
Даньщиков  Александр Васильевич 

01.05.1887 - 30.07 .1916 

Полный Георгиевский кавалер 

Даньщиков Александр Васильевич, родился в селе 

Юшта, Спасского уезда, что ныне Шиловского 

района Рязанской области 1 мая 1887 г. 

3 мая крещен в Казанской церкви села Юшта. Отец, 

Василий Артемович и мать, Ирина Наумовна, были 

крестьянами. В 1900 г. венчался с крестьянской 

девицей Анной Константиновной Алдониковой. 

Перед началом войны у них родилось пять детей. С 

началом войны, по объявлению мобилизации, 

Александр Васильевич Даньщиков 19 июля 1914 г. 

призван на службу воинским начальником Спасского у. Рязанской губ. в 139-й 

Моршанский пехотный полк 35-й пехотной дивизии. 

21 июля Даньщиков прибыл в 139 пех. полк (Комполка с 07.12.1911 по 

12.12.1914, полковник Гутор Александр Евгеньевич) и назначен в 4 роту мл. 

унтер-офицером, т. е. командиром отделения. На станцию Ковель, находящуюся 

на театре военных действий в полосе 2 линии ЮЗФ, полки 35-й дивизии 

прибыли 3-4 августа. 

35-я дивизия, вместе с другими частями, выступила на соединение с 

наступающей армией в направлении через с. Вульки, Радовичи и Хоростово. 

Первые боевые столкновения имели место 8 августа близ Хоростово (конный 

разъезд австрийцев, который был отбит и движение продолжено). С момента 

вступления в боевые действия и по 22 сентября 1914 года полки 35-й пехотной 

дивизии в составе 17-го Армейского корпуса вошли в состав 5-й армии Юго-

Западного фронта (командующий - генерал Василий Иосифович Гурко). 



28 ноября 1915г.  А. В. Даныциков за боевые заслуги был произведен в старшие 

унтер-офицеры. 

За бои в августе 1915 г. Даньщиков А. В. награждѐн Георгиевским крестом 4-й ст. 

№287822. (В списке, ранее награжденные - команды разведчиков) /РГВИА ф. 

2212 on. 1 д. 462/. Приказ по 17 армейскому корпусу от 6.4.1916 г. №71. И 

награждѐн Георгиевским крестом 3-й ст. Приказ от 11 февраля 1916 г.  

За героизм в бою 6 сентября 1915 г. награжен Георгиевским крестом 2-й ст. 

/РГВИА ф. 2212 on 1 д. 651/. приказом по 17 Арм. корпусу № 142 от 26.10.1915 

(РГВИА ф. 2212 on 1 д. 651) Вручен согласно приказа от 14 февраля 1916 г. 

За повторное проявление героизма в бою 6 сентября 1915 года, награждѐн 

Геогиевским крестом 1-й ст. - №20537. Вручен согласно приказа от 4 февраля 1916 

г. 

В 1916 г. полки 35 дивизии, в т. ч. 139 п.п. где воевал А. В. Даньщиков, вели 

позиционные бои под городом Зборов. 

С 1 мая 1916 года 17-й Армейский корпус и в его составе 35-я пехотная дивизия А. 

В. Даньщикова, вошли в состав 11 -й армии Юго-Западного фронта 

В историю военного искусства вошел состоявшийся в июне 1916 года т. н. 

«Сопановский прорыв» 17-го Армейского корпуса, в котором участвовали все 

полки 35-й пехотной дивизии, и где воевал прапорщик А. В. Даньщиков. Позиции 

17-го корпуса располагались по западным отрогам Кременецких гор.  

Приказом по армиям ЮЗФ от 1 августа 1916 года за № 1266 за боевые отличия 

Даньщиков А. В. произведен в прапорщики запаса, со старшинством. 

В бою с австрийцами и немцами, около д. Тросьтянец 30 июля 1916 г. 

Даньщиков А. В. был убит. Похоронен на братском кладбище в общей могиле с 

нижними чинами около шоссейной дороги у д. Тростянец 31 июля 1916 г. 

Исключен из списков полка 17 августа 1916 г. 

 


