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Виталий Таланин

РОД ТАЛАНИНЫХ В БЕЛОМ ДВИЖЕНИИ
Род Таланиных, к одной из ветвей которых принадлежит автор, происходит из села Богородского Горбатовского уезда Нижегородской губернии (с 1923 г. – г. Богородск ныне Нижегородской области). В настоящее время генеалогия рода детально
изучена и опубликована1.
Корнями наши предки восходят к боярскому роду, обитавшему в новгородском Неревском конце. Генеалогия неревских
бояр восстановлена с Х века. Их род основал первый исторический новгородский посадник Добрыня Нискинич (935/936 –
997/1001), прототип былинного «Добрыни Никитича» и дядя по
матери Владимира I Крестителя[980-1015]2. Как было установлено ещё в XIX веке, Добрыня был сыном Нискини/Мала, последнего князя Древлянской земли2а.
Согласно реестру за 1831-1832 годы, мой прямой предок,
Гавриил Иванов Таланин (1774-1836) имел кожевенный завод с
наёмными работниками; один из его сыновей – Михаил (18041866) – был отделён и также имел кожевенный завод. Иван Гаврилов Таланин (1799-1883) числился во внутрисословной категории т.н. «капиталистых крестьян», каковая категория для
крепостного крестьянства была наивысшей.
Внук Ивана Гаврилова, мой прапрадед, Иван Фёдорович Таланин (1858-1918), получил в наследство от дяди, Семёна Ивановича Таланина (1823-1906), строгальные мастерские кожевенно-мехового сырья и занимался оптовой торговлей кожами
и полуфабрикатами. Согласно законам 1863 и 1899 годов он
был временным купцом 2-й гильдии, оставаясь в крестьянском
сословии. По этим законам, любой крестьянин, имевший своё
дело, мог приобретать купеческое свидетельство, не выходя из
крестьянства. Эти законы спасли многих промышленников и
торговцев после 1918 года, ибо они в документах числились
крестьянами, а не купцами. Женат И.Ф.Таланин с 1882 года был
на Анне Фёдоровой (ур. Чиликиной, 1860 – 1920/1921), родители которой владели продуктовыми лавками.
Перед крушением русской государственности семья состояла из родителей, троих неженатых сыновей, незамужней тётки
Марии Ивановой Таланиной (1855–1920/1921). Старшая дочь
купца Ивана Фёдоровича с 1913 года была замужем за деловым
партнёром отца. Сыновья были крепко сжатым кулаком: Михаил (29.IX.1889 – 22.II.1936); Фёдор (18.Х.1892 – 1918/1920);
Василий (18.VI.1900 – 20.VII.1969). Михаил постигал семейное
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дело. Фёдор работал с братом, но с осени 1913 года был призван
на военную службу, вскоре попав в горнило Второй Отечествен
ной войны (1914-1917). Он служил и воевал в Несвижском 4-м
генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли гренадерском
полку. В сентябре 1916 года Фёдор был демобилизован после
длительной болезни и вернулся домой.
Младший сын Василий летом 1917 года окончил 6 классов
реального училища, получив «неполное среднее» образование. В
июле 1917 года он поступил на ускоренный офицерский курс
Александровского военного училища (Москва). На рубеже октября/ноября Василий Иванович принимает участие в первых боях начавшейся гражданской войны. Боевые действия в
Москве происходили с 27 октября (9 ноября) по 3(16) ноября.
Сражались юнкера – юнкера военных училищ, Алексеевского
и Александровского, старшие учащиеся кадетских корпусов и
часть строевых офицеров. Непосредственно юнкера-александровцы удерживали до 29 октября (11 ноября) Манеж, Почтамт,
телеграф и междугородний телефон, до 2(15) ноября – Кремль.
Вместе с Василием в Москве был его отец. Он занимался кожевенной торговлей и устроением сыновней судьбы в городе
Боровске Калужской губернии. Там были кожевенные заводы
братьев Провоторовых, с которыми Иван Фёдорович вёл дела в
1910-е годы. В Боровске он нашёл сыну невесту: Софию Петровну (ур. Зубкову,29.IX.1896–10.IX.1971). Род боровских Зубковых
прослеживается со времён проведения переписи 1621 года, как
чёрные посадские люди Пашутины, занимавшиеся соляной торговлей. Иван Леонтьев Пашутин (ок. 1663 – 1709/1719) – после
1696 года переменил фамилию на «Зубков». Родителями Софии
были Пётр Гаврилович Зубков (1873 – после 1918) и Елизавета
Андриановна (ур. Плахова, 1874–1942/1946): дети сослуживцев – жандармов Варшавского жандармского полицейского
управления, служивших в обер-офицерских чинах. Елизавета
была из рода дворян Плаховых, внесённых в 6-ю часть Родословной книги Тульской губернии. Василий и София обвенчались
в Боровске в первой декаде ноября 1917 года, после чего отец с
сыном ушли на Дон.
Мой прадед принял участие в самых первых боях белых с
большевиками. Уже 26 октября (8 ноября) 1917 года в Ростовена-Дону возник совдеп. 26 ноября (9 декабря) он объявил войсковому атаману Донского казачьего войска А.М.Каледину
(июнь 1917–январь 1918) войну. Последний обратился за помощью к «Алексеевской организации», выделившей несколько
отрядов офицеров и юнкеров. Бои с большевиками продолжались до 2(15) декабря, когда те бежали из Ростова, Таганрога
и большей части Донбасса. Василий Иванович за эти бои был
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награждён ген. Калединым орденом Св. Георгия 4-й ст. 24 декабря 1917 (6 января 1918) года было объявлено о создании Добровольческой армии, в рядах которой с первого дня её существования оказался и Василий Иванович.
9(22) февраля – 30 апреля (13 мая) 1918 года Добрармия
вышла в 1-й Кубанский («Ледяной») поход. Он из-за своей обречённости стал самым знаменитым в белой истории. Василий Иванович и его отец стали «первопоходниками»; Василий с
марта 1918 года сражался в рядах 1-го Конного (Конно-Партизанского) полка (с февраля 1919 года переименован в 1-й Конный ген. Алексеева полк). В ходе 2-го Кубанского похода, 9(22)
июня–7(20) ноября 1918, Добрармия освободила от большевиков Кубань, Причерноморье, Северный Кавказ. В боях 1-2(1617) августа был освобождён Екатеринодар. Здесь погиб Иван
Фёдорович, отец моего прадеда.
Осенью 1918 года, когда в Добрармии происходила масштабная реорганизация, Василий Иванович поменял полковую принадлежность. В феврале-апреле 1918 года с Румынского фронта
на Дон перешла группа ген.-м. М.Г.Дроздовского (1881-1919).
Влившаяся в Добрармию, она получила наименование Своднострелкового полка, а в июне 1918 года этот полк был переименован во 2-й Офицерский стрелковый полк в составе 3-й пехотной дивизии. После смерти ген. Дроздовского (январь 1919) это
стал 2-й Офицерский генерала Дроздовского стрелковый полк
(с июля 1919 переименован в 1-й полк). В составе этого полка
оказался Василий Иванович и его брат Михаил.
Точные причины смены Василием Ивановичем полковой принадлежности неизвестны. Но можно сделать предположение,
вероятнее всего, верное. Дроздовцы ещё при ген. Дроздовском
стояли особняком среди белых частей, по причине своего практически поголовного монархизма. У дроздовцев была тайная
монархическая организация, где находилось до 90 процентов
бойцов3. Известно, что дроздовцы вербовали в свои части чинов
иных полков4. «Дрозды» были идейными монархистами, что приводило к конфликтам с руководством Добрармии5. В лице прадеда «дрозды» приобретали первопоходника и кавалера, а он, в
свою очередь, вливался в ряды идейных монархистов.
К сожалению, все подробности службы в Белой армии моего прадеда и, тем более, его братьев, неизвестны. Среди негативного наследия большевицкой эпохи укажем на успешно
осуществлённый разрыв связей между поколениями. Боясь за
детей и внуков, старики в 20-30-х годах, да и позднее, старались не рассказывать о себе почти ничего. Оба брата моего прадеда, Михаил и Фёдор, присоединились к Белой Армии после
«Ледяного» похода, но когда и как это произошло, неизвестно.
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Не удалось выяснить подробности службы и гибели (в период
1918-1920 годов) моего прапрадеда Фёдора Ивановича Таланина. О службе его старшего сына Михаила Ивановича известен лишь его чин подпоручика и полковая принадлежность.
Сохранилось фото, запечатлевшее братьев Таланиных чинами
команды конной разведки, созданной 14(27) октября 1919 года
в Офицерской стрелковой генерала Дроздовского дивизии.
К тому времени Василий Иванович имел чин штабс-капитана.
Взлёт от прапорщика до штабс-капитана всего за 2 года мальчишки, повзрослевшего с 17 до 19 лет, является показателем его
подлинного героизма. Не в меньшей степени об этом говорит и
подъём от прапорщика к подпоручику Михаила Ивановича за
год. Бои, за которые Таланины получили свои чины, известны:
дроздовцы в марте-апреле 1919 года освобождали Донбасс, в
июне 1919 года – Харьков. С учётом деталей обмундирования
(«цветная» малиновая фуражка введена с июня 1919 года, а лёгкие шинели свидетельствуют об осеннем периоде) фото 1 датируется сентябрём-октябрём 1919 года.
В июле 1919 года началось наступление белых на Москву, и в
конце сентября они освободили Курск. 1(13) октября Армия Деникина освободила Орёл, что стало последним крупным ее успехом. Большевики, бросившие в сражение латышских стрелков
и «червонное казачество», устроили мясорубку, сумев фактически завалить белых трупами: латыши теряли до 50 процентов
личного состава, но у них в отличие от белых, потерявших до
80 проц., были подкрепления. 7(20) октября красные вновь захватили Орёл, 14-15(27-28) октября дроздовцев выбили из Дмитровска. В боях с 1(14) по 6(19) ноября погиб весь 3-й Дроздовский полк: окружённые офицеры поголовно покончили с собой.
4-5(17-18) ноября большевики заняли Курск, а 16(29) ноября
белые оставили Харьков.
К марту 1920 года отступление докатилось до Новороссийска, который большевики взяли 9-14(22-27) марта. Часть войск ВСЮР успели эвакуировать в Крым, но немалая часть была
оставлена. Кто-то остался добровольно, кого-то забыли, кому-то
не хватило мест. Почти все оставшиеся были истреблены большевиками.
Остались неизвестными причины, по которым Василий и
Михаил Таланины не попали в Крым. Они сумели выбраться изпод Новороссийска и не попасться большевицким карателям.
Василий был ранен, тяжело заболел. Михаил доставил его в Боровск, а сам отбыл в Богородское. София выхаживала мужа несколько месяцев: в переписи села Богородского в январе 1921
года братья были зарегистрированы в единственном из оставшихся у семьи родовых домов.
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Фактически на «Новороссийской катастрофе» завершилось
участие моих предков в Белом Движении. Но неофициально
они остались белыми навсегда, сумев передать этот дух следующим поколениям. Не бывает «бывших» дворян, офицеров, белогвардейцев и русских. Есть категории человеческого бытия, которые обязывают человека ко многому и накладывают на него
неизгладимый факт принадлежности к более качественной, нежели для прочей человеческой массы, группе. Перечисленные
категории относятся именно к таким группам. Несмотря на то,
что впоследствии Василий Иванович вынужден был доживать
свои дни в окружении «советской общности», перед ним робели
даже отъявленные хамы или чекистские сексоты, не позволяя
себе даже сквернословить в его присутствии. Он сохранил выправку до последних дней: когда вышагивал по Боровску, то,
как говорили, «за версту было видно, что идёт белая кость».
В 1964 году в Боровске режиссёр И.В. Лукинский снимал
кинофильм «Товарищ Арсений» (о террористической деятельности М.В. Фрунзе в Иваново-Вознесенске в 1905 году). Василий
Иванович был снят в роли чиновника, стоящего за спиной губернатора. Это был крохотный, 2-секундный эпизод, снятый не
крупным планом, но режиссёр лично уговаривал Василия Ивановича сняться в течение нескольких дней. Он отказывался,
упирая на то, что лицедейство даже в виде «молчащей мебели»
не пристало православному. И всё же он согласился, после того
как режиссёр нашёл «железный аргумент», ответив на вопрос
Василия, почему же его так настойчиво упрашивают, – «у Вас
не советское лицо».
Василий Иванович сменил несколько занятий, будучи и разнорабочим, и рабочим на кожевенном заводе и даже воспитателем в детском доме, расположенном в реквизированном у его
же отца доме. В 1933-1965 годах он работал на Боровской суконной фабрике «Красный Октябрь» счетоводом (бухгалтером) и
кассиром; в Боровск он окончательно переехал в октябре 1933
года. София некоторое время работала на этой же фабрике, а
после была домохозяйкой. В середине 1950-х годов Василий
Иванович однажды спорил с невесткой, которая, тоже имея «непролетарское» происхождение, пыталась допускать, что, быть
может, не всё так плохо вокруг. Он ответил ей: «Может быть, ты
ещё скажешь, что я должен быть большевикам за что-нибудь
благодарен? За что? За то, что они не дали мне получить нормальное образование? За то, что они уничтожили мою жизнь,
жизнь моего отца и моих братьев? За то, что нами управляет
нерусское правительство?»
Василий Иванович ушёл из жизни 20 июля 1969 года, скончавшись от инфаркта и успев завещать внуку: «Учись!» София
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пережила его на два года, несколько помешавшись. Её помешательство состояло лишь в том, что каждое воскресенье она
с утра одевалась празднично и садилась у крыльца на лавку
«ждать жениха», уходя в дом только вечером. В этом отразилось
её ожидание супруга в 1917-1920 годах. Она «дождалась жениха» 10 сентября 1971 года, когда Господь воссоединил их.
Единственным их ребёнком был Евгений (1.IX.1926, Боровск–1.XII.1999, Запорожье). Он, окончив Московский институт стали и сплавов, переехал (по распределению) в апреле 1958
года инженером-металлургом в Новороссию, где стал работать
на Запорожском титано-магниевом комбинате. Его супругой с
1952 года стала Зинаида Николаевна (ур. Самохина, 16.Х.1918 –
02.XII.2015). По отцу Зинаида была из московского купеческого рода Самохиных. По матери она была из семьи крестьян/
купцов 2-й гильдии Щербаковых из села Русиново Боровского
уезда. Дед Зинаиды по матери и его старший брат занимались
торговлей, а последний, Тимофей Михайлов Щербаков (1848–
1930/1935), был церковным старостой Николаевской церкви в
Русиново (1897-1907). Единственным ребёнком Евгения и Зинаиды стал Игорь (р. 22.XII.1952, Боровск), мой отец. Он выполнил завещание деда, став доктором физико-математических
наук (2005), профессором (2007), много лет занимая должность
заведующего кафедрой в вузе.
История Отечества наилучшим образом познаётся через личную, частную историю людей, его населяющих, представителей
коренной нации. Исследование моего рода выявило немало перипетий, через которые ему пришлось пройти. Из наследственных
монархов (VI-X века) мы стали боярами (X-XV века), дворянами
(XV-XVI века), купцами (XVI век), белым духовенством (XVII-XVIII
века), крепостными крестьянами (XVIII-XIX века), вновь купцами (XIX-XX века). Все детали и подробности этого опубликованы
в моих книгах и статьях, и я могу твёрдо постулировать, что
за всё это время никто из нас не пошёл против Христа, Царя и
Руси. Немного статистики: на июнь 1918 года по всем ветвям
богородских Таланиных было 48 чел. муж. пола старше 15 лет.
Из них 4 чел. (8 %) были участниками Белого Движения, ещё
10 чел. (21 %) – богородского антибольшевицкого восстания мая
1918 года.
История часто делает «кульбиты». Декабрьское 1917 года награждение Василия Ивановича возвратило моей родовой ветви потомственное дворянство. Награда, открыть факт которой было невозможно, не насмешка ли это судьбы? Оказаться
в высшем сословии накануне отмены сословий и уйти во внутреннюю эмиграцию, не означает ли необходимости встать на
сторону победителей? Нет. Будучи русским, хранить верность
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Руси в дни её унижения, будучи православным, хранить верность Христу и Святому Православию в дни Его уничтожения:
вот наивысшие награды, которые может иметь русский православный человек. Награду 1917 года надо расценивать как благословение Божие на эту верность, на борьбу с врагами Христа
и Руси, как новое испытание на верность, ниспосланное нам.
Мой дед Евгений Васильевич отрицательно воспринял расчленение СССР (1991), создание псевдо-государств на его обломках и ельцинский переворот 1993 года. Но он болел душой
не за СССР, а за Русь. В 1979-1998 годах он вёл дневниковые записи, где трижды повторил стихотворную строку собственного
сочинения: «О том, что стало на Руси, – себя спроси…, её – спаси!» Его слова коррелируют со словами генерал-майора А.А. фон
Лампе (1885-1967): «Белыми мы должны быть до конца. Когда
бы он ни наступил, и каким бы он ни был…». Мы, потомки
белых начала ХХ века, остаёмся белыми и в начале XXI века.
Благодаря нашим предкам.
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2. Здесь и далее в квадратных скобках при имени указываются сроки пребывания в указанной должности
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2а. С 1560-х годов предки Таланиных перешли в новгородское
купечество. В эти годы семья состояла из трёх братьев и
их детей. Двое братьев были новгородскими целовальниками: Лукьян Леонтьев [1571-1573], Артемий Леонтьев [15741575]; эту же должность занимал сын Лукьяна – Третьяк
[1576-1577]. Лукьян (1510/20-е – 1588/1600) был корыстным купчиной (ростовщиком), Артемий – купцом-ормячником, Третьяк – купцом-шелковником. Между мартом 1577
и 1579 годами семья выселилась из Великого Новгорода в
Нижний Новгород. Здесь старший брат стал основателем и
первым игуменом нижегородского Сошествия Святого Духа
монастыря Порфирием [1579/1580 – 1600/1604]. Лукьян,
как нижегородский купец, получил в управление некоторые
дворцовые земли в нижегородском Берёзополье с правом
раздачи их на оброк крестьянам. Здесь Лукьян основал не
ранее 1579 и не позднее лета 1580 годов сельцо Подолец.
До 1587 года он поставил в Подольце церковь Рождества
Пресвятой Богородицы, по имени которой Подолец был
переименован в село Богородское. У Лукьяна было пятеро
сыновей, из которых двое старших (Яков и Мина) остались
при отце в Нижнем, а трое младших (Третьяк, Корнилий,
Алексей) поселились в Богородском. Сыном Мины Лукьянова стал Кузьма Минин, оказавшийся Спасителем Отечества XVII века. Богородские Лукьяновичи основали местную
династию священников при Рождественской церкви (до
1711/1715) и местные рода Поповых, Третьяковых, Таланиных, Пономарёвых, Проскуряковых/ Проскурниковых. Последним священником при Рождественской церкви в нашем
роду был Афанасий Васильев (1659/1663 – после 1722). Он
потерял должность между 1711/1715 годами в связи с Царёвым Указом 1711 года о разрешении служить при церквах только по одному священнику, а «лишних» переписать в
крестьянство, причём, если священник оказывался крестьянином на владельческой земле, он становился крепостным.
Столкнувшись затем с нехваткой белого духовенства, власти
разрешили «разжалованным священникам» возвращать статус священнослужителя. Афанасий и его сын, лишившийся
чина диакона, отказались «восстанавливаться», тем более что
новые законы предписывали священникам нарушать тайну
исповеди. Не желая поступаться совестью, мои предки остались в сословной категории крепостного крестьянства. Бывший диакон, Василий Афанасьев (до 1701 – 06.I.1779), стал
первым взявшим фамилию «Таланин». Он, как и небольшая
группа иных фамилий села Богородского, принадлежал к
внутрисословной категории «торговых крестьян». По закону
99

1723 года, если крепостной мог платить два налога, – оброк
помещику и мещанский (городской), – он был неподвластен
помещику. Такой крестьянин имел паспорт, фамилию, выезжал за пределы уезда проживания, мог содержать промышленные заведения и торговать.
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5. Шишов А.В. Генерал Дроздовский. Легендарный поход от
Ясс до Кубани и Дона. М., 2012. С. 390.

Федосьев Петр Петрович, р. 22 октября 1887 г. Окончил Морской корпус (1906). Капитан 2 ранга. С лета 1918 в белых войсках Восточного фронта. Командовал плавучей батареей «Чехословак», 3-м дивизионом Белой Волжской флотилии. Весной и
летом 1919 – командир 3-го дивизиона Белой Камской флотилии,
с августа – Обь-Иртышской. Погиб в начале 1920 у Красноярска.
Ханжин Михаил Васильевич (1871–1961), генерал от артиллерии (1919). Окончил Оренбургский кадетский корпус, Михайловские арт. училище и академию. Участник русско-японской
войны в составе 3-й Восточно-Сибирской бригады. В Великую
войну командир 19 арт. бригады, 12 пех. дивизии, инспектор
артиллерии Ставки Главковерхов Брусилова, Корнилова. В
белых войсках Восточного фронта: командир 3-го Уральского
корпуса, ком-щий Западной армией. С 07.1919 военный министр правительства А.В. Колчака. В эмиграции в Корее, руководил отделом РОВС на Д. Востоке. В 1945 арестован органами
СМЕРШ, отправлен в ГУЛаг. Умер в Джамбуле (Казахстан).
Эрдели Иван Георгиевич (15.10.1870 –7.07.1939), командир
Отдельной конной бригады Добр. Армии (1918). Из дворян Херсонской губ. Окончил Николаевские кавалерийское училище
(1890), Военную академию (1897). Служил в лейб-гв. Гусарском,
8-м драгунском Астраханском, лейб-гв. Драгунском полках,
штабах инспектора кавалерии и войск Гвардии. В Великую войну командовал 14-й кавалерийской, 2-й гвардейской кавалерийской, 64-й пехотной дивизиями, 18-м армейским корпусов,
11-й армией (06-07.1917). Поддержал выступление Л.Г. Корнилова, бежал из Быховской тюрьмы на Дон. Участник «Ледяного» похода. С 07.1919 ком-щий войсками Северного Кавказа
ВСЮР. Член РОВС. Умер в Париже, погребен на кладбище СентЖеневьев-де-Буа.

2. НИЖЕГОРОДЦЫ – УЧАСТНИКИ БЕЛОГО
ДВИЖЕНИЯ

Приложение 2 содержит 335 биографических справок белогвардейцев – уроженцев и жителей Нижегородской губернии,
включая военнослужащих Нижегородского гарнизона. Основные
источники: база данных «Участники Белого Движения», составленная С.В. Волковым (выборка произведена с разрешения автора), интернет-проект «Русская армия в Великой войне». В
Приложении 3 собраны данные о 152 белогвардейцах – кадетах
и выпускниках Нижегородского графа Аракчеева кадетского
корпуса.
Абалаков Леонид Петрович, р. 1896 в Сергаче Нижегородской губ. Поручик 2-го Кавказского батальона. В Красной ар291

Стрекаловского, начальника Охранного отделения (1910-1913)
и пом. начальника Жандармского управления (1913-1917) в
Н. Новгороде. Окончил 6 классов Нижегородского кадетского
корпуса. Позднее в составе ВСЮР и Русской Армии (в Черноморском флоте) до эвакуации Крыма. Подпоручик по адмиралтейству (7.03.1920). Эвакуирован в Бизерту (Тунис). С 1921 в
Каире, с 1930-х гг. в США. Работал художником.
Сураев Александр Иванович, р. в Нижнем Новгороде. Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта. Взят в плен. На
14 апр. 1921 в частях Западного фронта.
Таланин Василий Иванович (18.06.1900 –20.07.1969). Уроженец с. Богородчского Горбатовского уезда. Окончил 6 классов
реального училища. На 07.1917 юнкер Александровского ВУ.
Участник боев с большевиками в Москве 27.10-3.11.1917, 1-го
Кубанского («Ледяного») похода. С 03.1918 в 1-м конном партизанском полку (с 02.1919 1-й конный генерала Алексеева полк).
Позднее во 2-м офицерском генерала Дроздовского стрелковом
полку. После войны жил в Боровске (Калужская обл.).
Тарасов Николай Иванович, р. 1884 в г. Арзамас Нижегородской губ. Подпоручик. Участник Белого движения. Взят в
плен. С 1920 на особом учете в Мариупольском ГПУ.
Тепляков Александр Артамонович, р. 2 фев. 1876 в Нижнем
Новгороде. Из дворян Костромской губ., сын офицера. Нижегородский кадетский корпус 1895, Александровское ВУ 1897.
Подполковник, командир 230-го пех. полка. В белых войсках
Восточного фронта. В 1919 командир роты Томской учебно-инструкторской школы. Полковник. В эмиграции в Китае. Умер
июня 1935 в Шанхае.
Терентьев Иван Михайлович, р. в Нижегородской губ. Штабскапитан. В Вооруженных силах Юга России. Взят в плен. К
1 нояб. 1922 в резерве МВО.
Тилинг Эрнст Вильгельмович, р. 21 июля 1881 в Н. Новгороде. Сын преподавателя. Старший лесничий в Риге. В эмиграции
в Германии. Умер в 08.1944 в Ратенау.
Токарев Алексей Николаевич, р. в Нижегородской губ. Подпоручик. В белых войсках Восточного фронта. Взят в плен. В
мае 1921 передан из Ярославской ГубЧК в ГВК.
Толмаков Александр Федорович, р. 6.04.1894 в Воскресенском уезде. Из крестьян. Егорьевская гимназия. Юнкер Чугуевского военного училища. В белых войсках Восточного фронта в отдельном Егерском батальоне бригады Красильникова. С
08.1919 юнкер Иркутского военного училища. Взят в плен.
Тощев Константин Николаевич, р. в Нижегородской губ.
Прапорщик. В Вооруженных силах Юга России. Взят в плен. В
авг. 1921 снят с учета МВО.
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