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валентная связь», «Анализ геологической карты Мурзинского райо-
на» и др. Составлены упражнения по грамматике немецкого языка 
для студентов педагогического института, написана работа «Порядок 
членов предложения в немецком языке». Пауль Эмильевич сам состав-
лял карты: Нижнетагильского промышленного района, окрестностей 
Баумановского, Каменского и Высокогорского железных рудников. 
В 1971 г., незадолго до своей кончины, Пауль Эмильевич закончил 
научную статью «Аметист» — о природе окраски этого камня.

30 ноября 1971 г. в морозный день Пауля Эмильевича Рикерта не 
стало. Он нашел свой покой на старом кладбище в дер. Фокинцы под 
Нижним Тагилом. Прошло уже пятьдесят лет, как его нет, но память 
о нем жива. О нем помнят его ученики, его близкие. Память о нем 
сохраняют его научные труды, собранные им коллекции минералов и 
сборники написанных им стихов.
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В. Г. Семенов

Николай Альметьев — есаул 
с генеральскими обязанностями

Вся тяжесть мобилизации в Первую мировую войну в 1914 г. из-за 
отсутствия в Оренбургском казачьем войске кадров льготных полков 
легла на войсковой штаб. Личный состав штаба, не полностью уком-
плектованный в мирное время, с проведением мобилизации умень-
шился в два раза. По этой причине чины штаба несли непосильную 
работу, не получая за это никакой дополнительной платы. Ходатайства 
на эту тему Главным штабом отклонялись. 

Мобилизационная часть войскового штаба являлась частью строе-
вого отделения, в котором состоял исправляющий должность старшего 
адъютанта есаул Николай Михайлович Альметьев. Именно благодаря 
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его выдающейся деятельности мобилизация частей ОКВ на фронты 
Первой мировой войны прошла успешно. Уже через месяц после на-
чала войны все ОКВ было мобилизовано, вплоть до особых конных 
сотен.

Атаман ОКВ генерал-лейтенант Н. А. Сухомлинов, видевший не-
померную работу чинов войскового штаба и в особенности отлично-
усердную службу есаула Альметьева, считал своим нравственным 
долгом ходатайствовать о производстве офицера в чин войскового 
старшины. Он понимал, что сделать это будет непросто, поскольку 
чин есаула Николай Михайлович Альметьев получил перед началом 
войны, и ждать следующего чина по закону придется долго. С дру-
гой стороны, Альметьев был лишен права получить чин войскового 
старшины за боевые отличия, поскольку как незаменимый штабной 
офицер был оставлен в войске. 

Не смирившись с отказом Главного штаба «в изъятие из закона», 
то есть в виде исключения, представить есаула Альметьева к про-
изводству в войсковые старшины, 15 сентября 1914 г. атаман ОКВ 
генерал-лейтенант Н. А. Сухомлинов обратился с ходатайством к во-
енному министру1. В нем он, в частности, писал: «В первую очередь 
из имеющих быть представленными к награде я хотел бы провести 
производство названного обер-офицера в войсковые старшины, но 
меня затрудняет в этом случай неимения строевого сверстника, ко-
торый был бы произведен не за боевые отличия в штаб-офицеры. 
Тем не менее, принимая во внимание отлично-усердную службу и 
выдающуюся деятельность упомянутого обер-офицера, особенно про-
явленную им за время мобилизации войска, делопроизводство которой 
было исключительно в его ведении, я беру на себя смелость просить 
ходатайства Вашего Высокопревосходительства о производстве есаула 
Альметьева в войсковые старшины “в изъятие из закона”»2. К письму 
атамана прилагалось описание заслуг есаула Альметьева:

И[справляющий] д[олжность] старшего адъютанта войскового 
штаба Оренбургского казачьего войска, состоящего по тому же 
войску, есаула Альметьева [Николая], представляемого к произ-
водству в войсковые старшины в изъятие из закона.

Есаул Альметьев состоит в войсковом штабе с 13 мая 
1913 года и за это время службы показал себя отличным, усерд-
ным работником, с большими служебными познаниями и опы-
том. Обладая отличными умственными способностями, большой 
энергией, тактом и чуткой отзывчивостью к интересам всех чи-
нов войска, есаул Альметьев все время неутомимо и с любовью 
работает на пользу мобилизации войска, что называется, не за 
страх, а за совесть.

В 1902 г. приказом по военному ведомству № 247 в войско-
вом штабе было учреждено особое мобилизационное отделение, 
в составе одного старшего адъютанта штаб-офицера Генерально-
го штаба и помощника старшего адъютанта обер-офицера Гене-
рального штаба или строевого офицера войска, но в 1909 году 
приказом по военному ведомству № 549 должность старше-
го адъютанта мобилизационного отделения была упразднена, 
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а само отделение было соединено со строевым отделением, 
и теперь все делопроизводство по мобилизации войска находит-
ся в ведении исключительно строевого отделения войскового 
штаба, где по штату положено 3 адъютанта.

Старший адъютант названого отделения, войсковой старшина 
Печенкин [Владимир Иванович] в марте месяце текущего года 
был командирован в отдельный Оренбургский казачий дивизион 
для цензового командования сотней, и исправления должности 
старшего адъютанта строевого отделения было возложено на 
есаула Альметьева.

С объявлением войны войсковой старшина Печёнкин за на-
значением его командующим 16 Оренбургским казачьим полком 
в войско не возвратился, а другой адъютант строевого отделе-
ния подъесаул Анисимов [Николай Семенович] был назначен 
и[справляющим] д[олжность] штаб-офицера для поручений при 
мне, и есаул Альметьев остался в отделении один. С 17 июля 
текущего (1914) года мобилизовано все Оренбургское казачье 
войско, до особых сотен включительно.

Работа есаула Альметьева при таких исключительных обстоя-
тельствах, как мобилизация всего войска, оказалась в крайне 
тяже лых условиях, особенно если принять во внимание отсут-
ствие в войске кадров льготных полков, мобилизация коих также 
сосредоточена в войсковом штабе. Тем не менее мобилизация 
всех частей закончена вовремя, а запасные и особые конные 
сотни даже ранее срока на 10 дней, несмотря на то обстоятель-
ство, что вопрос о мобилизации в военное время особых конных 
сотен был только начат в марте сего года и окончательно не был 
еще выработан3.

Такой результат можно приписать только исключительной 
трудоспособности есаула Альметьева, вложившего в эту работу 
всю свою душу и здоровье. Полагаю, что такому исключительно 
благоприятному результату мобилизации войска должна соот-
ветствовать и награда такого редкого, полезного труженика, как 
есаул Альметьев, и первое, о чем приходится думать, это чтобы 
за свою огромную работу на пользу войска он, лишенный воз-
можности удовлетворить свое желание пойти в бой, не потерял 
ничего против своих сверстников, получивших счастливый слу-
чай отличиться на поле брани. 

Такой наградой для него может быть следующий чин войско-
вого старшины, которого после демобилизации и при нормаль-
ных условиях службы ему нельзя будет дождаться за весь остаток 
своей службы. А между тем при демобилизации войска старшему 
адъютанту строевого и мобилизационного отделения войсково-
го штаба предстоит выполнить работу еще более кропотливую 
и ответственную, чем при мобилизации.

Лично наблюдая днем и ночью огромную непосильную рабо-
ту чинов войскового штаба, и в особенности есаула Альметьева, 
считаю нравственным долгом своим усердно ходатайствовать 
о производстве названного офицера в войсковые старшины 
“в изъятие из закона” для поощрения вышеописанной 
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отлично-усердной службы его. Наказной атаман, Генерал-
лейтенант Сухомлинов4.

За успешно проведенную мобилизацию есаул Альметьев 26 февраля 
1915 г. был награжден орденом Св. Станислава 2-й степени5. В чин 
войскового старшины Н. М. Альметьев был произведен в мае 1916 г.

Последний наказной атаман ОКВ генерал-лейтенант М. С. Тюлин 
оценил Н. М. Альметьева, исполнявшего обязанности начальника шта-
ба ОКВ, как очень добросовестного офицера6. Позже Тюлин отмечал: 
«Альметьев 2 года отлично исправлял должность начальника штаба, 
я в виде поощрения, когда назначили Товарищева7, дал ему запасной 
полк в Оренбурге… и из него вышел отличный командир полка»8.

Биографические сведения о Н. М. Альметьеве были опубликованы 
в биографическом справочнике А. В. Ганина и В. Г. Семенова «Офи-
церский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891–1945». Здесь 
они приводятся с дополнениями и уточнениями.

Николай Михайлович Альметьев (21.10.1872 — 1938) — из казаков-
татар (нагайбаков) станицы Верхнеуральской 2-го военного отдела 
ОКВ. Православный. Окончил Верхнеуральское городское двухкласс-
ное училище9, Оренбургское казачье юнкерское училище по 1-му раз-
ряду (1892). В службу вступил по утверждению в правах 2-го разряда, 
с зачислением в 1-й Оренбургский казачий полк с прикомандирова-
нием к 1-й Оренбургской казачьей отдельной сотне 30 июня 1890 г. 
Произведен в старшие урядники и зачислен юнкером в Оренбургское 
казачье юнкерское училище 1 сентября 1890 г.

Вахмистр сотни юнкеров с 8 июля 1891 г. Подхорунжий с 2 июля 
1892 г. 26 августа 1892 г. был назначен в распоряжение атамана 
2-го военного отдела ОКВ с зачислением в списки 5-го Оренбургского 
казачьего полка. С 22 сентября 1893 г. хорунжий; с 1 июля 1897 г. 
сотник; с 6 декабря 1904 г. подъесаул; с 20 января 1914 г. есаул; 
с 6 мая 1916 г. войсковой старшина; с 19 марта 1919 г. полковник. 

Служба: 6 мая 1895 г. командирован в 5-й Оренбургский казачий 
полк; на льготе — с 22 сентября 1893 г.; исправляющий должность 
делопроизводителя полкового суда 5-го Оренбургского казачьего полка 
с 1 мая 1897 г.; заведующий полковой библиотекой (13 мая 1897 — 
20 февраля 1898). На льготе с 17 мая 1898 г. Атаман станицы Велико-
петровской с 22 декабря 1898 г. Наблюдающий за конно-плодовыми 
табунами во 2-м военном отделе ОКВ с 15 апреля 1903 г. Команди-
рован в 5-й Оренбургский казачий полк 5 сентября 1904 г. Назначен 
делопроизводителем полкового суда 9 сентября 1904 г.

27 мая 1905 г. переведен в 11-й Оренбургский казачий полк, 
в составе которого участвовал в Русско-японской войне. Переведен 
в 15-й Оренбургский казачий полк с назначением исправляющим 
должность полкового адъютанта 4 января 1906 г. 28 мая 1906 г. на-
значен командиром 1-й сотни 15-го Оренбургского казачьего полка. 
Уволен на льготу 23 сентября 1906 г.

С 5 декабря 1907 до 26 мая 1908 г. наблюдающий за обучением 
казаков 1-го военного отдела ОКВ. 16 января 1910 г. командирован 
в 5-й Оренбургский казачий полк. Назначен начальником полковой 
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учебной команды с 6 августа 1910 г. По выслуге срока службы уволен 
на льготу 11 декабря 1912 г.

Исправляющий должность помощника старшего адъютанта войско-
вого штаба ОКВ с 13 мая 1913 г. Утвержден в должности 12 октя-
бря 1913 г. Исправляющий должность старшего адъютанта войско-
вого штаба ОКВ с 18 августа 1914 г. Исправляющий должность 
начальника штаба ОКВ (5 августа 1914 — 8 января 1917). Командир 
1-го Оренбургского казачьего запасного полка (16 февраля 1917 — 
28 марта 1918). Участник Тургайского похода (17 апреля — 7 июля 
1918). В комплекте казачьих полков (1918). Выдавал чеки на бесплат-
ные обеды офицерам (июль 1918). 

Старший адъютант казачьего отдела штаба Оренбургского воен-
ного округа (с 25 июля 1918). Начальник казачьего и инородческого 
отдела штаба Оренбургского военного округа (1918). Назначен де-
журным генералом штаба Юго-Западной армии (25 октября 1918). 
Исправляющий должность дежурного генерала штаба Юго-Западной 
армии, позднее — Отдельной Оренбургской армии (с 23 октября 1918). 
Откомандирован в распоряжение походного атамана всех казачьих 
войск на формирование его штаба (31 мая 1919). Уполномоченный 
командующего Южной армии по охране государственного порядка 
и общественного спокойствия в Оренбургском военном округе на теа-
тре военных действий (с 27 июля 1919). Командир 35-го Оренбургского 
казачьего полка (1919). Участник Голодного похода (ноябрь — декабрь 
1919). В эмиграции в Китае с 1920 г.

Награды: почетное оружие за отличное окончание курса Оренбург-
ского казачьего юнкерского училища (25.07.1892); серебряная медаль 
«В память царствования императора Александра III» (12.06.1897); орден 
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (04.10.1906); орден 
Св. Станислава 3-й степени (09.01.1909); бухарский орден Серебряной 
Звезды 1-й степени (13.04.1910); золотая юбилейная медаль эмира Бу-
харского (05.05.1911); орден Св. Анны 3-й степени (06.05.1913); орден 
Св. Станислава 2-й степени (26.02.1915); орден Св. Анны 2-й степени за 
отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельства-
ми текущей войны с 30 июля 1915 г. (21.07.1916); орден Св. Владимира 
4-й степени с бантом с надписью «25 лет» (12.07. 1919). 

Супруга — Анна Ионовна, уроженка Оренбургской губернии, дочь 
верхнеуральского купца. Вторым браком женат на Софии Констан-
тиновне Дюскиной, дочери есаула10. Дочь Татьяна (р. 05.03.1909). 
У родителей — деревянный дом в пос. Остроленском11.

Братья: Петр (15.06.1874 — ?), Василий (09.01.1879 — ?), Феодор 
(1876–1920). Петр и Василий были офицерами ОКВ, Феодор — свя-
щенником. Арестован НКВД Узбекской ССР (06.06.1938). Осужден к 
высшей мере наказания.
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Н. Н. Тараторина-Смит, Н. Н. Тараторина-Розанова

Одиссея лесничего 
Николая Николаевича Тараторина

Наш дед, Николай Николаевич Тараторин, был расстрелян 28 нояб-
ря 1937 г. в 23 часа 15 минут в печально известном урочище Сандар-
мох в Карелии. Ему было 49 лет и один день. Мы, внучки, знали его 
лишь по фотографиям — импозантный, с «буденовскими» усами — да 
из рассказов нашего папы, тоже Николая Николаевича. Папа был 
удивительным рассказчиком, и благодаря этому таланту перед нами 
оживали и становились близкими люди, ушедшие в мир иной задолго 
до нашего рождения. Однако папа, родившийся в тяжелом 1919 г., 
сам мало знал о жизни семьи до своего рождения: взрослые молчали, 
и лишь изредка старшие сестры шепотом делились с младшим братом 
о чем-то из «прежней жизни». Девяностые годы дали нашему папе, 
профессиональному журналисту, возможность ознакомиться с делом 
его отца в архивах КГБ, из которого очень многое стало для него ис-
тинным открытием. 

Наш отец Николай Николаевич Тараторин (младший) родился 
в 1919 г. в сибирском г. Минусинске, был арестован в 1938 г. на пер-
вом курсе Московского института физкультуры по сфабрикованному 
обвинению, строил канал Москва — Волга, шесть месяцев отработал 
на лесоповале, был выпущен досрочно (с предписанием о «минус пяти 
городах») в 1939 г., ушел на фронт 19 июля 1941 г., прошел всю войну 
от Москвы до Вены, полковник, журналист, похоронен на Троекуров-
ском кладбище в 2003 г.

Публикуемая ниже история жизни и гибели нашего деда основана 
на папиных мемуарах и устных семейных историях. Мы дополнили 
этот текст выдержками из газет того времени, архивных материалов и 
документов ЧК и НКВД, найденных нами уже после папиной смерти. 
Правда, даже самая горькая, лучше, чем ложь. Настало время эту прав-


