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История Сергея Иванова

L'Histoire De Sergueï Ivanov
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Экспедиционный корпус 
русских войск во Франции –
это обобщающее 
наименование 
экспедиционных войск 
(соединений, бригад) Русской 
Императорской армии, 
участвовавших в Первой 
мировой войне на 
территории Франции и 
Греции по инициативе двух 
государств в рамках 
интернациональной помощи 
и обмена между двумя 
союзниками по Антанте

Сергей Иванович Иванов – уроженец города Кашира, 
участник Русского экспедиционного корпуса (1916-1917 годы)
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После февральской 
революции в России 
Русский 
экспедиционный корпус 
был расформирован, но 
около тысячи русских 
добровольцев 
продолжили службу в 
войсках союзников 
империи

Ниже представлена выписка из военного билета Иванова  
С.И. на французском языке





Каширский муниципальный архив с 2015 года вел переписку 
с Клодин Симатти по поиску предков и родственников из 
семьи крестьян Ивановых и мещан Зубовых, уроженцев 
г.Каширы. Дед Клодин – Сергей Иванович Иванов, участник 
боевых действий во Франции в составе русского 
экспедиционного корпуса в годы первой Мировой войны. 



Согласно выписки из военного билета Иванов Сергей в
феврале 1915 года был приписан к 192-му батальону
пехотного резерва и внесен в списки новобранцев.
В январе 1916 года был зачислен как простой солдат в
списках 12-ой роты 1-ого Специального пехотного полка.
Награжден медалью Святого Георгия 4-ой степени.



В апреле 1917 года был тяжело ранен в сражении вблизи Курси,
отправлен в госпиталь, где познакомился с девушкой и остался во
Франции, после чего в боевых действиях не участвовал. После
демобилизации в июне 1920 года возвращается в Марне. Работает в
суде Витри-ле-Франсуа переводчиком, женится в 1921 году. В 1947
году – умер.



Брат Сергея Иванова - Владимир с женой после 
бракосочетания (фотография отправленная во Францию «на 
вечную память» брату)… 
«Шлем привет… Лучшие пожелания в жизни… Пиши 
чаще»



Иванов Сергей Иванович родился в семье бывшего 
безземельного крестьянина Ивана Петрович Иванова и 

дочери мещанина Ивановой (в девичестве Зубова) Евдокии 
Яковлевны 12 сентября 1894 года. 

Всего у Ивановых было четверо детей: Маргарита, Владимир, 
Сергей, Михаил.



Запись о рождении Иванова Сергея Ивановича



В августе 2017 года Каширу посетила семья Ивановой 
Клодин из Франции



11 ноября 2018 года исполняется 100 лет окончания первой Мировой Войны. 
01 августа в России официально отмечается День памяти российских        
воинов, погибших в Первой мировой войне. Во многих городах России и в г. 
Москве установлены памятные знаки. 

Нам известно, что каждый муниципалитет Франции возвел памятник 
погибшим воинам. Памятник русским воинам, павшим за Францию, 
установлен в 2015 году и в коммуне Курси под Реймсом.


