.1989, Пеббл Бич, Калифорния), сын донского 
атамана, генерал-лейтенанта Николая Богаевского и Ксении (в де-
вичестве Воробьевой).
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С мая 1919 г. до марта 1920 г. воевал доброволь-
цем, будучи в составе III Донского кадетского корпу-
са. В сражении с большевиками за Ростов на Дону 
был ранен штыком в правую ногу. 

Образование: английский колледж в Констан-
тинополе, шесть семестров факультета права Бел-
градского университета.

В 1930 г. в школе резервных пехотных офице-
ров в Плевле произведен в чин подпоручика.

В 1931—1933 гг. работал в отделении общей государственной 
статистики Министерства внутренних дел Королевства Югосла-
вия, после — в Общинском управлении в г. Нови Бечей. С 21 мая 
1937 г. —  полицейский агент-практикант в Управлении полиции в 
Банялуке. С 31 мая  1940 г. — шеф политического отделения Управ-
ления полиции. В начале 1941 г., после запрета работы профсоюз-
ных организаций, руководил полицейской акцией по изъятию ар-
хивов РКД (Рабочее культурное общество «Пелагич» и РСД  (Рабо-
чее спортивное общество) «Борац». Они действуют и в нынешнее 
время.

После провозглашения НГХ вместе с Ратимиром Патерносте-
ром стал агентом Усташской надзорной службы (УНС) (Усташ-
ство — прогосударственная ультранационалистическая организа-
ция, стержнем которой было антисербство). В начале 1942 г. он 
был перемещен в Загреб, в Главную дирекцию общественного по-
рядка и безопасности. В конце войны оставил страну. После вой-
ны — преподаватель в американской армейской школе языков в 
г. Монтрей (позже переименован в Институт иностранных языков 
Министерства обороны). 

Талантливый поэт и писатель, актер, дирижер-хоровик и от-
личный преподаватель. В Институте основал русский хор, кото-
рый прославился по всей Америке. С хором часто выступал на ин-
валидских балах в Сан-Франциско. 

В 1929 г. принял гражданство Королевства.
Языки: сербский, английский, французский.

Богословская Драга (урожденная Каролина Готлиб) 
(24.10.1903, Львов — 09.10.1983, Загреб, 11.10.1983, кремирована в 
Любляне), дочь судебного старшего советника Адольфа и Евы (де-
вичья фамилия — Herschtal).
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Образование: в 1921 г. окончила гимназию в Банялуке, потом 
завершила философский факультет Загребского университета.

Преподавала немецкий и французский языки. Пианистка: учила 
сь у Юла Вофзона, профессора Венской консерватории.

14.08.1925 г. — 30.09.1926  г.— гимназия в Загребе.
01.10.1926 г.  — 23.07.1927 г. — гимназия в Босанской Градишке.
24.07.1927 г.  — 07.02.1930 г. — гимназия в Банялуке.
08.02.1930 г. — 11.10.1931 г. — мужская гимназия в Нише.
12.10.1931 г.  — 16.09.1938 г. — гимназия в Вршце.
Помимо работы в гимназии, на гонорарной основе преподава-

ла в Музыкальной школе в Банялуке. Была аккомпаниатором. С из-
вестной пианисткой Милицей Кецманович играла в 1948 г. в четы-
ре руки «Краинскую рапсодию» (Владе Милошевича) в Доме Югос-
лавской народной армии в Банялуке.

С 1 ноября 1960 г. на пенсии. Умерла в Доме борцов Народно-
освободительного движения в Загребе, куда была принята 3 июля 
1979 г. вследствие серьезных проблем со зрением.

Богословский Алексей (? — 12.10.1934, Банялука), инженер.  
С 19 января 1931 г. служил в КБУВБ на различных должностях, 

связанных с аграрной сферой.

Богословский Владимир Федорович (22.06.1898, Пенза — Ба-
нялука) (мать — Перелогина Анна), педагог.

Образование: в 1905—1909 гг. завершил в Пензе начальную 
школу, в 1917 г. закончил Полтавский кадетский корпус. В 1926 г. 
закончил философский факультет Белградского университета.

С 15 июня 1918 г. до 1 октября 1920 г. служил в артиллерий-
ском полку Русской армии. 

17—20 апреля 1929 г. сдал в Белграде экзамен на звание учителя.
С 1 сентября 1925 г. до начала февраля 1930 г., с перерывами, 

трудился преподавателем на контрактной основе в Банялуке. С 7 
февраля 1930 г. — учитель на контракте в мужской реальной гимна-
зии в Нише. С 11 октября 1931 г.  стал преподавать в реальной гим-
назии в Вршце. 26 ноября того же года — и в учительской школе в 
том же городе. 1 сентября 1938 г. вернулся в Банялуку, работал в го-
сударственной женской реальной гимназии. Преподавал матема-
тику и физику в государственной мужской реальной гимназии в Ба-
нялуке. 23 января 1942 г. перемещен на свою постоянную долж-
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ность в женскую реальную гимназию. Вел преподавание до 1970 г., 
когда был отправлен на пенсию.  

Жена — Голиб Драга, учительница в банялукской гимназии. 
Брак был заключен 23 июня 1928 г. в загребской церкви Преобра-
жения. 

Дети: Александр (27.06.1934 — ?).

Боев Борис Александрович (15.07.1896, Павловск, Воронеж-
ская губерния — 30.04.1969, Банялука).

Образование: учился в Военной академии (?) в России, геоде-
зические курсы в Сараево (1922). 

Участник Первой мировой войны, военный инвалид. 
В КСХС прибыл вместе с первыми партиями русских бежен-

цев. Известно, что некоторое время жил в Сараево. Потом после-
довало переселение в Банялуку. 

31 августа 1923 г. поступил на службу в КБУВБ. Во время Вто-
рой мировой войны служил на контрактной основе в техническом 
отделении КБУВБ в Банялуке. После войны — чертежник в Окруж-
ном народно-освободительном комитете в Банялуке. Между 1948 г. 
и 1949 гг. работал в уездных комитетах в  городах: Великая Кладу-
ша, Омарская и Котор Вароша. С 1949 г. трудился в государствен-
ной индустриальной школе в Банялуке.

Известный член предвоенного Банялукского шахматного клу-
ба.

Жена — Василия (Василиса?), в другом документе обозначена 
как Воислава (1902, Градишка — ?). После войны работала в канце-
лярии кадастра.  

Бездетны.

Бондаренко Иван Несторович (19.09.1892, Волчанск — ?) 
(мать — Терещенко Пелагея).

Украинец.
Образование — шесть классов реальной гимназии, курс Одес-

ской перворазрядной технической школы, два года Киевского по-
литехникума. 

В 1914 г. служил в 13-м батальоне в Брянске. В одном из доку-
ментов обозначен как капитан. 

25 декабря 1920 г. прибыл из Севастополя в КСХС. Работал в 
Банялуке машинным техником. Был одно время безработным. Жил 
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по адресу: Беглеровичева, 4. С мая 1922 г. по апрель 1932 г. работал 
в Борском руднике. Решением органов полиции Банялуки от 6 ию-
ля 1939 г. ему продлено пребывание в Банялуке до 12. 06.1940 г.

Жена — Павлович Йованка.

Бородин Спиридон Константинович (1898, Одесса — ?), 
врач. 

Образование: в 1927 г. завершил медицинский факультет Бел-
градского университета.

Места службы
01.11.1927 — Общая больница в Битоли.
01.12.1928 — 31.01.1930 — государственная больница в Бие-

лине.
01.02.1930 — клиника уха, горла, носа в Белграде.
01.07.1936 — бановинская больница в Подгорице.
01.08.1937 — Окружная канцелярия по страхованию рабочих в 

Крагујевце (Крагуевац).
01.10.1938 — Зренянин.
26.03.1945 — врач в югославской армии.
17.07.1947 — государственная больница в Битоли.
06.04.1950 — городская больница в Белграде.
01.06.1950 — городской народный комитет в Пожаревце.
01.10.1950 — 01.04.1952 — Общая больница в Банялуке, заведую-

щий отдела отоларингологии.
Работал в Ужице санитарным инспектором.

Бортновский Анатолий Генрихович 
(27.09.1873, Планта, уезд Пружанский, Гродненская 
губерния — 28.08.1935, Брчко), генерал-майор, пра-
вославный, сын потомственного почетного гражда-
нина города Бендеры Бессарабской губернии. 

Образование: в 1890 г. закончил гимназию в 
г. Сувалки (Русская Польша). По другим данным — 
Чердынское городское училище. В 1894 г. закончил 
Казанское пехотное юнкерское училише. В 1907 г. 
завершил с отличием, по 1-му разряду, Николаевскую Академию 
Генерального штаба. Находясь в эмиграции, 14 апреля 1923 г. в Це-
тинье сдал экзамен, свидетельствующий о готовности для препода-
вательской работы. 4 марта 1933 г. выдержал выпускной экзамен в 
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Высшей педагогической школе в Белграде, позволяющий работать 
учителем гражданских школ с преподаванием географии, общей и 
народной истории и дидактики. 

В 1913 г., по другим данным в 1912 г., по приказу командующе-
го Кавказским военным округом был командирован в Персию с ис-
следовательскими целями (читай, разведывательными). По ре-
зультатам поездки составил географическое и статистическое опи-
сание Персии и Афганистана. В 1914 г. — начальник штаба 
Усть-Двинской крепости, в 1916 г. — начальник штаба Рижского 
района и штаба 7-го сибирского корпуса, в том же году — начальник 
отделения штаба 12-й армии, был позже начальником штаба 33-й 
пехотной дивизии, помощником шефа общего отделения службы 
генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего.

Вероятно, в 1920 г. прибыл в КСХС. 
С декабря 1920 г. до мая 1921 г. — писарь в строительной сек-

ции в венгерском городе Печух (Баранья). 15 июня 1921 г. оставил 
службу вследствие получения места учителя гимназии в Данилов-
граде (Черногория). С 24 ноября 1922 г. — учитель этой школы на 
гонорарной основе. С 24 июля 1926 г. преподавал в гимназии в 
Брчко. С 7 ноября. 1929 г. — учитель в Сараевской гимназии. С 4 
мая 1933 г. преподавал в школе в Дервенте. 

9 декабря 1925 г. принял гражданство КСХС.
Владел французским и немецким языками.
Жена — Булгакова Антонина, брак с которой был заключен 9 

февраля 1911 г. в Кутаиси.
Дочь — Ирина (21.09.1916 — 02.12.1928).
Сын — Борис (20.04.1929 — ?).
Умер от дизентерии в Городской больнице в Брчко. 

Букин Николай Федорович.
Инженер лесного хозяйства в Банялуке.

Бурский Сергей Владимирович (26.09.1871, с. Должнилово 
или Должниково — ?) (мать — Рейкер Ольга).

Образование: 7 классов кадетского училища и военная акаде-
мия (?).

Служил в армии. 
22 декабря 1929 г. прибыл из Севастополя в КСХС и обосно-

вался в Банялуке. Проживал по адресу: Бульвар короля Алексан-
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дра, 88. Служил на контрактной основе в интендантстве Врбаской 
дивизионной области. 

(Территория Королевства Югославия была поделена на ар-
мейские области, с последующим делением на дивизионные. Врба-
ская дивизионная область с центром в Банялуке входила в состав 
2-й армейской области. В  состав последней входили: Босанская с 
центром в Сараево, Приморская с центром в Дубровнике, Зетская 
с центром в Цетинье и Врбаская дивизионная область. В состав 
Врбаской дивизионной области входили: 33-й пехотный полк и 9-й 
артиллерийский полки.)

15 лет работал в Военной комендатуре, вплоть до ухода на пен-
сию накануне войны. 

С 1925 г. — член Наблюдательного комитета Русской матицы.
В 1926 г. — перешел в католическую веру (жена была католичка).
Жена — Хруби Анна.

Важинский Николай Васильевич (09.05.1889. м. Аполлонов-
ка — ?).

 С 01.09.1912 г. по 01.09.1913 г. служил в 16-м стрелковом пехот-
ном полку в Одессе. Подпоручик. Участник Первой мировой вой-
ны. Подпоручик. В январе 1918 г. был мобилизован в армию гене-
рала А. И. Деникина, где до сентября 1920 г. служил в пехоте. 

В начале 1920-х гг. прибыл в КСХС. 
С 28.07.1921 г. по 15.09.1933 г. —  чиновник в Бихачском уезде;
с октября 1933 г. по апрель 1941 г. работал в Босанской Гра-

дишке;
во время войны — чиновник Великой жупы (административно-

территориальная единица под управлением жупана) в Бихаче.
После войны — референт по социальной помощи и председа-

тель Ревизионной комиссии по разрешению жалоб в сфере предо-
ставления помощи по решению Корпуса народной обороны Югос-
лавии (особая единица, ответственная за безопасность и защиту 
освобожденной территории) (КНОЮ), который  в 1953 г. расфор-
мирован.

Вартанов Артемий Соломонович (15.02.1855 — 23.10.1938, Ба-
нялука), армяно-григорианского вероисповедания, из дворян Тиф-
лисской губернии, генерал-лейтенант. 

Образование: в 1872 г. завершил Тифлисское реальное учили-
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ще, в 1875 г. — Михайловское артиллерийское училище, в 1882 г. — 
Михайловскую артиллерийскую академию.

По завершению учебы служил на Кавказе в 39-й и 41-й грена-
дерских артиллерийских бригадах. Позднее, в Варшавском и Ви-
ленском военных округах, где командовал, в частности, 16-й и 
27-й артиллерийскими бригадами. Воевал в ходе русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг., в которой был дважды ранен. Участник 
Первой мировой войны: служил артиллерийским инспектором 
14-го армейского корпуса. С 2 июля 1919 г. был при штабе главно-
командующего ВСЮР, затем в войске Новороссийской области. 
С 9 декабря 1919 г. — глава межведомственной реквизиционной 
комиссии в Херсоне. В Русской армии, вплоть до эвакуации из 
Крыма, служил в Отделении печати штаба главнокомандующего. 
Эвакуирован в КСХС. Жил в Банялуке. С 1929 г. вследствие ране-
ний был «прикован к постели». Однако до последнего дня инте-
ресовался текущими событиями и надеялся вернуться на родину. 
Со всеми воинскими почестями он захоронен на воинском клад-
бище.

Женат.
Дети: Самсон, ротмистр.
Награды: кавалер ряда русских орденов, вплоть до ордена Бе-

лого Орла с мечами и бантом.

Вартанова Нина, супруга  Вартанова Артемия  Соломоновича. 
После смерти мужа продолжала жить в Банялуке. Потом, меж-

ду 1948 г. и 1950 г. уехала из страны. Через сборный эмигрантский 
лагерь в Триесте переселилась в Швецию и стала проживать в До-
ме для престарелых. 

Верещагин Александр Александрович 
(25.02.1885, Москва, — 1965, США), внук знаменито-
го художника, режиссер, актер. 

Образование: в 1902 г. закончил кадетский кор-
пус, был принят в Николаевскую инженерную акаде-
мию в Санкт-Петербурге. Параллельно посещал  дра-
матические курсы при императорском театральном 
училище в Санкт-Петербурге. В 1905 г. завершил и 

академию и курсы. 
Выступал на сценах театров в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве. 
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В 1909 г. уехал за границу (Малая Азия, Египет, Судан, Афганистан, 
Индия, Греция, Италия, Германия, Австрия, Испания). Задержался в 
Париже, где получил от кинофабрики «Люкс» приглашение снимать-
ся в кино, сыграл несколько главных ролей. Вернулся в Россию. 
С 1915 г. участвовал в Первой мировой войне. После революций 
1917 г. уехал на Кавказ, где короткое время был директором Русского 
театра. Оттуда дорога через Константинополь, Софию, Салоники 
привела его в КСХС. Последовали сцены в Белграде (1919—1920), Ско-
пле (1920/21), Сараево (1921/22), Сплите (1922), Загребе (1923/24). 
В столице Хорватии  был известен и как наставник в Государственной 
школе актерского мастерства, где обучал на пьесах Чехова и Мольера. 
В 1922 г. режиссировал и играл в фильме «Страст за пустоловином» 
(«Страсть к авантюрам»), который сняли учащиеся школы. Главную 
женскую роль в нем играла его супруга Александра Лескова. Фильм, к 
сожалению, потерян. В 1934/35 г. работал в Банялуке, где был режис-
сером в Народном театре Врбаской бановины. После Второй миро-
вой войны эмигрировал в США. Писал стихи, путевые заметки,  дра-
мы, сотрудничал в известных русских газетах и журналах. Внес значи-
тельный вклад в модернизацию банялукского театра. 

Витковская Мария. 
В 1966 г. при ее помощи дьякон Ратко Радуйкович вместе с су-

пругой Бранкицей основал в Банялуке небольшой церковный хор 
в количестве до 20 человек.  

Витковский Александр (06.01.1875, Киев — ?), полковник. 
Образование: шесть классов гимназии в Киеве, военная акаде-

мия (?). В 1921—1922 гг. закончил строительные курсы в Земуне 
(близ Белграда). 

Работал в сфере строительства на низших местах, в частности, 
смотрителем работ, поденщиком, кладовщиком. 23 июля 1947 г. 
было предложено выйти на пенсию по возрасту.

Жена — Мария.
В одном из документов есть информация, что имел пасынка.

Витте Аполлон Августович, фон (27.09.1865 — ?), полковник. 
Образование: в 1885 г. окончил Петровский Полтавский ка-

детский корпус, в 1887 г. — Павловское военное училище. 
В 1908 г. — Офицерскую артиллерийскую школу.
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В 1890 г. служил в Керченской крепостной артиллерии. После 
артшколы был выпущен в 34-й Севский пехотный полк. Позднее — 
начальник Севастопольского артиллерийского склада. Во ВСЮР и 
в Русской армии служил, вплоть до эвакуации Крыма, в Севасто-
польской крепостной артиллерии. 

Эвакуирован в КСХС, прибыл в Котор на корабле «Истерн-
Виктор». Жил в Банялуке. Член Общества офицеров-артиллери-
стов.

Жена — Юлия Густавовна (1868 — ?).

Вихров Петр Петрович.
Чиновник, служил в Банялуке. С 1925 г. член Русской матицы.

Вихров Сергей Петрович (06.02.1913, Одесса — ?), архитек-
тор. 

До отъезда в Белград, жил в Банялуке с отцом. В Белграде зани-
мался легкой атлетикой, был членом Белградского спортклуба.  
Успешно выступал в эстафетном беге.

Власова Нина.
Жила в Банялуке.

Волков Георгий Евдокимович.
 Один из основателей Русской матицы в Банялуке. 

Волков Василий (Николай?) (1907 — 1945, Босански Нови), 
офицер Югославской армии.

Образование: 18.09.1926 г. — принят воспитанником низшей 
школы Военной академии.

01.04.1929 — пехотный подпоручик,  командир взвода 15-го пе-
хотного полка «Стеван Синджелич». 

03.11.1932 г. — командир взвода в школе резервных пехотных 
офицеров.

22.09.1934 г. — пехотный поручик, командир взвода 5-го учеб-
ного батальона школы резервных пехотных офицеров.

04.04.1936 г. — исполняющий обязанности командира 4-го от-
ряда 39-го пехотного полка.

03.04.1939 г. — сдал экзамен на чин капитана II класса. 
28.06.1939 г. — присвоен чин капитана II класса.
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Участник Народно-освободительной борьбы. Убит при осво-
бождении Босанского Нового. Его имя включено в список  погиб-
ших банялукских борцов. 

Вяткин Игорь Федорович (1901, Кронштадт — 
1975, Киль), сын чиновника Федора Алексеевича 
Вяткина (умер 03.02.1944 г. на 80-м году жизни) и 
Наталии, (в девичестве Плото) (умерла в Загребе 
11.09.1929 г. на 62 г. жизни).

Образование: завершил начальную школу в 
Санкт-Петербурге, гимназию — в Переяславле. В 
1931 г. закончил лесной факультет Загребского уни-
верситета.

До поступления на государственную службу работал по межева-
нию лесов в Жагубице и Црном Врхе. В 1933 г. получил работу в 
г. Ново Место (Словения), где трудился до 1937 г. С 1937 г. работал 
в Дирекции лесов в Банялуке. В 1942 г. оставил государственную 
службу, семью и уехал в Германию. После войны работал в Хайли-
генхафене, затем, до выхода на пенсию, в Киле по строительству 
туннеля Северное море — Балтийское море. Уже пенсионером ра-
ботал в частном предприятии в Киле в сфере малоэтажного строи-
тельства и хортикультуры. В Киле приобрел охотничье хозяйство. 

Жена — Елизавета (1900, Баку — 22.08.1973, Загреб).
Дети: Александра (1927). Учительница.

Газданов Константин. (09.05.1880, Владикавказ — ?), инже-
нер. 

Образование: завершил Московский институт инженеров пу-
тей сообщения имени императора Николая II. В 1931 г. получил 
подтверждение технического факультета Белградского универси-
тета.  

20.09.1922 г. назначен инженером строительной секции 
КБУВБ в Крушевце.

02.04.1923 г. перемещен в строительную дирекцию КБУВБ  в 
Скопле.

20.06.1923 г. назначен в строительную секцию КБУВБ в Кума-
ново. 

17.05.1927 г. — инженер на контрактной основе в строитель-
ной секции КБУВБ в Чуприи.
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02.01.1928 г. перемещен в секцию КБУВБ по реконструкции 
дороги Кральево — Рашка.

02.01.1930 г. назначен в техническое отделение КБУВБ в Дер-
венте.

07.05.1932 г. перемешен в техническое отделение КБУВБ в Ба-
нялуке.

13.05.1940 г. назначен в техническое отделение КБУВБ в Целье. 
Одно время был председателем комитета Врбаского конного 

круга «Воевода Мрконич». 
В армии не служил.
Женат. 
Дети: Ефим. 
Награды: в 1938 г. награжден по представлению Министерства 

сельского хозяйства орденом св. Савы V степени.
Труды:
Gazdanov, Konstantin. Konjarstvo: Uloga konja u životu zemlje. 

Vrbasko kolo jahača, 1933. (Mala privredna biblioteka Vrbaskog kola 
jahača «Vojvoda Mrkonjić’»; 1)

Газданов, Константин. Коњарство: Зашто је потребан коњ кул-
турне расе. Врбаско коло јахача, 1933. (Мала привредна библиоте-
ка Врбаског кола јахача «Војвода Мркоњић»);

Gazdanov, Konstantin. Zašto se priređuju konjske trke. Vrbasko 
kolo jahača, 1933. (Mala biblioteka Vrbaskog kola jahača);

Газданов, Константин. Како се врши клађење на тркама. Врба-
ско коло јахача, 1933. (Мала библиотека Врбаског кола јахача 
«Војвода Мркоњић»);

Gazdanov, Konstantin. Konjarstvo: O konju čistokrvne engleske 
rase. Vrbasko kolo jahača, 1936. (Mala privredna bibl. Vrbaskog kola 
jahača «Vojvoda Mrkonjić»).

Газданова Евдокия. 
Жена Газданова Константина.
В 1938 г. завершила  курс медсестер.
С 1 апреля 1941 г. работала медсестрой в 1-й государственной 

больнице Банялуки. 

Гайдук Иван (11.11.1898, Чернигов — ?).
Образование: завершил геодезическую школу. 
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С 1 августа 1939 г. трудился в техническом отделении КБУВБ в 
Банялуке. С мая 1942 г. там же на поденной работе.

Был женат.
Дети: Ольга и Михаил.

Гартинская Ольга.
Жила в Банялуке.

Гартинский Михаил.
Жил в Банялуке.

Генбачев (Гембачев?) Сергей Николаевич (25.08.1899, Ели-
саветград, совр. Кропивницкий  — ?) (мать — Ольга).

Образование: в Белградском университете два года изучал фи-
лософию, химию.

Жил некоторое время в Славонском Броде. 
Между 1920 г. и 1925 г. работал на железнодорожной ветке фа-

брики «Моравия». Сдал экзамен на военного чиновника. До начала 
Второй мировой войны — капитан I класса в армии королевской 
Югославии. Работал военным следователем в 33-м пехотном полку в 
Банялуке. С 5 августа 1941 г. был примерно в течение месяца делопро-
изводителем Военно-полевого суда в Приедоре. (Этот суд, действо-
вавший всего около месяца, формировал немецкий генерал Румлер.) 

В сентября 1942 г. произведен в чин капитана I класса по судеб-
ному ведомству. В 1945 г. — в чине майора.

Во время НГХ над Генбачевым в военном суде  в Славонском 
Броде велось следствие в связи с ограблением тел убитых сербов. 

В 1946 г. был  назначен учителем русского языка в Госпиче.
20 мая 1947 г. осужден на 20 лет заключения строгого режима. 

В 1951 г. срок наказания снижен на 16 лет. Последние дни заклю-
чения отбывал  в тюрьме на о. Раб. 29 ноября 1958 г. был помило-
ван. Служил портье. В мае 1961 г. уехал на  Лошинь на должность 
шефа туристичкого бюро. 

О первом браке нет сведений.
Вторая жена — Катица. 
Дети: Ольга (1936), Татьяна (1938), Никола (1942).
Дочери жили в Славонији. Сын все время заключения отца 

провел в Доме для детей, оставшихся без родительского внимания, 
на Лошинье.
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Глизян Константин Панфомирович (03.07.1900, Николаев 
близ Херсона — ?) (мать — Петрова Антонина). 

Образование: учился в Одесском кадетском корпусе. В 1921 г. 
окончил Первый Русский кадетский корпус, затем гимназию.

Служил в ВСЮР. В декабре 1919 г. прибыл из Одессы в КСХС 
(по другим данным был эвакуирован 25 января 1920 г. из Одессы). 

Служил при частной паровой лесопилке в Банялуке. Решением 
полицейского управления от 6 июля 1939 г. ему продлено пребыва-
ние в Банялуке до 12 июня 1940 г. 

Жена — Елисавета (югославянка). 
Дети: Валентина, Георгий.
В королевской  армии не служил.

Глизян Панфомир Константинович (07.05.1862 или 1860, 
Николаев, Херсонская губерния — 1940) (мать — Семенова Мария).

Полицмейстер г. Николаева.
Образование: завершил военную академию (?), служил в ВСЮР 

по ведомству Министерства внутренних дел. Летом 1920 г. был на 
Принцевых островах, откуда в том же году переехал в КСХС. 

Жил у Банялуке. Работал на паровой лесопилке в Банялуке. 
Принимал пособие от Государственной комиссии по делам рус-
ских беженцев. 

Жена — Петрова Анигонина (правильно — Антонина).
Дети: Константин.

Голбантенков Александр Дмитриевич.
22 сентября 1944 г. умер в девятилетнем возрасте в хирургиче-

ском отделении государственной больницы Банялуки. 

Голбантенков Димитрий.
 Писарь. Умер на 56 году жизни в Банялуке во время Второй 

мировой войны. 
(В списке жертв войны в Банялуке ошибочно записан как Гор-

батенков.)

Горбатов Борис Сергеевич (18.04.1905 или 1906, Санкт-
Петербург — ?) (мать — Соколова Вера), чертежник.

Образование: окончил шесть классов гимназии.
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 Работал техническим чертежником в техническом отделении 
КБУВБ.  

В начале войны уехал в Германию. 
По сведению Р. В. Полчанинова входил в Народно-Трудовой 

союз российских солидаристов (НТС)

Горбатова Вера.
Жена Горбатова Бориса Сергеевича. Жила в Банялуке.

Горбатова Ольга Сергеевна..
Сестра Горбатова Бориса Сергеевича. Вероятно, вместе с бра-

том в начале войны уехала из Банялуки в Германию. 

Горбатов Сергей Михайлович (03.06.1873, Санкт-Петербург — 
июль 1936, Банялука) (мать — Пояркова Мария), артиллерийский 
полковник. 

Образование: в 1892 г. закончил 2-й кадетский корпус, в 1895 г. — 
Михайловское артиллерийское училище. 

Офицер Кронштадской крепостной артиллерии. В чине под-
полковника (1913) член хозяйственной комиссии Санкт-
Петербургского трубочного завода. 

Состоял в рядах ВСЮР.  
В январе 1923 г. прибыл из Константинополя в КСХС. 
Проживал в Банялуке, ул. Бана Милосавлевича, 5. Работал с 

1923 г. по 1934 г. 
По сведениям Р. В. Полчанинова входил в НТС.
Член общества офицеров-артиллеристов. 
Похоронен с воинскими почестями.
Жена — Соколова Вера.
Дети: Борис, Вера, Ольга жили в Банялуке. Дочь Елена прожи-

вала в Сараево. 
Данные на 1935 г.

Горшанов Игнат Александрович (29.01.1888, Себеж, Витеб-
ская область — ?), педагог. 

В 1929 г. работал учителем в Ясиково, уезд Хомольский. 28 ноя-
бря 1934 г. сдал экзамен в Государственной учительской школе в Ба-
нялуке. С 5 июня 1934 г. работал учителем в г. Стари Мартинец, близ 



34

Прнявора. Туда он попал из Полатне, моравский уезд. С 17 апреля 
1937 г. трудился в Романовцах. 26 августа 1940 г. перемещен из шко-
лы в Косиерево в государственную народную школу в Дивушкой 
Ораовице, близ Двора, Врбаской бановины. В ней преподавал при-
мерно до 17 декабря 1941 г.

В 1929 г. принял гражданство Королевства.

Гриневецкая Юлия.
Жила в Банялуке.

Гриневецкая София.
Служащая на контрактной основе в КБУВБ. 11 сентября 

1941 г. была уволена. 28 сентября возвращена на службу. 

Гриневецкий Владимир Аполлонович (1882, Керчь — ?), под-
полковник. 

Образование: завершил гимназию и техничкую школу (вероят-
но, в КСХС). 

С 9 декабря 1929 г. служащий на контрактной основе в КБУВБ. 
С 17 июля 1930 г. служил в техническом отделении КБУВБ. С 24 ав-
густа 1937 г. канцелярский чиновник в КБУВБ. 7 июля 1941 г. от-
правлен на пенсию, но в 1942 г. служащий на контракте в техниче-
ском отделении  КБУВБ. 26 апреля 1945 г. заведовал инвентарем в 
техническом отделении КБУВБ. 

Жена — София.
Дети: Ирина.

Гуренко Василий А., педагог.
В 1934 г. директор государственной смешанной народной на-

чальной школы в Требовлянима (Врбаска бановина). С 1941 г. учи-
тель в той же  школе.

Давыдов Александр Михайлович (21.03.1888, Одесса — ?) 
(мать — Грязнова Ольга), дворянин.

 Образование: 1908 г. закончил 5-ю Одесскую гимназию, в 1912 
г. — философский факультет Новороссийского университета в 
Одессе. Есть информация, что учился на физико-математическом 
факультете. В 1915 г. — Сергиевское артиллерийское училище в 
Одессе. 
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В 1913—1914 гг. — учитель гимназии в Одессе.
С 01. 12. 1914 г. по 13. 12. 1920 г. служил в лабо-

ратории взрывчатых веществ морской крепости 
имени императора Петра Великого и на черномор-
ском флоте. Подпоручик. Был в составе в ВСЮР. На 
4 апреля 1919 г. служил на линейном корабле «Геор-
гий Победоносец».

8 декабря 1920 г. прибыл из Севастополя в  
КСХС.

Работал с 1921 г. до конца 1930-х гг. преподавателем химии и 
физики на контрактной основе в Илоке, Сремской Митровице, Ба-
нялуке. В 1924 г. выдержал обязательный экзамен на готовность к 
преподавательской работе.

В одном из отзывов (1934 год) о работе А. М. Давыдова были 
такие строки: «Оценивает знания очень мягко и просто ставит 
тройки, что не может поддержать его авторитет на достойной вы-
соте. Не знает хорошо наш язык, что мешает достижению успеха в 
преподавании».

Решением полицейской управы в Банялуке от 6 июля 1939 г. 
ему было продлено пребывание в Банялуке до 12.06.1940 г.  

По завершению войны он вместе с супругой и внучками Ма-
шей и Таней жил в Банялуке на ул. Пашичева — Назорова, 11. Слу-
жил где-то вблизи Банялуки. По выходе на  пенсию он с женой и 
внучками уехал к дочери в Сараево.

Член общества офицеров-артиллеристов.
Награды: награжден орденом св. Станислава III степени за 

усердную службу во время войны.
Жена — Федулова Мария Ефимовна 
Дети: Ариадна, Петр (1914).       

Давыдов Петр Александрович (06.01.1914,  Одесса — 20 или 
22.10.1944).

 Жил в Банялуке. 8 декабря 1936 г. поступил на службу в Дирек-
цию леса. В январе 1935 г. был избран как фотограф, пользующий-
ся популярностью, в члены управы Центрального объединения 
рыболовов. Воевал в партизанах. Погиб во время нападения пар-
тизан на Травник.
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Давыдова (в замужестве — Фатеева) Ариадна 
Александровна (04.04.1913, по др. данным — 1919 
(скорее всего описка), Одесса — ?) (мать — Федулова 
Мария). 

Образование: Закончила в Банялуке государ-
ственную реальную гимназию.

8 декабря 1920 г. прибыла в КСХС. До 31 дека-
бря 1940 г. служила в бановинском учреждении на 
гонорарной основе. В 1935 г. жила на улице Авдаги-
ча, 3. 

По свидетельству Т. В. Пушкадии-Рыбкиной, Ариадна Давыдо-
ва вместе с мужем позднее жила в Сараево, где у них была неболь-
шая квартира, но неплохие доходы, что позволяло помогать ее ро-
дителям, у которых жили дочери. 

Муж — Фатеев Николай.
Дети: Мария (07. 06. 1941), Татьяна (ок. 1950, Сараево).
Языки: сербский, немецкий, французский.
В 1940 г. приняла гражданство Королевства.

Дамзин Сергей, врач. 
До приезда в Банялуку работал по контракту врачом в Цен-

тральном гигиеническом институте в Белграде. С 22 февраля 1930 
г. служил на таких же условиях в Гигиеническом институте в Баня-
луке.

Данилов Иван Фотиевич (02.09.1894, Москва — ?) (мать — Са-
мойлова Матрона). Образование: средняя техническая школа в 
Москве и военная академия (?). 

Подполковник Добровольческой армии. 21 января 1921 г. при-
был из Севастополя в КСХС. Жил в Банялуке. 

Жена — Александра (разведены). 
Дети: Константин, жил с матерью в Сараево.
Данные на 1935 г.

Дандаренко Иван.
Жил в Банялуке. В 1935 г. участвовал в гуманитарной акции по-

мощи социально незащищенным лицам (сбор денег, одежды, обу-
ви и т. п.). 
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Дидзинский Павел Витольдович (21.05.1897, Вильнюс — 
11.12.1959, Загреб), дворянин. 

После Октябрьской революции эмигрировал в КСХС. (С ним  
эмигрировал и брат Иван, рожденный в 1892. г. в Бердянске.).

Образование: закончил строительный факультет Загребского 
университета. 

Работал в строительной фирме «Црнич».
В Банялуке был сравнительно короткое время, когда работал 

главным инженером на строительстве Банской Палаты, т. е. при-
мерно с мая 1930 г. до осени 1931 г. Потом вернулся в Загреб.

До приезда в Банялуку выступал за Русский шахматный кружок 
и Русский студенческий клуб в Загребе. На различных шахматных 
турнирах занимал нередко призовые места. В 1934—1935 гг. был 
членом правления Загребского шахматного клуба. 6 октября 
1935 г. был избран техническим референтом Шахматного объеди-
нения Савской бановины.

В Новом Саде, куда был послан начальством, он, как и в Баня-
луке, работал над строительством управы бановины (сейчас зда-
ние Исполнительного собрания Воеводины). Продолжал успешно 
играть в турнирах.

После войны работал в Министерстве строительства в Загре-
бе.

Женат. 
Бездетен.
В 1923 г. принял гражданство Королевства.

Длуский (Длузский?) Леонид Станиславович 
(11.10.1881, Печери (Печоры?), по др. данным По-
чин, Псковская губерния — 02.03.1966, Загреб, клад-
бище Мирошевац), врач. 

Образование: в 1902 г. завершил гимназию в 
Санкт-Петербурге, в 1908 г. или 1909 г. окончил Во-
енно-Медицинскую академию в Санкт-Петербурге. 

В 1908—1910 гг. работал врачом в 3-м Восточно-
сибирском полку в Никольско-Уссурийском уезде Приморской об-
ласти, потом был начальником амбулатории 4-го Восточно-сибир-
ского пехотного полка, отвечал за состояние здоровья военнослу-
жащих в 1-м Восточно-сибирском горном артиллерийском 
батальоне. С 1911 г. до 1912 г. служил в Никольской военной боль-
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нице в Тирасполе. В 1913 г. отвечал за санитарное состояние  в 
Житомирском пехотном полку в Тирасполе. С 1914 г. старший 
врач 250-го Балтийского пехотного полка. Служил в армии П. Н. 
Врангеля. В ноябре 1920 г. эвакуирован из Крыма в Константино-
поль на пароходе «Херсон». Член общества русских врачей в Кон-
стантинополе. С 1921 г. по 1923 г. врач в больнице Св. Николая в 
Харбине (Китай). Потом последовал переезд в КСХС и работа вра-
чом в различных местах, например, в Ключе, Дрваре, в Мариин-
ском Донском женском институте в Белой Церкви. В Белграде за-
вершил трехнедельный курс защиты от боевых отравляющих ве-
ществ. Писал научные труды на тему «роль рефлекса в исследовании 
глухоты».

Жена — Глафира Николаевна (в девичестве — Триодина) 
(08.02.1892, Санкт-Петербург — 02.03.1977, Загреб), военный врач.

Дети: Ксения (15.07.1910), Мария (14.10.1914). 
Языки: кроме сербского, немного говорил по-французски. 

Дриженко Юрий (1914 — 1944), сценограф, художник по ко-
стюмам.

 Образование: учился в кадетском корпусе в Вршце, потом за-
вершил Художественную школу в Белграде, занимался в сцено-
графском ателье В. И. Жедринского при Народном театре в Бел-
граде, затем записался в Академию художеств, в класс 
М. Милуновича.

В 1920 г. вместе с семьей через Константинополь и Эль Шатт 
прибыл в КСХС. Остановились вначале в Дубровнике, потом в Ру-
ме (Воеводина). Вследствие тяжелой финансовой ситуации, неза-
долго до завершения учебы, уехал из Белграда в Банялуку. 

В Банялуке в 1940/41 г. работал сценографом и художником 
по костюмам. В 1941 г. после краха королевской Югославии и соз-
дания НГХ был вынужден покинуть Банялуку. Нашел прибежище у 
родственника в Загребе. По приглашению режиссера Ферде Дела-
ка, работавшего в Хорватском государственном театре (до созда-
ния НГХ театр назывался Народный театр Врбаской бановины в 
Банялуке),  возвратился в Банялуку, где участвовал в постановках в 
сезонах 1941/43 гг.

Фотографии его инсценировок были напечатаны в журнале 
«Hrvatska pozornica» («Хорватская сцена»), №№ 31, 32 (1943/44) и 
в № 6 (1944/45). В 1944 г. ушел на свободную территорию. 
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Погиб в народно-освободительной борьбе с неприятелями. 

Фигенвалд Мария (02.09.1913, Загреб — 
06.09.1995), актриса, режиссер и переводчик. 

В 1941—1943 гг. и в 1948—1951 гг. работала в Ба-
нялуке. После вернулась в Загреб и работала на За-
гребском радио.

Муж — Дриженко Ю.
Дети: Светлана (в замужестве Плазович-Дри-

женко). Жила в Загребе. Подарила Народному теа-
тру Республике Сербской и городу Банялуке четыре 
картины своего отца. «Все эти полотна связаны с Банялукой. Мне 
дорого, что город, который вдохновлял моего отца, принял его 
творения», заявила она.

Дроздовский (Дроздов) Вячеслав (01.09.1890. Свинец — ?). 
Образование: в 1900 г. закончил начальную школу в Камышине, в 

1907 г. — среднюю школу там же, в 1911 г. — Московский университет. 
В 1911 г. сдал экзамен на учителя. (В 1924 г. подтвердил право ра-

ботать на ниве просвещения.) В КСХС преподавал природоведение, 
физику, химию в Башкой, Сенье, Оточцу, Банялуке. 

По имеющейся информации он с 1932 г. по 1941 г. занимал 
различные должности уездного значения в Босанском Новом, Бо-
санской Крупе, Ключе, Босанском Грахове, Банялуке. 21 июня 
1941 г. представитель центральной власти в Врбаской бановине 
Виктор Гутич уволил его с должности высшего сельскохозяйствен-
ного советника 

Жена — Сторелли Винка (07.04.1902, Требинье — 31.01.1987, 
Загреб), учительница государственной реальной мужской гимна-
зии в Банялуке. Брак был заключен 3 июня 1942 г. 

Дружинин Семен Иванович.
В 1925 г. член Надзорног комитета Русской матицы. 

Егоров Андрей (1888 г. или 1889 г., близ Санкт-Петербурга — ?), 
педагог. 

Образование: завершил физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета. В Загребе  — технический фа-
культет Загребского университета. 
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 На 19 апреля 1945 г. преподаватель в государственной сред-
ней технической школе в Банялуке.

 Не был женат.

Елатанцев Григорий Иванович (14.09.1895, с. 
Манычское, входило с 1920 г. Ставропольскую гу-
бернию — 10.12.1988, Загреб, кладбище Мироше-
вац) (мать — Татьяна), врач.

 Один из девятерых детей. Трое братьев умерли 
в детском возрасте, остальные пропали в годы 
Гражданской войны. 

Образование: начальную школу закончил в ста-
нице Эректинская. Гимназию завершил в Новочеркасске. Был 
принят на инженерно-мелиоративный факультет Новочеркасско-
го университета. В 1922 г. (по другим данным  — в 1923 г.) стал 
учиться на медицинском факультете Загребского университета. 
В 1930 г. завершил учебу. Специализировался на хирургии. 

В 1916 г. был мобилизован и после краткосрочных офицер-
ских курсов отправлен на Галицийский фронт. После войны про-
должил обучение, но был вынужден его прервать в связи с мобили-
зацией в армию генерала А. И. Деникина. В ходе Гражданской вой-
ны заболел тифом и был отправлен на лечение в Крым, затем в 
Феодосию. 20 марта 1920 г. переправлен в Константинополь, отту-
да в мае в Бечкерек. Осенью того же года вернулся в Россию. Вое-
вал в армии П. Н. Врангеля. В ноябре 1920 г. вновь оставил Рос-
сию. 

В КСХС зарабатывал на жизнь физическим трудом, продажей 
газет, работой в книжном магазине, горнорабочим в шахте в Заеча-
ре. Будучи уже студентом Загребского университета, он вступил в 
Союз русских студентов. Работал в его амбулатории. 

Трудился врачом в Српце, Любие, Ключе, Банялуке. Перед вой-
ной перемещен в Двор на Уне, где был единственным врачом. Ока-
зывал помощь партизанам и доставлял им перевязочный материал.

2 июня 1942 г. приказом министра здравоохранения был пере-
мещен в Которишче, где исполнял должность директора государ-
ственной больницы. 24 сентября 1942 г. по приказу министра был 
перемещен в Бугойно.

Неоднократно бывал арестован усташами. После войны рабо-
тал в Дворе на Уне, Ястребарско.
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Подвергался аресту  коммунистами, так как «отошел от Стали-
на». 

1 июня 1951 г. был назначен в Яску, вместо просимого им За-
греба. 

6 марта 1967 г. после 40 лет и 47 дней трудового стажа был от-
правлен на пенсию. Перед этим, несколько раньше, переселился в 
Загреб.

Будучи пенсионером, написал мемуары под названием «Бы-
лое», жизнеописание своих родителей, «Повесть козака» и «Дикое 
поле» (старинное название пространства между Волгой и Доном), 
где описывал историю и природу своей родины. 

Занимался фотографией, играл на мандолине и на русской ги-
таре.

В июне 1950 г. благодаря настояниям Министерства здраво-
охранения, Елатанцеву было возвращено гражданство, которого 
он был лишен, как русский, в связи «делом Информбюро», воз-
никшим в 1948 г. когда испортились отношения между Сталиным 
и Тито.  

Жена — Ольга Константиновна (в девичестве Ошмянская) зуб-
ной врач. Брак заключен в 1925 г.

Дети: Ростислав (26.02.1929), Виктор (19.05.1936). 
Награды: орден Заслуги перед народом с серебряной звездой 

(1966), медаль Красного Креста Югославии (1955), почетный ди-
плом общины Ястребарско (1970) за самоотверженную работу.

Елатанцева Ольга Константиновна (16.01.1904, 
Владиславово, Белоруссия  — 05.10.1983, Загреб, клад-
бище Мирошевац) (мать — Мария), врач.

 Образование: в июле 1923 г. закончила 1-ю рус-
ско-сербскую женскую гимназию в Великой Кикинде. 
Потом записалась  в Академию художеств в Белграде, 
но по настоянию отца сменила живопись на медици-
ну. В 1935 г. (по другим данным — в 1934 г.) получила медицинское об-
разование. Стажировалась в общей государственной больнице в Бел-
граде. В 1940 г. специализировалась по стоматологии. Два года со-
вершенствовалась в стоматологической клинике в Белграде.  

 В КСХС прибыла вместе с родителями и братьями. Жила в се-
ле Секич в Бачке. 

Работала врачом в Дворе на Уне (Двор) и в Ястребарско. До 6 
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апреля 1941 г. была частным зубным врачом в Дворе на Уне. 
В 1943 г. и 1944 г. — частный зубной врач в Руме. После Второй ми-
ровой войны — частный зубной врач в Дворе на Уне.

Муж — Елатанцев Г. И.
Дети: Ростислав, инженер электротехник, жил в Загребе с же-

ной Татьяной, Виктор, был женат на Бисерке, трансфузиолог по 
специальности, имели троих детей.

  
Елецкий Виктор Семенович (23.04.1900, Воро-

неж — 12.10.1988, Загреб) (мать — Иларионова Олим-
пиада), врач. 

Образование: в 1918 г. закончил реальную гим-
назию в России, 31 октября 1928 г. завершил меди-
цинский факультет Загребского университета. 

В 1920 г. был эвакуирован из Крыма в КСХС.
После окончания учебы, с 31 октября 1928 г. до 

1929 г., служил в Гигиеническом институте в Загребе, затем волон-
тером в больнице, устроенной на деньги жертвователя. 

С 16 января 1930 г. работал в Удбине, с 22 декабря 1933 г. — в 
Гарешнице. 29 сентября 1937 г. был перемещен в Нашице. 28 янва-
ря 1938 г. — в Войнич. 31 марта 1938 г. — в Двор. 18 апреля 1940 г. 
последовало назначение в Бело Поле. 4 августа 1940 г. вернулся в 
Двор. 

По другим данным служил с 15 января 1930 г. по март 1934 г. в 
Удбине. С марта 1934 г. по август 1937 г. в Гарешнице. С августа 
1937 г. по май 1938 г. в Нашице. С мая 1938 г. по 27 ноября 1942 г. 
в Дворе на Уне. 

С 1 марта 1941 г. до капитуляции служил в армии Королевской 
Югославии (врач при противовоздушной батарее в Волинье. С 27 
ноября 1942 г. врач в партизанской больнице в Жировце. Затем 
был врачом Центральной партизанской больницы до конца марта 
1943 г., когда был захвачен  немцами в плен в Черногории. С мая 
1943 г. врач в Суньи. В течение 1945 г. до освобождения был на по-
лулегальном положении в Загребе.

После освобождения работал до 10 февраля 1946 г. врачом в 
Вргинмосте, после этого в Глине.

За все время врачебной деятельности временно работал вра-
чом Окружной канцелярии железной дороги, равно занимался и 
частной практикой. 
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После выхода на пенсию жил в г. Горњем Врапчу близ Загреба. 
О первой жене нет сведений.
Второй брак был заключен в Загребе в 1924 г. с Докукиной 

Юлианой (Юлией) Вениаминовной (1900, Саратов — 27.03.1971), 
студенткой философского факультета. 

Третий брак — Драгица (? — 20.06.1995), вдова, хозяйка дома, 
где жил Елецкий.

Языки: сербский, немецкий и французский.

Емельянов Димитрий Иванович (08.09.1897 — ?). 
Около 1938 г. прибыл в Банялуку из Сараево и работал в счето-

водстве Дирекции леса КБУВБ. 
По информации Р. В. Полчанинова, Д. И. Емельянов был чле-

ном Национально-трудового союза нового поколения (НТСНП), 
(с 1942 г. — Народно-Трудовой союз) в Банялуке. В 1942 г. семья уе-
хала в Германию, куда позднее прибыл глава семейства. Как член 
НТС он получил работу в фирме «Эрбауэр» в Вене. Вместе с фир-
мой семья переселилась в Niedersachswerfen около  Nordhausena. 
По завершению войны семья некоторое время была в лагере для 
перемещенных лиц. Потом последовал переезд в США, где и сей-
час живут члены  семьи.

Жена — Наталия.
Дети: Елена (1926), Евгения (1928), Михаил (1937). 
7 ноября 1943 г.семья взяла на воспитание ребенка из мона-

стыря Назарет — Марию Слутай (11.12.1931, Горньа Саница).
Теща — Запасова Мария, жила в семье зятя.

Емельянова Евгения.
Жила в Банялуке. Последнее место жительства — США 

Емельянова Елена (в замужестве — Воробей).
Жила в Банялуке. Умерла в США.

Енкналова Антонина.
Жила в Банялуке. Гардеробщица.

Ершов Александр Александрович (10.11.1893, Калиш, Поль-
ша — ?) (мать — Кажанская Юлия). 
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Образование: в 1911 г. завершил гимназию в Калише, в 1916 г. 
— отделение математики физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета. В эмиграции, уже в Загребе, 
закончил в 1926 г. строительно-инженерное отделение техниче-
ского факультета Загребского университета, получив специаль-
ность инженера геодезии. 

С конца 1929-х гг. и примерно до середины 1930-х гг. работал в 
институциях здравоохранения (вначале в Школе народного здоро-
вья в Загребе, потом в Доме народного здоровья в Осиеке). В авгу-
сте 1935 г. был назначен в Гигиенический институт в Банялуке, в 
котором занимался проектированием и строительством объектов 
водоснабжения. 3 декабря 1941 г. приказом министра здравоохра-
нения НГХ был перемещен на работу в Дом народного здоровья в 
Вировитице. 

27 января 1940 г. был избран членом Надзорного комитета Ба-
нялукского шахматного клуба. В 1942 г. выступил за шахматный 
клуб (г. Вировитица) в дружеском матче с загребскими юниорами.

7 октября 1944 г. примкнул к Народно-освободительной борь-
бе Югославии. 24 октября был мобилизован в техническую секцию 
командования Вировитицкого региона.  1 ноября того же года пе-
ремещен в техническое отделение Военной области, контролируе-
мой VI корпусом Народно-освободительной армии Югославии. 
С 15 мая по 31 августа 1945 г. служил в Городском народном коми-
тете в Вировитице. С 1 января 1946 г. служил в строительном отде-
ле Окружного народного комитета в Осиеке. Оттуда был переме-
щен в санитарно-техническое бюро Гигиенического института в 
Осиеке, где работал до 1954 г.

Жена — Краньц Мария.

Жвирблис Виктор (1892, Москва — ?). 
С 1931. г. и до конца войны работал в основном на различных 

чиновничьих должностях в Грачанице, Градачце, Банялуке, Тесли-
че, Санском мосте. После войны служил референтом в сфере сель-
ского хозяйства в районном народном комитете Банялуки. Позд-
нее, с 13 сентября 1945 г., на такой же должности служил в Босан-
ском Новом. 

Жена — Йованка (1906 — ?), домашняя хозяйка. 
Дети: Татьяна (06.06.1936), Евгений (27.11.1937).
По другой информации имел пятерых детей. 
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Жданова Евдокия.
Жила в Банялуке.

Железнова Наталия Георгиевна (Санкт-Петербург — ?).
Образование: в 1933—1936 гг. училась на медицинском факуль-

тете Белградского университета. Специализировалась по стомато-
логии в Белградской зубоврачебной клинике.

Занималась частной практикой. С 14 августа 1946 г. до 15 мар-
та 1947 г. работала в Окружной поликлинике в Банялуке, куда бы-
ла мобилизована Комитетом по защите народного здоровья в Бел-
граде.

Муж — Емних Всеволод, бухгалтер.

Загороднюк Владимир Павлович (31.05.1889, 
Одесса  — 1976, Сидней).

 Образование: в 1907 г. завершил реальную гим-
назию, в 1909 г. — художественную школу, в 1910—
1913 гг. в Париже изучал живопись и скульптуру. 

По завершении учебы вернулся на родину. По-
сле Октябрьской революции и Гражданской войны 
эмигрировал в КСХС. 

Вначале короткое время работал преподавате-
лем рисования в русской школе в Панчево (близ Белграда). 
В 1921 г. был принят сценографом и художником по костюмам в 
Народный театр в Белграде, в котором режиссер Йован Биелич 
собрал  несколько выдающихся мастеров русской школы декора-
тивной скульптуры. В сезоне  1923/24 г. Загороднюк получил пра-
во самостоятельной работы в сценографии. 

В 1924 г. на выставке в Париже за  сценографию  пьесы  «Смрт 
мајке Југовића» («Смерть матери Юговичей») ему была присужде-
на золотая медаль.

В 1927 г. открыл собственное ателье, занимался декорирова-
нием общественных зданий и созданием памятником, например,  в 
Белграде, Вальево, Опленце. 

В 1930 г. фасад Ипотечного банка в Сараево (сейчас Централь-
ный банк в Боснии и Герцеговине) он украсил двумя портальными 
бронзовыми фигурами с лампионами, аллегорически олицетво-
рявших декоративные искусство и архитектуру. На рельефах фаса-
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да представил торговлю, богатство, мореплавание, индустрию, 
сельское хозяйство и т. д.

Вход в Ипотечный банк в Банялуке обо-
значил двумя бронзовыми фигурами мужчи-
ны и женщин, одетых в змиянскую народ-
ную одежду, укарашенную змиянским орна-
ментом (техника вышивки, которой 
традиционно занимаются женщины в сёлах 
Змияньа, что близ Банялуки. (Недавно зми-
янский орнамент поставлен под защиту ЮНЕСКО.) Вдоль всего 
фасада установил декоративные междуоконные рельефы. Все ре-
льефы, кроме главного над парадным входом, пострадали в 1969 г. 
во время землетрясения. При реставрации здания фигуры не были 
восстановлены. 

Здание Дирекции сельскохозяйственно-промышленного ком-
бината в Баранье с центром  в Кнежеве украсил шестью рельефа-
ми, представлявшими отрасли хозяйства.

До начала Второй мировой войны был автором сценографий 
в 19-ти драмах и 12-ти операх. После войны внес значительный 
вклад в обновление Народного театра..

В 19 9 г. был уволен из Белградского Народного театра как 
подданный царской России, т. е. не принявший какого-либо иного 
гражданства. В 1950 г. вместе с семьей покинул страну и переехал 
в Австралию, где провел последних 25 лет своей жизни, занимаясь 
иконописью.

Сербию не забывал: все свои театральные эскизы завещал На-
родному театру в Белграде.

Замысловская Галина. 
Служащая филиала государственного склада в Банялуке. 19 ок-

тября 1946 г. принята на службу секретарем в государственную 
среднюю техническую школу в Банялуке. 

Зелинский Виктор (1900, Варшава — 18.09.1985, Загреб), ар-
хитектор.

Автор проекта адаптации бывшего зернового склада «Мерцл», 
который находился в Врбаньи, близ Банялуки. В 1928 г. по его про-
екту было начато строительство церкви с романскими элементами 
в Цриквенице (Хорватия). С 1934. г. стал работать в управе г. Ниш-

4
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ка Баня. В 1935 г. был перемещен в V отделение Бановинской упра-
вы в Нише. С октября 1938 г. работал  чиновником в Варварине. 
С 31 мая 1939 г. стал исполняющим обязанности шефа техническо-
го отделения Гигиенического института в Банялуке. С 22 октября 
до 23 декабря 1941 г.  временно находился в Загребе, после чего 
вернулся в Банялуку. 5 октября 1943 г. освобожден от должности. 
24 февраля 1945 г. был освобожден из государственной службы. 
После войны работал инженером в строительном отделении 
Окружного народного комитета.   

Жена — Золотаренко Вера Сергеевна.
Дети: София.

Зелинская София Викторовна.
Дочь Зелинского Виктора. 
В 1944 г. или в 1945 г. завершила гимназию в Банялуке. 

В 1955 г. получила высшее архитектурное образование. Во время 
войны была членом Национальной организации русской молоде-
жи. Позднее переселилась в Германию.

Золотаренко Вера Сергеевна (1901 — ?).
Супруг: Золотаренко Николай Потапович.
 Служила на табачной фабрике в Банялуке. 

Золотаренко (Золоторенко) Николай Потапович (1884, 
Крымская — ?). 

Образование: завершил в России кадетский корпус, военную 
академию и Академию Генерального штаба. 

Вероятно, работал учителем. Известно, что с 29 сентября 
1933 г. служил восемь лет на контрактной основе в КБУВБ. Во вре-
мя войны работал четыре года на контрактной основе в Великой 
жупе Сана и Лука. В феврале 1945 г. освобожден от службы. В мае 
1945 г. сдал экзамен на право работать учителем. Наставник в сред-
ней школе. Потом трудился в Народной библиотеке Банялуки.  

Имеются сведения, что также он был определенное время секре-
тарем отделения внутренних дел в Окружном народно-освободитель-
ном комитете Банялуки. (Такие комитеты действовали еще во время 
войны на освобожденных партизанами территориях. В Банялуке та-
кой комитет действовал после ее освобождения 22 апреля 1945 г.).
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Золотаренко Юрий Николаевич (1924 — ?).
Образование: в 1944 г. или 1945 г. завершил гимназию в Баня-

луке. 
Намеревался записаться на Богословский факультет в Болга-

рии, но военные обстоятельства помешали. Скончался в Бануляке.

 Заушкевич Георгий А. (? — 31.07.1939, Банялука), артилле-
рийский полковник.

 Председатель отделения объединения русских 
офицеров в Банялуке. 

После его смерти, особенно после создания 
НГХ, его вдова Нина Ивановна осталась без средств, 
перебиваясь ручной работой,  вышивкой моно-
грамм и мелким ремонтом шитья. Позже шла от до-
ма к дому, кому-то на обед, кому-то на ужин.

Иванов Василий Яковлевич (18.03.1888, Новочеркасск — ?), 
врач. 

Образование: в 1908 г. завершил классическую гимназию в Но-
вочеркасске, в 1913 г. — медицинский факультет Варшавского уни-
верситета. 

В 1914 г. работал в областной больнице в Новочеркасске. 
В 1914—1918 гг. служил в Русской армии. В 1918—1920 гг. — шеф 
больницы в Апшеронской станице.

 С 1921 г. по 1945 г. работал врачом в следующих местах: Муч, 
Грахово, Омиш, Градец, община Польице-Прико, Сплит, Мосор. 
В годы войны, до 1942 г., работал врачом в партизанской больни-
це. В 1944 г. лечил партизан в Мосоре. С 17 мая 1945 г. работал в 
амбулатории (Муч). Несколько дней содержался немцами в тюрь-
ме.

 В 1926 г. провел три месяца в Париже. Потом побывал (по не-
сколько месяцев) в Аргентине и в Парагвае.

Дочь — Анна (1918).
Языки — французский, итальянский, хорватский.

Иванов Николай.
Актер, прибыл в Банялуку в 1921 г.
Ивановский Юрий (Георгий) Евгеньевич (29.08.1910, Бело-

сток — 1990, Югославия) (мать — Тимченко Маргарита). 
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Образование: завершил сельскохозяйственно-лесной факуль-
тет Белградского университета. 

В КСХС прибыл в 1922 г. 
С 13 апреля 1936 г. стал служить по контракту в Дирекции ле-

са КБУВБ. Жил в Банялуке по ул. Гундуличевой, 48. Служил лес-
ным инспектором в Народном комитете района Банялука. В 1963 
г. был откомандирован в Приедор. С 1966 г. — служащий в Секрета-
риате по инспекторским делам района Банялука. 

Жена — Генералова Мария.
Дети: Михаил (29.05.1938).

Изместьев Юрий Владимирович (1903 (?) — 21.02.1990, На-
як, США), политический деятель, историк.

Образование: кадетский корпус, университет в Загребе, полу-
чил диплом инженера-экономиста.

В 14-летнем возрасте в Одессе присоединился к Белому движе-
нию. После эвакуации обосновался в КСХС. Вероятно, проживал 
некоторое время в Банялуке вместе с семьей. Его сестра Елена уже 
в 1920 г. проживала в Банялуке. 

Вступил в ряды НСНП (Национально-Трудовой Союз Нового 
Поколения) — НТС. Пропагандист идей солидаризма, в том числе 
и на оккупированной немцами территории СССР.

По окончании войны поселился в США.

Изместьева Екатерина Владимировна.
Жила некоторое время в Банялуке
По «семейным делам» ездила в Белград, Скопле, Призрен и об-

ратно (пропуск выдан уездными властями Банялуки от 29 октября 
1920 г.). 

Исеев Ераст (Эраст) Андреевич (1859 — до 1922), обществен-
но-политический деятель. 

Образование: в 1875 г. завершил  юридический факультет в Ка-
зани. 

Работал адвокатом, потом занялся  проблемами сельского хо-
зяйства. В 1881 г. находился на службе у саратовского губернатора. 
Специалист по аграрному вопросу.  
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В 1884 г. — почетный мировой судья. В 1885 г. — 
член правления Сельскохозяйственного кредитно-
го банка. В 1887—1890-х гг. — постоянный член Сара-
товского уездного комитета по крестьянскому во-
просу. В 1890 г. — уездный мировой судья. 
В 1894—1903-х гг. — член губернской земской упра-
вы. Вернулся в свое имение, занимаясь исключи-
тельно сельским хозяйством. В 1904 г. был избран в 
губернский комитет по вопросу реорганизации крестьянского во-
проса. Пожизненный член Саратовского отделения Русского Об-
щества Красного креста. 

В 1907 г. — депутат III Государственной Думы от Саратовской 
губернии. Специалист по вопросам судоходства и рыболовства. 
Играл значительную роль в правом монархическом движении. 
Лидер Саратовского отделения Союза русского народа.

По завершении Гражданской войны покинул Россию. Обосно-
вался в КСХС.

 В 1921 г. прибыл в Банялуку, где вскоре умер. 

Исеев Ростислав Ерастович (Эрастович).
Вероятно, прибыл в Банялуку вместе с отцом. 
Принимал активное участие в политической жизни русской 

эмиграции. В начале 1930-х гг. был главой югославского филиала 
союза «Молодая Россия». 

Камбурова Наталия Михайловна. 
В 1949 г. завершила гимназию в Банялуке
Отец — Камбуров Михаил Филиппович (1891, Таганрог — ?), 

служащий.
Мать — Чимирисова Наталия.

Камбурова Татьяна Михайловна.
В 1949 г. завершила гимназию в Банялуке.
Отец — Камбуров Михаил Филиппович.
Мать — Чимирисова Наталия.

Калениченко Андрей Ефимович (24.08.1889, с. Сужда, Кур-
ская губерния — ?) (мать — Проценко Юлиана). 

Образование: учительская школа.
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Служил в Русской армии по административной части. 
20 декабря 1920 г. прибыл из Севастополя в КСХС. Жил в Ба-

нялуке на ул. Голалича, 7. Старший на паровой пилораме. 
С 1925 г. член Русской матицы.
Данные на декабрь 1935 г. 
Решением управы полиции в Банялуке от 4 июля 1939 г. ему 

продолжено пребывание до 12 июня 1940 г.

Картавенко Владимир Кириллович (1915 г. или 1916 г., Но-
воузенск? — ?) (мать — Соколова Евгения).

Образование: два класса средней технической школы. 
Жил в Банялуке. Служащий. В конце 1945 г. референт по во-

просам питания в секции КБУВБ по поддержанию технического 
состояния железной дороги. 

Кацауров Иван.
Жил в Банялуке. практикант в Окружном суде в Банялуке. 

Качалов Борис Петрович (15.06.1882, с. Тирни ?, Богодухов-
ский уезд, Харьковская губерния — 20.08.1949). 

Образование: начальную школу завершил в Женеве, в 1900 г. 
окончил Пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Находясь в эмигра-
ции, закончил в Загребе Высшую педагогическую академию.

Служил в кавалерийских частях. Подполковник.
14 ноября 1920 г. на корабле «Истерн-Виктор» прибыл в КСХС. 
Учитель французского языка, географии и истории.  С 28 авгу-

ста 1921 г. — учитель французского языка на гонорарной основе в 
Тузле. Преподавал преимущественно в гражданских школах в Лоз-
нице, Тузле, Банялуке.

В 1926 г. принял гражданство КСХС.  
Жена — Ольга Владимировна (в девичестве Цвет?) (1891).
Дети: Вера (14.10.1914). 
Языки: французский, немецкий, польский.

Кашкаров Василий Михайлович (1863 — 27.06.1935, Бел-
град).

Литератор. Публицист. Входил в члены Русского генеалогиче-
ского общества, Библиографического общества при Московском 
университете, Археологической комиссии.
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Участник Первой мировой войны и Белого движения. Подпол-
ковник. Начальник Отделения по печати Штаба главнокомандую-
щего Русской армии.

 В 1920 г. уехал в КСХС. Многолетний глава  Русской колонии 
в Банялуке. 

Каубе-Узелац Анна Францевна (09.09.1908, Тиф-
лис — 25.08.1985, Рабац, похоронена в семейной гроб-
нице в Загребе) (мать — Чистякова Антонина), педа-
гог.

Образование: в 1927 г. завершила 7 классов Мари-
инского Донского женского  института в Белой Церк-
ви, в 1928 г. — курсы молодой матери и учительские 
курсы Высшей ремесленной школы, в 1930 г. — Школу 
домашних хозяек в Бановиште, в 1932 г. — шестинедельные учитель-
ские курсы по физическому воспитанию в Белграде, 
в 1933 г. — сдала государственный квалификационный экзамен для 
учительниц женских специализированных учительских школ и жен-
ских ремесленных школ в Белграде, в 1940 г. —  курсы повышения 
квалификации, проводимые в каникулярное время для учителей.

Преподавала женский ручной труд и гимнастику.
Умела рисовать. 
Работала с 8 августа 1920 г. учительницей в гражданских шко-

лах в Кратово, Джаково, Осиеке, Бачкой Тополи, Вараждине, в ре-
альной гимназии в Копривнице и Загребе. 22 октября 1941 г. была 
назначена в государственную женскую реальную гимназию в Баня-
луке. 9 сентября перемещена в учительскую школу в Банялуке.

В 1931 г. приняла гражданство Королевства Югославия.
Муж — Узелац Милош, глава городской полиции в Джаково. 

Брак заключен 7 марта 1937 г.

Кетриц Валериан Валерианович.
С 1925 г. член Русской  матицы в Банялуке.

Киров Иван (1882, Твардица, Бессарабия — ?).
Судебный чиновник. 
Жил в Високо, откуда переселился в Прнявор.
Вначале работал в Прняворе судебным приставом и судьей 

уездного суда. В октябре 1936 г. был назначен судьей Окружного су-
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да в Банялуке. В августе 1940 г. стал главой уездного 
суда в г. Босанска Костайница. Во время  2-ой миро-
вой войны работал судьей в Банялуке. Оказывал по-
мощь партизанам. После войны — судебный следова-
тель в Окружном суде. Член шахматного клуба в Ба-
нялуке.

Кирова Наталия.
Жила в Банялуке.
В 1938 г. завершила курсы медсестер. Вместе с 

мужем помогала партизанам. 
Муж — Киров Иван.

Киряков (Кирьяков) Василий Георгиевич 
(24.04.1888, Екатеринослав — 28.05.1933, Банялука) 
(мать — Елена Георгиевна), юрист.

Образование: завершил факультет права Импе-
раторского Харьковского университета.

С 6 февраля 1914 г. служил в Окружном суде 
Харькова. 

С 1 июля 1915 г. до 8 ноября 1920 г. — командир 
отделения пулеметчиков в 623-м полку Русской армии.

Вероятно, в 1921 г. прибыл в КСХС. 
С 8 октября 1921 г. по первое января 1924 г. служащий в отде-

лении Министерства социальной политики в Сараево. С 1 января 
1924 г. по 1 апреля 1927 г. служащий на контрактной основе в ин-
валидском секторе отделения Министерства социальной полити-
ки в Сараево. С 11 мая 1927 г. по 15 августа 1929 г.  белградский слу-
жащий на контрактной основе в Дирекции контроля над работой 
комиссии по военным трофеям, которая также занималась распре-
делением международной помощи, прибывавшей в КСХС после 
Первой мировой войны.

С 1 января 1931 г. практикант в Окружном суде в Банялуке.
Почти весь 1931 г. страдал заболеванием легких. 
После некоторого успеха в лечении был перемещен в государ-

ственную прокуратуру, где зарекомендовал себя способным работни-
ком, исключительно внимательным и безукоризненного поведения.
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Жена — Беляева Надежда Михайловна. (Венчание — 09.07.1909).
Дети: Анатолий (09.02.1913). Решением Министерства правды 

от 22.12.1933 г. ему, как нетрудоспособному, была определена де-
нежная выплата в размере 1 525 динаров.

Кирякова (Кирьякова) Надежда.
Дактилографистска в отделе ветеринарии и сельского хозяй-

ства Великой жупы Сана и Лука с центром в Банялуке. 

Ковалева Вишња (Вишня) (1941, Банялука), врач. 
Образование: в 1966 г. завершила медицинский факультет За-

гребского университета.
Врач-терапевт в Детском диспансере Института защиты здоро-

вья в Риеке.  

Коваленко Вера.
В 1947 г. завершила гимназию в Банялуке. 

Комаревская Ираида Павловна (04.10.1903, 
Полтава — США) (в девичестве  Гейер-Ломоносо-
ва) (мать — Коссарт Ольга), актриса. 

Работала в бродячих театрах. Сезон 1934/35 
провела в банялукском театре. 

Через Германию уехала в США, где умерла в 
доме для престарелых. 

Муж — Комаревский Борис (1893 — 1945, Загреб), дирижер Ки-
рилло-Мефодиевского хора в Загребе. Брак заключен 1 октября 
1922 г. в Белой церкви. Расстрелян.

Дети: Наталия.

Комарницкая Наталия Михайловна (12.10.1906, 
Одесса — 24.02.1943, Банялука), акушерка.

Образование: в 1920 г. завершила шесть классов 
семиклассной женской гимназии Белен де Баллю в 
Одессе. Гимназическое образование завершила уже 
в КСХС. В 1935 г. завершила с отличными успехами 
Королевскую школу акушерок в Белграде.  

12 февраля 1935 г. официально получила право 
работать акушеркой.
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С 1 мая 1935 г. и дальше акушерка в Бановинской больнице в 
Банялуке.

В 1931 г. приняла гражданство Королевства Югославия.
Отец — судья Окружного суда в Бихаче.

Комаров Владимир Павлович (1882—1952).
Жил некоторое время в Банялуке. С 1925 г. член 

Русской матицы в Банялуке.

Комарова Ирина Владимировна (13.07.1908, 
Москва — ?), архитектор. 

Образование: в 1928 г. завершила гимназию в 
Банялуке. По данным Т.В. Пушкадия-Рыбкиной, в 
Белграде, куда был перемещен ее отец — Комаров 
Владимир Павлович, она закончила архитектурное 
отделение технического факультета Белградского 
университета.

Была членом Национального союза русской мо-
лодежи (НСРМ), позже НТС. После завершения войны она с се-
мьей некоторое время была в лагере для перемещенных лиц в Мен-
хенхофе (Германия). Потом последовал отъезд в Австралию. Опу-
бликовала в 1988 г. автобиографию «Свидетель истории».

Муж — Халафов Константин Константинович, композитор, 
поэт, пианист.

Дети: Сергей (1935).

Конев Владимир Петрович (15.05.1902, Новочеркасск — ?), 
инженер. 

Образование: закончил Донской кадетский корпус императо-
ра Александра III в Исмаилии (Египет). В 1928 г. закончил техниче-
ский факультет Белградского университета.

Воевал в Донской казачьей армии на бронепоезде и в других 
частях. 
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Работал по специальности в техническом отделении КБУВБ. 
С 1932 г. по 1938 г. был надзорным инженером по строительству 
электросети и электростанции в Слатине. В 1938 г. начал работать 
бухгалтером. 

В марте 1941 г. стал членом управы аэроклуба «Наша крила» . 
22. сентября 1941 г. ему, как русскому эмигранту, было выдано раз-
решение вместе с супругой, дочерью и Надой Праштало со всеми 
вещами и движимым имуществом выехать из НГХ, в Белград, сто-
лицу Сербии. 

Жена — Любица, в девичестве Любибратич, служащая Ипотеч-
ного банка. Брак заключен в 1935 г. 

Дети: Александра (17.01.1937). 
Награды: в 1938 г. награжден орденом св. Савы V степени.

Кононов Михаил Владимирович (28.07.1871, Новочеркасск —  
после 1934) (мать — Разакути Екатерина),  генерал-майор.

 Образование: завершил Ярославскую военную школу, в 1894 г. 
закончил Новочеркасское военное училище.

 После учебы поступил в 1-й донской казачий полк. Год спустя 
был произведен в офицеры. До 26 октября 1906 г. служил в 18-м 
донском казачьем полку. 6 мая 1907 г. произведен в чин капитана. 
5 октября 1914 г. стал командиром 1-го донского казачьего полка, 
в котором служил до 1917 г. Участник Первой мировой  и Граждан-
ской войн. С 1918 г. до 1920 г. служил в Донской армии. 6 мая 
1920 г. был освобожден от должности и произведен в чин генерал-
майора. В декабре 1920 г. из Керчи прибыл в КСХС.

В июле 1934 г. был избран председателем филиала русской ко-
лонии в Банялуке. Жил на Челиевой улице, 5. С октября 1924 г. ра-
ботал  служащим в Врбаской дивизионной области. 

С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.
Дети: Екатерина (25.08.1899 — ?), Валентина (08.02.1902 — ?) 

жила в Вршце. 
Данные на 5 декабря 1935 г. 

Константинов Вадим Петрович.
 С 1925 г. бухгалтер Русской матицы в Банялуке. 

Космодел Александр Яковлевич (08.04.1893, Петергоф — ян-
варь 1972 ?).
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 Разъездной торговец из Загреба. По делам часто бывал в Баня-
луке, где потом и поелился. Имел дом на окраине. Стал работать 
учителем в средней технической школе в Банялуке. В начале 
1950-х гг.  выехал  через сборный лагерь в Триесте в США.  

Женат.

Косов Борис (27.07.1883 — 30.09.1945, Банялука, сербское пра-
вославное кладбище в Борике), врач. 

Образование: в 1912 г. завершил медицинское образование. 
Вероятно в 1921 г. прибыл в КСХС. 
С 16 марта 1921 г. по 13 сентября 1921 г. —  военный врач II 

класса 26-го пехотного полка в Сиске на контрактной основе. С 13 
сентября 1921 г. по 16 марта 1922 г. продолжил свою врачебную де-
ятельность в военной больнице Врбаской дивизионной области в 
Банялуке. С 16 марта 1922 г. по 4 октября того же года — начальник 
отделения венерических заболеваний в той же больнице. Потом, 
до 21 апреля 1924 г., — врач 26-го пехотного полка и гарнизона в 
Сиске. Подал в отставку, так как планировал вместе с семьей вер-
нуться в Россию. Однако намерение не было осуществлено. Стал 
работать уездным врачом в Мрконич Граде, Чайниче, Зенице. 

С 10 сентября 1941 г. служил в Гигиеническом институте в Ба-
нялуке. После этого работал уездным врачом и исполняющим обя-
занности врача городской общины Банялуки. 

Актом Окружного народного комитета от 2 мая 1945 г. назна-
чен врачом в Гигиенический институт в Банялуке. 15 днями позже 
перемещен в Прозор. Вскоре умер. 

Жена — Лотова Надежда (? — 16.05.1967, Банялука, сербское 
православное кладбище в Борике)

Кострюков Степан Александрович (09.12.1897, ст. Семикара-
корская — ?) (мать — Шлопкова Марфа). 

Образование — начальная школа. 
Служил рядовым в Русской армии. В августе 1921 г. прибыл из 

Керчи в КСХС. Служащий в управе Врбаской бановины. Проживал 
в Банялуке, ул. Београдска, 17.

Жена — Мария (осталась в России)
Данные на 1940 г.
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Котелева Ксения Дмитриевна (19.01.1902, ст. Владимир-
ская — ?) (мать — Пальшекова Евдокия).

 С 1920 г. в КСХС. Жила в Банялуке, на ул. Танаска Раича, 8.
Повариха. Неграмотна. Разведена.
Дети: Димитрий (10.04.1927),Тодор (19.02.1923).

Коцаков Василий.
С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.

Краснов Геннадий.
Учитель в гимназии в Банялуке. 

Краснов Андрей Г. (24.04.1900, Новочеркасск — 26.05.1976, 
Загреб), инженер. 

Образование: завершил Императорский Александровский ка-
детский корпус, в 1917 г. окончил  Михайловскую артиллерий-
скую академию в Петрограде, в 1930 г. — технический факультет 
Белградского университета по специальности строительный ин-
женер. В 1933 г. сдал государственный экзамен по специальности. 

С 1930 г. по 1935 г. служил в технических отделениях уездов в 
Кавадаре, Лесковце, Куманово, Банялуке. 10 июля 1938 г. переме-
щен в техническое отделение Королевской  управы Зетской бано-
вины на Цетинье. 

Жена — Чубелич Марианна (? — 10. 06. 1988, Загреб). Брак за-
ключен в 1934 г.

Дети: Милорад (1935). 

Кривов Николай (27.04.1897, ст. Прочноокопская, Кубанская 
область — ?) (мать — Карчунова Устинья). 

Образование: 4 класса гимназии.
Служил в Русской армии административным чиновником. 
В июле 1921 г. прибыл с острова Лемнос в КСХС.
По некоторым сведениям определенное время служил чинов-

ником. Был безработным. Жил в Банялуке на ул. Бискупа Маркови-
ча, 43.  

Данные на 1935 г.

Крыжановский Григорий Александрович (1890, Одесса — 
1977). 
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Образование: в 1912 г. завершил факультет 
права Одесского университета. Позже, в 1918—
1919, в Одессе получил и богословское образова-
ние. 

В 1920 г. эмигрировал в Турцию. В 1922—1929 
гг. жил в Чехословакии. В марте 1929 г. по пригла-
шению сербского митрополита Василия (Попови-
ча), видевшего в Крыжановском способного пасты-
ря для борьбы с униатством, вернулся в Королев-
ство. По предложению патриарха Сербского Варнавы (Росича), 
бывшего когда-то учеником его отца, принял гражданство Коро-
левства. Служил священником в Банялуке. В начале войны был за-
точен в усташском лагере Цапраг, откуда возвращен в Банялуку. 
После отказа принять униатство был возвращен в лагерь. В августе 
1941 г. выслан в сербский Княжевац. В 1950-м г. из-за отказа зани-
маться агитацией против СССР был экстрадирован с женой в Ти-
рану, где до 1962 г. служил священником. Позже вернулся в СССР. 
Поставлен настоятелем Сретенского храма в с. Новая Деревня 
Пушкинского района Московской области.

Криун Владимир Калиникович (1882 — ?).
В августе 1920 г. эвакуирован из Варны. В КСХС — чиновник 

КБУВБ. Глава организации «Русский сокол» в Банялуке. Одно вре-
мя был чиновником в Босанской Крупе.

Жена — Мария Петровна (1888).
Дети: Мария (1913).

Кудинов Михаил К., военный летчик. 
До своего прибытия в КСХС — офицер русской авиации. 

В 1926 г. был принят в чине поручика в авиацию КСХС. С 3 февра-
ля 1943 г., будучи командиром в чине майора 5-й разведэскадрильи, 
получил назначение в Банялуку.

Кузнецов Кирилл Акимович (09.06.1894, Брянск — ?) (мать — 
Попова Ксения). 

Образование: четыре класса начальной школы. 
Младший унтер-офицер в Русской армии. С 1918 г. в КСХС. 

Торговый служащий. 
Данные заполнены в Банялуке (1940 г.).
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Кузнецов Николай Васильевич (20.05.1902, Тифлис — ?) 
(мать — Янкович Мария).

В 1920 г. прибыл из Греции в КСХС. Медник. Жил в Банялуке 
на Великом тргу (Великой площади). 

Жена — Христова Юлия.
Дети: Вера (17 лет), Тамара (5 лет), Владимир (3 года).
Данные на 1937 г. 

Кулиш Осип Иванович (22.06.1893, Старобельск — ?) (мать — 
Виникова или Винникова Мария). 

Образование — начальная школа.
Старшина в Русской армии. В декабре 1920 г. прибыл из Фео-

досии в КСХС. Жил в Банялуке на  ул. Воеводы Путника, 56. 
Работал мастером на пилораме. 
Данные на 1935 г. 

Курагин Владимир (? — ?), педагог.
В 1927 г. — учитель  на контрактной основе в Государственной 

краинской учительской школе в Банялуке. В 1929 г. дирижер сме-
шанного хора Учительской школы. В 1928/29 учебном году препо-
давал пение в гимназии. 5 января 1928 г., ему было одобрено уч-
реждение в Банялуке музыкальной школы (студии). 

С 1930-х гг. работал преподавателем в таких городах, как Ду-
бровник, Власотинцы, Лесковац.

Во время немецкой оккупации дирижер Певческого общества 
«Бранко» в Лесковце.

Лавров Всеволод Вениаминович, инженерный офицер. 
Около 1939 г. вместе с женой  прибыл в Банялуку.
С 1932 г. по 1942 г. служил в воинских частях. Дослужился от 

чина капитана до чина подполковника. В 1942 г. был уволен по про-
шению из хорватских сил самообороны (домобранства) с лишени-
ем чина и всех полученных прав.

Жена — Мария Гавриловна.
Награды: в 1938 г. награжден орденом св. Савы V степени.

 Лазарев Сергей Федорович (20.03.1912, Орша — ?) (мать — 



61

Короневская Мария), инженер лесного хозяйства.
Образование: завершил лесной факультет Белградского уни-

верситета.
В марте 1920 г. вместе с родителями прибыл из Новороссий-

ска в КСХС. 
Практикант в лесном секторе в Банялуке. Жил на ул. кнеза Ар-

сена, 9.
С 17 апреля 1940 г. служил в дирекции леса КБУВБ в Банялуке. 

С 1941 г. после сдачи государственных экзаменов стал работать в 
Загребе помощником инженера по регулированию водотоков. Во 
время войны работал в лесном хозяйстве. 

С 1 июня 1942 г. приказом министра леса и горного дела пере-
мещен на службу в дирекцию леса Великой жупы Сана и Лука в Ба-
нялуке. 

В апреле 1945 г., после освобождения Банялуки, был назначен 
в Босанскую Дубицу, выполнять обязанности уездного референта 
в отделении леса и горного дела Окружного Народно-освободи-
тельного комитета Банялуки.

Жена — Ана (в девичестве — Слана) (29.12.1915, Марибор — ?). 
Брак заключен 4 июня 1940 г. 

Дети: один ребенок.

Лазарева Мария (Андреевна ?)  (12.02.1886, 
Орша — ?) (мать Короневская Анна). 

Образование — гимназия. 
20 марта 1920 г. прибыла из Новороссийска в 

КСХС. В 1937 г. через замужество получила граж-
данство Королевства Югославия. Жила в Банялу-
ке на ул. кнеза Арсена, 9.

Домашняя хозяйка.
Разведена.
Дети: Сергей (1912), Николай (1913). Были студентами.

Латий Евгений Маркович.
 С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.

Лебедев Феоктист Николаевич (25.12.1888, с. Березовское  — 
13.031943, Банялука ?) (мать — Блохина Агафья). 



62

Образование: начальная школа. 
Служил в Русской армии в чине унтер-офицера. В декабре 

1920 г. прибыл из Керчи в КСХС. Жил в Банялуке на Купалишной 
ул., 2. Работал грузчиком. 6 июля 1939 г. полиция продлила ему раз-
решение на пребывание в Банялуке до 12 июня 1940 г. 

В результате  несчастного случая (17.08.1928) во время работы 
в Босанском акционерном обществе в Банялуке в сфере лесоразра-
ботки, оглох на левое ухо. 

Умер от тифа.
Вдовец, по некоторым данным.
Дети: остались в России (2 ребенка).  

Летучий Яков Александрович (23.10.1892, с. 
Лиховка, Верхнеднепровский уезд, Екатеринослав-
ская губерния — ?).

Полковник.
Образование: в 1912 г. завершил реальное учи-

лище в Екатеринославе, в 1912 г. учился в художе-
ственной студии профессора Акулова в Екатеринос-
лаве. 12 июля 1914 г. окончил в Одессе военное заве-
дение (согласно документу — Одесскую военную академию, которой 
не было). 

С 12 июля 1914 г. по 1 марта 1920 г. служил в Русской армии.
Был ранен, контужен, отравлен газами. В начале 1917 г. прохо-

дил лечение на Черном море.  
В 1921 г. в КСХС закончил курсы кадастра. Работал в частной 

инженерной организации.
С 3 декабря 1926 г. учитель на контрактной основе в реальной 

гимназии в г. Стари Бечей. С 11 октября 1931 г. — учитель на кон-
тракте в гимназии в Бихаче. 

Был председателем Русской колонии в Старом Бечее.
С 16 февраля 1929 г. вдовец.
Награды:  орден св. Анны II степени с мечами и лентой; орден 

св. Равноапостольного князя Владимира IV степени с мечами и 
лентой; орден св. Станислава II степени са мечами и лентой; орден 
св. Анны IV степени с надписью «За храбрость»; орден св. Анны III 
степени с мечами и лентой; орден св. Станислава III степени с ме-
чами и лентой. 

Языки: сербский, французский. 
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Левшин Алексей Сергеевич (21.06.1911, Санкт-Петербург — ?).
 До 30 апреля 1940 г. служил в дирекции леса КБУВБ. С того 

же дня назначен распоряжением министра сельского хозяйства 
НГХ практикантом-чиновником. 27 апреля 1942 г.  из бюро по 
колонизации в Банялуке перемещен в бюро по колонизации в 
Осиеке.

(Бюро по колонизации с центром в Загребе было основано в 
начале мая 1941 г. в НГХ. Бюро могло основывать свои филиалы в 
различных местах и назначать своих уполномоченных. Оно имело 
задачу облегчать приобретение земель хорватским переселенцам 
и возвращенцам, проводить перемежевание земель, проводить де-
ла по разделу земель и расселению крестьян и др. На практике де-
ятельность бюро по колонизации свелась к грабежу имущества 
убитых и изгнанных сербов и евреев.)

Лукашевич Всеволод Александрович.
 С 1925 г. член комитета Русской матицы в Банялуке. 

Лукашевич Валентина Михайловна.
 С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке. 

Лукин Георгий Львович (Юра) (14.12.1922, За-
греб — 22.12.2009, Буэнос-Айрес).

Образование: средняя школа, Политехниче-
ский институт в Берлине, потом в Мюнхене. 

В августе 1941 г. приехал в Банялуку  вместе с ро-
дителями. Жил в доме архитектора Виктора Зелин-
ского. В 13 лет стал скаут-разведчиком. Был членом 
НСНП. В 1942 г., после получения среднего образо-
вания уехал в Загреб, оттуда в Германию, где про-
должил учебу. После войны, до 1948 г., скитался по лагерям. Затем 
выехал в Буэнос-Айрес, где продолжил деятельность по воспита-
нию молодежи. Много сил отдал Организации Российских Юных 
Разведчиков (ОРЮР).

Отец: Лукин Лев Степанович. 

Лукин Лев Степанович (1892, Кишинев — ?), инженер.
Технический наблюдатель Главной дирекции общественных 

работ в Загребе. Рабочий офис размещался в Банялуке. 11 декабря 
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1943 г. был назначен в технический отдел Великой жупы Сана и Лу-
ка в Банялуке. Перемещен в Сисак.

Был женат.
Дети: Георгий.

Люљка Георгий Аксентьевич (07.04.1901, 
Павлоград — ?), врач.

Образование: в 1924 г. завершил Первую Рус-
ско-сербскую гимназию в Белграде. 30 июня 1932 г. 
закончил медицинский факультет Белградского 
университета.

В 1932—1935 гг. — врач в селе Добрич. В 1935—
1937 гг. — в Таково. В 1937—1941 гг. — в Лушце Па-
ланке. В 1941—1942 гг. — уездный врач в Санском Мосте. В 1942—
1943 гг. —  в Банялуке. В 1943 г. — в Глине. В 1944 г. — в Петринье. 
С мая 1945 — школьный врач там же. С мая 1946 г. —  работал там 
же уездным врачом.

С 3 марта по 6 апреля 1941 г. был руководителем полевого го-
спиталя. 

В том же году был арестован усташами в Санском Мосте.
Одно время жил в Белграде на ул. Маккензи, 44.
 Жена — Алгасовская Галина (Кишинев), учительница русского 

языка. С 1930 г. на пенсии.
Дети: Лидия (1932), Борис (1937).
Награды: в 1940 г. был награжден орденом югославской коро-

ны за социальную и культурную работу.
Владел украинским языком.

Максименков Иван.
Учитель в гимназии в Банялуке. 

Максимов Семен Иванович (03.09.1897, п. Верхне-Себряков-
ский, Донская область — ?) (мать — Киреева Дарья), врач. 

Образование: в 1915 г. завершил гимназию в Новочеркасске, 
31 января 1940 г. окончил медицинский факультет Загребского 
университета. Специализация — психиатрия.

Согласно документам, Максимов 7 июля 1941 г. завершил вра-
чебную стажировку и продолжил работу волонтером

30 апреля 1942 г. министр здравоохранения НГХ назначил 
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Максимова практикантом X класса в государственной больнице 
Банялуки. 

30. ноября 1941 г. клиника хорватских сил самообороны (домо-
бранство) в Банялуке издала подтверждение, что Семен Максимов 
проходил стажировку с 29 августа до 30 ноября 1941 г. 

С 7 августа 1941 г. занимался частной практикой на основе ре-
шения Врачебной палаты Загреба. С 6 марта 1941 г. начал работать 
врачом-практикантом в государственной больнице в Банялуке. 
Там же занимался частной практикой. С 1941 г. по 1942 г. или по 
1943 г. — врач в больнице хорватских сил самообороны в Банялуке. 

В 1943 г. служил в 5-м корпусе 39-й дивизии Югославской на-
родной армии.

После освобождения, в 1944—1945 гг. уездный врач в Бугойно, 
затем в Босанском Грахове, потом уездный врач и шеф здравпун-
кта в Котор Вароше (1945—1946). С 1944 г. работал на гонорарной 
основе врачом в канцелярии по социальному страхованию в Бугой-
но, Босанском Грахово и Котор Вароше. 

В данных (1949) о врачах общей больницы в Банялуке записа-
но: возраст 52 г., служащий, нетрудоспособен, алкоголик. 

В 1940 г. получил гражданство Королевства Югославии.
Жена, в первом браке, Байер Элизабета (Будапешт).
Жена, во втором браке, Барчевич Мария (06.04.1897, Банялу-

ка). Венчался 27 октября 1931 г. 
Дети: Теодор (1927), от второго брака, 
Был еще один ребенок.

Максимов Кузьма Алексеевич (29.07.1877, ст. Тишанская, 
что на р. Хопер — ?) (мать — Лютова Ирина).  

Образование: неграмотен.
Старшина в Русской армии. В 1920 г. прибыл из Керчи в КСХС. 

Работал плотником. Жил в Банялуке на ул. Гундуличевой, 5.
Вдовец.
Данные на 1935 г. 

Маљгин Василий Александрович, офицер.
Образование: в 1929 г. завершил низшую школу Военной ака-

демии и произведен в чин пехотного подпоручика. С 1933 г. —  ар-
тиллерийский поручик. Жил некоторое время в Банялуке, где на-
ходилась его часть. 
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В 1936 г. присвоен  чин капитана артиллерии II клас са. 
В 1940 г. (по др. данным — в 1942 г.) — чин капитана артиллерии 
I класса.

В годы Второй мировой войны воевал в 1941—1942 гг. на Вос-
точном фронте в составе 369-го хорватского пехотного полка. 
В 1942 г. произведен в чин капитана артиллерии I класса. В 1943 г. 
посмертно произведен в чин майора артиллерии. С 19 декабря 
1942 г. семья получила право на пенсию.

Жена — Смилья, родом из Банялуки. Брак заключен в 1933 г. 
Награды: Железный крест II степени, Железный трилистник 

IV степени с дубовыми ветками.

Маљгина Ирина.
 В 1937 г. завершила учительскую школу в Банялуке.  

Маљгина Анастасия Ивановна.
 Жила в Банялуке.

Мамонтова (Мамантова) Екатерина Васильевна (04.04.1880, 
Москва — ?) (в девичестве Сысоева) (мать — Инодина Александра).

 Вдова генерал-майора К. К. Мамонтова (Мамантова), который 
1 февраля 1920 г. умер от тифа в Екатеринодаре (по воспоминани-
ям жены, был отравлен). В том же году прибыла из Евпаториии в 
КСХС. Жила в Банялуке на ул. фра Грге Мартича. С 1925 г. член 
Русской  матицы в Банялуке.

Дети: Валентина (33 года), замужем, жила в Вршце.

Мельницкая Клавдия Петровна (24.10.1894, Варшава — ?), 
педагог. 

Образование: по неподтвержденным данным, закончила в 
1911 г. гимназию в Севастополе, в 1915 г. — Академию художеств в 
Петрограде. 

С 1924 г. преподавала на контракте в Брчко. В дальнейшей 
службе следовала за мужем. Жила в Банялуке. В 1931 г. в Белграде 
сдала квалификационный экзамен на учительницу рисования и чи-
стописания. 

Муж — Мельницкий Игорь Петрович. Брак заключен 22 июля 
1913 г. Жил в Банялуке.
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Мельницкий Игорь Петрович (25.11.1885, Ро-
стов — ?), педагог. 

Образование: в 1903 г. завершил кадетский кор-
пус в Москве, в 1906 г. — Военную академию в Санкт-
Петербурге, 17 июня 1915 г. — Высшие педагогиче-
ские курсы в Петрограде. 

В 1916—1918 гг. служил в Русской армии, учитель 
в кадетском корпусе в Москве.

23 сентября 1924 г. в мужской гимназии в Белграде сдал экза-
мен на пригодность к учительской работе. В 1930 г. в Белграде сдал 
государственный квалификационный экзамен (гимнастика). 

С 3 декабря 1924 г. до 10 октября 1929 г. преподавал в  гимна-
зиии и в гражданской школе в Брчко. С 11 октября 1929 г. до 24 
февраля 1931 г. был учителем в гимназии в Банялуке. По своему 
прошению был возвращен в гражданскую школу в Брчко, где остал-
ся работать до 3 ноября 1938 г. После работал в гражданской шко-
ле в Будве (1938—1939), в гражданской школе в Брчко (1939—1940), 
гражданской школе в Жупанье (1940—1941), в гражданской школе 
в Босанском Новом. 

Языки: французский, немецкий. 
Играл на скрипке. 

Михайлов Иван Георгиевич (04.07.1894 — ?) (мать — Дихнова 
Мария).

Образование: закончил 6 классов железнодорожной школы и 
офицерские автомобильные курсы. 

Капитан в Русской армии. В декабре 1920 г. прибыл из Сева-
стополя в КСХС. Шофер-механик. Жил в Банялуке на ул.  кнеза Ар-
сена, 17.

Данные на  1935 г.

Мисловски (Мысловский) Николай Ивано-
вич (01.05.1896, Одесса — ?) (мать — Сташевская Ан-
тонина).

Образование: по его словам в 1915 г. завершил 
военную академию.

Служил в Русской армии в чине поручика. 
В 1920 г. или в 1921 г.  прибыл в  КСХС из Новорос-
сийска. 
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Служащий на поденной оплате в архиве КБУВБ в Банялуке. 
Жил на Мартичевой ул., 48. 

Оставил службу и уехал в Белград.
Жена — Полина.
Дети: Ольга (8 лет), жила у матери в Новом Саде.
Данные на 1936 г.

Мишунин Николай Дмитриевич (28.04.1899, Екатерино -
дар — ?) (мать — Ольга Хрекова).

Образование: закончил 8 классов гимназии и, по его словам, 
Военную академию в Москве (не было с таким назанием). 

 С 1 мая 1916 г. по 30 июня 1921 г. служил в Русской армии в чи-
не пехотного подпоручика. В  июне 1921 г. прибыл из Феодосии в 
КСХС. Жил в Банялуке на ул. кнеза Арсена, 3. 

Чертежник.
Данные на 1935 г. 

Мордвинов Александр Львович.
Образование: закончил Николаевскую инженерную академию 

в Санкт-Петербурге. В 1934 г. свой диплом нострифицировал на 
техническом факультете Белградского университета.

В 1920 г. был назначен низшим военно-техническим чиновни-
ком на контрактной основе в Зетской дивизионной области. 19 
сентября 1922 г. покинул службу.

26 февраля 1940 г. получил разрешение на открытие проект-
ного бюро. Сразу после освобождения отремонтировал здание 
гимназии, сильно поврежденное в 1944 г. во время бомбардировок 
англо-американских союзников. 

Член предвоенного шахматного клуба в Банялуке. Судья на се-
ансе одновременной игры, дававшейся  1 мая 1935 г. А. А. Алехи-
ным в Банялуке.

В 1937 г. — глава Объединения русских военных инвалидов в 
Белграде. 

Жена — Александра Павловна (в девичестве Ядловская). По-
гибла в ночь на новый 1944 год во время нападения партизан на Ба-
нялуку. Похоронена 4 января 1944 г. на банялукском военном клад-
бище.

Дети: Ростислав, дочь (нет данных). 
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Мордвинов Ростислав Александрович (26.02.1908, Проску-
ров — ?).

Образование: дипломированный геодезист.
21 июня 1920 г. прибыл из Вены в КСХС. 4 июля 1939 г. поли-

ция продлила пребывание в Банялуке до 12 июня 1940 г. Во время 
войны уехал в Германию.

Жена — Безумова Клавдия. 
Сестра — нет данных.
Языки: французский, немецкий. 

Мрихин Антон Ф (1888 — 1969, Банялука, похоронен на Но-
вом кладбище). 

На памятнике есть надпись — «Рус. Донской Козак». 

Муромцев Петр Иванович (13.09.1901, Валки близ Харько-
ва—— 1951, Банялука) (мать — Сметаненко Мария).

Образование: средняя школа и военная кавалерийская акаде-
мия (речь может идти о Николаевском кавалерийском училище).

 Служил в кавалерийских частях в чине подпоручика. В 1921 г. 
прибыл из Ялты в КСХС. С 1921 г. —  служащий на поденной осно-
ве в техническом отделении КБУВБ.  

2 августа 1942 г. усташами был заключен в тюрьму из-за «пьян-
ства и критики». Возможно, за критику усташской власти  после 
нескольких рюмок.

23 июля 1947 г. Окружной народный комитет Банялуки напра-
вил его на постоянную работу в уездный народный комитет  Сан-
ски Мост.

Нагорная Наталия Михайловна (26.01.1923, Доњи Лапац — 
22.02.1943, Загреб). Дочь  М. М. Нагорного.

Образование: в 1941 г. завершила Мариинский Донской жен-
ский институт в Белой Церкви. Из Банялуки уехала на учебу в За-
греб. 

Была членом Кирило-Мефодиевского хора. 
Покончила жизнь самоубийством.
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Нагорный Михаил Максимович (05.06.1892, 
Зеньков, Украина — 14.08.1983, Сараево) (мать — 
Мария Григорьевна), врач.

Образование: в 1912 г. завершил Третью класси-
ческую гимназию в Киеве, в 1917 г. — медицинский 
факультет Императорского университета св. Влади-
мира в Киеве, с 5 мая 1917 г. до 20 июля 
1918 г. проходил стажировку (кожные и венериче-
ские болезни) в соответствующей клинике в Гель-
сингфорсе. 1 октября 1926 г. нострифицировал диплом в Белграде. 

В Первой мировой и Гражданской войнах работал врачом на 
Балтийском и Черноморском флотах.

В конце декабря 1920 г. с армией генерала П. Н. Врангеля по-
кинул Россию. Прибыл в КСХС на корабле «Румянцев». 

Работал врачом в самых различных местах КСХС — от эпиде-
миолога в 1921 г. в Санском Мосте до шефа отделения венериче-
ских заболеваний в 1938 г. в Врбаской военной больнице, от  служ-
бы на флоте КСХС (1926 — 1938) до последующего назначения в су-
хопутные войска, где проработал до 1941 г. 

Воинские чины: поручик (30.11.1925); капитан II класса 
(17.12.1930); капитан I класса (17.12.1933); майор  (06.09.1937).

С 9 декабря 1929 г. по 22 мая 1930 г. и от 1 января 1931 г. до 18 
июля того же года стажировался у профессора Дж. Джорджевича в 
кожно-венерологическом отделении медицинского факультета в 
Белграде, потом, с 25 апреля до 25 августа 1933 г. в урологической 
клинике доктора Александра Блашковича в Загребе. 29 сентября 
1931 г. решением Королевской банской управы Дунайской банови-
ны в Новом Саде получил право заниматься лечением кожных и ве-
нерических болезней. В 1930-х гг. имел в Банялуке для приема па-
циентов свой кабинет на ул. Прерадовича, 39. Тогда был един-
ственным специалистом по кожным и венерическим заболеваниям 
в Врбаской бановине.

Во время Второй мировой войны был призван в армию Коро-
левства Югославия, после создания НГХ служил в Банялуке воен-
ным врачом до 1943 г., когда ушел на пенсию по болезни, связан-
ной с расстройством нервной системы. Прошел курс лечения в 
психо-неврологической больнице в Врапче. Будучи пенсионером, 
продолжал работать на контрактной основе в государственной 
больнице в Банялуке вплоть до начала 1944 г. После войны — врач 
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кожно-венерологического отделения Окружной больницы в Баня-
луке. Врач-дерматолог. 

Жил на Мартичевой ул., 21.
Автор научных трудов, опубликованных в 1931 г. в журнале 

«Војно-санитатский гласник». В том же году изобрел аппарат для 
взятия крови, запатентованный в Белграде в соответствующей ин-
ституции. 

В середине 1947 г. был референтом по здравоохранению в уезд-
ном народном комитете Банялуки. Властями Банялуки  характеризо-
вался весьма неблагоприятно. В 1947 г. о нем писались такие строки: 
«К народно-освободительному движению относился полностью спе-
кулянтски, да и сейчас по отношению к новой Югославии… специа-
лист хороший… К работе и посетителям отношение бюрократиче-
ское. С посетителями  очень дерзок… Не чувствует ответственности 
перед важными и неотложными задачами… К вышестоящим, 
т. е. к властям, относился “пренебрежительно”. Любит дискутиро-
вать по директивам, которые получает от членов комитета, считая 
эти приказы неправильными, а самих членов комитета невеждами».

Продолжал работать в 1950-х гг. в клинической больнице Ме-
дицинского факультета в Сараево. 

Обладая хорошим голосом, часто выступал на концертах, 
устраиваемых Русской матицей и Русской колонией.

Языки: французский, английский. 
Имел племянника Владимира Белинова (или Беликова), рабо-

тавшего архитектором в Белграде.

Немков Алексей Иванович (1893, Варшава —  22. 03. 1946, 
Ливно), инженер.

Образование: высшее, в 1926 г. завершил Загребский универ-
ситет (?).

Участник Первой мировой (17.11.1915 — 28.12.1918) и Граж-
данской войн (17.04.1919 — 02.11.1920).

В 1932—1933 гг. служил в техническом отделении КБУВБ в Ба-
нялуке. С 31 марта 1934 г. работал в техническом отделении 
КБУВБ в Бихаче. 

10 апреля 1941 г. назначен временно на должность начальника 
технического отделения КБУВБ в Яйце. 

Погиб, находясь в командировке, уже в должности шефа тех-
нического отделения КБУВБ в Травнике.
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Жена — Эмма.
Награды: орден св. Станислава III степени с мечами, ордена св. 

Анны III  и IV степеней с мечами.

Никифоров Николай Александрович (1933 — 1945).
Жил в Банялуке. Погиб во время военных действий (усташи, 

четники, партизаны).

Никифоров Грегор (Григорий) Иванович.
Жил в Банялуке, пенсионер.

Никифорова Мария Григорьевна (31.01.1897, Мелито -
поль — ?) (в девичестве Мизина), педагог. 

Дочь священника. 
Образование: в 1913 г. завершила Таврическую епархиальную 

женскую учительскую школу в Симферополе. 
С 1914 г. по 1920 г. — учительница в с. Юрьевка.
В 1923 г., будучи в КСХС, снова стала учить детей. В 1923 г. в 

Белграде сдала экзамен на учительницу. (экзамен сдавался после за-
вершения учительской школы, за исключением гимназии, семина-
рии или высшей женской школы. Так как Никифорова закончила 
женскую учительскую школу в Симферополе, то, вероятно, поэто-
му должна была сдавать этот экзамен). В том же году в Учительской 
школе в Карловце сдала экзамен по практике, т. е. профессиональ-
ной компетентности. 

Преподавание: с 4 октября 1923 г. — с. Полой близ Огулина; с 4 
сентября 1926 г. — Броджанац; с 1 октября 1929 г. — Слунь; с 23 ав-
густа 1938 г. до 30 ноября 1949 г. — Белая Церковь.

До 6 апреля 1941 г. преподавала в начальной школе в Белой 
Церкви, входившей в Сербию. После фактически находилась 
под немецким управлением из-за большого числа этнических 
немцев, живших за пределами Германии. Вследствие того что ее 
сыновья были некоторое время в армии Королевской Югосла-
вии, была уволена. С помощью друзей получила место в ближнем 
селе. Когда Белая Церковь была присоединена к Воеводине, т. е. 
к Сербии (после 1 октября 1944 г.), вернулась на старое место ра-
боты. 

Во время войны пережила арест. Была в концлагере в Бечке-
реке. 
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После освобождения преподавала в начальной школе. С 5 ию-
ля 1949 г. до 3 ноября 1949 г. — учительница-воспитательница в дет-
ском санатории в Белой Церкви. С 1 марта до 31 марта 1951 г. пре-
подавала на гонорарной основе русский язык в реальной мужской 
гимназии в Банялуке. В 1952 г. преподавала в начальной школе. 

Кроме всего указанного, трудилась на курсах грамотности, кур-
сах в инвалидских центрах, курсах для великовозрастных детей (во 
многих селах во время войны школы были закрыты. После осво-
бождения 15-летние дети не могли быть записаны в начальную 
школу по возрасту). Была дирижером хора  Антифашистского 
фронта женщин (АФЖ) и пионерского хора. Состояла в певче-
ском обществе «Братство». Преподавала в Народном университе-
те. 

Муж — Никифоров Алексей. Был мобилизован как фельдшер в 
армию П. Н. Врангеля. Умер.

Дети: Боголюб (13.10.1922), Геннадий (31.05.1925), Елена 
(24.06.1928).

Старший сын пошел добровольцем в Королевскую  армию. 
Был связан с Народно-освободительным движением. Был в лагере 
в Германии. Геннадий с Еленой находились вместе с матерью в 
концлагере в Бечкереке. 

В 1948 г. Геннадий после известной резолюции Информбюро 
был арестован. Мать из газеты «Борба» узнала, что он в Румынии.

Никифорова Мария, учительница.
В 1951–1955 гг. работала в гимназии в Банялуке.  

Николаев Михаил П. (12.08.1877, Калуга — ?), инженер.
Образование: в Санкт-Петербурге завершил Институт путей 

сообщения. Диплом нострифицировал на техническом факультете 
Белградского университета. 

С 24 сентября 1926 г. служил инженером на контрактной осно-
ве, видимо, в техническом отделении в Бихаче. 20 марта 1934 г. 
был перемещен в техническое отделение в Банялуке. 31 декабря 
1936 г. освобожден от должности. Во время войны работал инже-
нером на железной дороге. 

Женат.
Дети: Вероника (11.06.1902), Ростислав (11.11.1904), Татьяна 

(01.11.1909), Сергей (06.09.1911).
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Новицкий Иван Григорьевич.
 С 1925 г. член (секретарь) Русской матицы в Банялуке.

Новожилов Алексей Иванович (01.02.1923, Градачац, Бос-
ния и Герцеговина — ?) (мать — Антолич Лепосава).

Учился в Государственной торговой академии в Банялуке. 

Ноне Владимир Сергеевич фон дер (09.03.1910, Ереван — 
1996 г. или 1997 г., Крань, Словения) (мать — Антем Верена ?), ин-
женер-лесовод.

Образование: завершил лесной факультет Белградского уни-
верситета.

В ноябре 1920 г. прибыл в КСХС. Работал в школе. С 11 августа 
1939 г.  служащий на поденной основе в дирекции леса КБУВБ в 
Банялуке. Пребывание в Королевстве Югославия прерывал в 
1931 г., когда на 9 месяцев уезжал к дяде в Литву.  

 Данные на 1939 г. 

Оберемок Виктор Алексеевич (27. 11. 1885, Харьков — 26. 02. 
1951, Загреб), педагог.

Образование: в 1906 г. завершил гимназию в Харькове, в 
1910 г. — философский факультет Харьковского университета, в 
1912 г. — Высшие педагогические курсы в Харькове. В КСХС ди-
плом был нострифицирован.

С 1910 г. по 1912 г. служил на Украине. С 1912 г. по 1919 г. был 
учителем в гимназии в Харькове. 

С 25 декабря 1919 г. по 17 ноября 1920 г. служил рядовым в ар-
мии П. Н. Врангеля.

В 1924 г. сдал экзамен на право быть преподавателем. В 1934 г. в 
Белграде сдал экзамен  на право преподавания истории и латыни. 

С 28 сентября 1921 г. работал помощником преподавателя в 
Шабце, после этого в Фоче, Сараево, вновь в Шабце, Земуне, Чач-
ке, Белграде (Русско-сербская гимназия), Пироте. Оттуда в 1940 г. 
перемещен в Лесковац, после в Банялуку. 23 мая 1944 г. перемещен 
в гимназию в Оточце. В должность там не вступил и был возвра-
щен в гимназию в Банялуке.

В 1946/47 уч. г. преподавал в государственной реальной гим-
назии, готовившей выпускников к дальнейшей учебе в сфере тор-
говли и в области естественных наук (4 года обучения, в отличие 
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от классической гимназии с 8-летним сроком учебы, где готовили 
учеников в высшие учебные заведения по гуманитарным специаль-
ностям) в Босанском Петровце.

Из Банялуки убыл в Загреб, вероятно, после ухода на пенсию. 
Первая жена — Клебезал Нина (? — 15.10.1918, Харьков), зем-

левладелица.
Вторая жена — Рот (Roth) Ольга. Венчался 12 августа 1934 г.
Дети: Владимир (19.10.1908).

Орлов Анатолий Евгеньевич (04.04.1915, Киев) (мать — Пол-
тихина или Полтыхина Екатерина).

Образование: в России завершил 6 классов гимназии, среднее 
образование завершил в Белграде. 

23 января 1921 г. прибыл в КСХС. Жил с матерью. Сестра уеха-
ла учиться в Белград. 

2 декабря 1937 г. поступил на работу в дирекцию леса КБУВБ  
на гонорарной основе. С 17 августа 1940 г. чертежник на поденной 
оплате в лесном отделе представительства бывшей Врбаской бано-
вины. С 6 июня 1946 г. чертежник в строительном отделе Город-
ского народного комитета Банялуки.

 Решением Городского народного комитета Банялуки от 20 
апреля 1947 г. ему была объявлена благодарность за работу на пер-
вомайском соревновании и вручена премия в две тысячи динаров.

4 июля 1039 г. полиция продлила до 12 июня 1940 г. разреше-
ние на пребывание в Банялуке.

Был женат.
Дети: Владимир (28.06.1944).
Сестра.
Родственники: Павел и Константин, жили в Панчево.

Острожинская Галина. 
21 апреля 1942 г. была перемещена из государственнной боль-

ницы в Прняворе в Гигиенический институт в Банялуке.

Острожински Всеволод Иванович, судебный чиновник. 
31 июля 1941 г. назначен главой уездного суда в Прняворе. В то 

же время до 17 сентября  занимал должность судьи в Банялуке. Был 
членом совета Окружного суда в Банялуке. С 20 апреля 1943 г. рас-
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поряжением Анте Павелича, главы НГХ, Острожинский, работав-
ший тогда судьей уездного суда в Банялуке, был определен руково-
дителем уездного суда в Прняворе. 10 февраля 1944 г. назначен су-
дьей Судебного стола (Окружного суда) в Банялуке (после создания 
НГХ Окружные суды были переименованы в Судебные столы). Не-
которое время служил в полиции в Сараево.

Павлов Сергей Николаевич.
Работал инженером в государственном руднике Лауш (нахо-

дился в Банялуке). В 1945 служащий в канцелярии этого рудника.   
Определенное время трудился на табачной фабрике, находив-

шейся в центре Банялуки, смотрителем на складе сырья. В конце 
1945 г. вместе с восемью рабочими был перемещен на другое место 
работы.  

С 1925 г. член Русской матицы, один из ее основателей, в Баня-
луке.

Павловский Иван Архипович (13.01.1891 — ?). 
Образование: выпускник философского факультета. 
Учитель в Банялуке. К 1953 г. имел 33 года стажа.

Павлушков Евгений Алексеевич (12.07.1889, Санкт-
Петербург — 08.06.1940) (мать — Поскребышева Александра). 

26 ноября 1920 г. прибыл из Севастополя в КСХС. С 21 февра-
ля 1940 г. служил в дирекции леса КБУВБ в Банялуке.

Жена — Ксенжук Ксения.

Панов Александр Александрович (04.07.1900, Аджалик — 
29.01.1982, Задар). 

Образование: в 1930 г. закончил лесной факультет (?) Загреб-
ского университета. 

С 1930 г. по 1933 г. работал в дирекции леса КБУВБ в Банялу-
ке. В 1934 г. — в Инспекции по засаживанию деревьями камени-
стых почв в Сенье. В 1935—1941 гг. управляющий монастырскими 
и вакуфными (принадлежащими мусульманскому духовенству) ле-
сами в должности уполномоченного лесного инженера. 

В 1942—1945 гг. безработный, жил в Банялуке. После войны 
некоторое время работал в Бихаче. В 1947/48 уч. г. преподавал в 
средней школе леса в Сараево. С 1949 г. до выхода на пенсию тру-
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дился в Институте леса в Сараево. Вел научно-исследовательскую 
работу (семеноводство, уход за подрастающей порослью) С 1930 г. 
по 1971 г. был сотрудником «Шумарског листа» («Лесной газеты»).

Труды:
A. Panov, 1930: Naumenko: Usihanie duba v Šipovom lesu.. Š.L. 4, 

s.186 PDF
Ing. A. Panov, 1931: Lovna stabla, njihova uloga i upotreba.. Š.L. 1, 

s.16 PDF
Ing. A. Panov, 1932: O dževerastom javoru u Bosni.. Š.L. 6, s.353 

PDF
Ing. A. Panov, 1932: »Klasa starosti« ili »dobni razred«.. Š.L. 10, 

s.579 PDF
I. Panov, 1932: Ing. J. Popović: Leptir duvna. Ing. B. Babić: Liparis 

monacha.. Š.L. 11, s.683 PDF
Aleksandar Panov, 1933: Povodom knjige “Naše šume” g. ing. 

Mađarevića. Š.L. 2, s.148 PDF
Ing. A. Panov, 1933: Vladimir Kaufmann: Industrijske i trgovačke 

bilješke o četinjačama,. Š.L. 4, s.281 PDF
A. Panov, 1933: Naše zakonodavstvo i krš.. Š.L. 10, s.587 PDF
A. Panov, 1933: Terminološke bilješke.. Š.L. 12, s.703 PDF
Ing. A Panov, 1934: Iz skorašnje prošlosti.. Š.L. 9, s.442 PDF
Ing. A. Panov, 1936: Dr. M. Marinović: Šumsko-privredna 

geografi ja, Beograd 1934.. Š.L. 2-4, s.193 PDF
Ing. A. Panov, 1936: Dr. V. Sabau: Die Grundlagen der rumänischen 

Forstwirtschaft und ihre Bedeutung für den internationalen 
Holzverkehr, Bucuresti 1934.. Š.L. 10, s.578 PDF

A. Panov, 1937: Milan Turković: Krajiške imovne općine.. Š.L. 1, 
s.43

Ing. A Panov, 1937: Popularisanje šumarstva.. Š.L. 3, s.145 PDF
Ing. A. Panov, 1939: Kojim putem? Povodom Sedreničkih 

ekspresnih šuma.(ćir.). Š.L. 1, s.36 PDF
Fiziološka zrelost bora kod nas. Godišnjak biološkog instituta, 

Sarajevo 1948., br. 1. 
A. Panov, 1948: Za racionalniju, stvarniju i dostojniju kritiku. Š.L. 

7, s.243 PDF
Obnova hrastovih šuma žirom, oštećenim po Balaninus sp. 

Godišnjak Biološkog Instituta, Sarajevo, 1949., br. 2. 
Ing. A. Panov, 1949: Načelna razmatranja o frukticikaciji šumskog 

drveća. Š.L. 10-11, s.334 PDF
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ing. D. Terzić i ing. A. Panov, 1950: Uloga manuelne radne snage 
u naučno-istraživačkom radu. Š.L. 1-2, s.72 PDF

A. Panov, 1950: Šumarski zakoni i propisi u NR BiH. Š.L. 1-2, s.81 
PDF

A. Panov, 1950: Tshermak L.: Waldbau auf Pfl anzengeographisch-
oekologischer Grundlage i Köstler J.: Waldbau. Š.L. 7-8, s.336 PDF

ing. A. Panov, 1950: O fruktifi kaciji naših četinara. Š.L. 9-10, s.346 
PDF

Sakupljanje i manipulacija sa šumskim sjemenom, Sarajevo, 1951. 
Mikoriza. Godišnjak Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, 

Sarajevo, 1951., br. 1. 
Prethodni rezultati ispitivanja sjemena jele sa područja NR BiH. 

Ibid., 1951., br. 1. 
A. Panov, 1951: Narodni šumar 1950. Š.L. 1-2, s.96 PDF
Novija iskustva pri stratifi kaciji šumskog sjemena. Ibid., 1953., br. 2. 
Šume crnog bora I problem njihove obnove. Narodni šumar, 

Sarajevo 1954., br. 1-2. 
Panov Aleksandar, 1954: Povodom novog članka N. Lobanova o 

mikorizi. Š.L. 2-3, s.120 PDF
Ing. A. Panov, 1957: Cinkov fosfi d — sredstvo protiv ptica. Š.L. 7-8, 

s.302 PDF
Ing. A. Panov, 1957: Alepski i brutijski bor. Š.L. 9-10, s.385 PDF
Mangan u sklopu problema ishrane šuma. Narodni šumar, Sarajevo 

1958., br. 10-12. 
Principi i perspektive unapređivanja proizvodnje šumskog sjemena 

u BiH, (sa S. Đikićem i M. Jovančevićem). Sarajevo, 1965. 
Razvoj šumskog sjemenarstva u BiH. Narodni šumar, Sarajevo 

1968., br. 7-9 i dr.
A. Panov, 1969: Potreba rada na šumarskoj terminologiji. Š.L. 11-

12, s.397 PDF
Panov, A., 1971: »Lesnoj žurnal«, 1970, 4, prikaz članaka. Š.L. 1-2, 

s.46 PDF
Panov, A., 1971: »Revue forestiere française«, 1970, 5 i 6, prikazi 

članaka. Š.L. 3-4, s.117 PDF
Panov, A., 1971: »Lesnoj žurnal«, 1970, 516, prikaz članaka. Š.L. 

3-4, s.118 PDF
Panov, A., 1971: »Lesnoj žurnal«, 1971, l i 2, »Revue forestiere 

française«, 1971, l, prikazi članaka. Š.L. 9-10, s.344 PDF
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Панченко-Есеняк Лидия, зубной врач. 
Работала зубным врачом во время войны в Красной армии. 

С 1948 г. трудилась в объединенной зубоврачебной амбулатории в 
Банялуке. 

Пашченко Андрей.
Жил в Банялуке. В апреле 1945 г. служил воен-

ным чиновником. 

Пашченко Анна Александровна (1903 — ?).
Образование: завершила государственную профессиональную 

школу в Прняворе
Жила в Банялуке. Портниха. Работала при городском народ-

ном комитете (технический персонал).

Пашченко Владо (Владимир) Андреевич (21.10.1923 — ?). 
Образование: завершил медицинский факультет Загребского 

университета. 
После войны жил в Банялуке.

Пашченко Иван.
В 1946 г. закончил  гимназию в Банялуке. 

Перагуда Кузман (Кузьма) (01.11.1893, Низковка, Украина — ?).
Образование: завершил гимназию и военную академию (?).
С 23 июля 1939 г. трудился в техническом отделении КБУВБ в 

Банялуке.
Вдовец.
Дети: двое. 

Побединский Николай (1884, на надгробном памятнике ука-
зан 1885 — Банялука, 1954, кладбище в Борике).
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Помощник адвоката в Прняворе и во многих других местах. 
В декабре 1932 г. сдал адвокатский экзамен перед Верховным судом в 
Сараево. В январе 1933 г. дал положенную клятву перед адвокатской 
Палатой и первый среди русских открыл в Боснии и Герцеговине ад-
вокатское бюро в Босанской Градишке. После войны занимался ад-
вокатурой в Банялуке (бюро находилось на ул. Маршала Тито).

Жена  — Мария (1904—1986).
Дети: Кира, Светлана (в 1963 г. закончила гимназию в Банялу-

ке), Владимир (завершил реальную гимназию в Градишке).

Погорецкий Николай Прокопьевич (03.01.1882, Ферматия ? 
— ?), инженер. 

Образование: завершил гимназию и Политехнический инсти-
тут в Киеве. 

15 марта 1920 г. назначен инженером (временным)  в Строи-
тельную дирекцию Нового Сада. 7 апреля 1928 г. был перемещен в 
Министерство строительства в Белград. 14 июня 1940 г. переме-
щен  в КБУВБ в Банялуке и 30 июля назначен начальником отдела.

8 августа 1941 г. городская управа Банялуки выдало ему доку-
мент о праве гражданства. 

Разведен.
Награды: орден св. Савы V степени, орден Югославянской ко-

роны V степени, орден св. Савы IV степени.

Полини де Светлана Романовна (26.12.1917, Александрополь 
—  2008, Новый Сад) (мать — Антонина) (В замужестве — Гаинова). 

Образование: в январе 1939 г. закончила Государственную тор-
говую академию в Банялуке. 

Полферов Василий Петрович.
Лесной инженер. Жил в Банялуке. Провел 16 месяцев в немец-

ком плену.  

Пономарев Андрей Михайлович (13.12.1890, ст. Верхнечир-
ская, Донская область —?) (мать — Паришкова Матрона). 

Образование: завершил 5 классов реальной гимназии. 
Служил административным чиновником в Русской армии. 
В декабре 1920 г. прибыл из Евпатории в КСХС. Жил в Банялу-

ке на ул. Танаска Раича, 8. 
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Данные на 1935 г.

Пономарев Юрий Евдокимович (28.12.1877, ст. Раздорская, 
Донская область — ?) (мать — Пивоварова Екатерина).

Образование — начальная школа.
Унтер-офицер в Русской армии.
С 1920 г. проживал в КСХС. 
Жил в Банялуке на Кочичевой ул., 11.
Лесоруб (?)
Жена — Новак Матильда.
Данные на 1939 г. 

Поплавский Вячеслав Фаддеевич (30.03.1900, Николаев, 
Россия, сейчас Украина — ?).

 Образование: в 1929 г. закончил лесной факультет Загребско-
го университета.

17 ноября 1930 г. работал чиновником в КБУВБ в Банялуке. 
В 1933 г. сдал государственный квалификационный экзамен, рабо-
тал в Банялуке. В 1934—1939 гг. трудился чиновником в сфере лес-
ного хозяйства в Алексинце, затем в Дирекции леса в Нише, где в 
1938 г. получил повышение. Там продолжал работать и в следую-
щем году. После войны жил  в Македонии. 

В 1939 г. сотрудничал в «Шумарском листе» («Лесной газете»), 
а также в «Шумарском прегледе» («Лесном обозрении») (Скопье, 
1953, 1954). Член Югославянского лесного объединения.

Труды
Ing. V. Poplavski, 1939: Izlučivanje sastojina pomoću primarnih 

pruga. (ćir.). Š.L. 11, s.619;
Sostojba na šumskiot fond i osnovnite zadaci vo obnova na šumite 

vo NR Makedonija. Šum. pregled 3, 1953., s. 17-32, 4 tabl.; Za 
stopanskoto razdelenie na šumite. Ibid., 1, 1954., s. 35-59. 

Попенов Николай Леонтьевич (28.05.1897, Рыбинск — ?), ин-
женер леса.

Образование: завершил лесной факультет Белградского уни-
верситета. В 1922 г. сдал квалификационный экзамен. 

Работал одно время референтом по охотохозяйству и лесопо-
садкам. В 1942 г. трудился чиновником в сфере лесного хозяйства 
в Банялуке. 29 мая 1942 г. решением Министерства леса и горного 
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дела перемещен на должность главы государственного лесного хо-
зяйства в Томиславграде. Решение было отменено великим жупа-
ном. Остался служить в Банялуке.

С 18 марта 1943 г. работал в Дирекции леса в Мостаре.
В апреле 1945 г., с 16 годами службы, выполнял обязанности 

уездного лесного референта в отделении леса и горного дела 
Окружного народно-освободительного комитета в Банялуке.

Жена — Палантова Паула (28.08.1904, Киев — ?). Брак заключен 
5 июня 1929 г. 

Дети: Николай (1937).
В списке чиновников и служащих Лесного отделения от 3 ию-

ня 1942 г. приведены данные о трех членах семьи. 

Попов Аркадий (17.11.1906, Екатеринодар — 16.10.1944).
Авиатор. 
Образование: в Дубровнике завершил Военно-морскую акаде-

мию и школу летчиков морской авиации. 
В КСХС прибыл после 1917 г. С 2 сентября 1929 г. до ухода на 

пенсию 21 сентября 1940 г. служил в морской авиации в чине пору-
чика.

После капитуляции Королевства Югославия в 1941 г. пере-
брался в Грецию и почти год провел в плену, сначала в немецком, 
затем в усташском. В результате истязаний остался без уха. Служил 
пилотом в НГХ. Работал на аэродроме в Залужанах, близ Банялуки. 
Установил связь с партизанами, оказывал информационную по-
мощь. В октябре 1943 г. перелетел самолетом «Бреге» в союзниче-
скую базу в Италии.

22 апреля 1944 г. на итальянском аеродроме Бенина (близ Бен-
гази) была сформирована 1-я истребительная эскадрилья Народ-
но-освободительной армии Югославии с 16 спитфайерами. Эска-
дрилья вошла в состав Королевских (британских) военно-воздуш-
ных сил (Royal Air Force). В нее входили летчики Первой 
авиационной базы и группа авиаторов бывшей югославской авиа-
ции, которые в Африке выступили в поддержку Народно-освобо-
дительного движения. Туда вошел и майор Аркадий Попов. 

Командир звена спитфайеров Аркадий Попов был сбит над не-
большим курортным местечком Слано, близ Дубровника. 

Судя по воспоминаниям, Аркадий Попов «…хотя и происходил 
из донских казаков, но был и остался искренним югославом. Лю-
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бил и своих земляков русских, но был очень разочарован от пер-
вой с ними встречи. А именно, при встрече с группой советских 
летчиков в Бари, они отказались разговаривать с ним, и с нами, 
когда услышали, что Аркадий Рус (так в тексте — В. К.) — эмигрант. 
В одном из нападений на вражескую колонну на дороге Госпич — 
Оточац Аркадий в присутствии союзнического офицера в высо-
ком чине, желавшего видеть, как мы боремся и почему часто гиб-
нем, совершил четыре вылета, хотя колонна хорошо охранялась». 

Награды: медаль за воинские достоинства (06.09.1939).

Попов Борис Михайлович (03.07.1896, Новочеркасск — 1973, 
Дубровник, по др. данным Загреб).

 Образование: гимназия, военная академия (?), геодезические 
курсы. Служил рядовым (?) в Русской армии 

Технический специалист в области строительства.
С 1924 г. стал работать (место неизвестно). С 26 апреля 1945 г. 

трудился в техническом отделении КБУВБ в Банялуке. Затем 
Окружной народный комитет в Банялуке направил его на времен-
ную работу в уездный народный комитет в Прняворе. 23 июля 
1947 г. стал там работать на постоянной основе. 

Жена — Вера.

Поповиченко Татьяна Александровна. 
Учительница рисования или черчения в гимназии в Банялуке. 

До этого работала в Панчево. 

 Поповиченко Петр Александрович (29.06.1891 
или 1892, как написано на надгробном памятнике, 
Одесса — 1975, Банялука) (мать — Шпаковская Лео-
нида), инженер. 

Образование: в 1919 г. в Одессе завершил инже-
нерно-строительный факультет Политехнического 
института. Получил специальность строительного 
инженера на техническом факультете Белградского 
университета (диплом от 21 октября 1924 г.).

Судя по документу, выданному в Банялуке 21 апреля 1942 г., 
служил в Русской армии в чине подпоручика артиллерии. 

Трудился с 7 мая 1921 г. на инженерных должностях, в основ-
ном, в сфере гидротехники в таких городах, как Вранье, Парачин, 
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Белград, Ужице, Чачак, Любовия, Пожаревац, Сплит, Скопле, 
Дервента, Травник. В августе 1935 г. был перемещен в техническое 
отделение при уездном начальстве в Банялуке. Одновременно 1 ок-
тября 1941 г. был взят на службу в технический отдел КБУВБ в уезд-
ной области Банялуки. 

Согласно решению КБУВБ от 25 июля 1936 г. фамилию «Попо-
виченко» сменил на «Александрович»

18. апреля 1946 г. был перемещен в Областной народный ко-
митет в Травнике.

25 сентября 1927 г. принял гражданство КСХС (во Вранье).
Жена —  Коич Даринка (1894 — 1946, Банялука). Венчался 21 

мая 1924 г. во Вранье.
Языки: французский, немецкий, итальянский. 
Награды: орден югославянской короны V степени (1939).

Прокофьевич-Максимович Александр, врач. 
До 4 октября 1922 г. — врач 26-го пехотного полка  и гарнизона 

в Сиске. После, до 14 мая 1924 г., на контрактной основе военный 
врач III класса военного госпиталя Врбаской дивизионной обла-
сти в Банялуке. Потом вновь работал врачом в гарнизоне в Сиске.

Протопопов Георгий Борисович (28.05.1910, Тифлис — ?) 
(мать — Варвара Андреевна).

Образование: завершил Русский кадетский корпус в Сараево, 
затем, в 1933 г., сельскохозяйственно-лесной факультет (?) Бел-
градского университета с годовой специализацией в бановинском 
сельскохозяйственном имении в Модриче. 

После сдачи государственного квалификационного экзамена и 
законченной специализации был назначен 18 ноября 1935 г. на 
временной основе служащим в низшую сельскохозяйственную 
школу в Банялуке.

С 10 сентября 1933 г. по 10 июня 1934 г. служил в школе резерв-
ных интендантских офицеров. Имел чин резервного интендант-
ского подпоручика. 

С 20 марта 1936 г. — служащий государственного имения в Мо-
дриче. 20. мая 1938 г. решением заместителя бана Врбаской бано-
вины перемещен в Теслич на работу в аграрной сфере. 7 марта 
1940 г. переведен в уездную управу Гламоча  и по его просьбе 21 ав-
густа возвращен в Теслич (его сердце плохо переносило местопо-
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ложение Гламоча, расположенного высоко над уровнем моря). 
Автор текста «25 година задружног рада у Врбаској бановини» 

(«25 лет кооперативного труда в Врбаской бановине») («Врбаске 
новине» от 5. января 1935). 

Жена —  Кузманович Вера, учительница. Брак заключен 13 мая 
1937 г. в Белграде.

Пстроцкий (Петроцкий?) Георгий Дмитриевич (15.09.1909, 
Челябинск — ?), инженер.

Работал на гонорарной основе.
30 апреля 1940 г. назначен служащим в дирекцию леса КБУВБ. 

Во время войны служил в канцелярии по колонизации. Приказом 
министра сельского хозяйства НГХ от 11 июня 1942 г. Пстроцкий 
вместе с сельскохозяйственным служащим Руди Чаявецом был уво-
лен по причине самовольного оставления службы (оба ушли в пар-
тизаны). Член Коммунистической партии Югославии.

В середине 1942 г. вступил в Народно-освободительную ар-
мию. Капитан ОЗН-а (Отделение защиты народа) (контрразвед-
ки) V корпуса. В 1945 г. перемещен в Сараево для работы в той же 
сфере. 

Заместитель политичкого комиссара 4-го батаљона 7-й краиш-
кой бригады.

Награды: орден за заслуги перед народом II степени  (21.1.1947).

Пстроцкая (Петроцкая?) Вера (в девичестве Соболева), врач.
Жила в Банялуке. 23 января 1941 г. была принята на бановин-

скую службу и назначена врачом в учреждении здравоохранения в 
Личком Петровом Селу.

Пчельников Владимир Андреевич (14.10.1890, Николаев — 
?), педагог.

Образование: в 1910 г. завершил Морской кадетский корпус в 
Санкт-Петербурге.

С 24 августа 1925 г. был учителем-предметником на контракт-
ной основе в гимназии в Банялуке. 28 июля 1931 г. освобожден от 
службы без указания причин.

20 июля 1926 г. перемещен преподавать в гимназию в Дервенте.
С 1925 г. член комитета Русской матицы в Банялуке.
Жена — Клавдия (в девичестве — Ликанос).
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Пятницкий Владимир.
В 1944/45 уч. г. завершил гимназию в Банялуке.

Рыбкин Виталий Макарович (05. 05. 1897, Ейск – 26. 09. 1973, 
Загреб) (мать – Морозова Татьяна).

Образование: окончил среднюю школу в Киеве.
В 1921 г., уже в эмиграции, поступил в Загребе на машиностро-

ительное отделение Высшей технической школы, которую окон-
чил в 1926 г.

До 1935 года был ассистент на Сельскохозяйственном факуль-
тете в Загребе. После переехал в Банялуку где был профессором в 
Средней технической школе.

С мая 1945 до 1947 г. находился в заключении за сотрудниче-
ство с Русской матицей и русской молодежной организацией. 
С 1947 г. работал на фабрике «Фотокемика» в Загребе, потом пре-
подавал там же в Средней технической школе.

Жена: Рыбкина Екатерина Александровна
Дети: Татьяна, в настоящее время самый крупный специалист 

по истории русской эмиграции в Хорватии. 

Рыбкина Екатерина Александровна (в девиче-
стве Мурза) (мать – Медведева Елизавета)  
(25.12.1901, Екатеринбург – 17.12.1995. Загреб), 
врач.

Образование: в 1919 г. завершила гимназию в 
Киеве, в 1928 г. — медицинский факультет универси-
тета в Загребе.

С 16 октября 1929 г. по 23 сентября 1935 работала 
ассистентом в Центральном рентгенологическом ин-
ституте медицинского факультета Загребского университета. С 14 ок-
тября 1935 г. вплоть до 28 ноября 1942 г. работала рентгенологом в 
различных медицинских учреждениях Банялуки. В конце 1930-х гг. 
имела частный кабинет на ул. Николы Пашича, 6.

В апреле 1945 г. была мобилизована в Югославскую народную 
армию: работала врачом V корпуса при Окружной больнице в Ба-
нялуке. В июле того же года была арестована по политическим мо-
тивам, освобождена в конце ноября за отсутствием состава престу-
пления. Продолжила работать по специальности в Банялуке, сна-
чала в Военной, потом, с 1 января 1946 г. – в Окружной больнице.  
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Затем была перемещена в Сараево, потом в Загреб. В 1958 г. вы-
шла  на пенсию в звании подполковника санитарной службы.

Автор ряда научных и специальных трудов.
Муж – Рыбкин Виталий Макарович (22.04.1897, Ейск, Кубань – 

?) (мать –  Морозова Татьяна).
Дети: Татьяна (23.01.1929, Загреб).
Языки: немецкий, французский, понимала английский.

Томилов Игорь Александрович (?) (15.08.1918, Царское 
село — ?).

В 1937 г. завершил торговую школу в Банялуке. Изучал элек-
тродело у Георга Паскола, что на ул. Бана Милосавлевича. 

Томилов Борис Александрович (17.05.1896, Тифлис — ?) 
(мать — Остерог Зинаида).

Образование: завершил гимназию и 6 семестров военной ака-
демии (?). Поручик в Русской армии. В декабре 1920 г. прибыл из 
Севастополя в КСХС. Технический чиновник на контрактной ос-
нове в Врбаской дивизионной области. Жил в Банялуке вместе с 
братом Игорем на Джеличевой ул. 

Имя жены — Ольга.
Разведен. 
Дети: Татьяна (3 года), Владимир (14 лет).
Языки: французский, английский.
Данные на 1935 г. 

Татаркин Святослав Г. 
Служил с 1 апреля 1929 г. в чине подпоручика в Врбаской диви-

зии, в основном артиллерийских частях, расквартированных в Ба-
нялуке. 6 сентября 1940 г. произведен в чин капитана I класса.

Награды: медаль за воинские достоинства (10.04.1937)

Татаркин Георгий.
В 1955 г. завершил гимназию в Банялуке.

Татаркина Вера.
Жила с мужем в Банялуке, преподавала в близлежащем Трне.

 



88

Теляковский Николай (10.08.1878, Псков — ?), 
юрист.

Образование: в 1901 г. завершил Император-
ское училище правоведения в Санкт-Петербурге. 

 Служащий-практикант в уездном суде в Котор 
Вароше. 14 ноября 1921 г. назначен на ту же долж-
ность в Окружной суд в Банялуке. 2 июня 1924 г. на-
правлен работать временно на замену некоего лица 
в уездный суд в Котор Вароше. 9 июля 1924 г. оставлен служить там 
же. 15 октября 1929 г. перемещен в Окружной суд в Банялуке. 16 де-
кабря 1936 г. Государственная комиссия Королевства Югославия 
по делам русских беженцев определила ему через комитет Русской 
колонии в Банялуке денежное пособие в размере 200 динаров в ме-
сяц  для содержания в Доме призрения.

Жена — Анна (в девичестве Зимина).
Дети: Василий (17.12.1908).
Языки: немецкий, французский.

Тисов Леонид Константинович (07.01.1933, Грачаница — ?) 
(мать — Мария), электротехник.  

Жена — Арамбашич Нада из Пискавицы. Брак заключен 20 
февраля 1955 г. 

Тисова Ольга Константиновна (12.01.1928, Грачаница — ?) 
(мать — Стоянович Мария). 

Образование: В 1938/39 уч. г. завершила 4-й класс государ-
ственной народной школы. В 1943/44 уч. г. — 4-й класс государ-
ственной смешанной средней школы с торговой специализацией в 
Банялуке. В 1945 г. — 1-й класс государственной смешанной учи-
тельской школы в Банялуке. 

7 августа 1956 г. принята референтом по продажам в фирме 
«Прогресс» в Лазаревце. 3 марта 1958 г. расторгла договор с 
«Прогрессом» ради перехода в предприятие «Механизация» в Ба-
нялуке.

Муж — Кунаица Милош. Брак заключен 11 апреля 1950 г. в Убе.
Дети: Радомир, Радмила. 

Троицкий Алексей Викторович.
С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.
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Троицкая Раиса Георгиевна.  
С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.

Усатый-Сидоренко Михаил Александрович (05.11.1885, 
Ставропольская губерния — ?), врач.

Образование: 30 июня 1906 г. закончил духовную семинарию в 
Ставрополе, в 1913 г. — медицинский факультет Варшавского уни-
верситета. Нострифицировал диплом 18 мая 1926 г. на медицин-
ском факультете Белградского университета.

1 сентября 1921 г. королевским указом принят на воинскую 
службу врачом II класса. 16 сентября 1921 г. приказом министра на-
правлен служить в Врбаский военный госпиталь в Банялуке. Рабо-
тал во всех отделениях, особенно в хирургическом отделении и в 
отделении внутренних болезней. Распоряжением коменданта 
Врбаской дивизионной области от 25 ноября 1921 г. назначен вра-
чом Банялукского гарнизона. 

С 23 июня 1926 г. получил право заниматься частной практи-
кой, приемная на ул. Гундуличевой. В феврале 1927 г. произведен 
в чин капитана медицинской службы I класса и назначен врачом 
33-го пехотного полка. Одновременно продолжал работать вра-
чом Банялукского гарнизона. 11 апреля 1930 г. произведен в чин 
майора.

Один из основателей врачебной Палаты Врбаской бановины. 
15 декабря 1929 г. на ее учредительном собрании избран обвините-
лем в Палате.  Королевским указом от 29 октября 1930 г. назначен 
главой временного военного госпиталя в Дубровнике. 28 июня 
1935 г. произведен в чин подполковника медицинской службы.

5 октября 1935 г. поставлен руководителен Шумадийского 
военного госпиталя. 6 сентября 1940 г. произведен в чин полков-
ника.

31 декабря 1925 г. принял гражданство КСХС.
Жена — Юлия.
Дети: Людмила, Алла.
Награды: орден св. Савы V степени (15.08.1929), орден югосла-

вянской короны IV степени (05.09.1938).

Усатый-Сидоренко Вячеслав Александрович (15.10.1892, 
с. Черный лес, близ Ставрополя — ?) (мать — Антонова Мария). 

Образование: гимназия и военная академия (?). 
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Поручик в Русской армии. 
В январе 1921 г. прибыл из Феодосии в КСХС. Жил в Банялуке на 

ул. Смаил-аги Ченгича, 23а. Работал одно время переплетчиком на по-
денной работе. В 1940 г. трудился на табачной фабрике в Банялуке. 

Вдовец свыше 30 лет. 

Фатеев Николай.
21 июня 1941 г. работал на разных должностях в аграрной сфе-

ре. В 1943 г. работал в государственной животноводческой стан-
ции в Гацко, затем перемещен в уезд Яйце. 

21 сентября того же года перемещен в канцелярию по колони-
зации в Банялуке. После войны с семьей переселился в Сараево. 
Специализировался в животноводстве и в молочном деле. 

Автор ряда научных трудов по животноводству и молочному 
делу. 

Жена — Давыдова Ариадна.
Дети: Мария (07.06.1941), Татьяна (ок. 1950, Сараево).

Федоров Николай Иванович (15.11.1895, 
Санкт-Петербург — 09.05.1940, Банялука, похоронен 
в Земуне), архитектор. 

Образование: в 1914 г. завершил 8 классов гим-
назии в Санкт-Петербурге. Уже в КСХС завершил в 
1927 г. архитектурное отделение технического фа-
культета Белградского университета. 

Служил в Русской армии. 
В КСХС во время учебы работал землемером и 

техническим чертежником. В 1931 г. сдал государственный экза-
мен по специальности при Министерстве строительства. 

После университета некоторое время работал в Дирекции во-
дных ресурсов в секции, специализирующейся на работах по углу-
блению русел рек и в частнойстроительной фирме инженера Ши-
чанского в Белграде.

В 1930 г. приехал в Банялуку,  жил на ул. воеводы Мишича, 8. 
Работал в техническом отделении КБУВБ. Выполнил много 
больших проектов в духе новейшей архитектуры, среди которых 
самыми значительными были Хирургический павильон Бано-
винской больницы и достройка Гигиенического института.  

Вместе с Бранко Йовановичем входил в комиссию по приему 
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работ скульптора Джордже Йовановича (шесть скульптур на фаса-
де Банского двора, 1931).

В 1930 г. разработал план  по строительству комплекса Бан-
ских зданий. 

5 мая 1931 г. назначен решением КБУВБ инспектором-наблю-
дателем во время строительства  комплекса банских зданий.

В 1932 г. вместе с инженером Владимиром Комаровым был 
членом технической комиссии по приему деревянных панелей 
банской ратуши. В апреле 1932 г. эта работа была выполнена бел-
градской фирмой «Domus».

В середине 1930-х гг. был членом комиссии по приему новопо-
строенной церкви в Добое. 

В августе 1939 г. проектировал здание низшей сельскохозяй-
ственной школы в Дервенте.

Жена — Хайаш Аделаида. Брак заключен 15 октября 1926 г. 
Награды: орден св. Станислава III степени с мечами, орден св. 

Анны III степени с мечами, орден св. Савы V степени (1938).

Фирсов Алексей Тимофеевич (16.03.1893, м. 
Слоновка, Ново-Оскольский уезд, Курская губерния 
— ?) (мать — Краснова Анна), педагог.

Образование: в 1903 г. завершил начальную 
школу в Слоновцах(?). В 1912 г. — гимназию в Ко-
рочи. В 1912—1917 гг. учился на физико-математи-
ческом факультете Харьковского университета 
(десять семестров). Уже находясь в КСХС, прослушал два семе-
стра (1924/25) философского факультета Загребского универси-
тета.

В 1929 г. сдал в Загребе квалификационный экзамен на право 
преподавания в школе. Вел уроки химии и природоведения. 

Согласно имеющейся информации, в своей специальности  
Фирсов достиг хороших результатов. «В оценках справедлив, чем 
снискал любовь и уважение, педантен во всем, что ему поручается». 

В 1952—1965 гг. работал в гимназии в Банялуке.
В ноябре 1938 г. избран бухгалтером шахматного клуба в Би-

хаче.
Жена — Малвич Драга (в девичестве Ковшца) (27.10.1903, Ро-

жек, Корушка бановина). Церковный брак заключен в 1934 г. в Би-
хаче.
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Языки: немецкий, французский.

Фирсов Александр Алексеевич (25.10.1935, 
Белград — 1962).

Образование: в 1954 г. закончил гимназию в Ба-
нялуке. Выпускник машинного факультета Белград-
ского университета. 

Увлекался парусным спортом. Утонул.

Фирсова Тамара Алексеевна (30.08.1938, Бихач — ?).
В 1957 г. завершила гимназию в Банялуке.   

Фирсова Драга (27.10.1903, Рожек, уезд Беляк, 
Корушка бановина — 1983, Банялука) (в девичестве 
Малвич, дочь Антона Ковшце и Кристины (в деви-
честве — Ломбергер), педагог.

21 января 1930 г. — первое назначение в Сом-
борскую гимназию. 22 октября 1932 г.  по ее 
просьбе перемещена младшим преподавателем 
гимназии в Бихач. 15 февраля 1934 г. сдала квали-
фикационный экзамен на учительницу (французский язык и 
югославянская литература). 

Преподавала в государственной реальной гимназии в Бихаче. 
24 февраля 1942 г. назначена судебным переводчиком французско-
го языка в Окружном суде в Бихаче. Затем работала в средней сель-
скохозяйственной школе в Банялуке.

Муж — Малвич Фрање (? — 03.11.1923, Бакар), бывший капитан 
(на пенсии), торговый чиновник.

Второй муж — Фирсов Алексей Тимофеевич.
Дети: Александр.
Языки: французский, итальянский, сербский, немецкий. 

Фомин Иван И.
 Жил в Банялуке.

Фомина Здравка.
В 1935 г. служила в Банялуке в Банской управе. Ранее работала 

(19.11.1929) в Бихаче учительницей-предметницей на контракт-
ной основе.
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Хворостин Владимир Васильевич (14.10.1900, 
Самара — 07.04.1944).

 Образование: в 1931 г. завершил лесной факуль-
тет Белградского университета.

Лесной инженер. С 2 июля 1935 г. до примерно 
начала 1940-х гг. служил на гонорарной основе в ди-
рекции леса КБУВБ в Банялуке. 27 апреля 1942 г. 
приказом министра сельского хозяйства НГХ пере-
мещен из канцелярии по колонизации в Банялуке в канцелярию по 
колонизации в Осиеке. 

Жена — Галина.
Умер от туберкулеза легких.  

Хворостина Галина (1907, Старый Оскол — ?).
Образование: выпускница философского факультета.
Служила на временной основе в отделении леса и горного де-

ла Окружного народно-освободительного комитета в Банялуке.
В апреле 1945 г. была поставлена в распоряжение Земельного ан-
тифашистского веча народного освобождения Боснии и Герцего-
вины. 

В 1939 г. была начальницей организации «Руски соко» («Рус-
ский сокол») в Банялуке.

Муж — Хворостин Владимир Васильевич.
Дети: дочь.

Хихин Светислав Борисович (25.12.1907, Воронеж — ?) (мать 
— Волошинова Ольга).

Образование: закончил гимназию в г. Шумене (Болгария). На-
ходясь в Белграде, завершил первый семестр Философского фа-
культета Белградского университета. 

12 марта 1931 г. прибыл из Болгарии в Королевство Югосла-
вия с нансеновским паспортом. Жил в Банялуке на ул. принца Пав-
ла, 27. С 1 августа 1938 г. был архивным чиновником.

Решением полиции от 4 июля 1939 г. ему продлено пребыва-
ние в Банялуке до 12 июня 1940 г.  

Имеются данные, что в 1935 г. в Белграде он или его однофа-
милец пел в ресторане «Црна рука» («Черная рука») и в 1941 г. в ре-
сторане «Трокадеро» (1937). Также имеются сведения, что Светис-
лав Хихин был известен как музыкант из Косовской Митровицы. 
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Возможно, что произошла путаница. Был некий Н. Хихин, бари-
тон, член певческого общества «Jединство» («Единство»).

Родители умерли.
Брат Сергей — чиновник английского общества «Трепча» в Ко-

совской Митровице.
Жена — Басара Драгица. Муж вел бракоразводный процесс с 

ней во второй половине 1930-х гг. 
Дети: Ольга (03.08.1936), жила в Сараево. 
Языки: французский. 

Цикаловский Борис Сергеевич (1934 или 
16.02.1935, Билеча — 1992, Загреб), архитектор.

Образование: в 1961 г. закончил архитектурный 
факультет Загребского университета.

Как архитектор некоторое время работал в ор-
ганизации «Проект» в Банялуке, после чего пересе-
лился в Загреб. С 1961 г.  успешно занимался живо-
писью. 

Цикаловский Сергей Никифорович (20.12.1908, Мариу-
поль — ?).

Образование: в 1926 г. поступил и окончил через два года ниж-
нюю школу Военной академии в Белграде. 

Прибыл в КСХС, вероятно, в составе Крымского кадеткого 
корпуса. Жил в Банялуке, на Козарской ул., 63. 

Преподавал в ремесленной вечерней школе в Банялуке. 
В 1941 г. был арестован. Пробыл в тюрьме полтора месяца. 

Подвергался издевательствам со стороны немцев и усташей. С 1 
апреля 1941 г. по 31 августа 1942 г. был безработным. Затем был 
мобилизован в армию.

В 1943 г. имел чин пехотного майора. 
С 25 октября 1947 г. преподавал на гонорарной основе русский 

язык в школе, готовящей кадры для хозяйства страны, и работал 
учителем в государственной промышленной школе.

12 февраля 1960 г. отправлен на пенсию с должности воспита-
теля. 

Жена — Нада (в девичестве Обрадович). Венчались 11 мая 
1932 г. 
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Дети: Борис и Михаил. Сотрудничали с Народно-освободи-
тельным движением.

Награды: золотая медаль за ревностную службу (1937). В это 
время был в чине капитана II класса.

По некоторым данным среди начальства школы резервных 
офицеров находился пехотный поручик Цикаловский Сергей (вре-
мя и место не указаны). 

Чеботарев Василий Николаевич (23.06.1897, Новочеркасск, 
по др. данным — в Николаеве, Херсонская губерния — ?) (мать — 
Шабанова Евгения). 

Образование: реальная гимназия в Полтаве, казачье юнкер-
ское училище в Новочеркасске. 

Кавалерийский офицер. В 1915—1918 гг. — участник Первой 
мировой войны. В 1918—1920 гг. — участник Гражданской войны. 
Был ранен.

 В августе 1921 г. прибыл из Галлиполи в КСХС в составе 3-го 
кавалерийского полка Русской армии. Жил  в Банялуке на ул. Пуан-
каре, 8.

В 1928 г. «Делегация по защите интересов русской эмиграции» 
(сформировано вместо посольства царской России) уверила коро-
левские власти, что Чеботарев «известен с хорошей стороны в по-
литическом и моральном смысле».

4 июля 1939 г. Чеботареву полицией продлено пребывание в 
Банялуке до 12 июня 1940 г. 

Известно, что с 31 марта 1928 г. до отставки 6 июня 1942 г. он 
работал в разных местах Врбаской бановины техническим служа-
щим на повременной основе.

Женат.
2 члена семьи.

Чеботарева Мария.
Жила в Банялуке. Решением полиции в Банялуке от 6 июля 

1939 г. ей продлено пребывание в городе до 12 июня 1940 г.

 Черепов Александар Филиппович (1892, Шавли, совр. Шау-
ляй, Ковенская губерния, Литва — 1946, Германия), актер, режис-
сер, педагог. 

 Актерский дебют состоялся в 1914 г. в Самаре. Играл в «Эрми-
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таже» в труппах Мамонта Даљского, Владимира Ле-
бедева, Александра Южина. После революции «го-
стил» во многих европейских странах.  Известен как 
отличный декламатор. В 1925 г. открыл в Риге теа-
тральную школу, учил студентов по системе Станис-
лавского. В апреле 1929 г. прибыл из Праги в Бел-
град, где поставил ряд пьес на сценах столицы.

В театральном  сезоне 1938/39 г. и от января до 
апреля 1941 г. работал в Народном театре Банялуки. 
Поставил там свыше  десяти пьес. Среди них:  «Ученик дьявола» 
Шоу, «Мирандолина» Гольдони, «Ревизор» Гоголя, «Преступле-
ние и наказание» Достоевского. 

С апреля 1941 г. режисер в Народном театре в Нише. 
В 1941—1943 гг. глава труппы при Объединении русских деятелей 
сцены. До середины 1944 г. работал в Отделе пропаганды и руково-
дил  группой мастеров сцены, имевших и немецкие корни (фоль-
ксдойчи).

После освобождения уехал в Германию. Умер в больнице для 
душевнобольных.

Черепов Алексей Александрович (1881, Курск — ?), врач. 
В 1915 г. завершил медицинское образование в Париже. 
В октябре 1920 г.  врач на контрактной основе военного госпи-

таля в Банялуке. 
С 15 ноября 1921 г. решением отдела здравоохранения Боснии 

и Герцеговины в Сараево он был распределен врачом на гонорар-
ной основе в г. Ключ. 

С 1921 г. работал в Боре. 
Жена — Сюзанна.

Черкасов Виктор Иванович (15.09.1900, Харьков — ?) (мать — 
Белоконенко Мария).

Образование — реальная гимназия.  
Младший чин в коннице П. Н. Врангеля.  
В сентябре 1921 г. прибыл из Греции в КСХС в составе 1-й кон-

ной дивизии П. Н. Врангеля.
С 1 сентября 1921 г. до ликвидации пограничной стражи в но-

ябре 1922 г. служил рядовым в 7-м пограничном отряде в Дебре. 
С 10 ноября 1922 г. по 1 сентября 1932 г. работал на лесопилке 
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французской  лесной компании «Босна боа» («Bosna bois») в Баня-
луке. Центр кампании был в Сараево. С 1 февраля 1933 г. — налого-
вый исполнитель в налоговой службе в Прняворе, проживал на ул. 
королевы Марии, 9.

Чермак Любовь Яковлевна (05.10.1893, Одесса — ?) (девичья 
фамилия — Борецкая), врач.

Образование: в 1910 г. завершила гимназию в Одессе. Там же 
в 1913 г. получила специальность стоматолога. В 1921 г. специаль-
ность была подтверждена Русско-сербским обществом врачей в 
Белграде.

С 6 июля 1920 г. по 13 сентября 1932 г. работала на контракт-
ной основе врачом Врбаской дивизионной области. Одновремен-
но с 22 января 1930 г. до 14 мая 1932 г. трудилась врачом на кон-
трактной основе и чиновницей в Гигиеническом институте в Баня-
луке. Из-за недостатка средств была освобождена от работы. 
С 1920 г. по 1932 г. имела частную практику. С 1945 г. занималась 
частной практикой в Белграде. С 1932 г. по 1946 г. служила в Бел-
граде в Школьной поликлинике Центрального гигиенического ин-
ститута. С 12 июня 1946 г. работала в Белграде на договорной осно-
ве зубным врачом.

Муж — Драгутин, агроном по специальности. 
В 1946 г. овдовела.
Дети: Неделько (28.03.1915), Джордже (07. 01. 1917).
Языки: немецкий.

Чернов Николай.
С 10 января 1931 г. до 17 июля 1940 г., т. е. выхода на пенсию 

работал специалистом по сельскому хозяйству (эконом, референт) 
в Цазине, Босанской Крупе, Крупе, Босанском Новом, Босанском 
Грахове, Ключе. 17 января 1939 г. был назначен в Банялуку.

Чирко Михаил. 
Военный следователь Врбаской дивизионной области. Капи-

тан по судебному ведомству. Глава организации «Русский сокол». 

Чирски Антонина.
Шести с половиной лет умерла во время Второй мировой вой-

ны в Банялуке.
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Шапталенко Николай (27.07.1898, Смела, Ки-
евская губерния  — ?), педагог.

Образование: в 1916 г. завершил гимназию в Кие-
ве. 

В 1916—1920 гг. воевал в чине поручика  в Рус-
ской армии. Неоднократно был ранен. Инвалид. В 
1929 г. в Карловце сдал учительский экзамен по 
практике. 

Начал работать в школе с 4 апреля 1923 г. в Жу-
тич Селе помощником учителя. Последующие места 
службы: Зрински Брджани, Шарговац, Рекавице, Клашнице, Чар-
дачане, Маглая ни, Рошко Поле. Последяяя запись о перемещении 
из Мрчевца в Босанску Крупу от 14 января 1944 г. Член общества 
Красного креста. Активист сокольского движения. 

 «Заслуживает лучшего места, если пожелает», записано в ию-
не 1940 г. инспекционном акте в Клашницах. 

Жена — Мохонина Параскева.
Дети: Юрий (15.10.1920).

Шаровский Алексей, полицейский чиновник в Банялуке.

Шепалева (Шепелева (?) Катарина.
С 1 апреля 1941 г. — медсестра во 2-й государственной бановин-

ской больнице в Банялуке.

Шпирко (Спирко ?) Семен Андроникович (03. 
02. 1886, Мелитополь, Таврическая губерния — ?) 
(мать — Флегонт или Флегонтова Анна), педагог.

Образование: в 1905 г. закончил реальное училище 
в Мелитополе, в 1912 г. завершил физико-математиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета. 

С 1 сентября 1912 г. по 1 сентября 1914 г. работал 
учителем в Больше-Токмакской гимназии.

С 1 сентября 1914 г. по 23 сентября 1917 г. служил рядовым, 
потом произведен в офицерский чин подпоручика. С 1 сентября 
1919 г. до августа 1921 участвовал в Гражданской войне в чине по-
ручика. 

Уже находясь в КСХС, 2—9 апреля 1924 г. в Загребе сдал экза-
мен по готовности к преподавательской деятельности. 
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С 26 августа 1921 г. работал в сфере преподавания в гимназиях в 
городах: Брод, Кореница, Глина, Пожаревац, Приедор, Градишка. 
С 4 марта 1931 г. преподавал в гимназии в Банялуке. В том же городе 
с 20 сентября 1941 г. преподавал в женской реальной гимназии. С 23 
января 1942 г. — в Банялуке в мужской реальной гимназии. 

Первый брак — 25 декабря 1927. 
Второй брак — 19 сентября (ноября?) 1927 г. в храме свв. Ар-

хангелов Михаила и Гавриила в Коренице (Лика, Хорватия). Же-
на — Станич Мария.

Дети: Мирослава-Даница (25.06.1942). В 1961 г. завершила гим-
назию в Банялуке.

Шуљгин Сергей Феликсович (26.02.1885, Луков, Седлецкая 
губерния — ?) (мать — Александра), инженер. 

Образование: в 1913 г. закончил в Санкт-Петербурге Институт 
инженеров путей сообщения, 22 января 1940 г. — технический фа-
культет Белградского университета. 

С 1 февраля 1921 г. начал служить инженером на разных долж-
ностях в Белграде, Новом Саде, Вуковаре, Бихаче. 11 июня 1940 г. 
перемещен из Вуковара в Банялуку в КБУВБ. 6 июня 1942 г. был пе-
ремещен в технический отдел КБУВБ  в Банялуке. 6 октября 
1943 г. из технического отделения КБУВБ в Бихаче был переведён 
в однотипное учреждение в Банялуке., где работал до конца войны. 
В 1945 г. по распоряжению народно-освободительного комитета 
уехал в Бихач. По пути задержался в Босанской Крупе для органи-
зации работы по возведению опор моста на пути Отока — Крупа, и 
для расширения дороги к лесопилке в Сувае. В 1947 г. продолжил 
работу в Банялуке.

Жена — Хоружинская Клавдия И. (17.06.1894, Одесса). Брак 
был заключен 28 сентября 1911 г. в Екатеринодаре.

Дети: Алексей (21.10.1913, Санкт-Петербург). По некоторым 
данным во время Второй мировой войны уехал в Германию.

Награды: орден св. Савы V степени (1939).

Шишлов Василий Васильевич (05.03.1868 или 15.08.1869, ст. 
Верхнекундрюческая, Донской округ — 06.01.1954), генерал-майор.

Военный представитель русской эмиграции в Банялуке. 
В 1942 г. вернулся в Загреб. Его место занял полковник Витков-
ский Александр.
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Военный инвалид. 
Жена — Гринева Неонила (1881 — ?).
Дети: Георгий (Джордже) (1905, Новочеркасск — ?), лесной ин-

женер, Владимир (05.10.1907, Севск — ?), инженер — химик, Алек-
сандр (27.06.1909, Одесса — ?), инженер архитектуры, Екатерина 
(28.11.1903, ст. Верхнекундрюческая, Донской округ — ?).

Шишлова Екатерина Васильевна, врач.
Образование: в 1923 г. завершила гимназию в 

Шапце, в 1929 г. — медицинский факультет Загреб-
ского университета. 

С 1 июня 1929 г. работала врачом на разных 
должностях в Загребе, Сараево, Вуковаре.

С 21 января 1939 г. по 30 августа 1941 г. служила 
в Бактериолого-эпидемиологическом отделении 
Гигиенического института в Банялуке.

С 16 марта 1939 г. член врачебной Палаты Врбаской банови-
ны. 

С 21 августа 1930 г. имела право на частную практику. 
В 1930 г.  получила гражданство Королевства Югославия.
На конференции представителей учреждений здравоохране-

ния о состоянии в этой сфере в Врбаской бановине (10-12.02.1941, 
Банялука) выступила с рефератом о санитарной разведовательной 
службе.

Дочь генерала Шишлова Василия Васильевича.
Муж — Меркулов Гр. М..
Дети: Кира (13.03.1933), после Второй мировой войны уехала 

в США.
Языки: немецкий, французский.

Шкурко Виктор Петрович (? — 19.10.1993, Темперлей, Арген-
тина), инженер.

Служил на гонорарной основе в дирекции леса КБУВБ в Баня-
луке. Начальник организации «Русский сокол»» в Банялуке. В Ар-
гентине  был директором школы при русской церкви в Темперлее, 
предместье Буэнос-Айреса. 

Шаровский Алексей.
Служил в банялукской полиции.
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Юдин Алексей Николаевич.
В 1925 г. — председатель  Надзорного комитета Русской мати-

цы в Банялуке.

Юдина Анна Трофимовна.
В 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.

Яблонская Евгения Михайловна (24.04.1908, Санкт-
Петербург — ?) (в девичестве Шпаковская) (мать — Кубицкая Зина-
ида).

Образование: Закончила 7 классов Харьковского девичьего 
института в Новом Бечее. В январе 1921 г. прибыла из Севастопо-
ля в КСХС. Жила в Банялуке на ул. Смаил-аги Ченгича, 23а. Служа-
щая у частного предпринимателя.

Яблонский Виктор П. (18.02.1904, Одесса — ?).
Служащий на контрактной основе в налоговой канцелярии в 

Банялуке. Работал и в Приедоре в налоговой управе.
Жена — Шпаковская Евгения. Брак заключен 28 октября 

1937 г. 

Яготинцев Иван Спиридонович (24.02.1898, Таганрог — 
08.02.1957).

 Почтовый служащий в Целье, Инджии, Прняворе, Банялуке. 
В 1939 г. был избран секретарем Центрального общества пчелово-
дов Врбаской бановины. В декабре 1956 г.  ушел на пенсию с поста 
заместителя начальника почты в Банялуке. 

Член шахматного клуба в Банялуке. В клубных документах оши-
бочно записан как Яготинчев. 

С 1925 г. член Русской матицы в Банялуке.
Жена — Прерад Лепосава (1907, Босанска Крупа). Брак заклю-

чен в 1930 г. в Банялуке.
Дети: Татьяна (28.07.1931), в 1950 г. завершила женскую реаль-

ную гимназию, в замужестве — Зрнц, Николай (1934, или 03.08.1937, 
Банялука), женился 29 января 1961 г.

Яковлев Борис Северинович (04.08.1896 или 1897, или 1898, 
Новочеркасск — 29.11.1972. Mindelsheim, Бавария, Германия) 
(мать — Секретева Вера).



102

Образование: завершил Донскую духовную семи-
нарию в Новочеркасске. 

В 1921 г. прибыл из Севастополя в КСХС. Рабо-
тал бухгалтером. Воспитатель в организации «Ру-
ский сокол» в Банялуке. В 1936—1938 гг. и с 2 апреля 
1943 г. работал судебным переводчиком русского 
языка в Окружном суде в Банялуке. Еще до заверше-
ния войны уехал в Германию

В 1936 г. руководил хором мусульманского певческого обще-
ства  «Братство». 

С 1 декабря 1939 г. служил в техническом отделении КБУВБ.
Хоровик церковного хора. После войны руководитель хора ка-

заков «Јармак» («Ермак»).
Жена — Чернишкова (Чернышева ?) Анна.
Дети: Ольга (1923).

Яковлева Анна Михайловна (18.09.1902, Ростов на Дону — ?) 
(мать — Матвеева Вера).

Образование: 7 классов гимназии. 
В 1921 г. прибыла из Севастополя в КСХС. Жила в Банялуке на 

ул. Гундуличева,7. Домашняя хозяйка.
Муж — Чернишков (Чернышев ?) Борис.
Дети: один ребенок. 
(В документах отложились данные еще об одной Яковлевой 

Анне, призванной на работу медсестрой в апреле 1941 г. в государ-
ственную бановинскую больницу. Возможно, что это одно и то же 
лицо.)

Яковлева Галина Михайловна (18. 08. 1908, Ростов-на-
Дону — ?).

Образование: в 1921 г. завершила гимназию в Ростове-на-Дону. 
В КСХС закончила в 1930—1933 гг. школу сиделок. 

С 1935 г. до 13 октября 1948 г. работала в  военном госпитале в 
Банялуке. С 1 ноября 1948 г. по 8 декабря 1949 г. в детском диспан-
сере городской поликлиники. 19 октября 1949 г. получила назначе-
ние в летний детский лагерь в Цавтате. Из-за плохого состояния 
здоровья решение было отменено.

Вдова.
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Бихач

Кострюков Василий, врач. 
С 22 мая по 31 декабря 1936 г. работал помощником врача на 

поденной основе в бановинской больнице в Бихаче.

Лубяни Евгений Иванович (15.02.1896, Полтава — ?) (мать — 
Петраш Вера).

Образование: кадетский корпус, Михайловская военная артил-
лерийская академия, школа бронеавтомобилей и танковая школа, 
строительные курсы в Королевстве Югославия (Скопле). 

Служил в Русской армии в танковом подразделении. Капитан. 
В ноябре 1921 г. прибыл в КСХС. Руководитель работ, которые ве-
ло общество «Батиньоль» на линии Бихач—Книн

Жена — Севрюкова Галина.
Дети: Ирина (1927), Ольга (1936). Рождены в Скопле.
Языки: французский.

Николаев Михаил. 
В 1933—1934 гг. инженер технического отделения КБУВБ в Би-

хаче. 

Полуян Григорий Епифанович (27.11.1900, Кришица (?) — 
28.2.1952, Альта Грасия, провинция Кордоба, Аргентина) (мать — 
Бохонко Александра). 

Образование: гимназия, в 1924 г. закончил Крымский кадет-
ский корпус, потом последовала учеба на техническом факультете 
Загребского университета. Получил специальность инженера.

С гимназической скамьи вступил в ряды Добровольческой ар-
мии (с января 1919 г. вошла в состав ВСЮР). После оставления 
России был в Галлиполи. Примерно в 1920 г., прибыл в КСХС. 
Шеф дорожной секции на строительстве дороги в районе Бихача. 
Жил в Бихаче на ул. Юкичевой, 4.

В 1949 г. переехал в  Аргентину. Работал на руднике слюды. По-
гиб при утечке газа.

Жена — Дорман Зинаида.
Дети: Шмитов Игорь, пасынок.
Награды: георгиевский крест IV степени.
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Сапешко-Терская Вера Кирилловна (18.04.1891, Киев — ?), 
врач.

Образование: 4 мая 1915 г. завершила медицинский факультет 
Императорского Новороссийского университета в Одессе. Вра-
чебную практику прошла в России. Диплом нострифицировала 11 
ноября  1925 г. на медицинском факультете Белградского универ-
ситета. Специалист в областях хирургии и гинекологии. 

С 4 марта 1926 г. имела право частной врачебной практики в 
КСХС. С 26 марта 1926 г. — в Белграде.  

С 24 марта 1930 г. занималась частной практикой в Битоли, где 
одновременно трудилась врачом и исполняющей обязанности на-
чальника гинекологического отделения государственной больни-
цы. 20 июня 1936 г. решением бана Врбаской бановины была на-
значена  врачом на гонорарной основе с одновременным исполне-
нием обязанностей шефа хирургического отделения бановинской 
больницы в Бихаче. 11 ноября 1937 г. была уволена. В мае 1943 г. 
работала врачом в Окружной больнице в Вальево. 

Цукуров Стефан Никитович (06.08.1879, с. Спорное, Кубан-
ская область — ?) (мать — Самсонова Анна).

Образование: начальная школа.
Воевал в составе Кубанской казацкой дивизии. Унтер-офицер. 

1 июня 1921 г. прибыл из Крыма через о. Лемнос в КСХС. Землепа-
шец. Жил в Бихаче.

Жена — Радич Мика.
Дети: трое, остались в России.

Босанска Градишка
Морозов Сергей.
В 1944 г. был младшим служащим в детском доме в Градишке. 

Босанска Дубица
Григорьев Петр Иосифович (20.10.1894, с. Бижбуляк, Беле-

беевский уезд, Уфимская губерния — ?) (мать — Васильева Мария).
Образование: начальная школа. 
Служил в Русской армии. Рядовой. С 1915 г. был в плену. Рабо-

чий. 
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Михайлов Иван Иванович (22.08.1889, ст. Каменская, Донец-
кий округ — ?) (мать — Мирошниченкова или Мирошниченко Анто-
нина), педагог.

Образование: высшее педагогическое.
Преподавал в школе. Служил в Русской армии. Поручик. 12. 

мая 1927 г. прибыл из Чехословакии в КСХС.  Учитель в граждан-
ской школе.

Жена — Вуичич Перса, служащая почты в Босанской Дубице.
Дети: София (4 года).
Данные на 1936 г.

Невда(ы)шев Тихон Григорьевич (16.07.1897, с. Зайцевка, 
Богучарский уезд, Воронежская губерния — 12.09.1975, Вустер, 
США) (мать — Харковская или Харьковская  Анна).

Образование: начальная школа. 
Служил во ВСЮР и в Русском корпусе во 2-м кавалерийском 

полку. Младший унтер-офицер. С 30 августа 1921 г. в КСХС. Жил в 
Босанской Дубице. Работал официантом. В годы Второй мировой 
войны служил в транспортной роте Русского корпуса. После 
1945 г. обосновался в США.

Женат.

Орлов Григорий (Глигорије) (? — до 1947)
Жил на Главној (Главной) улице, 329. 
(В 1947 г. в доме находилась машинно-тракторная станция. В 

части дома размещался и магазин. Уездная скупщина запрашивала 
суд провести исследование о наследовании оставшегося имуще-
ства. Было установлено, что умерший имел наследников в России.)

Приоти Иван Константинович (01.05.1894, Ялта — ?) (мать — 
Папа-Никола ? Устинья). 

Неграмотен.
Служил в Русской армии. Рядовой. С конца 1918 г. в КСХС. Ра-

нее был в одном из лагерей для пленных, размещавшихся на терри-
тории Боснии и Хорватии.

 (Славянскими союзниками России на Балканах времени Пер-
вой мировой войны были Сербия и Черногория. КСХС стало со-
юзником после объединения 1 декабря 1918 г.) 

Жестянщик.
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Семенцова Ксения Петровна (24.01.1897, с. Герасимовка, 
уезд Луганский — ?) (мать — Мясникова Александра).

Образование: гражданская школа.
С декабря 1920 г. в КСХС. Имела опыт работы торговой по-

мощницы. Помощница по хозяйству в русской семье.
Дети: Олег (13 лет), ученик гражданской школы в Босанской 

Дубице.
Данные на 1936 г.

Дополнительный список русских беженцев, 
проживавших в Босанской Дубице
(документ уездного народно-
освободительного комитета Босанской 
Дубицы)

Михайлов Иван Иванович (04.02.1889 — ?).
В апреле 1920 выбыл из России.

Хмељ Феодот Иванович (07.05.1882,  Елизавет-
град — ?), педагог. 

В августе 1920 г. выбыл из России. 

Черновин Иосиф Ильич (10.09.1889, Журовка 
— ?).

Торговец.  

Черновина Ксения Иосифовна (07.03.1895, Хоросилово или 
Хорошилово).

В 1920 г. прибыла в КСХС. Домашняя хозяйка.
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Ерожный Симеон Ефилианович (?) (01.02.1890, с. Зайцевка, 
Воронежская губерния — ?). 

В декабре 1920 г. выбыл из России.
Владелец гостиницы.

Босанска Костайница
Минский Борис.
Служил в основном в сфере сельского хозяйства. С 19 января 

1931 г. по август 1937 г. служил гонорарным чиновником в Дворе. 
Затем была служба в Босанском Броде, Мрконич Граде. 
С 30 сентября 1938 г. служил в Босанской Костайнице. 21 июня 
1941 г. был освобожден от службы по приказу уполномоченного 
Центра Виктора Гутича. Позднее это решение было отменено. 

Босански Брод
Алексеенко Тихон Демидович или Диомидович (27.11.1887 

или ок. 1897, ст. Старокорсунская, Кубань — 17.07.1960, Лейквуд, 
США) (мать — Канатопова Александра).

Образование: начальная школа.
Служил в Русской армии рядовым. Наемный хлебопашец.
20 или 26 октября 1920 г. прибыл из Крыма в КСХС. 
В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе в 3-й 

сотне 1-го казачьего полка. 4 апреля 1945 г. был ранен в Страшни-
цах. 

 Жена — Томић (Томич) Анна.
Дети: Елисавета (10), Тихон (8), Елена (6). 
Данные на 1936 г.  

Аристов Василий Михайлович (11.02.1875, Воронеж — ?) 
(мать — Виликопольская  или Великопольская  Мария).

Образования: начальная школа.
26 ноября 1920 г. прибыл из Крыма в КСХС. 
Служил торговым помощником у Якова Шурыгина. 
Жена — Бачерова Татьяна, осталась в России.
Данные на 1936 г. 
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Будник Федор Павлович (12.06.1891, с. Цепки, Гадячский 
уезд, Полтавская губерния — ?) (мать — Степанюченко  Серафима).

Образование: начальная школа.
Служил в Русской армии. Рядовой. 
С 1915 г. находился в австро-венгерском плену. 
Жил на ул. Рит, 5. Работал механиком.

Кабаков Федор Павлович (08.02.1888, Омск — ?) (мать — Баб-
кина Ксения). 

Образование: начальная школа. Служил в Русской армии. Ун-
тер-офицер.

С августа 1916 г. находился в австро-венгерском плену. 
Жил на Главной улице. Работал в слесарной мастерской.

Шурыгин Яков Федорович (15.10.1872, Воронеж — ?) (мать — 
Стукалова Анастасия).

Образование: начальная школа.
С марта 1921 г. в КСХС. Торговец. 
Жена — Головина Анна.
Дети: Николай (35).

Шурыгин Николай Яковлевич (30.10.1900, Воронеж — ?) 
(мать — Головина Анна).

Образование: начальная школа и семь классов гимназии. Слу-
жил в Русской армии. Унтер-офицер. 1 сентября 1922 г. прибыл из 
Крыма в КСХС. Торговец.

Данные на 1940 г. 

Шалинский Константин Георгиевич (31.05.1895, Подольск — ?) 
(мать — Мария). 

Рабочий на железной дороге. Рост небольшой, цвет волос — 
рыжий.

Не был членом политической партии. Имущественное поло-
жение хорошее. Имеются родственники в Новосело. 

Жена — Аница.
Дети: Мара.
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Босански Нови

Бабкин Анисим Андреевич (15.03.1903, с. Вранцовка (Ворон-
цовка), Херсонский уезд, Херсонская губерния — ?) (мать — Евдо-
кия).

Образование: начальная школа. 
Воевал в Русской армии П. Н. Врангеля. Рядовой. В декабре 

1920 г. прибыл из Севастополя в КСХС. Работал в руднике Лешля-
ни близ Босанского Нового.

Жена — Томозин Павлина.
Дети: Даринка (1928), Анка (1929).

Енфарт (Энфарт?) Лидия В. (09.01.1900, Санкт-Петербург — ?) 
(девичья фамилия Самарина).

Образование: 6 классов гимназии и школа сестер милосердия 
(1920). 

В декабре 1920 г. прибыла из Севастополя в КСХС. Имела слу-
жебную квартиру при Бановинской больнице в Босанском Новом. 
С 20 июня 1928 г. работала в русской больнице в Панчево. 

Ее муж Валериан Енфарт (Энфарт?) трудился в частном име-
нии в Нише. 

Данные на 1937 г.  

Кубеков Николай Николаевич (17.12.1872, Киев — ?) (мать — 
Дегтеревская или Дегтяревская), полковник.

Образование: завершил Александровскую военно-юридиче-
скую академию в Санкт-Петербурге. 

В 1921 г. прибыл из Севастополя в КСХС. 
Работал на гонорарной основе в уездной управе Босанского 

Нового. 
Жена — Зинаида (06.04.1884 — ?).
Дети: София (28.05.1911), Наталия (10.07.1912), Николай 

(27.06.1914).
Жена и сын — музыканты.
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Босански Петровац

Зюзин Владимир.
Служил лесником  в уездной управе в Босанском Петровце.

Спицин Валериан, инженер. 
Работал с 19 января 1931 г. чиновником на гонорарной основе 

в Мрконич Граде. 15 июля 1934 г. перемещен в Босански Петро-
вац. Потом была служба в городах Доньи Вакуф и в Яйце. 21 июня 
1941 г. приказом Виктора Гутича был освобожден от службы в Бо-
санском Петровце. 

Пономаренко Борис (1898, Ковино ? — ?). 
Образование: восемь классов средней школы.
 С 1 апреля 1933 г. до 1 ноября 1940 г. работал в налоговом ве-

домстве в Приедоре. 
С 13 сентября 1944 г. участник Народно-освободительной борь-

бы. С 13 апреля 1945 г. служил в Приедоре. С 1946 г. налоговый ре-
ферент в уездном народном комитете в Босанском Петровце. 

В 1946/47 уч. г. на гонорарной основе преподавал русский 
язык в государственной реальной гимназии в Босанском Петров-
це. Есть сведения, что в 1951 г. продолжал преподавать.

В период между двумя войнами был лучшим шахматистом в 
Приедоре. 

Пономаренко Костадинка, педагог.
С 13 декабря 1949 г. преподавала в государственной реальной 

гимназии в Босанском Петровце.

Пономаренко Бела, педагог. 
Преподавала географию и биологию в государственной реаль-

ной гимназии в Босанском Петровце.

Двор

Коропко (Коробко?) Анатолий, инженер.
С 17 января 1931 г. — аграрный служащий в Босанском Петров-

це. Потом служил в Мрконич Граде (с 25 июня 1934), в Яйце 
(с 4 января 1936), в Великой Кладуше (с 16 мая 1937), в Дворе на 
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Уне с 22. июля 1940, опять в Великой Кладуше. 20 ноября 1940 г. 
перемещен в Двор. 29 мая 1941 г. освобожден от службы. 27 июля 
это решение было аннулировано. 25 октября 1941 г. решением Ми-
нистерства сельского хозяйства НГХ уволен. 

Дервента
Особую судьбу пережила русская колония в Дервенте. Из-за тя-

желых жизненных условий в зоне военных действий, все ее члены 
(несколько десятков лиц разного возраста), по рекомендации не-
мецких властей, на поезде эвакуировались в Вену, а оттуда были от-
правлены в один из беженских лагерей. Лишь некоторые возвра-
тились в освобожденную Югославию и попали в следственный 
изолятор в югославском пограничном г. Суботица. Они были запо-
дозрены в шпионаже.

Андреев Григорий.
Уездный референт по аграрным делам. В 1926 г. жил в Дервен-

те, ожидая перемещения в Градачац. 

Павлушкова София Андреевна (19.06.1885, Гродно — ?) 
(мать — Гринцевич Любовь).

19 сентября 1920 г. прибыла из Новороссийска в КСХС. До-
машняя хозяйка. Жила на ул. Змаја од Босне, 2. 

Муж — Павлушков Евгений А., государственный служащий. 

Петров Дмитрий Дмитриевич (30.09.1867, Санкт-
Петербург — ?) (мать — Соловьева Екатерина), полковник.

Образование: военная гимназия, военная академия (?).
 5 апреля 1920 г. прибыл из Новороссийска в КСХС. Канцеляр-

ский служащий на поденной основе в 10 секции по поддержанию в 
порядке железнодорожной линии в Дервенте.

Жена — Мария (осталась в России вместе с детьми)
Дети: сын (32), дочь (34).
Данные на 1935 г. 
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Русские в Дервенте 
(согласно данным на 1926 г.)

Аским Илья, 39 лет, Майкоп, Кубанская область. 
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Работал писарем в налого-

вой службе в Дервенте.
Жена осталась в России.

Баранов Данило, 27 лет, ст. Кантемировка. 
1 декабря 1920 г.  прибыл в КСХС. Работал сапожником.
Был женат.

Ваньшеф (Ваньшев?) Степан, 32 года, Кубанская область.
Имел удостоверение от Государственной комиссии по делам 

русских беженцев от 23 февраля 1921 г. Сапожник. Работал в неко-
ем Русском комитете.

Варивода Илья, ст. Тифлисская, Кубанская область.
Работал возчиком у Милана Поповича в Маевце.
Жена осталась в России.

Варивода Кузман (Кузьма), ст. Тифлисская, Кубанская об-
ласть.

6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Работал у Милана Поповича 
в Майваце).

Жена осталась в России. 

Дарафиев (Дорофеев ?) Павел, 32 года, Москва. 
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Удостоверение Государ-

ственной комиссии по делам русских беженцев от 23 февраля 
1921 г. Работал торговым помощником Даут-бега Градашчевича. 

Елизев (Елисеев ?) Иван, 45 лет, Харьков. 
Удостоверение Государственной комиссии по делам русских 

беженцев от 23 февраля 1921 г.
Работал в типографии Бергера.
Жена и двое детей остались в России.
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Елизев (Елисеев ?) Илларион, 43 года, Харьков.  
Удостоверение Государственной комиссии по делам русских 

беженцев от 23 февраля 1921 г. Работал в общегородской больни-
це. 

Жена и двое детей остались в России.

Жарков Петр, 32 года, ст. Саратовская, Кубанская область.  
Работал колесником в с. Куново, близ Прнявора. 
Первая жена и трое детей остались в России.
Женат второй раз. Имел троих детей.
Инвалид: нет правой ноги.

Жарков Василий, 28 лет, Тифлис. 
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Был слугой у Мустай-бега 

Градашчевича.
Жена осталась в России.

Желетова Нина, 28 лет, Орослав (?). Удостоверение Государ-
ственной комиссии по делам русских беженцев от  23 марта 1921 г.  
Домашняя хозяйка.

Муж — Владимир Константинович.

Золотов. 
Удостоверение Государственной комиссии по делам русских 

беженцев от 23 февраля 1921 г. 
Женат.

Карасиевская Елена.
Муж — Салих Хусеинович. Работал столяром в Сельскохозяй-

ственной школе.
Дети: четверо детей крещены по православному обряду, двое 

по католическому обряду, трое по мусульманскому обряду. 

Константинов Владимир, 40 лет, Кавказ. 
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Удостоверение Государ-

ственной комиссии по делам русских беженцев от  23 февраля 
1921 г. Работал на фабрике «Укрина». 

15 августа 1925 г. переселился в Белград. Жил в отеле «Росија».
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Краснокузний (Краснокузный ?) Павел, 31 год. 
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Работал в хлебопекарне у  

Войновича.

Лазина Тодор, 31 год, Харьков.
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Работал нам фабрике «Укри-

на». Удостоверение Государственной комиссии по делам русских 
беженцев от 24  мая 1922 г. 

Жена и ребенок остались в России.

Лазня Феодор Гаврилович (04.10.1894, с. Краснополье, Ах-
тырский уезд — ?) (мать — Безкоровайная Мария).

Образование: двухклассная школа Министерства народного 
просвещения.

 Служил военным чиновником в автокоманде в Петрограде. 
В декабре 1920 г. прибыл из Севастополя в КСХС. Служил пи-

сарем на фабрике «Укрина».  
Жена  —  Васич Лепосава, работала в «Укрини».
Дети: Александра (6 лет).
Данные на 1935 г.

Линкович Павел, 32 года, с. Ветвица, Минская губерния.  
Плотник.

Орловская Мария, 27 лет, Керчь.
6 декабря 1920 г. прибыла в КСХС. Удостоверение Государ-

ственной комиссии по делам русских беженцев от 23 марта 1921 г.
Муж — Владимир. 

Орловский Владимир, 40 лет, Кронштадт. 
Удостоверение Государственной комиссии по делам русских 

беженцев от 23 марта 1921 г. Чертежник. Работал у строителя Хоф-
мана.

Жена — Мария. 

Павлушко Евгений, 37 лет, Санкт-Петербург. 
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Служил писарем в управе ле-

са в Дервенте.
Жена — София. 
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Петровская Александра Анатольевна, учительница.
Решением министра просвещение Королевства Югославия от 

30 сентября 1933 г. была назначена учительницей начальной шко-
лы в Дервенте. Потом преподавала в Бихаче, Новом Саде, Босан-
ской Градишке. С конца 1937 г. последовала учеба, необходимая 
для преподавания в коррекционных школах. По ее просьбе была 
направлена в государственную коррекционную школу в Белграде. 
8 ноября 1939 г. получила новое назначение в Скопле, связанное с 
коррекционной деятельностью. 

Муж — поручик жандармерии.

Приходько Иван, 56 лет, Новый Псков ?, Курская губерния. 
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Удостоверение Государ-

ственной комиссии по делам русских беженцев от 23 февраля 
1921 г. Работал в гидротехническом отделении в Босанском Броде. 

Женат, двое детей. 

Романенко Алексей, с. Парафиевка, Черниговская губерния. 
Безработный. Был в розыске полицией.

Русиян Александр, 50 лет, Финляндия. 
18 мая уехал в Панчево в русскую больницу.
Жена — Катерина.
Дети: двое. Один из них, Георгий, воспитывался в Русском ка-

детском корпусе в Билече.

Русиян Катерина, 37 лет. 
Удостоверение Государственной комиссии по делам русских 

беженцев от 20 февраля 1921 г. Домашняя хозяйка. 
Муж — Александр.

Синицын Михаил, Тифлис. 
6 декабря 1920 г. прибыл в КСХС. Работал весовщиком  в об-

щине.
Жена осталась в России.

 Синицын Михаил Васильевич (15.10.1888, Тифлис — ?) 
(мать — Харина Елизавета).

Образование: 6 классов гимназии. Служил в Русской армии на 
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Кавказском фронте. Капитан. 28 ноября 1920 г. прибыл из Сева-
стополя в КСХС. 

Жил в школьном помещении у сестры-учительницы в Бело 
Брдо близ Дервенты.

Жена и дети остались в России.
Данные на 1935 г. 

Чернов Иван, Тифлис. 
1 декабря 1920 г. прибыл в КСХС.  Удостоверение Государ-

ственной комиссии по делам русских беженцев от 23 февраля 
1921 г. Школьный служитель в учительской семинарии в Дервенте.

Был женат.

Чернов Иван Андреевич (29.08.1903, Новая Кордаль, Камы-
шинский уезд,  Саратовская губерния — ?) (мать — Кузьмина Дарья).

Образование: начальная школа и два класса высшей начальной 
Николаевской школы (вероятно, идет речь о высшем начальном 
училище). 

 Служил в армии П. Н. Врангеля добровольцем. Рядовой. 
26 ноября 1920 г. прибыл в КСХС. Школьный служитель. Жил 

на ул. короля Александра, 57.
Данные на 1935 г. 

Добой
Беляев Дмитрий.
В 1921 г. был принят в Генеральный штаб армии КСХС. Про-

сил власти о разрешении выезда в Белград и выдаче бесплатного 
билета. 

Подабедов (Подобедов?) Павел Павлович.
Подавал просьбу властям  о выдаче для себя и супруги разреше-

ния выехать в Чачак, где нашел бы работу с помощью живущих там 
родственников.  

Добрлин
Иванов Дмитрий Иванович (04.02.1876, Харьков — ?) (мать — 

Радошева Александра).
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Подполковник Русской армии. 17 декабря 1920 г. прибыл из 
Харькова в КСХС. Геодезист.  Имел родственника Хадшанского 
Анатолия в Приедоре.

Доньи Вакуф
Барагунов Иван Петрович (06.11, по другим данным — 

06.09.1869, ст. Луковская, Терская область — 10.10.1938, Сараево) 
(мать — Шедокаева Пелагея).

Кабардинец.
Образование: Ставропольское казачье юнкерское училище, за-

тем, по некоторым данным, завершил в 1893 г. военную академию. 
В 1917 г. служил в 1-м Горско-Моздокском полку Терского каза-

чьего войска. Полковник (1917). Затем помощник командира 3-го 
Кизляро-Гребенского полка Терского казачьего войска. В июне 
1918 г. — начальник сводного отряда в Терском восстании против 
большевиков, командир антибольшевистского Курского фронта 
на Тереке, затем в Добровольческой армии и ВСЮР; с 15 ноября 
1918 г. по 10 февраля 1919 г. командир 1-го Горско-Моздокского 
полка, с 9 марта 1919 г. командир 2-й бригады 2-й Терской казачьей 
дивизии, с 18 апреля по 6 мая 1919 г. начальник той же дивизии. 
Был ранен. Возглавлял войсковую типографию. В эмиграции жил 
несколько лет в Константинополе. 22 ноября 1922 г. прибыл из 
Константинополя в КСХС (по другим данным — в 1925 г.) Работал 
надсмотрщиком на лесопилке «Браћа Пансини» («Братья Панси-
ни») в Доньем Вакуфе.

Жена — Ольга Александровна (в девичестве Серебрякова). 
Осталась в России вместе с детьми.

Дети: Константин (13.06.1900), Мария (14.03.1902), Борис 
(30.06.1905). По другим данным, старший сын обосновался в Бри-
танской Индии, младший в Чехословакии, дочь осталась в России.

Маскаленко (Москаленко ?) Алексей Трифонович 
(17.03.1884, Николаевск — ? 09.1935).

Образование: один класс начальной школы. 
Участник войны. 
8 февраля 1921 г. прибыл в КСХС. Работал на лесопилке «Бра-

тья Пансини».
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Жена, гражданская,  — Лукич Ленка.
Дети: Горяна (4 года), Мария (2 года), Мирьяна (6 месяцев).
Данные на 1934 г. 

Роговой Иван Иванович (08.05.1872, ст. Ищерская, Моздок-
ский уезд, Терская область — ?) (мать — Арбузова Ирина).

Образование: начальная школа. 
Служил в гвардии. Унтер-офицер. 8 февраля 1923 г. прибыл из 

Константинополя в КСХС, имея французский паспорт. Кузнец и 
точильщик на лесопилке «Братья Пансини».

Жена — Пономарева Василиса.
Дети: сын — во Франции, три дочери —  в России.

Самотеев Максим Никитович (06.08.1882, ст. Сунженская, 
Терская область — ?) (мать — Месченова или Мещенова Наталья).

Образование: начальная школа. 
Служил в конном казацком полку. Унтер-офицер. 8 февраля 

1923 г. прибыл из Константинополя в КСХС, имея французский 
паспорт. Работал на лесопилке «Братья Пансини».

Жена — Рибулкина или Рыбулкина Олимпиада. Вместе с деть-
ми осталась в России.

Дети: три сына и дочь.

Чемисов Павел Петрович (29.07.1893, ст. Тарская, Терская 
область — ?) (мать —Погорева Александра).

Служил в конном казацком полку. 8 февраля 1923 г. прибыл из 
Константинополя в КСХС, имея французский паспорт. Работал на 
лесопилке «Братья Пансини».

Жена — Лобоза Александра, осталась в России вместе с дочкой.

Дрвар
Ердман (Эрдман ?) Павел Николаевич (24.04.1873, Дмитров, 

Московская губерния — ?) (мать — Боголепова Анна).
Образование: кадетский корпус, офицерская артиллерийская 

школа, военная академия (?).
1 июня 1928 г. прибыл с нансеновским паспортом из Болгарии 

в КСХС. Работал на поденной основе в железнодорожной дирек-
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ции «Шипад» в Дрваре. Потом служил там же в Врбаской финансо-
вой Дирекции.  

Жена — Поликарпова Нина. 
Дети: Юрий (1935), жил в Париже, Мария (28), жила в Поль-

ше.
Данные на 1936 г. и 1939 г.

Кирилина (Кириллина?) Анна Николаевна (07.09.1884, Сим-
ферополь — ?) (в девичестве Литинская) (мать — Дияковская или 
Дьяковская  Мария).

Образование: получила высшее образование в Киеве. 
8 декабря 1920 г. прибыла из Симферополя в КСХС. Работала 

в Врбаской финансовой дирекции в Дрваре.
Вдова капитана Кирилина  (Кириллина?) Александра.
Языки: немецкий, французский.
Данные на 1939 г. 

Клепачевский Георгий Георгиевич (18.02.1871, Кременчуг, 
Полтавская губерния — ?) (мать — Писаренко Александра). 

Образование: неполная средняя школа. 
В армии не служил, будучи единственным сыном. Чиновник 

железнодорожного ведомства. 
13 декабря 1920 г. прибыл через Константинополь в КСХС. 

Канцелярский чиновник в главном железнодорожном депо «Ши-
пада» в Дрваре. 

Жил в Дрваре в общежитии «Шипада».
Жена — Ковригина Раиса. Осталась в России.
Дети: Раиса (42), Александра (35). Судьба неизвестна.

Луговой Николай Алексеевич (26.10.1896, Сумы, Харьков-
ская губерния — ?) (мать — Романцова Мелания). 

Образование: реальная школа, почтово-телеграфные курсы.
Служил в Русской армии. Поручик. 
17 декабря 1920 г. прибыл из Феодосии в КСХС. 
Телефонный механик в «Шипаде», в Дрваре. 
Жена — Пушкарева Елисавета.
Дети: Галина (22.03.1929).
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Лукиянович (Лукьянович?) Анатолий Алексеевич 
(22.07.1883, Ромны, Полтавская губерния — ?) (мать — Полетико 
Мария).

Образование: реальная гимназия в Москве. 
Участник Первой мировой войны. Военный чиновник в ар-

мии П. Н. Врангеля. 25 января 1921 г. прибыл в КСХС. 
Работал в «Шипаде» помощником кладовщика. Его мать Ма-

рия проживала с ним.
Жена — Писаренко Елена. 
Языки: немецкий и немного французский. 

Неджмонов Николай Александрович (12.11.1872, Санкт-
Петербург — ?) (мать — Черневская София), полковник.  

Образование: классическая гимназия, электротехническая 
офицерская школа, военная академия (?). 

16 декабря 1920 г. прибыл из Севастополя в КСХС. 
Электрик на лесопилке «Шипада» в Дрваре.  
Жена — Смирнова София.
Дети: Татьяна (39), Нина (37), Алексей (35) остались в России.
Данные на 1939 г. 
Особые приметы: на голове след от штыковой раны.

Передерий Петр Дмитриевич (05.10.1888, ст. Андреевская, 
Кубанская область — ?) (мать — Фузик Мария).

Украинец.
Образование: начальная школа. 
Воевал в составе Кубанского казачьего войска. Хорунжий (под-

поручик).
1 января 1921 г. прибыл в КСХС. 
Помощник каменщика. Работал на поденной основе в «Шипа-

де», в Дрваре. 
Жена — Поштарь Евдокия.

Перекитин Феодор Ефимович (07.02.1897, ст. Старониже-
стеблиевская, Кубанская область — ?) (мать — Топчий Капитоли-
на). 

Военный чиновник в Русской армии. 
В 1920 г. прибыл в КСХС. 
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Для приема на работу в дирекцию железной дороги«Шипада» 
в Дрваре сдал экзамен. Стал служить чиновником. 

Жена — Кисич Зора. 

Сошаљский Георгий Федорович (15.05.1902, Луганск, Екате-
ринославская губерния — ?) (мать — Булацель Надежда).

Образование: два класса гимназии в Луганске. 
Воевал в армии П. Н. Врангеля добровольцем. Рядовой. Был 

ранен. 
В 1920 г. прибыл через Константинополь в КСХС. 
Работал в экономии «Шипада» в Дрваре, возчик. 
Жена —  Боснич Елена. 
Дети: Алексей (6 лет).
Данные на 1936 г. 

Толстоусов Димитрий, инженер.
С 17 октября 1931 г. работал в аграрном секторе в Модриче, 

потом в Тесличе, опять в Модриче. С 28 сентября 1937 г. по 25 сен-
тября 1940 г. служил в Дрваре. 21 июня 1941 г. был освобожден по 
приказу Виктора Гутича. 

Третьяков Максим.
 Глава филиала Центрального объединения рыболовов в Дрва-

ре (январь, 1935).

Гламоч
Климов Михаил.
Работал в сфере здравоохранения в Гламоче. 20 мая 1942 г. ос-

вобожден от службы приказом заместителя министра здравоохра-
нения в НГХ д-ра Сушича.

Горньа Саница
Крачковский Иван Акинфиевич (05.05.1870, с. Синява, Ки-

евская губерния — ?) (мать — Ивашкевич Анисия). 
Служил в жандармерии. Унтер-офицер. 
В декабре 1929 г. прибыл из Феодосии в КСХС. 
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С 1 апреля 1921 г. работал плотником в «Шипаде» в Миячице, 
близ Горнье Санице. 

Жена — Гнятич Стоя.

Кулемина Клавдия Тимофеевна (06.03.1913, Рига — ?) (мать — 
Добровольская Евгения).

Образование: гражданская школа. 
1 мая 1932 г. прибыла из Риги в КСХС.  

Горньи Подградци
Пятницкий Василий Васильевич (15.04.1885, Калуга — ?) 

(мать — Сазонова Екатерина).  
Образование: факультет права и военная академия (1906).
Поручик Русской армии. 
11 декабря 1920 г. прибыл из Киева в КСХС. Имел при себе 

врангелевский паспорт (01.10.1920), выданный в Главном штабе 
командования.

Служил на лесопилке «Нашичка». В 1936 г. получил граждан-
ство Королевства Югославия. 

Жена —  Смоленская Антония. 
Дети: Владимир (8 лет). 
Данные на 1935 г. 

Грачаница
Брояковский Александр Эмилианович (11.11.1887, Лолин, 

Восточная Галиция — ?) (мать — Городницкая Юлия).
Образование: гимназия, два года медицинского факультета, 

Богословско-учительская школа в Призрене.
Служил в Русской армии. Подпоручик. 
8 февраля 1921 г. прибыл в КСХС. 
С 19 сентября 1924 г. служил священником (временно) в Ски-

повце, близ Грачаницы. 
Жена — Спасоевич Ленка.
Языки: немецкий и польский. 
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Гравировский Валентин Митрофанович (21.03.1888, с. Ка-
сторное, Землянский уезд, Воронежская губерния — ?) (мать — Не-
красова Пелагея).

Образование: духовная семинария и учился в Коммерческом 
институте в Москве.

Служил во ВСЮР и в Русской армии. Был при штабе кавале-
рийской дивизии генерала И. Г. Барбовича. Старший юнкер-офи-
цер. 

15 августа 1921 г. прибыл из Галлиполи в КСХС. 
Поступил на службу в пограничную стражу. Затем проживал 

в с. Кожухе, близ Грачаницы. Рабочий.
Данные на 1935 г. 

Нагорский Феодосий Александрович (28.05.1892, с. Жуков-
ка, Черниговская губерния — ?) (мать — Селиванова Неонила), пе-
дагог. 

Образование: учился на факультете права. Был народным учи-
телем. 

Служил в Русской армии. Подпоручик. 
18 декабря 1920 г. прибыл из Севастополя в КСХС. 
Жил в м. Српска Зелинья, близ Грачаницы. Учитель на поден-

ной основе. 
Жена — Козловская Татьяна.  

Грахово
Чириков Анатолий Елевфериевич (01.01.1904 — ?) (мать — 

Филипова или Филиппова).
Образование: в России учился в гимназии, в КСХС обучался в 

Николаевском кавалерийском училище в Белой Церкви.  Прошел 
курсы надсмотрщиков железной дороги.

Служил в одной из кавалерийских частей в армии генерала 
П. Н. Врангеля. Подпоручик.

В декабре 1920 г. Прибыл через Болгарию в КСХС. 
Жил в  с. Босански Осредци, близ Грахова. Работал  заведую-

щим складом. 
Жена — Гузина Видосава.
Дети: Надежда (1934).
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Ключ

Есенко Сергей, врач.
С 3 апреля 1936 г. служил помощником врача на поденной 

оплате в бановинской больнице в Босанском Новом. 22 мая 1937 г. 
освобожден от службы. 12 мая 1937 г. назначен в бановинскую 
больницу в Ключе. 30 ноября 1937 г. был освобожден от службы. 

Дудзеевский Николай Антонович (28.12.1885, Минск — ?) 
(мать — Андреевская Пелагея), ветеринарный врач.

Образование: ветеринарный факультет Варшавского универ-
ситета. Диплом нострифицирован ветеринарным факультетом За-
гребского университета. 

Военный ветеринар в запасе.
29 марта 1920 г. прибыл из Минска в КСХС.
Занимался частной практикой в Ключе.
Жена — Панафидина Вера.

Стогов Архип, инженер. 
С 15 апреля 1932 г. служил в аграрном секторе хозяйства в 

Ключе. Затем в Босанском Грахове и вновь, до 1943 г., в Ключе. 
В 1946 г.  — референт в Приедоре.

Кулен Вакуф 
Андреев Юрий Николаевич (23.04.1897, по др. данным — 

16.01.1897, Ростов на Дону — ?) (мать — Шейкина Александра).
Образование: гимназия, по некоторым данным, учился в тех-

ническом институте. 
Служил в Русской армии. Фельдфебель.
В сентябре 1921 г. прибыл из Константинополя в КСХС. 
Работал на строительстве Унской железной дороги, связываю-

щей Загреб и Сплит, и проходящей через Кулен Вакуф. (Дорога 
проходит большей частью долиной реки Уна, отсюда и название.)

Данные на 1937 г. 
В Кулен Вакуфе жил и в 1940 г. 
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 Архангельский Михаил Федорович (09.08.1893, 
с. Жерновец, Орловская губерния —25.04.1967, США) 
(мать — Александра Алексеевна), врач.  

Сын священника.
Образование: в 1913 г. завершил Орловскую ду-

ховную семинарию, в феврале 1920 г. — медицинский 
факультет Донского университета в Ростове на Дону. 
Стажировку проходил во время учебы. Шесть недель 
совершенствовался в Туберкулезном диспансере в Загребе.

По прибытию в КСХС работал врачом в Меджумурье (1921—
1932), в Штрпце и Морихове (1932—1935) и Кулен Вакуфе (1935—
1941), а также в бановинской больнице в Цазине (с 16 марта 1936 г. и. 
о. главы больницы). 29 мая 1941 г. освобожден со службы. С ноября 
1941 г. по май 1945 г. врач Окружной канцелярии в Банатском Новом 
Селе. С мая по июль 1945 г. врач во Владимировцах. Затем трудился 
врачом Окружной канцелярии и Детского дома в Банатском Новом 
Селе. С 1932 г. по 1946 г. занимался и частной практикой.

Прослужил 20 дней в марте 1941. в армии Королевства Юго-
славия. В 1941 г. короткое время был в партизанском отряде в Лап-
це. Комиссар отряда Гойко Половина освободил его от службы в 
партизанах, так как его дети были малы и болезненны. После 
1946 г. уехал в США.

Жена — Тамара Ивановна (девичья фамилия — Пурвин или 
Пурвинь) (14.02.1911, Саратов — 10.03.1988, США).

Дети: Татьяна (28.09.1937), Михаил (22.08.1939), Тодор 
(19.03.1942), Иван (23.05.1945).

Брат — Владимир (10.07.1891). До 1915 г. был студент факульте-
та права Варшавского университета. 

Гудз Иван Дмитриевич (20.01.1896, с. Котельва, Ахтырский 
уезд — ?) (мать — Коваленко Ксения). 

Образование: 4 класса гимназии. 
Служил в Русской армии. Фельдфебель. 
7 августа 1921 г. прибыл в КСХС. 
Работал смотрителем в большой французской фирме 

«Batignol», («Батиньоль»), занимавшейся постройкой железных 
дорог по всему Королевству. Жил в с. Чевар, близ Кулен Вакуфа. 
Служил в пограничных частях армии Королевства Югославия. 

Данные на 1940 г. 
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Кастелианов Николай Владимирович (01.05.1902, Владикав-
каз — ?) (мать — Гришковская Анастасия).

Образование: кадетский корпус. (Указанной в формуляре кон-
ной военной академии в России не было.)

Служил в Русской армии. Подпоручик. 
В ноябре 1921 г. прибыл из Константинополя в КСХС. 
Работал в фирме «Batignol» в Кулен Вакуфе. Чертежник, геоде-

зист.
Жена — Дорошенко Юлия. 
Дети: сын (2 года и 7 месяцев)
Данные на 1940 г. 

Лисов Павел Платонович (28.08.1882, Ростов на Дону — ?) 
(мать — Соболева Мария), инженер.

Образование: в 1910 г. завершил Политехнический институт 
императора Петра I в Санкт-Петербурге. 

Служил в Русской армии. Подпоручик.
В июне 1921 г. прибыл в КСХС. 
Работал на строительстве железной дороги Кулен Вакуф — 

Мартин Брод. Инженер на поденной основе в отделении строи-
тельства железных дорог (Жељезнице Краљевине Југославије). 

Жена — Лебедева Лидия.
Дети: Лидия, Людмила.

Макеев Михаил Михайлович (13.11.1908, Хабаровск — ?) 
(мать — Рин Вера), геодезист.

Образование: Донской кадетский корпус в Горажде.
В 1920 г. прибыл из Константинополя в КСХС. Имел визу гол-

ландского консула в Константинополе. 
Работал в Секции по проектированию дороги в Кулен Вакуфе. 
Жил с матерью. 
Брат Кирилл служил писарем в Секции по проектированию 

дороги в Горажде,

Пачковский Константин Андреевич (19.01.1911, Санкт-
Петербург — ?) (мать — Гонет Катарина).

Образование: Русско-сербская гимназия в Белграде, 8 семе-
стров факультете права Белградского университета.
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В КСХС первый раз прибыл из Болгарии, второй — из Фран-
ции (в 1928 г. был два месяца у матери во Франции).

С 1929 г. —  бухгалтер на предприятии «Батиньоль» в Кулен Вакуфе. 
Жена — Пучвинь Татьяна, латышка.
Дети: сын (05.07.1938), дочь (13.10.1940).
Языки: французский, немецкий. 
Данные на 1940 г. 

Рогов Семен Михайлович (16.02.1893, Козлов — ?) (мать —
Каншина Анна).

Образование: 8 классов Торговой академии и 6 семестров по 
технической специальности.  

Служил в кавалерийских частях Русской армии. Подпоручик.
21 августа 1921 г. прибыл из Галлиполи вместе с кавалерий-

ской дивизией в КСХС. 
Служил геодезистом, надсмотрщиком работ в Кулен Вакуфе.  
Жена — Гурская Татьяна.
Данные на 1940 г. 

Стелецкий (Стеллецкий?) Всеволод Павлович (10.11.1904, 
Харьков — ?) (мать — Ловшина Вера).

В декабре 1921 г. прибыл в КСХС. 
Жил в Кулен Вакуфе. В 1940 г. уехал в Белград. 

Савельев Николай Борисович (25.03.1896, Мариуполь — ?) 
(мать — Балжи Вера), геодезист.

Образование: 8 классов гимназии и курсы геодезии в универ-
ситете в Любляне. 

Служил в Русской армии. Поручик.
В КСХС прибыл из Феодосии. Жил в Кулен Вакуфе. 
Геодезист на поденной оплате. 
В 1939 г. и в 1940 г. имел работу. В 1941 г. стал безработным. 
Жена — Гегич Катарина. 
Имел брата в Белграде.
Данные на 1936 г. 
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Любия

Гербов Иван Павлович (05.11.1895, с. Звягино, Макарьев-
ский уезд, Нижегородская губерния — ?) (мать — Васильева Анна). 

Образование: неграмотен. 
Служил в Русской армии. Рядовой.
Каменщик. В 1915 г. попал в плен и до конца войны работал на 

руднике. Потом на руднике Љубија (Любия).
Жена — Маркович Ана.
Дети: Штефания (04.07.1921), Степан (17.11.1922).

Мрконич Град
Иванов Георгий.
В 1946 г. служил референтом в сфере строительства в уездном 

народном комитете в Мрконич Граде.

Приедор
Житецкий Павел Зиновьевич (14.12.1896, Киев — ?), худож-

ник, иконописец.
Образование: 7 классов Сибирского кадетского корпуса (Киев, 

1917), короткое время учеба в Константиновской военной акаде-
мии (Киев).

В декабре 1919 г. вместе с женой Екатериной Николаевной 
Полянской прибыл через Одессу в КСХС

27 сентября 1921 г. после двухлетнего ожидания места стал 
работать преподавателем рисования, гимнастики и пения в низ-
шей гимназии в Ливно. 27 октября 1923 г. перемещен в Приедор, 
где трудился на преподавательской ниве до 23 октября 1941 г. 
После увольнения приказом министерства образования НГХ со 
службы уехал вместе с женой и дочерью Елизаветой (21 г.) на 
Украину. Талант рисовальщика пейзажей позволил П. З. Житец-
кому получить известность среди жителей края. Его кисти при-
надлежит роспись иконостаса (23 иконы), созданного им в 
1937—1938 гг. для сербской церкви св. Ильи в с. Маричка, близ 
Приедора. 
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Каплюк Лаврентий Григорьевич (06.08.1885, Киев — 
31.08.1941, Приедор).

Образование: Киевский техникум. 
Служил в инженерных формированиях Русской армии.
Находясь в КСХС, служил в армии Королевства. Подпоручик.  
12 июля 1920 г. назначен техником на поденной оплате. 13 мар-

та 1933 г. из Тузлы перемещен в техническое отделение КБУВБ в 
Яйце. 25 сентября 1939 г. перемещен по служебной необходимости 
из Яйце в Приедор.  

Женат.
Дети: Владимир (12.10.1933).

Карабин Игнат Севастианович (14.06.1884, Фастов, Василь-
ковский уезд, Киевская губерния — ?), инженер. 

Образование: завершил гимназию в Рязани, потом Николаев-
скую инженерную академию в Санкт-Петербурге.

Служил в инженерных частях Русской армии. 
Есть сведения, что был в армии КСХС. Капитан I класса.
С 12 сентября 1922 г. стал работать инженером на  поденной 

основе в строительной секции  в Новом Пазаре. Потом служил в 
Смедерево, Мостаре. С 1 января 1930 начал трудиться на контракт-
ной основе в Приедоре. Последняя запись — контрактный инже-
нер в Приедоре (10.12.1940 г. по 31.12.1941). 

Был женат.
Дети: Галина (07.07.1909).
Награды: орден св. Станислава III степени (1915), орден св. Ан-

ны III степени (1916), орден св. Станислава II степени (1916).

Карачун Иван Ефимович (16.05.1898, Минск — ?) (мать — 
Бельская Антонина).

Служил в Русской армии. Подпоручик. 
В 1920 г. прибыл из Крыма в КСХС. 
Работал на складе фирмы «Шипада» в Приедоре.  
Данные на 1935 г. 

Овсянников Борис Васильевич (24.05.1892, Ялта — ?) (мать — 
Боржо София). 

Участник Первой мировой войны. Поручик. Адъютант коман-
дующего Кавказским фронтом. 8 мая 1921 г. прибыл из Ялты через 
Константинополь в КСХС. 
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С 1 октября 1921 г. дирижер Сербского певческого общества 
«Вила» в Приедоре. Работал частным преподавателем игры на ро-
яле и учитель на гонорарной основе музыки и пения в государ-
ственной гимназии в Босанской Градишке. С 19 ноября 1925 г. жил 
в здании «Вилы». 

Неженат.

Харманский Анатолий Эдуардович (26.02.1879, Екатеринос-
лав — ?) (мать — Иванова Варвара).

С 1932 г. жил в Приедоре. Служил в отделе леса уездного на-
родного комитета Приедора. 

В 1930 г. получил гражданство  Королевства Югославия. 

Чернышова Наталия Николаевна (09.08.1912, Ашхабад, Тур-
кестан — ?).

Образование: закончила 7 классов русско-сербской гимназии в 
Великой Кикинде.

 В январе 1921 г. прибыла из Севастополя в КСХС. Жила в 
Приедоре. Домохозяйка.

Муж — Кубеков Николай.
Дети: Георгий (15.11.1930), Вера (03.12.1932)

Прнявор
Черкасов Виктор Иванович.
См. раздел Банялука. 

Ковалева Нина (30.06.1885, Москва — ?), врач.
Работала врачом в Вршце (1930). С 24 апреля 

1936 г. врач-стажер бановинской больницы в Прня-
воре. 30 июня 1941 г. была освобождена от службы. 
Затем вновь работала в этом городе. После войны 
получила югославское гражданство.

Базилевский Николай, священник.
Убит в 1935 г. во время побоища в Виячани.
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Србац

Микулин Михаил Михайлович (01.11.1903, Второй Донской 
округ — ?) (мать —Кировска Андота ?).

Самоучка.  
13 марта 1921 г. прибыл в КСХС. Жил в Српце.  
Военную службу (18 месяцев) отбывал в Доньей Лендаве. Рабо-

тал на рыбачьем промысле. 
Жена — Макич Милка.
Дети: Глигорий (21 месяц).
Данные на 1936 г. 

Станари
Никитин Влас Семенович (11.02.1897, Одесса — ?) (мать — Ка-

лишова Феврония). 
Образование: 6 классов гимназии. 
Служил в Русской армии. Подпоручик.
В 1923 г. прибыл из Галлиполи через Болгарию в КСХС. 
Два зятя и две сестры имеют гражданство Королевства.
Данные на 1936 г. 

Теслич
Елизев (Елисеев?) Иван Тимофеевич (05.05.1872, Васичево, 

близ Харькова — ?) (мать — Горбунова Анна).
Образование: начальная школа. 
Армейскую службу проходил в Санкт-Петербурге. Унтер-офи-

цер.
В 1920 г. прибыл из Керчи в КСХС. Жил в Станари близ Тесли-

ча. 
Землепашец.
Жена — Стеванович Марта. 
(В Дервенте зафиксирован еще один Елизев Иван).

Клименко Варлаам Семенович (19.11.1891, Одесса — ?) 
(мать — Рубажова Евдокия).

Образование: начальная школа. 
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Был освобожден от военной службы. 
28 ноября 1920 г. прибыл в Боку Которску (КСХС). Жил в 

с. Церовица близ Станари. Батрак. Получал жилье, еду и 100 дина-
ров в месяц. (В 1935 г. за один динар можно было купить в Банялу-
ке сто перцев.)

Жена осталась в России. 
Данные на 1935 г. 

Тешань
Минаев Николай.
Решением министра сельского хозяйства от 10 августа 1926 г. 

был перемещен из Бачке Тополе в Тешань. Служил референтом. 
13 сентября 1926 г. глава уезда определил  его в Жепче. 

Михайлов Сергей Н., врач.
Работал в больницах в  Цазине, Дрваре, Тешне, Кладне. 

Шипово
Хряпин Борис, педагог.
В 1941 г. работал учителем в Строице (Шипово).

Яйце
Горбачевская Лидия Сергеевна (28.07.1907, Екатеринодар — 

21.08.1961, Аргентина) (мать — Четверкина Серафима) (в девиче-
стве Задохлина). 

Образование: 6 классов гимназии и школа дактилографии.
В 1920 г. прибыла из Новороссийска в КСХС. 
В 1937 г. работала в Сербском кредитном банке в Ключе. 

С 1938 г. служила на поденной основе бухгалтером в техническом 
отделении КБУВБ в Яйце. (Центр всех отделений находился в Ба-
нялуке.)

Муж — Александр. 
Дети: Наталия (1929). Ученица начальной школы. Жила с ма-

терью в Яйце. 
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Гумбург Леонид Александрович (28.03.1878, Харьков — ?) 
(мать — Петина Любовь).

Образование: среднее сельскохозяйственное училище.
Служил в Русской армии. Подпоручик. 
16 декабря 1920 г. прибыл из Севастополя в КСХС. 
Жил в Яйце. Заведующий складом.
Жена и дети остались в России. 
Данные на 1936 г. 

Задохлин Сергей В. (22.09.1878, Екатеринодар — ?).
Образование: Императорский 3-й Московский Александра II 

кадетский корпус. Николаевская военная конная академия (речь 
идет о Николаевском кавалерийском училище).

Участник Первой мировой войны. 
С 30 мая 1930 г. служил смотрителем дорог в Яйце. 27 августа 

1938 г. назначен в техническое отделение КБУВБ в Яйце. 1 авгу-
ста 1941 г. подал в отставку, которая была принята 18 сентября 
1941 г. 

Женат.
Дети: Лидия (15.07.1907), Сергей (10.04.1910).

Маляревский Евгений И. (01.12.1894, Полтава — ?).
Образование: известно, что в 1926 г. завершил строительное 

отделение технического факультета Белградского университета.
Служил офицером в Русской армии.
С 27 февраля 1930 г. работал в техническом отделении КБУВБ 

в Яйце. 10 мая 1940 г. перемещен в техническое отделение КБУВБ 
в Скопле.

Жена — Губская Ксения (1888). Брак заключен 5 сентября 1939 г. 

Мокрицкий Евгений Леонидович (15.01.1888, 
Тифлис — ?) (мать — Вигилянская Мария), полков-
ник. 

Образование: императорский 3-й Московский 
Александра II кадетский корпус, Константиновская 
артиллерийская академия в Санкт-Петербурге. 

С 14 июля 1914 г. по 30 октября 1917 г. был в Рус-
ской армии, воевал в 14-й артиллерийской бригаде. 
2 июня 1922 г. прибыл из Варны в КСХС.
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С 30 июня 1922 г. стал служить в различных строительно-до-
рожных организациях.  С 5 декабря 1929 г. работал в техническом 
отделении КБУВБ в Яйце. 1 апреля 1942 г. договор был продлен. 

Жена — Прилипина Любовь.
Дети: Константин (01.05.1923), ученик гражданской школы..
Награды: ордена св. Станислава III и II степеней, орден св. 

Владимира IV степени, Георгиевское оружие.
Данные на 1936 г. 

Морковин Михаил Иванович (23.05.1896, Тверь — ?) (мать — 
Загорская Елизавета).

Образование: начальная школа и духовная семинария. 
Служил в армии генерала П. Н. Врангеля. 
31 августа 1921 г. прибыл с соратниками через Константино-

поль в КСХС. 
Жил в Яйце. Работал регистратором на предприятии «Элек-

тробосна». Служил в жандармерии Королевства Югославия.
Жена — Хероньа Терезия.
Данные на 1936 г. 

Федоров Тимофей.
 Судья уездного суда в Яйце (1934). 
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