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Введение. 

В  октябре 2016г. сотрудники  Новоселовского музея обратились к нам в школу с 

просьбой найти информацию о военнопленных Первой мировой войны по фамилии Молнер. 

Ни имени, ни отчества не было известно. Опросив старожилов, мы выяснили,  что в с. Анаш, 

проживает Трусюкова Любовь Васильевна, в девичестве Молнер. Мы договорились о 

встрече с этой женщиной, и она рассказала нам историю своего деда -  Молнер Михаила 

Иосиповича.  Молнер  М.И родился в Венгрии,  участник Первой мировой войны, попал в 

плен и был отправлен в как военнопленный в Сибирь. 

Проблемный вопрос: при каких обстоятельствах Молнер М.И. попал в плен и остался 

жить в Сибири? Была ли у него возможность вернуться на Родину? 

Цель: Исследовать биографию Молнер М.И военнопленного Первой мировой войны. 

Объект исследования:  биография Молнер М.И. –военнопленного  Первой мировой войны 

1914-1918г  в Сибири. 

Предмет исследования:  жизненные обстоятельства Молнер М.И. 

Задачи: 

1.Изучить литературу по теме «Военнопленные Первой мировой войны в Сибири». 

2. Исследовать  документы семейного архива Трусюковой Л.В. 

1. Интервью с родственниками Молнер М.И 

Методы исследования: 

1. Анализ документов. 

2. Сопоставление данных научной литературы и биографических данных Молнер М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть. 

В 1914-1918 г. мир потрясла  Первая мировая война. В эти годы воевало много стран 

(в том числе Российская Империя). Военнопленных  судьба разбросала по разным частям 

страны. Они разлучались со своими семьями и обретали новые на тех местах, куда их 

закинула судьба. Мы познакомим вас с одной из таких историй. 

История этого человека начинается  далеко за пределами Сибири. 

Михаил Иосипович Мольнар, родился он 15 октября 1884 года. Это по данным 

Минусинского ЗАГСА, хотя в паспорте у него была записана фамилия Молнер, а год 

рождения 1881-й. Место, где он проживал в Венгрии, вроде бы Томишвар или Капошвар 

(точного названия не знаем). Расхождение в фамилии объясняется тем, что  на солдатской 

фляжке гравировка фамилии «Мольнар», а по записям ЗАГСА – Молнер. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Молнер Михаил Иосипович. Фото из 

личного архива Трусюковой Л.В) 

 

 

Молнер Михаил Иосипович был призван  в 1914 году в составе Австро-Венгерских войск на 

восточный фронт. 

   Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из наиболее кровопролитных и 

масштабных конфликтов в человеческой истории. Она началась 28 июля 1914 г. и 

завершилась 11 ноября 1918 г. В этом конфликте участвовало 38 государств. Участниками 

Первой мировой войны стали: с одной стороны Четверной союз, в который входили 

Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция (Османская империя); с другой блок Антанта, 

который составляли Россия, Франция, Англия и союзные страны (Италия, Румыния и многие 

другие). Начало Первой мировой войны было спровоцировано убийством наследника 

австрийского престола Эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены членом сербской 

националистической террористической организации. Убийство, совершенное Гаврилой 

Принципом, спровоцировало конфликт Австрии с Сербией. Германия поддержала Австрию 

и вступила в войну. Ход первой мировой войны историки разделяют на пять отдельных 

военных кампаний. Начало военной кампании 1914 г. датируется 28 июля. 1 августа 



вступившая в войну Германия объявляет войну России, а 3 августа и Франции. Немецкие 

войска вторгаются в Люксембург и, позже, Бельгию. 

 Так как Мольнер М.И  в то время жил в Венгрии, а Венгрия входила в состав Австро-

Венгерского государства, поэтому он был призван в армию  и оказался   на восточном 

фронте. 

 Со слов Трусюковой Любовь .Васильевны, ее дедушка  рассказывал, что находясь в 

Венгрии работал на кирпичном заводе: обжигал известь, бондарничал, столярничал, а в 

детстве ходил в ночное пасти лошадей. Населенный  пункт, где он жил, находился на берегу 

реки.  

   Запомнился рассказ деда о случае в ночном: « На противоположном берегу мы 

увидели группу плясавших людей, среди которых была девушка в белом платье, а 

вернувшись утром домой узнали, что  повесилась дочь мельника». По этому воспоминанию 

Трусюкова Л.В пыталась найти  хоть кого-то, кто бы помог в поиске родственников. 

   Через несколько недель после мобилизации в часть, где служил Молнер М.И прибыл 

его односельчанин, который сообщил Михаилу, что у него родился сын. Имени земляк не 

знал, так как известие получил «из третьих рук», по дороге его догнал родственник и 

попросил передать радостную весть. Вероятнее всего сын  родился в 1914г. 

В последствии, Молнер М.И был взят в плен русскими войсками и отправлен в 

Красноярский край в г. Ачинск. Вот какую информацию мы нашли о военнопленных Первой 

мировой войны в Сибири. 

   « Точных сведений о численности военнопленных, находящихся в России в период 

Первой мировой войны-нет. Однако сопоставляя данные о численности  неприятельских 

военнопленных можно сказать что 1,6-2,1 млн. чел  были солдатами австро-венгерской 

армии. Размещение военнопленных на территории России было неравномерным. Приоритет 

отдавался восточным районам. Наиболее крупными были лагеря военнопленных на 

территории Урала и Сибири. Немцы, австрийцы и венгры считались наименее надежными, 

чем пленные славянских национальностей и румыны, поэтому царские власти стремились 

размещать их главным образом за Уралом, в то время как пленных славян и румын держали 

в европейской части России. Значительная часть военнопленных была размещена в 

Красноярском военном округе. Первая партия военнопленных была доставлена в Красноярск 

18 сентября 1914года.  С 1914 по 1916 год на территории енисейской Губернии находилось 

около 22 000 военнопленных: в Красноярке-13 000 чел, в Ачинске около 2 800 чел, в Канске-

6 000 человек.  Труд военнопленных широко использовался в отраслях хозяйственной жизни, 

например, осенью 1914-зимой 1915 гг 700 военнопленных Красноярского лагеря «трудились 

на улучшении дорог от г. Красноярска до ст. Старцево.  Весной и летом 1915 года 1500 

военнопленных ачинского лагеря работало на ремонте почтового тракта Ачинск-Минусинск.  

Из рассказа Трусюковой Любовь Васильевны  мы узнаем, что  в составе мардьярской 

роты ее дед, Молнер М.И, оказался в интернациональном отряде красных партизан, 



командиром которого был  П.А. Щетинкин. В отряде он находился с 1917 по 1919 год. Со 

слов  Молнер М.И.  при выполнении работ на строительстве  и  ремонте тракта Красноярск-

Минусинск, среди военнопленных находились и солдаты, которые агитировали о переходе в 

ряды Красной Армии. Поэтому, часть пленных перешла в ряды Красной армии.  

В одном из боев под Минусинском Молнер М.И был тяжело ранен. Его друг, 

Владимир Терентьевич Стародубцев привёз его раненного к своей сестре  Хеонье 

Терентьевне. Эта семья, Стародубцевых, переселилась в Сибирь с Таврической губернии в 

1896 году. Отсюда и необычное имя женщины. Это молодая женщина выхаживала раненного 

солдата  всю зиму. Лишь к весне 1920 года  приехали братья и сообщили, что отряд  

Щетинкина распустили, и гражданская война закончилась.  У Хеоньи Терентьевны первый 

муж погиб на фронтах Первой мировой войны и от первого брака остался сын: Соломатин 

Михаил Иванович, он участник Второй мировой войны и участвовал в освобождении 

Ленинграда. 

 

(Стародубцева Х.Т. супруга Молнер М.И.. фото из личного архива Трусюковой Л.В) 

 После выздоровления Михаил Иосипович жил и работал в п. Городок Минусинского 

района. А в 1927 году Молнер Михаил Иосипович и Хеонья Терентьевна 

зарегистрировались, и у них родился сын Василий. 

 

(семья Молнер М.И. .. фото из личного архива Трусюковой Л.В) 

 



Впоследствии до 40-х годов пленные венгры уезжали на родину, отъезжающие 

обещали писать, поддерживать отношения, но связь с ними обрывалась, как только они 

пересекали российскую границу. Оставшиеся в России так и не узнали, удалось ли 

соотечественникам  вернуться к своим семьям. Может и поэтому  впоследствии Молнер М.И 

так и не решился вернуться в Венгрию, а остался жить здесь в Сибири с новой семьей.  В 

деревне Заготзерно проживал друг и земляк Молнера М.И – это Рудольф Павлович Слобода, 

1896 года рождения. Он тоже не вернулся в Венгрию, опасаясь за жизнь  близких. До 1956 

года  они выписывали  газету «Венгерские новости», читали, обсуждали события в стране. 

Но после конфликта между СССР и Венгрией в 1956 году эта газета перестала приходить. 

 

(Семья Молнер М.и и Слобода Р. До 1956г фото из личного архива Трусюковой Л.В) 

 

Через много лет, когда появилась возможность свободно выехать в Венгрию, со слов внучки 

, Михаил Иосипович заплакал и сказал, что скорей всего его там уже никто не ждет. Со слов 

Михаила Иосиповича в Венгрии у него осталась жена, сыновья и брат. 

Заключение: В своей работе мы  исследовали обстоятельства при которых венгерский 

военнопленный попал в ряды Красной армии, воевал  против царской власти. Не имея 

возможности вернуться на историческую родину, солдаты попавшие в плен создавали новые 

семьи на том месте, куда попали волей судьбы, растили детей, работали и впоследствии   

уходили на фронт Великой Отечественной войны. Внучка Молнер М.И – Трусюкова Любовь 

Васильевна до сих пор ищет родственников своего дедушки. Ищет через телепередачи на 

центральном телевидении, через Посольства Венгрии, но  пока безрезультатно. 
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