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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
РЯЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
391964, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Советская, д. 8

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Администрация Ряжского городского поселения благодарит Александра Игоревича
Григорова, Александра Александровича Григорова и весь авторский коллектив за издание
«Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов», II-й том которой посвящен
нашим землякам – участникам Первой мировой войны.
Время все дальше и дальше отделяет нас от трагических событий 1-й Мировой войны, и
многие люди уже потеряли надежду найти сведения о своих близких. У жителей нашего
района теперь появилась возможность узнать имена и фамилии своих родных, сведения об
их боевом пути, о наградах и званиях, где и когда погибли и похоронены. Отрадно, что
в книге приведены сведения и о дальнейшей судьбе многих наших земляков – участников
Великой войны, о тех, кто был репрессирован, расстрелян или сослан в отдалённые районы
нашей страны в 1930-е годы по политическим мотивам.
В преддверии 100-летия начала 1-й Мировой войны невозможно переоценить важность
выхода данной книги для сохранения памяти о наших земляках, оставивших свой след
в истории России.
Мы уверены, что наши земляки, которые найдут в книге своих родных, знакомых,
односельчан, будут от всей души благодарны авторам этой прекрасной книги.
Глава Ряжского городского поселения
В.К. Кулаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
391050, Рязанская область, г. Спасск, ул. Ленина, д. 48

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Администрация Спасского района благодарит А.И. Григорова, А.А. Григорова и весь
авторский коллектив за издание «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»,
второй том которой посвящен нашим землякам – участникам Первой мировой войны.
Много славных сынов вырастила наша Спасская земля. Это героические защитники
Старой Рязани, которые приняли на себя удар полчищ монголо-татарских завоевателей.
Это руководители и участники Первого народного ополчения против польских захватчиков.
Это солдаты Великой Отечественной войны, среди которых 18 Героев Советского Союза и
5 Полных кавалеров ордена Славы. Это участники войны в Афганистане. Это и участники
1-й Мировой войны, о которых жителям нашего района мало что было известно.
Время все дальше и дальше отделяет нас от трагических событий 1-й Мировой войны,
и многие люди уже потеряли надежду найти сведения о своих близких. У жителей нашего
района теперь появилась возможность узнать имена и фамилии своих родных, сведения об
их боевом пути, о наградах и званиях, где и когда погибли и похоронены. Отрадно, что
в книге приведены сведения о дальнейшей судьбе многих наших земляков – участников
Великой войны 1914-1918 годов, о тех, кто был репрессирован, расстрелян или сослан
в отдалённые районы нашей страны в 1930-е годы по политическим мотивам.
В преддверии 100-летия начала 1-й Мировой войны, невозможно переоценить важность
выхода данной книги для сохранения памяти о наших Земляках, оставивших свой след
в истории России.
Мы уверены, что наши земляки, которые найдут в книге своих родных, знакомых,
односельчан, будут от всей души благодарны авторам этой прекрасной книги.
Мы желаем авторскому коллективу, чтобы их благородный труд продолжался, и чтобы
вскоре и другие районы Рязанской области, также как и наш Спасский район, получили свои
Книги Памяти Первой Мировой войны.
Глава администрации Спасского района
В.А. Мещеряков
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Рязанская региональная общественная организация

Комитет ветеранов
Военно-Морского Флота
Адрес: 390013, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10. тел. (0912) 98–48–79

В 2010 году увидел свет I-й том Рязанской Книги Памяти Великой воины 1914-1918 годов
(составитель – А.И. Григоров), содержащий бесценную информацию об участниках и
событиях империалистической войны, потрясшей мир в начале прошлого века. Глубокая
работа, явившаяся итогом многолетнего кропотливого исследования московского архивистаисследователя .Александра Игоревича Григорова, была по достоинству оценена и
специалистами (историками, краеведами, военными, педагогами и др.), и рядовым
читателем. Социальный резонанс данного труда не вызывал сомнений – продолжению быть!
Нам – представителям рязанского регионального отделения Комитета ветеранов ВМФ –
отрадно отметить, что 12-й раздел II-го тома данной книги полностью посвяшен рязанцам,
служившим в 1-й Мировой войне в Военно-морском флоте государства российского. Раздел
открывает краткая информационная справка, отражающая военные позиции Балтийского
и Черноморского флотов, а также понесённые ими потери.
Но основная ценность раздела, безусловно, определяется краткими биографическими
ссылками, где за скупыми строками встают героические судьбы офицеров Российского
Императорского Военно-Морского флота и его нижних чинов. Не менее значимы справки
по кораблям, позволяющие оценить реальную силу флота царской России и его возможности
в военно-морском противодействии силам противника.
Мы хотим вспомнить адмирала флота Федора Федоровича Ушакова, сказавшего:
«... У моряка нет ни трудного пути, ни легкого пути, есть один – славный путь». Собранные
А.И. Григоровым и его помощниками материалы полностью подтверждают слова великого
флотоводца. От всей души благодарим всех, кто причастен к созданию данного тома, за их
благородный труд по увековечиванию памяти павших в Великой войне 1914-1918 годов.
Заместитель председателя Президиума
Рязанской Региональной общественной организации
«Комитет ветеранов Военно-Морского Флота»
В.Е. Мартишин
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Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов
Том II
Предисловие составителей
Уважаемые читатели!
Представляем Вашему вниманию II-й том Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914–1918 годов –
«Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов. Преимущественно Ряжский и Спасский уезды»,
а также «Указатели ко II-му тому…» и «Дополнение к I-му тому Рязанской Книги Памяти Великой войны
1914-1918 годов».
II-й том «Рязанской Книги Памяти…» является логическим продолжением I-го тома. Внутренняя структура
II-го тома аналогична структуре I-го: в каждом из его разделов помещены сведения о потерях и награждениях
уроженцев выше указанных уездов Рязанской губернии, чинов следующих полков наших дивизий и т.д.
Большая часть II-го тома книги составлена на основании материалов, выявленных и подготовленных нами
к публикации в ГАРО (Рязань), РГВИА (Москва), РГА ВМФ (С.-Петербург) в течение последних 4-х лет.
Некоторые материалы были опубликованы в официальных изданиях в 1914–18гг.
Во II-й том «Рязанской Книги Памяти Великой войны...» вошли выборки из следующих изданий:
потерь нижних чинов…» (предоставлены Борисом Васильевичем Алексеевым, Москва);
раненых и больных нижних чинов по сведениям Красного Креста…» (предоставлены Борисом
Васильевичем Алексеевым, Москва);
 «Русский Инвалид» и «Армия и Флот Свободной России» (награждения, прохождение службы гг. офицеров
35-й, 72-й, 114-й, 156-й пехотных дивизий – подготовлены по материалам из этих газет).
Все остальные архивные материалы публикуются впервые.
 «Списки
 «Списки

Отдельные разделы и статьи II-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны...» написаны
исследователями, на протяжении ряда лет специализирующимися в соответствующей тематике:
 Разделы всех приложений «Нижние чины – Георгиевские кавалеры» составлены по материалам из базы
данных группы архивистов-исследователей РГВИА (предоставлено Алексеем Зарайским, Москва).
 Разделы приложений «Офицеры – Георгиевские кавалеры» составлены по материалам, предоставленным
из базы данных архивиста-исследователя Валентина Леонидовича Юшко (Москва), а также по некоторым
опубликованным в газете «Русский Инвалид» за 1914–18гг. описаниям подвигов офицеров – Георгиевских
кавалеров.
 Справочные разделы «Полковые истории» представляют из себя исторические справки и написаны Андреем
Александровичем Вершининым (Москва). Им же составлены исторические справки по кораблям нашего ВМФ,
из состава команд которых погибли рязанцы.
 Послужные списки морских офицеров-рязанцев предоставлены Антоном Николаевичем Денисовым (Москва)
и Олегом Вячеславовичем Чистяковым (Москва), с дополнением Александра Михайловича Пожарского
(С.-Петербург). Также при подготовке данного раздела нами использовался материал словарных статей
энциклопедии «Российский флот и Рязанский край» (Рязань, 2011). Материалы по рязанцам-подводникам
предоставлены Константином Борисовичем Стрельбицким (Москва).
 Материалы по теме «Рязанцы в 17-м гусарском Черниговском полку» предоставлены Сергеем Табачневым
(Москва)
 Раздел по потерям рязанцев в составе полков 56-й пехотной дивизии написан Александром Петровичем
Мартыновым (Рязань).
 Часть раздела по потерям уроженцев Спасского уезда написана Верой Юрьевной Цыганковой
(Спасск, Рязанской области).
 Некоторые материалы из фондов ЦИАМ (Москва), касающиеся потерь рязанцев и назначения пенсий
их семьям предоставлены Галиной Васильевной Гладковой (с. Красные Орлы, Чеховского р-на Московской
области).
 Биографические справки по репрессированным в 1920–30-х годах рязанцам – участникам 1-й Мировой войны
предоставлены Алёной Геннадьевной Козловой из базы данных Всероссийского общества «Мемориал»
(Москва).
 «Указатели ко II-му тому Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» составлены совместно
Александром Александровичем Григоровым и Александром Игоревичем Григоровым (Москва).

Вся корректура 2-го тома выполнена Григоровой Галиной Семеновной (Рязань)
Общий алфавитный указатель, PDF-вариант и Интернет-версия II-го тома – Вадим Олегович Рогге (Москва).
Сайт Дворянского рода Рогге (Rogge), раздел Книги, документы и статьи, http://GenRogge.ru/memo.htm
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Мы благодарим своих коллег-генеалогов и архивистов-исследователей за предоставленные материалы из
их коллекций, а также потомков и родственников участников 1-й Мировой войны – за бесценные для создания
«Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» письма с фронта, фотографии и другие материалы,
бережно хранящиеся в семейных архивах.
Составители благодарны почетному гражданину города Рязани Вячеславу Васильевичу КОРОСТЕЛЕВУ –
за постоянную моральную поддержку и помощь во всех вопросах, связанных с проведением памятных
и культурно-массовых мероприятий, посвященных увековечению памяти наших земляков, воинов Русской
Императорской Армии – героев и жертв Великой войны 1914–1918 гг.
Мы глубоко благодарны за помощь в нашей работе, советы по поиску и выявлению документов,
бесперебойную выдачу дел и описей, терпение и постоянное доброжелательное отношение:
сотрудникам Государственного архива Рязанской области (ГАРО, Рязань), и в особенности – зав. читальным
залом архива Рогожкиной Людмиле Владимировне, зав. архивохранилищем Советского периода Коняхиной
Марине Дмитриевне, зав. архивохранилищами Досоветского периода Корягиной Марии Евгеньевне,
Шишкиной Ларисе Петровне, Капраловой Людмиле Ивановне, а также директору ГАРО Синельниковой
Татьяне Петровне,
сотрудникам Российского Государственного военно-исторического архива (РГВИА, Москва), и
в особенности – сотруднику читального зала Нешкину Михаилу Сергеевичу, а также директору архива Гаркуше
Ирине Олеговне.
Мы благодарны сотрудникам центральных и рязанских библиотек и архивов, в которых нам пришлось
работать при подготовке II-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»:
сотрудникам Научной библиотеки ГУП «Рязанский Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский
Кремль» (РИАМЗ), Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени А.М. Горького (РОУНБ),
Российского государственного военно-морского архива (РГА ВМФ, Санкт-Петербург), Государственной
публичной исторической библиотеки России (ГПИБ, Москва), отдела газет и рукописей Российской
государственной библиотеки (РГБ, Химки, Московской области) –
за помощь, доброжелательные советы и участие во время работы по поиску и сбору данных для «Рязанской
Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» в 2002–2012 годах.
Мы благодарим:
начальника типографии РосАрхива (Москва) Сергея Семеновича Баранова, сотрудников типографии:
Моисееву Елену Евгеньевну, Моисееву Марию Игоревну, Маркарова Гию Эдуардовича, Тимонину Надежду
Федотовну;
директора издательства «МИД» (Москва) Александра Николаевича Тимченко
и сотрудников его издательства,
принимавших участие в изготовлении II тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов».
Особая наша благодарность:
Виктору Наумовичу БАШКИНУ (Воронеж),
Алексею Анатольевичу ЗАРАЙСКОМУ (Москва),
Вячеславу Васильевичу КОРОСТЫЛЕВУ (Рязань),
и двум благотворителям, пожелавшим остаться неизвестными,
профинансировавшим издание II-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов».

С уважением,
Александр Игоревич Григоров
Руководитель рабочей группы, военный историк и генеалог,
составитель II-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»
и Указателей ко II-му тому «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»
Почта для связи и предложений:

Александр Александрович Григоров
составитель II-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»
и Указателей ко II-му тому «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»
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Дополнение к I-му тому
«Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»

«Дополнение к I-му тому…» представлено единым блоком со II-м томом и составлено нами из материалов,
найденных, обработанных и подготовленных к печати после выхода I-го тома.
В «Дополнении к I-му тому…» представлены разделы:
 не вошедшие в I-й том потери 138-го пехотного полка, 35-й арт. бригады
 наградные листы нижних чинов – Георгиевских кавалеров разл.частей (предоставлено

Алексеем Зарайским,
Москва), и списки георгиевских кавалеров Рязанского уезда, выявленные нами в течение последних 3 лет.
 некоторое кол-во анкет и личных учетных карточек за 1918–1921 гг. офицеров-рязанцев, выявленных нами
в непрофильных фондах ГАРО;
 данные по репрессиям в 1919–1938 гг. рязанцев-участников Великой войны (предоставлено Аленой
Игоревной Козловой из базы данных Всероссийского общества «Мемориал», Москва);
 «Рязанцы-авиаторы» – по трудам Марата Хайруллина (Москва) и Александра Васильевича Махалина
(Москва), а также по выявленным нами в фондах ГАРО материалам;
 некоторые вновь выявленные в ГАРО (Рязань) документы, касающиеся рязанцев, служивших в рядах
Русского Экспедиционного корпуса. (см. также «Предисловие к Дополнениям…»)
Подробное предисловие к «Дополнению…» – см. в «Дополнении к I-му тому…»

Нам отрадно сообщить – с недавнего времени, в Смоленском скиту Валаамского монастыря,
возобновлена традиция молитвенного поминовения воинов, павших в Великую войну 1914–1918 гг.
за Веру, Царя и Отечество. И одними из первых в списках поминаемых стали наши земляки-рязанцы.
Составители.

P.S.
Если у Вас нет интернета, то Вы можете обратиться в некоторые рязанские организации и оставить копии
документов для составителя, Александра Игоревича Григорова:
• Государственный архив Рязанской области (ГАРО), Читальный зал. г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 9а
• Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, Отдел краеведения.
г. Рязань, ул. Ленина, 52, (филиал библиотеки – Рязань, ул. Николодворянская, 24)
• Рабочая группа по подготовке к изданию Областной Книги Памяти. г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24
Также смотрите и читайте «Несколько советов, как искать родных, погибших (пропавших) на фронтах
1-й Мировой войны 1914-1918 годов»
См. список «Только в PDF-файлах» в I-м томе книги http://genrogge.ru/rmbgw_1914-1918/index.htm
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