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Раздел 4-Б
Рязанцы – участники Великой войны на учете
в уездных и волостных военкоматах Рязанской губернии.

Первые призывы в Действующую (Красную) армию 1918-1920 гг.,
преимущественно офицеры и нижние чины бывшей Царской армии.
По разным материалам фонда Р-2657 ГАРО. Составил Григоров А.А.
ПРИЗЫВ НА ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 1918-1919 гг.
Р-2657 Рязанский Губернский Военный Комиссариат.
Опись 1 д.89 (новый №183) Св.15. Отдел Инструкторский.
«Дело о регистрации: командного, административного, хозяйственного состава и бывш. офицеров со списками
таковых».
Список
служащих и рабочих Рязанского Отделения Отдела Утилизации Высшаго Совета Народного Хозяйства, кого
испрашивается отсрочка призыва на военную службу
Фамилия, имя и отчество – Год рождения – Бывшее воинское звание – Занимаемая должность – С какого года
состоит службе в ГСНХ
Служащие Отделения
Зильберкроф Алек. Алек. 1876г.р., Прапорщ. 302 Суражского полка, 2й Инженер, отсрочка по 1 ноября 1918г.
Новиков Вас. Тимоф., 1892, 3 – й Гренад. Перновс. полк, старш.писарь, ст. рав.-агент зав. с. и поч.мастерской
– по 1 ноября 1918 г.
Сапожно-починочная
Алексеев Вас. Васил. 1897 – рядов. 13 Туркест.стр. п.- сапожный мастер – по 3 февр. 1919г.
Алифанов Иван Вас. 1891 – рядов. 433 Охтинск. п. –«»– 10 ноября 1918г.
Варшуков Фед. Дмитр. 1890 – рядов. 93 Иркутского п. –«»– 28 марта 1919г.
Виноградов Вас. Иван. 1894 – рядов. 61 Владимир.п. –«»– 7 ноября 1918
Виноградов Семен Ив. 1890 – рядов. 39 Томскаго.п. –«»– 24 сен. 1918
Голиков Тимоф. Яковл. 1888 – пустая графа –«»– 5 марта 1919
Гришин Матвей Григ. 1892 – Ряд. 503 Костром.друж. –«»– 3 февр. 191?
Иванов Влад. Иван. 1897 – Ряд 44 тяж арт дивиз –«»– 27 июня 1918г.
Ивушкин Петр Алексеев 1896 – ряд 442 Кашинск.п. –«»– 10 мая 1918
Зайцев Васил. Федор. 1894 – не служил –«»– 13 авг. 1918
Кочетов Васил. Дем. 1895 –«»– –«»– 23 янв. 1919
Кудрявцев Петр Иван. 1891 – Ряд 144 Кашинск.п. –«»– 5 сент. 1918
Макаров Серг. Васильев 1890 – унт-оф лейб-гвард. 4 стр.полка –«»– 10 нояб. 1918
Орешин Иван Афанас. 1897 – ряд 3 легк.морт.див. –«»– 17 марта 191?
Сутугин Иван Тимоф 1887 – ряд 15 драг.Переяслав.п. –«»– 7 нояб 1918
Винокуров Вас. Васил.1899 – не служил –«»– 12 дек.1919(?)
Панкратов Троф. Алек. 1894 – Рядов. л.-гв.2 стрел. Царско-Сельск.п. –«»– 14 янв 1919
Сапожно- заготовочная
Муравлев Вас.Вас. 1895 – 16й Ладожск.п.- закройщик, по 6 февр. 1919
Чукалев Григ Отт...?... 1896 – 3 драг. (?) Новорос.п. –«»– 17 ...?... 1919
Сапожно-раскроечная
Алексашкин Тр. Вас. 1890 – ряд. 538 Ме…?. пех.полка – сапожник – ?? 19...?...
Алексашкин Дан. Вас. 1896 – ряд. 79 зап.п.полка – сапожник
Захаров Гавр. И. 1895 – ефр 626 Берестечскаго п. –«»–
Леденев Захар Григ. 1896 – не служил –«»–
Рогов Григор Вас. 1894 – пом.шоф. 3 зап.авт.роты –«»–
Чурилкин Алекс.Вас. 1892 – не служил –«»–
Петрухин Серг.Григ. 1887 – рядов. 205 Шемах.п. –«»–
Сап.-мо..?е..?- подошв.мастерская
Рогов-Сафрошкин Гавр.Иванович 1894 – Рядов. 280 Сурск.п. –«»–
Портняжно-раскроечная
Артамохин Матв. Григ. 1891 – ряд. 401 Калачев.(?) п.- порт-закройщик
Аношкин Петр Николаев. 1888 – мл-унт.-оф. 31 Алексеевск.п. –«»–
Конин Михаил Ив. 1888 – ефр. 197п.полка –«»–
Конин Григ. Ив. 1886 – мл-унт.-оф. 31 Алекс.п. –«»–
Фуражечно-шапочная
Животягин Вас. Куз. 1887 – Рядов. 55 Подол.п. – фуражечник
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Дезинфекц.камера
Русаков Федор Иванов. 1886 – 11 гренад. Фанагор.п., был конным ординарц. – зав.дезинф.камерой
Слесарная мастерская
Чукаев Илья Степанов. – слесарь
Климов Конст. Ив. 1888 – ратник опол. 1 раз. –«»–
Шорная мастерская
Ржевский Иван Вас. 1899 – не служил – шорный мастер
Портные Солотчинской портновской артели перерабатыв. по договору с Отдел.Утилиз. верхнего платья,
а также пошив. из шинелей гетры для армии
Ермаков Иван Иван. 1887 – Ряд. 69 Ряз. пех.п – портной
Сафрошкин Петр Алек. 1886 – ряд. 205 Шемах.п. –«»–
Воробьев Ив. Иванов. 1886 – ряд. 173 Камск.п. –«»–
Конин Петр Матвеев. 1898 – 197 зап.пех.п. –«»–
Сазыков Иван Максимов. 1888 – ст.унт-оф. 4 стр. Европейск.п. (Экс.корпус?) –«»–
Зоткин Иван Петрович 1885 – Ряд. 7...?... арт.дивиз. –«»–
Сускин Антон Афанас. 1896 – пулеметч. 90 Кнопск(?) п. – портной, по 10 янв 1919
Зезклин Игнат Федоров. 1895 – рядов. 1 удар.отр. –«»– –«»–
Самисков Дмитр.Никит. 1886 – ст.унт-оф. 17 Улан.п. –«»– –«»–
Сафрошкин Иван Федор. 1888 – рядов. 20 зап. бат-на –«»– –«»–
Иванов Павел Егор. 1895 – Ряд. 6 Либавск.п. –«»– –«»–
Третьяков Антон Степ. 1887 – Ряд 80 арт.парка –«»– –«»–
Заигров Василий Антон. 1889 – ст.унт-оф 500 Ингульского п. –«»– –«»–
Сафронов Егор Михайл. 1868 – рядов. 447 Новогор.п. –«»– –«»–
Амиков Николай Аким. 1889 – неогр. (?) 456 зап.п. –«»– –«»–
Кокорев Василий Иванов. 1897 – ряд. 15 Уманск.(Уланск?) п. –«»– –«»–
Треков (Греков?) Николай Васильев 1899 – отпущ. по болезни –«»– –«»–
Трушин Козьма Иванов. 1887 – рядов. Штурмов.бат. –«»– –«»–
Баканичиков Дмитр. Мих. 1898 – Рядов. 13 зап.п. –«»– –«»–
Заведующий отделением (подпись), Управляющий отделением (подпись)
Заведующий канцелярией (подпись) С подлинным верно Завед. Канцелярией (подпись) Председатель (подпись) Члены: (подпись)
За Секретаря (подпись)
Список
подлежащих призыву офицеров закончивших Академию Ген.Штаба
ФИО – Какую академию и когда закончил – Занимаемая должность в настоящее время – Когда принят на учет –
Пр...?...
Панкратьев Алексей Прохорович – Николаевскую военную академию выпуска 1917 года-командир бат? Связи
2-й стрелковой дивизии с 12 июля 1918 г. – 26 ноября 1918 года за №1539
Троицкий Иван Александрович – Генеральнаго штаба 1912г. и дополнительные курсы – Приказом Губвоенком
с/г. за №91 – парагр. 6 предназначен на должность Завед. 1 Рязанских Истр.(?) курсов – 8 июня 1918 г.
за № 60
За делопроизводителя (подпись)
Доп.список дек.1918г.
Кирпичников Алексей Владимирович – Николаевскую Военную академию 5 марта 1918 года – Зав.опер.
частью штаба 2 бригады 2 стрелк. Дивизии – 30 ноября 1918 года за № 1546
Помощ. Делопроизводителя (подпись)
Список
Лиц должностных и командного состава
2-го Мортирного Артиллерийского дивизиона на Декабря 1918 года
Рязанский Губернский Военный Комиссариата/Инструкторский Отдел/ №2216
Быв.чин – ИОФ – Какую занимает должность – Когда прошел через атест. Комис. и № газет? – Адрес
и Квартира – Примечание
Капит. – Дмитрий Александр Бартенев – К-р Дивизиона – пр.Рязгуб.К.2-ого окт. с/г 1-й парагр. 6 – г.Скопин
Хлебная ул.-проходжение аттестационной комиссии в дивизионе неизвестно
Подпор. – Михаил Петрович Тихановский – делопроизв.стр.ч. – Пр.Рязгубв.10окт.с/г. №109 парагр. 9 – Рязань,
Вознесенск. Соб.дом –«»–
Подпор. – Василий Николаев Китлов – Н-к к-ды связи – тоже – Рязань, Садовая д19, в кв. Мыльниковой –«»–
Шт.к-н – Константин Львович Ширинкин – Зав.Хоз. – тоже – Рязань, Астраханская, соб.дом –«»–
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В.В.Ч. – Максим Васильевич Самохин – дел.по.хоз.част. – тоже – Рязань, Семинарская д.Тузлукова –«»–
Кол.ас. – Павел Алексеевич Новицкий – Казначей – тоже – Рязань, Уг.Абрамовской и Владим.д.Федорова –«»–
Ст.м.вр. – Александр Гаврил Бахолдин – стар.мед.врач. – тоже – Рязань, Троицкая слобода, д.Бахолдина –«»–
Подпор. – Яков Иванович Козырев – к-р батар. – тоже – Рязань, Семинарская, д.Тузлукова –«»–
Подпор. – Владим.Константин. Радугин – к-р батар. – тоже – Рязань, Введенская д.9 –«»–
Подпор. – Павел Александр. Дмитриев – к-р батар. – тоже – Рязань, Абрамовская, д.Бровк., –«»–
Подпор. – Петр Дмитриевич Вердеревский – п-к. к-ра батареи – тоже – Рязань, Николо-Дворянская,
д.Троицкой –«»–
Подпор. – Евгений Петров. Орлов – н-к связи – тоже – Рязань, Дьяконовская, д. Орловой –«»–
Прапор. – Иван Петров. Романов – к-р взв. – Тел Губвоенкома №2377 – г. Зарайск, Стрелецкая Слобода –«»–
Прапор. – Сергей Алексеевич Запольский – к-р взв. – тоже – г. Зарайск, Сенная пл. д 610 –«»–
Подпор. – Михаил Андриан.Исаев – к-р Парка – Снеш.З.У.В.К.(?) №187 – Петроград, Измайловский пр.10 рота
д.8 –«»–
Подпор. – Василий Михайл. Титов – к-р взв. – Снеш.З.У.В.К.№404/6424 – г.Зарайск –«»–
Подпор. – Иван Сергеевич Богомолов – к-р взв. – Снеш.СпасУ.В.К.№3330 – г.Спасск, Ряз.губ –«»–
Прапор. – Иван Гаврилов Дорохин – к-р взвод. – Снеш.Спас.У.В.К.№1971 – Село (В)еретье, Спасскаго
у.Ряз.губ. –«»–
Подпор. – Николай Иванович Казлов – К-р. взв.парка – Предп.Ряз.Губв.К.№1096 – Рязань, Архиерейский дом –
«»–
Вет.Вр. – Александр Михайл. Черменский – Ветер.врач – Снеш.Зав.Вет.ч.2стр.див.№467 – г.Шацк,
Тамбовской губ., Садовая, соб.дом.
За Военный Комиссар (подпись) Командир Дивизиона (подпись)
6 декабря 1918 г. Делопроизводитель (подпись). №1427 Зарайск
Список №257
На №2216. Заведующему Рязан. губернского Военнаго Комиссариата
Лиц должностного и командного состава Управления Командира 2 *** дивизии
7 декабря 1918 – декабрь 1918
№ – Бывший чин – ИОФ – Какую занимает должность – Когда прошел через аттестационную комиссию
и № газеты – Адреса квартир
1 – ген.майор – Михаил Никол. Тарасков – К-р Ардан. 2 стр. дивизии – изв.Нарком №98-25 авг. – г.Рязань,
Мясницкая ул., д. Маргаритовой
2 – чиновн.воен.ар. – Иван Андреев Коваль – делопроизв. упр. К-ра Ар??? – За??? Гу...?....терия(?) №181 –
г.Рязань, Новостройка, д. Симоновой
Получ. 7 декабря 1918 г.
Подписи: Командир М.Тараскин
Делопроизводитель И.Коваль
Список
лиц должностных и командного состава 2го Конн. полка Рязан.дивизии...?...
Быв чин – ИОФ – Какую занимает должность – Когда прошел через аттестац.комиссию и №газеты – Адрес
и Квартира
Полков. – Николай Николаевич Шмит – к-р полка – (надпись через всю страницу) все указанные лица
командного состава вверенного мне полка прошли через аттестационную комиссию при Рязанском
ГубВоенкоме. Указание точно №№газеты и числа не имею возможности ввиду утери во время перехода
полка на новую стоянку из гор. Рязани №№газет Рязанских известий – (надпись через всю страницу)
им.Старая Рязань Спасскаго уезда Рязанской губернии Почтовое отделение Штаб 2го Коннаго полка 2ой
Стрелковой дивизии
Полков. – Герман Александрович Розенберг – пом.к-ра по стр.части
Коллежск.секретарь – Константин Иванович Сысоев – пом.к-ра по хоз.части
Ротмистр – Альфонс Владиславович Лобинский – ком.1го эскад.
Ротмистр – Александр Николаевич Волков – ком.2го эскад.
Ротмистр – Владимир Иванович Шпилев – ком. 3го эскад.
Штабс-ротмистр – Владимир Яковлевич Лудмер – ком. 4го эскад.
Поручик – Леон Николаевич Крюков – нач.ком.связи
Штабс-ротмистр – Борис Валерианович Кублицкий – нач.хоз.ком.
Подполк. – Петр Абрамович Хвощинский – завед.полк.школой
Поручик – Дмитрий Алексеевич Макаров – зав.оружием
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Прапорщ. – Федор Гаврилович Захаров – ком.взвода
– «»– – Василий Ионович Рыбаков –«»–
– «»– – Михаил Сергеевич Садиков –«»–
Ефрейтор – Михаил Петрович Стерлигов – пом.нач.ком.связи
Поруч. – Александр Алексеевич Алексеев – ком.взвода
Прапорщ. – Григорий Павлович Павлов – пом.нач.хоз.ком.
Поруч. – Леонид Тимофеевич Абрамов – пом.нач.пул.ком.
Прапорщ. – Фрол Афанасьевич Пажогин? – ком.взвода
Поруч. – Исаакий Николаевич Морозов – ком.взвода
(пустая графа) – Андрей Михайлович Алехин – полковой командир (?)
(пустая графа) – Николай Владимирович Харин – медиц.врач
Корнет – Александр Димитриевич Тиманов – ком.взвода
Поручик – Николай Константинович Ветошкин – пом.ком. 4го эскадр.
Прапорщ. – Валериан Всеволодович Протасьев – ком.взвода
Подполк. – Павел Павлович Львов –«»–
Прапорщ. – Ростислав Дмитриевич Ростиславов –«»–
Поруч. – Юрий Николаевич Гагарин – делопр. по стр.ч.
(пустая графа) – Алексей Александрович Мерхелевич – делопр.по хоз.ч.
Поруч. – Николай Константинович Крюков – испол.долж.казначея.
(пустая графа) – Александр Алексеевич Крылов – ст.вет.врач
Поруч. – Николай Иванович Сунгуров – нол(пом?) пул.ком.
Поруч. – Сергей Алексеев. Вердеревский – ком.взвода
Поруч. – Петр Сергеевич Стародубский –«»–
Командир 2го Коннаго полка 2ой Стрелковой Дивизии Шмит (подпись)
Делопроизводитель по строевой части (Ю Н Гагарин) (подпись) дек. 1918г.
Именной список
Командного состава и лиц занимающих административно-хозяйственные должности на 10 декабря 1918г
Бывший чин – ИОФ – Какую занимал должность – Когда прошел через аттестац. Комм – Адрес и № квартиры
Полковник – Эдуард Карлович Бауман – ком.полка – (пустая графа) – г.Егорьевск, Подвальная ул., кв. 3 д№4
Штаб-к – Борис Борисович Рукин – помощ.к-ру п. – (пустая графа) – г.Егорьевск, Поповская улица, д.№9
Поручик – Александр Васильевич Петров – команд.бат – 31 августа – г.Егорьевск, Москов.ул., дом Князева
Шт.кап. – Федор Макарович Макарин-Ухов –«»– – (пустая графа) г.Егорьевск, Поперечная ул. д. Тупицина
– «»– Александр Тихонович Тихонов –«»– 5 сентября – г.Егорьевск,Гуслицкая улица, кв33, д.Соловьева
Поручик – Яков Иванович Колобанов – команд.ротой – 15 августа – г.Егорьевск, Хмелевая ул., д.Змиева
Прапорщик – Александр Варнавович Зенин –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск, Поповская ул., д. Турпина
– «»– Федор Федорович Захаркин –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск, Советская площадь, дом Шувалова
– «»– Николай Иванович Савушкин –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск, Техническая улица, кварт.72 д №8
Подпоруч. – Козьма Констанович Степанов –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск, Новополевая ул., кв.36, д.5
М.Е.Макарина
– «»– Константин Петрович Гусев –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск, Поперечная улица, д. Иванова
Прапорщик – Поликарп Николаевич Лабанов –«»– – (пустая графа) – с.Макшеево Романовской волости
Егорьевского уезда
– «»– Иван Иванович Боровков –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск Ка…?...ов.ул.,кварт.28 соб.дом
– «»– Сергей Дмитриевич Агафонов –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск 14 стр.полк
– «»– Александр Григорьевич Михайлов помощ к-ру роты – (пустая графа) – г.Егорьевск, Наборононая? ул.
кв.39, д.№12
– «»– Иван Иванович Орлов –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск Поперечная ул. кв.10 д.Иванова
– «»– Иван Александрович Ануфриев –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск, дер. Кукшево Негаевской волости
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–«»– Иван Иванович Ефремов –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск 14 Стр. полк
Подпоруч. – Анатолий Васильевич Добролюбов –«»– – (пустая графа) – с.Ново-Егорий Поминовск.волости
Егорьевск уезд
Прапорщ. – Федор Николаевич Ерофеев –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск, Московск.ул.,дом№3
Подпоруч. – Владимир Николаевич Мещерин –«»– – (пустая графа) – г.Егорьевск 14 стр полк
Шт-кап. – Иван Георгиевич Смирнов – зав.школой – г.Егорьевск Гус…?... улица д Есак….?...
Шт-кап. – Владимир Корнилович Эник – зав.пол.му.к. – 4 июня – г.Егорьевск, …?... улица, д…?...
Подпор. – Иван Гурьевич Гризодуб – пом.зав.пол.п.к. – 15 августа – г.Егорьевск …?...ул.кв12
Шт-кап – Михаил Алексеевич Трусов – зав…?..пул.ком – 6 ноябрь – г.Егорьевск ...?...
Поручик – Петр Яковлевич Мясников –«»– пустая графа – г.Егорьевск ???
Подпоруч. – Александр Антонович Сивалев –«»– пустая графа – г.Егорьевск
?? вет.вр. – Владимир Дмитриевич Протасьев – зав.ком.связи – пустая графа – г.Егорьевск
Унт.оф. – Иван Иванович Великин – пом.зав.к.связи – пустая графа – г.Егорьевск
Прапорщ. – Александр Иванович Махалин – зав.бомб.к-ой – г.Егорьевск
Подпоручик – Леонид Николаевич Воронков – зав.стр.к-ой – г.Егорьевск
– «»– Николай Николаевич Яруев – зав.к.разв. – г.Егорьевск
Унт.оф. – Федор Дмитриевич Сизов – взводн.ком. – г.Егорьевск
– «»– Александр Сергеевич Матвеев –«»– г.Егорьевск
– «»– Георгий Иванович Куренков –«»– г.Егорьевск
– «»– Федор Егорович Никульцев –«»– дер.Савино По...?...волости Егорьевского у.
– «»– Николай Степанович Пичужкин –«»– дер.Ивановой Егорьевского у.
– «»– Трофим Антонович Минаев –«»– г.Егорьевск
– «»– Григорий Алексеевич Голов –«»– дер.Негаевская Егор.у
Прапорщ. – Константин Филиппов Рязанов –«»– 28 октября – г.Егорьевск
Унт.оф – Александр Александрович Филиппов –«»– -пустая графа – г.Егорьевск
– «»– Иван Пантелеймонович Гирня –«»– – пустая графа – г.Егорьевск
– «»– Михаил Фомич Юдин –«»– дер. Соколово Егор.у
– «»– Павел Гаврилович Головушкин –«»– г.Егорьевск
– «»– Павел Иванович Князев –«»– г.Егорьевск
– «»– Федор Николаевич Ботнев –«»– г.Егорьевск
– «»– Александр Дмитриевич Гришуев –«»– г.Егорьевск
Унт.оф – Михаил Тимофеевич Ваулин – взвод.к-р-пустая графа-дер.Нечаевская? Ломоносовской вол.
Егорьевского у.
– «»– Филип Александрович Каллинков –«»– г.Егорьевск старый двор 139 го Моршан.полка
– «»– Дмитрий Андреевич Галкин –«»– г.Егорьевск 14 стр полк
– «»– Василий Родионович Иванов –«»– г.Егорьевск 14 стр полк
– «»– Никита Николаевич Колесов –«»– г.Егорьевск 14 стр. полк
– «»– Петр Константинович Анисимов –«»– –«»–
Л.М.С.К.к.о. Илья Иванович Богачев –«»– –«»–
Унт.оф. – Александр Яковлевич Смирнов –«»– г.Егорьевск, Поперечная улица
– «»– Иван Иванович Рыжков –«»– г.Егорьевск при роте
– «»– Петр Михайлович Корев –«»– г.Егорьевск Хмелевая ул.кв4 д№12
– «»– Семен Ильич Заболотин –«»– г.Егорьевск 14 Стр полк
– «»– Александр Иванович Петров –«»– г.Егорьевск 14 Стр полк
– «»– Павел Васильевич Краснов –«»– –«»–
– «»– Григорий Борисович? Борисов –«»– –«»–
– «»– Никита Павлович Шалаев –«»– –«»–
– «»– Михаил Егорович Дубков –«»– –«»–
Прапорщик – Алексей Александрович Меженников –«»– 30 Сентября – г.Егорьевск, Новополевая у.кв.30д
№46
Унт.оф. – Иван Григорьевич Ануфриев –«»– – пустая графа – дер.Кукшево Нечаевской вол. Егорьевского уезда
– «»– Артем Ефимович Воплин? –«»– г.Егорьевск Поперечная ул.д.Клепова
– «»– Александр Федорович Басманов –«»– г.Егорьевск Зарайская у.кв.10д.№9 Князева
– «»– Иван Андреевич Корочкин – взв.к-р.пулем. – г.Егорьевск 14 стр.полк
– «»– Павел Васильевич Петров –«»– –«»–
– «»– Иван Матвеевич Елагин –«»– 2 Августа – г.Егорьевск, Кузнецкая у.кв.47д.Муравлева
Л.М.С.К.к.?о?. – Алексей Николаевич Шабунин –«»– г.Егорьевск 14 стр полк
Прапорщ. – Иван Егорович Наумов –«»– г.Егорьевск, Набережная ул. д.№1 Брюзина
Унт.оф. – Яков Васильевич Рожков –«»– г.Егорьевск 14 Стр. полк.
Унт.оф. – Петр Иванович Курицын – взв.ком.пулем. – пустая графа – г.Егорьевск, 14 стр полк
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–«»– Григорий Савостьянович Гусев –«»– –«»–
– «»– Яков Терпилович? Миронов –«»– –«»–
Прапорщ. – Александр Николаевич Ерофеев –«»– –«»–
Л.М.С.К.к.о. – Александр Филиппович Якобсон –«»– –«»–
Подполков. – Михаил Дмитриевич Смирнов – зав.хозяйств. – 15 августа – г.Егорьевск, Зарайская улица кв11
д№1
Полк.пис. – Михаил Федорович Байков – делопр.х/ч. – 5 сентября – г.Егорьевск, шт.полка
Бриг.пис. – Евгений Васильевич Васильев делопр. стр./ч. – пустая графа – г.Егорьевск 14 стр. полк
Прапорщ. – Сафрон Ефимович Козлов – квартирм. – 5 сентября – г.Егорьевск, Гусл...?... ул. д.Домова
Воен….мств...?... – Борис Николаевич Дмитриевский – казначей – 16 сентября – г.Егорьевск, штаб полка
Шт.кап. – Арефий Афанасьев Осадченко – зав.хоз.к-ой – 15 августа – г.Егорьевск, Стор...?...левая у.кв.12
Ва...?...
Подпрап – Епи(ф)ан Кондратьевич Зинчук – пом.зав.х.к-ой. – пустая графа – г.Егорьевск, ...?... Нечаевской вол
Чин.воен.вр. – Василей Васильевич Ермолаев – зав.оружием – пустая графа – г.Егорьевск 14 стр полк
Оруж.мастер – Семен Федорович Большаков – пом.зав.ор. – 30 сентября – г.Егорьевск, Хлудовский двор
Командир полка(подпись), За Командира полка (подпись)
Делопроизводитель по строевой части (подпись)
№ 1493 10 декабря 1918г.
Список
Служащих Губсовнархоза, подлежащих призыву в войска
Фамилия – Год рождения – Бывшее воинское звание – Занимаемая должность и специальность – с какого
времени служит
Члены Совета
Спирин К.Г. 1888 не служил – предс.кол. 29-1-19
Эпштейн М.М. 1887 –«»– Член През., со дня орг
Брандуков В.М. 1894 –«»– Член Сов. 27-12-18
Фокин А.Я. 1887, бывш.прапорщ. –«»– 27-7-17
(Тихо)онов В.А. 1896 не состоял –«»– -0?-11-18
Цветаев В.П. 894 –«»– –«»– 1-1-19
Ананьин И.М. 890 – рядовой –«»– 1-??-19
Фролов А. – 898 – пустая графа –«»– 29-1-19
Матвеев В.А. 1894 – ст.унт.офиц. – предс.кол. – 25-3-19
Дворецкий Д.А. 1894 – нестроевой – член совета – 15-1-19
Управление делами
Радугин М.Н. 1895 – б.подпоручик – зав.ин.бюро – 1-9-18
Отдел Металла
Зарай(с)к...?... 1889 рядовой – член колл. – 11-4-19
Борисков П.С 1885 –«»– пол.зам.Крымова – ?-4-19
Крымов И.П. 1885 не служил – Агент – пустая графа
Балакин (?) 1888 –«»– Артельщик – 2-3-19
Арапов ...?... 1891 матрос – агент-3-3-19
(К)исин 1899 – пустая графа – агент – 12-5-19
Губком
Розин М.А. 1888, вольноопред – предс.кол.
Горячев М.Е. 188...?... не был – член.кол.
Култышкин И.И. 1880 – ефрейт-чл.коллег.
Зильбердорф 1876 – бывш.прапорщик –«»–
Неверовский Н.И. 1890 – не был – зав.ст.отд
Филимонов А.П. 1893 мл.писарь – бухгалтер
Семенов И.С. 1889 пустая графа – зав.склад
Свечной завод
Нартов Н.В. 1898 рядовой – бухгалтер
Автосекция
Райков А.Н. 1898 – шоффер – чл.коллег. 1-11-18
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Гаврилов В.А. 1897 – нач.ком.р. – отв.бухг.
Пожарно-страховой
Виль...?...ович И.К. 1887 не служ – делопроизв. – окт.1912
Андреев Ф.Г. 1893 – рядовой – страх.дело
Дорожный отдел
Котляров Д.В. 1892 – не служ – пом.завед. – 4 апр. 1919
Тиходеев (Тимофеев?) П.М. 1893 – рядовой – зав.элек.секции – 4 марта 1919
Отдел Военн.Заготовок
Архипов С.П. 1889 – рядовой – член.кол. – 9 апр.1919
Бухгалтерия
Цветков В.М. 1891 – ст.писарь – ст.бухгалтер
Хохлов К.Т. 1895 – не служ. – бухгалт. 15-12-18
Кооперативный Отдел
Малкес А.Л. 1890 – рядовой – упр.отд. – 29-5-17
Гусляков ...?... 1892 –«»– нач.орг.отд. – 10-10-17
Химический отдел
Ненадкевич И.Г. 1895 – не состоял – чл.коллег. – со дня организ.
Кантор А.Ц. 1887 –«»– упр.отд. – 4-12-18 приписка: взят
Лесной комитет
Максимов И.И. 1886 – служ.в.креп.полку Петра 1-го – чертежник деревообд.отдела
Беляев Н.С. – 1887 – фельдфебель – зав.бухг.отдела Снабжения
Асеев А.Д. 1887 не служ – зав.операц.отд.
Силантьев Н.М. 1887 не служ – агент для поруч
Болдырев П.П. 1883 – бывш.шт.-капит. – зав.уч.распр.отд.
Щербаков. В. С. 1888 – служ.рядов. в штабе Команд. Ю-З Фронта – завед.складом
Кедров Н.В. – 1888 – писарь – зав.кассов.бухг.
Подлазов Н. В. – 1889 – матрос – агент для поруч
Циток Г.Ю. 1889 – писарь – бухг.отдела снабж
Зимин А.М. 1889 не служ. – агент для поруч.
Служащие на лесозаготовках Гублескома
Мелешкин И. 1888 – запасный – лесник
Мелешкин П. 1891 –«»– культурн.надзиратель
Мелешкин П.И. 1897 – матрос – пом. произв. работ
Генчель В.К. 1893 не служил –«»–
Штольвин Б.А. 1888 – заур.чиновн. – десятн.объездч.
Румянцев Ф.М. 1890 состоит на учете – табельщ.-лесник
Якушов А. 1886 – артиллер. – управл.Чулисск.Лесоп.завод.
Якушов М. 1891 – пехотинец – пом.упр.завод.
Слесарев И.Д. – пустые графы – монтер лесоп.завода
Колинков С.М. 1886 служ.в штабе 1 армии – пилостав на зав.б.Сорокина
Митин П.С. 1886 – элект.машин. – машинист на заводе Солодова
Столяров И.А. – 1886 – служ. в 28 сотне 6 Погр.кон.полка – раб.на кругл.пиле
Рогов А.А. 1890 – рядов.рабочий инж.друж. – приказч.и конторщ. при складе
Кащеев Г. 1890 – ратник – лесник
Вирский А.И. 1890 – не служил – произв.работ.
Киселев В.И. 1888 – ст.писарь – конторщик
Сизов К.Г. 1900 – не служил – счетовод
Спиридонов И.М. 1889 – ст.унт.офиц. – десятник.
Щегольников С.Е. 1889 – не служил
Корешков Ф.А. 1886 – ратник
Добряков 1886 – ратн.2 разр. – объездчик
Молчанов 1888 солдат – лесник
Голубкин 1886 –«»– –«»–
Зверев И.Д. 1886 – приз 1907г. – Произв.работ.
Смыслов А.К. 1886 – приз.1907 – лесник
Лапкин С.К. 1886 – рядовой –«»–
Бабаев М.А. 1894 – мл.унт.оф. – объездчик
Крупенников Ч?.Д. 1888 – делопроизв. – десятн.и приемщ.дров
Гордов П.В. 1887 – артиллер – надстройщик
Пышкин Н.Е. – 1887 –«»– десятн. и приемщ.дров
Виноградов Н.Н. 1891 – прапорщик – произв.раб.
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Верховцев П.Ф. – 1895 –«»– пом. произв. раб.
Карасев Н.Н. 1901 не служ – счетовод
Сонин А.И. 1895 – рядовой пех. Приказчик
Пентерин А. ?. 1887 – артиллерист – приказчик
Отделение утилизации
Новиков В.Т. 1892 – ст.писарь – агент завед.сап.-поч.мастерской
Мальчик А.В. – 1886 – призван в ратн.рабочим – член совета – от августа 1918
Кусов Г.В. – 1898 – рядовой –«»– от августа 1918
Список
бывших военных чиновников, призванных по мобилизации и не получивших до сего времени назначения
Бывший чин – ИОФ – прежняя должность – занимаемая должность в настоящее время
Чиновник военнаго времени – Иван Гаврилович Зорин – оружейный мастер – отпр в 2 див
– «»– Василий Васильевич Школов – чиновник на усиление штата –«»–
Шт.2 бриг. – Михаил Георгиевич Романов – делопроизводитель –«»–
– «»– Николай Николаевич Келин – начальник строительной летучки –«»–
Шт.2 бр. Алексей Иванович Банков – заведующий хозяйством – счетовод Безпятов О-ва потребителей
Шт. 2 бр. Николай Дмитриевич Максимов – квартирмейстер – не занимает
Военный коммисар (подпись) военный руководитель
Заведующий подотделом формирования (подпись)
Делопроизводитель (подпись) дек.1918г.
Список
Чиновников военнаго времени с указанием имя, отчество и фамилия, занимаемая ранее должность и где
служит в настоящее время
Имя, отчество и фамилие – заним.ранее должность – где служит в наст.время – примечание
Алексей Алексеевич Титков – столоначальник канцелярии кав.полка – серьезно болен
Примечание: чиновников мирнаго времени призванных нет
Заведывающий учетным отделом Спасск.уезд.воен.Коммиссариата (подпись)
Заведывающий Мобилизацион.подотделом (подпись) Делопроизводитель (подпись) дек.1918г
Именной список
На бывших чиновников мирнаго и военнаго времени состоящих учет Егорьевскаго уезднаго комиссариата
по военным делам свободных военной службы
ФИО – Заним. ранее должность – место службы в настоящее время – отметка
Рождественский Иван Иванович чинов.артил.ведом – завед.оруж.чинов.артил.ведомства 1го Выборгскаго
крепост.полка – в Егорьевском отд.труда – не заменимый сотрудник
Батажин Александр Григорьевич чинов.военн.времени – вр.и.д. секретаря в воен.управлении областей Турции
занятых на правах войны. Чинов воен.времени – в Егорьевском союзе кооперативов – не заменимый
сотрудник
Пылицин Иван Павлович чинов.воен.врем. – казначей и делопроизв. в штабе 14ой Кавалерийский дивизии –
домашнее – д.Мелеховской Лузгаринской волости
Лактанов Василий Андреевич чинов.воен.врем. – инженерный войсковой техник, 31ой рабочей инженерной
дружины – домашнее – д.Подлесная Дубровской волости
Евдокимов Сергей Петрович чинов. Главнаго управления Генерального штаба – помощник столоначальника,
Главнаго управления Генеральнаго штаба – фабрика Бр.Князевых в г.Егорьевске –«»–
Павлов Илья Васильевич чинов.воен.врем. – полковой казначей 14 драгунского Малороссийского полка –
земельный отдел Красновскаго вол.Комиссариат –«»–
Терешкин Федор Михайлович чинов на должности писаря – чиновник на должности писаря Острого(ж)скаго
У.В.Н-ка – делопроизводитель Местнаго Народного суда 8-го участка Егорьевскаго уезда –«»–
Каврижкин Петр Федорович – Полковой комендант 8го сибирскаго стр.полка – домашнее – д.Лузгарино той
же вол.
Военный комиссар (подпись) Заведывающий отделом формирования (подпись) дек.1918г
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Уточненный список
Офицерам Генерального штаба состоявшим на учете Рязанского уездвоенкома
В Инструкторский отдел Рязанского Губвоенкома. Февраля 1919 года. 1056/2415.
ФИО – Какого года окончил Генеральную академию – с какого времени занимает должность настоящего
времени – какие должности занимал или в чьем распоряжении состоял в старой армии – примечание
Троицкий Иван Алексеевич – Генерального штаба 1912 года и дополн курсы – заведывающий 1ми Рязан.
Офиц.сов.курсами – преподаватель военнаго училища М.В.С. – (надпись через всех:) С какого времени они
занимали должности в комиссариате сведений нет. Означенные лица, как состоящие в войсковых частях
сняты с учета уездного военного комиссариата
Кирпичников Алексей Владимирович – Николаевскую военную 5 марта 1915 года – начальник штаба
2 бригады 2 стрелковой дивизии – обер-офицер для поручений штаба 4 Сиб.ар.корпуса – –«»–
Панкратьев Алексей Прохорович – Николаевскую военную академию выпуска 1917г. – командир 2бат связи
2стр див по последним сведениям отправлен в распоряжения в штаб начальника фронта – и.д. начальника
штаба дивизии – –«»–
Ряз.уезд.воен.комиссар (подпись). Воен.рук-ль (подпись)
Начальник мобилизационного отделения (подпись). Помделопроизв. (подпись) дек.1918г
В Рязанский губернский уездный военный комиссариат /инструкт.отдел/
Именной список
Мобилизованным бывшим чиновникам мирнаго и военнаго времени находящиеся в данное время свободными
от военной службы по Скопинскому уезду.
основание: Телеграмма Рязанского Губвоенкома с/г. за №41196
ФИО – занимаемая ранее должность – где служит в настоящее время – примечания
Жданов Иван Васильевич – Делопроизводитель заведыв.техническ.отчетностью – делопроизводитель
Полянск.Вол. Продов.Отд.
Егоров Григорий Афанасьевич – Полковой Квартирмейстер – Делопроизводитель и бухгалтер правл.
Союз.Горнорабоч. и служащих Камен.Угол. копей Подмосковн.Район.
Юмашев Иван Афанасьевич – делопроизводитель – на руднике конторщик
Касьянов Семен Никитович – делопроизводитель – пустая графа
Ушаков Иван Егорович – служив. в Инж.войсках – токарь на руднике
Военный комиссар (подпись) Военный руководитель (подпись)
Заведывающий учетным отделом (подпись)
Вход № 53326 получ 3 марта 1919г.
Именной список
Бывшим чиновникам военнаго времени, признанных годными к службе 5 марта 1919 года комиссией при
сборном пункте Егорьевскаго Уезднаго Комиссариата по военным делам и освидетельствованных на
основании телеграммы Губвоенкома за №41745
ФИО – г.р. – последняя военная должность и чин – участвовал ли в последней компании – занимаемая
в настоящее время должность – отметка
Гаврилов Петр Алексеевич – 1885 – делопроизводитель 760 транспорта чиновник военнаго времени – всю
Австро-Германскую – Конторщик при фабрике Хлудова – Откомандирован к месту прежней службы как не
заменимый работник
Медведев Яков Иванович – 1882 – смотритель 218 Своднаго Эвакуационного госпит. Чиновник военнаго
времени – Австро-Германской с 31-го декабря 1915 по 12 апреля 1918 года – помощник бухгалтера коммун
муниципального отдела
Гриднев Василий Григорьевич – 1889 – Делопроизводитель управлен Егорьевскаго У.В.Н-ка – всю АвстроГерманскую в управлен Воинским Начальником – местный народный судья
Ерофеев Иван Николаевич – 1885 – бухгалтер 2 тепловознаго железнодорожнаго б-на – всю компанию АвстроГерманскую и Турецкую – Служащим при фабрике Бардыгина
Бутырев Александр Николаевич – 1888 – помощник отправителя грузов артиллерийских прибывающих из
заграницы Архангельска – всю Австро-Германскую компанию – делопроизв. управления Егорьевской
милиции – откомандирован к месту прежней службы
Архипов Николай Николаевич 1886 – полковой казначей 249 пехот.запасного п-ка – всю Австро-Германскую
компанию – контро-агент Всероссийскаго союза потребитель обществ
Ратников Алексей Ильич – 1884 – делопроизводитель управлен. 75 обознаго б-на – всю Австро-Германскую
компанию – член Контрольной комис. При фабрике Бардыгина – откомандирован к месту прежней службы
Хлопотов Алексей Евсеевич – 1885 – заведующих хозяйств. 2 арт авиацион.отряда – всю Австро-Германскую
компанию – крестьянством – отправлен в распоряжение 28 эт к-та
Щеглов Иван Павлович – 1883 помощ.делопроизв.Корпусного Интенданства 29 арм.корпуса – прочерк –
прочерк
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Винокуров Иван Венедиктович – 1899 – Делопроизв. к-ды выздорав. – прочерк – заведывающий оптовым отд.
При фабрике Бардыгина – откомандирован к месту прежней службы
Солостяков Тимофей Андреевич – 1885 – управление 103 Вьючнаго б-на – прочерк – без занятий
Смирнов Георгий Андреевич 1886 – чиновник для поруч. 29т Э.П-кта – прочерк – конторщик на фаб Любомил
Царский Иван Макарович 1886 – помощ.завед.хозяйством перевязочного отряда Северн.Фронта – 1 год
в Австро-Германской компании – делопроизв. управлен при Совдепе – ***
Лежнев Иван Алексеевич – 1883 – н-к Санит.Транспорта – Всю Австро-Германскую компанию – контролер
при Район текстиле – откомандирован к месту прежней службы
Хлопотов Сергей Егорович – 1881 – дислокатор Кавказской ж/д бригады – прочерк – Конторщ. Егорьевском
Район Текст.
Смирнов Гавриил Иванович – 1887 – помощ.полк.адьютанта 71 запас.п. – нет – учитель 2 Советской ш. 2
ступени ***(откомандирован к месту прежней службы?)
Егорьевский Уездный Военный Руководитель (подпись)
Начальник Мобилизационного Отделения (подпись). Делопроизводитель (подпись) март 1919г.
Список
На бывш.чиновника, подлежащего переосвидетельствованию на предмет определения годности несения
службы в войсках полевых, местнаго назначения или штабной службы или увольнению вовсе от службы
ФИО – б.чин последн. Долж. и год.рожд. – результат освидетельствования – примечание
Матвеев Василий Михайлович – ч.воен.врем.столон.управл.воин.н-ка. 1890 – годен к службы
Вход № 54038 получ 13 марта 1919г.
Председатель комиссии (подпись) 8 марта 1919г. Секретарь (подпись)
Именной список
Бывшим чиновникам военного времени, находящихся на должностях в различных Государственных
Гражданских учреждениях, переосвидетельствованных согласно телеграммы Рязанского Губвоенкома сего
года за №41681 Комиссией при Скопинском уездном комиссариате по военным делам 6 марта 1919 года.
№1326 8 марта 1919 гор Скопин Рязан.губ.
ФИО – занимаемая должность в старой армии до 1-го октября 1917 года – число месяц и год рождения –
бывший чин – род.друж – адрес свидетельст. Бумага – адрес советского учреждения где служит – адрес
семьи свидетельст.бумага или близких родственников – бумага
Помарцов Сергей Венедиктович – казначей-квартирмейстер – 17 сен.1873 – кол.рег. – пех. – Скопин.
Подгорная ул. – Ст. Скопин контора б.уч.пути – Г.Скопин Подварная улица – Зачислен на гарнизону. Служ.
с отпуском на два мес. – перенесен в отор**нных список
Иконников Василий Николаевич – делопр. – 1888 январь – чин.в.в. – Пех.б.в. – Скопин Октябр.улица – Отдел
Нар.Просвещ. – Скопин, Октябрьская улица – годен к строевой службе
Толстухин Павел Григорьевич – письмовод.2 пол.вет.аптек.Зап.фронта – 12 янва 1882 г. – тоже – веет.часть –
Скопин Хлебная улица – отдел Народнаго Просвещения – Гор.Скопин Хлебная ул. – зачислен на строевую
службу
Голубин Николай Иванович – казначей – 9 марта 1885г. – тоже – Арт – Скопин, Троицкая ул. –
Ценрал.закупочн.бюро, Ряз.губ – Скопин, Троицкая ул. – годен на нестроевую должность
Штереншис Михаил Александрович – делопроизв. – 13 авг.1883г. – тоже – Арт – Скопин. Уезда Карнав.вал.
Ст.Кальцы – финан.отд. Скопин.Сов. – Скопин у.Карнав.в. с.Стар.Кельцы – Зачислен на строевую служ.
Севрюгин Анатолий Иванович – зав.пол.ряз.гурт.скота – 12 апр. 1883г. – тоже – инт.упр. – Гор.Скопин
Мяснорядская ул. – Касса Безр. – Скопин, Мяснорядская ул. – Зачислен на тыловую сл.
Немцов Андрей Герасимович – делопроизв. – 1880г. 15/8 – тоже – Пех – Скопин, Ряжская улица –
Зав.Отд.распр.р. силы и Кас.Безр – Скопин, Ряжская ул. – Зачислен на штабную должность в тылу
Юмашев Павел Афанасьевич – пом.бух. – 15 янв.1880г. – тоже – пех. – колонии Побед.Рудника – Контора
Побед.рудн. – колонии Побед. Рудника – Годен к штабной службе с отпуском на три месяца
Дьяконов Петр Александр – делопр. – 29 сен 1882 г. – тоже – пех. – ул.Карла Маркса – отдел Труда – ул.Карла
Маркса – годен к службе в условиях боевой обстанов.
Дубинкин Иван Александрович – делопр. – 24 апр. 1887 г. – тоже – ?6 г.Пех. – Толстовская ул.Г.Скопин –
Касса Безраб. – г.Скопин Толстов. Улица – годным к строевой службе с отпуском на два месяца
Иконников Виктор Николаевич – /делопр./ комвзвода – 8 нояб. 1887г. – тоже – об.в. – Скопин, Окт.улица –
Уезд.Испол. – Г.Скопин.Окт.ул – зачислен на тыловую службу с отпуском на два мес.
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Взметнев Лев Петрович – Делопр. – 5 фев. 1883 – ч.в.в. – 11 февраля произ чиновник – г.Скопин Октябрь.улица
– Скопинск. в казначейст. – Скопин, Октябр.ул. – Годен в боевой обстановке
Кареев Иван Филиппович – пом.ком.взвода корп.пр.трансп. – 20 авг 1879г. – тоже произ в вр. В 191? –
Скоп.уезд. Маклаков.вол.д. Наземная. – Не служ – Скоп.у.Маклаковск.волости – годен к службе в боевой
обстановке
Кузищин Тимофей Кузьмич – делопр.в хоз.уп.г.Москва – 15фев 1889г. – тоже – произв. В 1916 г. – село
Покровское Чуриков.вол. Скоп.уезда – не служ – С.Покровское, Чуриковской в. Скопин.у. – Годным
к штабн.службе с отпуском на два мес.
Шарапов Сергей Захарович – пом.смотр.461 пол.з.госпиталя – 23сен.1890г. – тоже – 14 сен. Произвед. –
дер.Крутой Яблонев.в. Скопин.у. – не служ. – д. Крутой Яблонев.в. Скоп.у. – зачислен на штабныя
должности с отпуском на два месяца
Попов Сергей Александрович – зав.гуртом порцион.ск. 2 арм.№19 – 1окт 1884г. – тоже – произвед. Воен.вр.
1916 – г.Скопин 2 Пролетарская улица – Скопин У. Совд. – Скопин, 2 Пролетарская улица – годен в боевой
обстановке
Краснов Петр Иванович – делопр. – 12 окт 1879г. – тоже – произв. 1916 года – Чернав.в.с.Чернава Скопин.у. –
не служ. – С.Старая Майна, Ставропольск. уезда Самарской губ. – годен на нестроевую должность с
отпуском на два мес.
Арефьев Михаил Семенович – ком.тран. – 28окт 1885г. – тоже – произвед в воен вр. 1916г – Г.Скопин
Подгорн.улица – не служ. – Г.Скопин Подгорн.у. – годен к службе в строевых част.
Ухарев Иван Платонович – делопр. 34 эт.б. – 25 янв. 1886г. – тоже – произв. в.в.в.8 авг – село Горлово той же
вол. Скопин. Уезда – не служ. – С.Горлово Скоп.у. – годным к нестроевой службе с отпуском на два месяца
Скопинский уездный комиссар (подпись). Военный рук-ль (подпись)
Начальник моб.отделения (подпись)
Именной список
На лиц зарегистрированных при Скопинском Уездном Комиссариате по военным делам Этапных
транспортных частей на основании приказа РевВоенСовета №231. На №41449 Вход № 53767
9марта 1919г. №898 28 февраля 1919 года Гор.Скопин, Ряз.губ.
ФИО – Последний чин – примечание
А/ Этапной службы
Соболев Михаил Васильевич – шт.ротмистр. – учетная карточка предст.при имен.23сентября 1918 за №136/208
Самсонов Александр Гаврилович – чинов.воен.времени – тоже за №2? При Имен.Спис 5 ноября 1918 года
№235/299
Ухаров Иван Платонович – тоже – тоже за № 3 при Имен.Спис. 6декабря 1918 №2
Б/Обозной службы
Иконников Виктор Николаевич –«»– тоже за №1 при Имен.Спис 23 сентября 1918 года за №1 при Имен.Спис.
23 сентября 1918 года за №136/208
Арефьев Михаил Семенов –«»– тоже за №2
Кареев Иван Филиппович –«»– тоже за №7 при Имен.Спис. за №235/299 от 5-го ноября 1918 года
Колышкин Иван Григорьевич –«»– тоже за № 8
Степанов Сергей Захарович –«»– тоже за №9
Список
на военных чиновников и чиновников военнаго времени переосвидетельствованных в Комиссии при
Зарайском Уездном Военном Комиссариате 5 марта с/г.
ФИО – год рождения – результат освидетельствования
Чиновник военнаго времени Медведев Михаил Яковлевич – 1881 года – здоров
Чиновник военнаго времени Цветков Иван Михайлович – 1879 года – отсрочить на два месяца
Чиновник военнаго времени Климанов Григорий Федорович – 1882 года – здоров
Чиновник военнаго времени Старостин Василий Матвеевич – 1887 года – отсрочить на один месяц
Чиновник военнаго времени Ушаков Василий Васильевич – 1888 года негоден по ст.25 расписания болезни
Чиновник военнаго времени Угольников Федор Тимофеевич – 1884 года – негоден по ст.10 расписания
болезни
Зарайский уездный военный комиссар (подпись). Военный руководитель (подпись)
Начальник мобилизационного отделения (подпись). Делопроизводитель (подпись)
Марта 1919г.
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Список
на военных чиновников и чиновников военнаго времени переосвидетельствованных в Комиссии при
Скопинском Уездном Военном Комиссариате 5 марта с/г.
Фио – занимаемая должность в старой армии до 1 октября 1917 года – число мес и год рождения – бывший чин
– какое образование когда – адрес свидетельствуемого – адрес Советского учреждения где служит – адрес
свидетельствуемого или близких родственников – результат освидетельствования
Помарцов Сергей Венедик. – казначей квартирмейстер – 17 сент 1873г. – кол.рег. – произведен в чиновн.
По 15 мая 19** – Скопин Подгорная улица – ст.Скопин контора 6 участка сл.Пути – гор.Скопин Подгорная
улица – зачислен на гарниз. службу с отпуском на 2 месяца
Скопинский уездный военный комиссар (подпись). Военный руководитель (подпись)
Начальник моб.распределения (подпись)
Доп.список
на военных чиновников и чиновников военнаго времени переосвидетельствованных в Комиссии при
Скопинском Уездном Военном Комиссариате 7 марта с/г.
ФИО – занимаемая должность в старой армии до 1-го октября 1917 года – число месяц и год рождения –
бывший чин – род.друж. – адрес свидетельствуемого – адрес советского учреждения где служит – адрес
семьи свидетельствуемого или близких родственников – результат освидетельствования – примечания
Иконников Василий Николаевич – делопр. – 1888г. январь – чин.в.в. – пех. Об. в. – Скопин.Октябр.улица –
Отдел Нар.Просвящ. – Скопин, Октябрьская улица – Годен к строевой службе
Толстухин Павел Григорьевич – письмовед. 2 пол.вет.аптек.Зап.фронта – 12 янв 1882 г. – тоже – вет.часть –
Скопин, Хлебная улица – Отдел Народнаго Просвящ. – Гор.Скопин, Хлебная улица – зачислен на строевую
служ.
Голубин Николай Иванович – казначей – 9 марта 1885 г. – тоже – арт. – Скопин, Троицкая ул.Централь.закупочн.бюро, Ряз.губ. – Скопин, Троицкая ул. – Годен на нестроевую должность
Штереншис Михаил Александрович – делопроизв. – 13 авг. 1883 г. – тоже – арт. – Скопин уезда Корнев.вал.
Ст.Кальцы – Финан.отд. Скопин.Сов – Скопин.у. Корнев.в. с. Стар.Кельцы – зачислен на строевую службу
Севрюгин Анаталий Иванович – зав.пол.рез.гурт.скота – 12 апр 1883 г. – тоже – инт. Упр. – Гор.Скопин
Мяснорядская ул. – касса безр. – Скопин, Мяснорядская ул. – Зачислен на тыловую службу
Немцов Андрей Герасимович – делопроизв. – 1880г. 15/8 – тоже – Пех – Скопин, Ряжская улица –
зав.отд.распр.р.силы и Кас. Безр. – Скопин, Ряжская ул. – Зачислен на штабну. Должность в тылу
Юмашев Павел Афанасьевич – пом.бух. – 15 янв.1880 – тоже – пех. – Колонии побед Ружника – контора
побед.рудн. – колония Побед рудника – Годен к штабной службе с отпуском на три мес.
Дьяконов Петр Александрович – делопр. – 29 сен.1882г. – тоже – пех – ул.Карла Маркса – отдел Труда –
ул. Карла Маркса – Годен к службе в условиях боевой обстанов.
Дубинкин Иван Александрович – делопр. – 24 апр. 1887г. – тоже – Толстовская ул. Г.Скопин – Касса Безраб. –
Г.Скопин, Толстов.улица – Годным к строевой службе с отпуском на два месяца
Иконников Виктор Николаевич – /делопр/ комвзвода – 8 нояб. 1887г. – тоже – сб.в. – Скопин, Окт.улица –
Уезд.испол. – Г.Скопин, Окт.ул – Зачислен на тыловую службу с отпуском на два месяца
Взметнев Лев Петрович – Делопр. – 5 фев. 1883 – ч.в.в. – 11 февраля произ чиновник – г.Скопин Октябрь.улица
– Скопинск. в казначейст. – Скопин, Октябр.ул. – Годен в боевой обстановке
Кареев Иван Филиппович – пом.ком.взвода корп.пр.трансп. – 20 авг 1879г. – тоже произ в вр. В 191? –
Скоп.уезд. Маклаков.вол.д. Наземная. – Не служ – Скоп.у.Маклаковск.волости – годен к службе в боевой
обстановке
Кузищин Тимофей Кузьмич – делопр.в хоз.уп.г.Москва – 15фев 1889г. – тоже – произв. В 1916 г. – село
Покровское Чуриков.вол. Скоп.уезда – не служ – С.Покровское, Чуриковской в. Скопин.у. – Годным
к штабн.службе с отпуском на два мес.
Шарапов Сергей Захарович – пом.смотр.461 пол.з.госпиталя – 23сен.1890г. – тоже – 14 сен. Произвед. –
дер.Крутой Яблонев.в. Скопин.у. – не служ. – д. Крутой Яблонев.в. Скоп.у. – зачислен на штабныя
должности с отпуском на два месяца
Попов Сергей Александрович – зав.гуртом порцион.ск. 2 арм.№19 – 1окт 1884г. – тоже – произвед. Воен.вр.
1916 – г.Скопин 2 Пролетарская улица – Скопин У. Совд. – Скопин, 2 Пролетарская улица – годен в боевой
обстановке
Краснов Петр Иванович – делопр. – 12 окт 1879г. – тоже – произв. 1916 года – Чернав.в.с.Чернава Скопин.у. –
не служ. – С.Старая Майна, Ставропольск. уезда Самарской губ. – годен на нестроевую должность
с отпуском на два мес.
Арефьев Михаил Семенович – ком.тран. – 28окт 1885г. – тоже – произвед в воен вр. 1916г – Г.Скопин
Подгорн.улица – не служ. – Г.Скопин Подгорн.у. – годен к службе в строевых част.
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Ухарев Иван Платонович – делопр. 34 эт.б. – 25 янв. 1886г. – тоже – произв. в.в.в.8 авг – село Горлово той же
вол. Скопин. Уезда – не служ. – С.Горлово Скоп.у. – годным к нестроевой службе с отпуском на два месяца
Скопинский уездный комиссар (подпись). Военный рук-ль (подпись)
Начальник моб.отделения (подпись)
Доп.список
ФИО – год рождения – последняя военная должность и чин – участвовал ли в последней компании –
занимаемая в настоящее время должность – отметка
Карасев Иван Петрович – 1887 – делопроизв. 1-й Егорьевской комадны выздоравливающих, чиновник
военнаго времени – нет – заведующий складом союза потребительских обществ – откомандирован к месту
прежней службы как незаменимый работник
Военный руководитель (подпись). Начальник мобилизационного отделения (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
Именной список
Лиц, принятых на военную службу, согласно телеграммы губернкома №416681 8марта 1919 года приемной
Комиссией при Михайловском Уездном Комиссариате по военным делам и передаваемых при настоящем
списке на сборный пункт при названном Комиссариате
№2704. 8 марта 1919 г.Михайлов
Прозвание или ФИО принятого – место работы, или службы и род занятий – время рождения – военное
образование – общее образование – на военной службе был или нет – сколько времени – где и какую
занимал должность – род.войск. – место жительства – отметка
Носов Михаил Иванов – при Ефимск.Цементном заводе – 188* – выдержал экзамен – 2х класс Мин. У-ще – был
– 6 ½ л. – делопроизводитель по хоз.части – пех – Маков.вол – чинов.воен.времени
Качалов Иван Федоров – при Остр.вол.Совдепе – 188* – тоже – 2-клас. У-ще –«»– – 8л. – председ.комитета
в Кавказском окр. Инт.упр-и – пех – Остроух.вол – чинов.воен.времени
Купцов Федор Антонов – фин ...?.... – 1885 – тоже – 4х клас. Город. У-ще –«»– 2г. – к-р. взвода трансп.обознаго
б-на – пех – Токарев.вол – чинов.воен.времени
Савостьянов Семен Алексеев – счет.общ.потреб.Еф*** вол. – 188* – тоже – сельское у-ще – –«»– 6л.9м. –
пом.делопр. 41м тыл.эвакц.пункте – пех. – Горност. вол. – чинов.воен.времени
Якушов Андрей Иванов – ??? – 188* – тоже – сельское у-ще –«»– 4г. – завед.??? При 1-м Кавк.Арм.к. – пех –
Токарев. Вол. – чин.в.в.
Чемров Иван Андреевич – военрук Горн.волости – 188* – подпоручик – дух.семинарию –«»– 4г. – к-р 50 раб.
Б-на нестр.роты – пех – Горност.вол. –
Масленников Михаил Гаврилов – зав.сбор.пунк.при уезд военкоме – 189* – поручик – высшее нач.училище –
–«»– -3г. – к-р роты – пех – г.Михайлов –
Малинковский Александр Николаевич – произв.раб.по кварт.части при уезд.военк. – подпоручик –
Варшавский политехнич –«»– 2г.1м. – мл.офицер в саперн.б-не – и.войск. – г.Михайлов
Пылаев Анатолий Гаврилов – сот.инструкт.при Треп.вол. – 189* – мл.оф.роты – пех – Трепольская вол
Воен.комиссар (подпись). Военный руководитель (подпись)
Именной Список
Бывших офицеров, студентов, военных чиновников и чиновников военнаго времени до 40 лет
переосвидетельствованных в комиссии Сапожковскаго уезднаго военнаго комиссариата, от 10марта 1919
Вход № 54082. Получ 13-3-1919. №2477
ФИО – точное назначение должности занимаемой в старой армии до 1 октября 1917г. – бывший чин – военное
образование и время окончание онаго – адрес свидетельствуемого – адрес и название советского
учреждения в котором служит – адрес семьи или ближайших родственников
Абрамчук Максим? Авксентьевич – делопроизводитель по хоз.части – чин.в.в. – –«»– – г.Сапожок –
делопроизводитель уезднаго земельнаго отдела – г.Сапожок
Тарасов Карп Никифорович – делопроизводитель хоз.части полка – чин.в.в. – –«»– – Песочинская волость –
Секретарь Песочинскаго волостного совета советов – Песочинская волость
Зенаев Иван Гордеевич – делопроизводитель военнаго транспорта – чин.в.в. – –«»– – село Песочня той же
волости – письмоводитель в Песочинск.леснич. – село Песочня –
Качергин Григорий Иванович – делопроизводитель и казначей – чин.в.в. – –«»– – село Новокрасная слобода
Мало-Сапожковской волости – Секретарь сельского совета Новокрасной слободы – село Новокрасная
слобода Мало-Сапожковской волости
Стенищев Василий Афанасьевич – делопроизводитель – чин.в.в. –«»– – Путятинской волости – хлебопашество
– Путятинской волости –
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Шмелев Сергей Алексеевич – квартирмейстер – чин.в.в. – – –«»– Путятинская волость – Бухгалтер советской
лавки – Путятинская волость
Попов Сергей Иванович – делопроизводитель – чин.в.в. –«»– Путятинская волость – Хлебопашество –
Путятинская волость Помаленьков Тимофей Григорьевич – старшаго производителя работ гидротехнического отряда – чин.в.в. – –
«»– село Дегтяное Барки той же волости – Бухгалтер в общ.потреб. – с.Дегтяное Барки той же волости Сорокин Димитрий Прокопьевич – делопроизводитель по хоз.части – чин.в.в. – –«»– Напольновская волость –
хлебопашество – Канинская волость
Лебедев Павел Александрович – завед.хоз.частью, начальник работ. 1ой армии мастерских №35 – чиновник
военнаго времени – –«»– -Чучковская волость – хлебопашество – Чучков.вол
Богданов Семен Сергеевич – делопроизводитель – чин.в.в. – Напольновская вол. – Секретарь отдела
управления волостн.исполкома – Нап.вол.
Котов Михаил Ефимович – делопроизводитель по хоз.части – чин.в.в. – отправить 21/? В *** по наряду
Губвоенкома №4555* – Напольновская волость – Секретарь сельскаго совета села Напольного – Нап.вол.
Николаев Семен Алексеевич – –«»– прапорщик – Село Чучково той же волости – землемер Чучковскаго
района Губернскаго Земельнаго отдела – село Чучково той же волости
Успенский Клавдий Иванович – письмоводетство – чиновник – – село Чучково той же вол. – учитель
в Чучковской советской школе – с.Чучково той же вол.
Сапожк.воен.комиссар (подпись). Начальник моб.отдела (подпись)
Список
Бывшим офицерам и военным чиновникам служившим в этапных частях и обозных, состоящих на учете
в Зарайском Уездном Военном Комиссариате, составлен 10 марта 1919г.
Марта 15 1919. Вход № 54243. №41449
Бывш.звание, ФИО – где служил – какую занимал должность – примечание
Бывш.поручик Луховцев Василий Павлович – 35 этапный батальон – ротный командир – ** 2/7 ***штаб ...?...
фронта
Бывш.чин.в.в. Романов Михаил Георгиев – 511 военный транспорт – делопроизводитель транспорта
Бывш.подпоручик Вишневский Сергей Александров – в обозном батальоне – командир роты
Бывш.чин.в.в. Передков Василий Ефимов – 164 военный транспорт – командир взвода
Бывш.чин.в.в. Угольников Федор Тимофеев – 53 об.бат. по транспорт. 34 об.бат. – делопроизводитель
Военный комиссар (подпись) Воен.рук.(подпись) Нач.моб.отд. (подпись)
Марта 1919г.
Именной список
Бывших чиновников, признанных комиссией при призывном пункте Егорьевского уездного военного
Комиссариата и находящимся в отпуске по состоянию здоровья
ФИО – последний военный чин – №№ учетной карточки – какой срок уволен в отпуск – отметка
Алексеев Юрий Павлович – чин.в.в. – 254 – на 2 мес
Балашов Федор Иванович – –«»– 257 – на 3 мес
Крылов Сергей Иванович – –«»– 290 – на 4 мес
Володин Иван Агафонович – –«»– 332 на 4 мес
Школьников-Кудрявцев Михаил Петрович – –«»– 378 – на 3 мес
Флоров Семен Петрович – –«»– 158 – на 3 мес – служащий комиссариата
Пронин Антон Прохорович – чинов.Главного Штаба –«»– еще не представлен – на 4 мес
Воен.рук. (подпись). Нач.моб.отд. (подпись). Делопроизводитель (подпись)
1 апр. 1919г.
Именной список
Бывшим чиновникам, признанным комиссией на сборном пункте Егорьевского уездного военного
Комиссариата негодными к службе
Справки: Телеграмма Военкомгуб за № ***
ФИО – последний чин – №№ учетной карточки – по какой статье уволен – отметка
Апенкин Георгий Антонович – чин.в.в. – 255 – по 58 ст
Шапошников Николай Иванович – –«»– 276 – по 58 ст
Быков Иван Федорович – –«»– 301 – по 58 ст
Токарев Борис Михайлович – –«»– 435 – по 56 и 60 ст.
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Хренов Михаил Поликарпович – –«»– 304 – по 79 ст
Корсаков Владимир Ксенофонтович – чин.инж.ведомства, надворн.советник – 407 – по 24 и 73 ст
Воен.рук (подпись) Нач.моб.отд (подпись). Делопроизв (подпись)
Марта 1919г.
(…?...) Список без начала им без заглавия – прим., уезд – ?
…?... Щевлягин Георгий Андреевич 1883 – командир взвода? 263 транспорта 53 обознаго б-на чин.в.в. –
в Австро-Германскую с 31 августа 19** по 10 января *** – конторщик при Фабрике ***Филатова дер.
Шувоя – учетная карточка по форме №2 по №1161-1918 года доставлена 12 октября 1918 года №1805
(текст местами нечитаем – прим.)
Зотов Василий Поликарпович – 1885 – помощник смотрителя 904 сводного госпиталя, чин.в.в. – в РусскоГерманскую с начала ея до 18 декабря 1917 года – без занятий
Воен.рук. (подпись). Нач.моб.отд. (подпись). Делопр. (подпись) дата не указана
Список лиц
служивших ранее в обозных и этапных частях, состоящих на учете в мобилизационном отделении
Данковского Уездного Комиссариата по воен.дел
ФИО – род оружия – бывший чин – примечание
Антонов Андрей Иванович – обозн.сл. – чин.в.в. – служил в корпусн. Прод.Транспорта 5-го арм. корпуса
Анашкин Иван Игнатьевич – обозн.сл. – чин.в.в. – служ. в 33 кавказском обозном батальоне
Григорьев Павел Иванович (*** наряд в 28 этап) – этапн.сл. – подпоручик – служ. в 4 этапном батальоне
Орлов Алексей Иванович – обозн.сл. – чин.в.в. – служ. в 759 военном транспорте
Харламов Степан Федорович – обозн.сл. – чин.в.в. – служил в 557 военном транспорте 119 обозного батальона
Нач.моб.отд. (подпись)
Список
На бывших офицеров чиновников подлежащих переосвидетельствованию на предмет определения годности
несения службы в войсках: полевых, местного назначения, или штабной службе или вовсе от службы
13 марта 1919 года. Воен. Рук (подпись) Нач.моб.отд. (подпись)
Помделопроизводителя (подпись)
Вход № 54564. Получ. 21 – 3 – 1919
ФИО – г.р. б.чин. и зан.в стр.арм.должность – результат освид. – примеч.
1453 – Сметанников Иван Степанович – 1887г., Ч.В.Вр.Зав.хоз.сан.тран. – применительно к ст. 56 годен в
войска местного назначения с отпуском на шесть месяцев по п7пр2
1454 – Правдолюбов Василий Александрович – 1888г. Ч.В.Вр.Пом.стол.Глав.арм.управл. – по п 7 пр 2 отпуск
на три месяца годен к полевой службе
1455 – Масленников Пантелеймон Александрович – 1883г., Ч.В.Вр.К-р взвода 574 тран.обоза – применительно
к 16 ст. годен в войска местного назначения
1456 – Крылов Николай Иванович – 1897г. Ч.В.Вр.Техник стр.зап.арм. – по 41ст не годен к службе
1457 – Ребустов Алексей Алексеевич – 1886г., Ч.В.Вр.произ.раб.37арм.кор. – применительно к 16 ст. годен
в войска местнаго назначения с отпуском на 2? Месяца по п.7 пр2
1458 – Алиманов Дмитрий Петрович – 1889 Ч.В.Вр.Техник стр. при Упр.н-ка работ 2-й армии –
применительно к ст.56 годен в войска штабной службе
1459 Сидорин Михаил Григорьевич – 1888г. Ч.В.Вр.стр.стола Упр.В.н-ка – применительно к ст. 58 годен
в войска местного назначения с отпуском на 2? Месяца
13 марта 1919 года
Предс.ком. (подпись). Секретарь (подпись)
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В Рязанский Губернский Военный Комиссариат по военным делам /административ.мобилиз.отд./
Список
Бывших офицеров и военных чиновником призванных по мобилизации согл.распоряжения Рязанского
Губернского Комиссариата по военным делам
ФИО – должность занимаемая в ст.армии до 1 октября – бывший чин – военное образование и время окончания
его – адрес освидетельствоваемого – адрес и наименование Советского учреждения, в котором служит
Орлов Алексей Иванович – командир взвода 756 транспорта и 152 обозного батальона – чин.в.в. – был
старш.писарем при Москов.Окр.Артилл.Упр. по 1910 год включительно – Одоевская волость, с.Ярославы –
прочерк.
№1244 марта 19 дня 1919 года начальник моб.отд. Данковского уезда (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
Список
Чиновников, подлежащих переосвидетельствованию на предмет определения годности несения службы
в войсках полевых, местного назначения или штабной службе или увольнения вовсе от службы
19 марта 1919 №?907. Военный Руководитель (подпись). Начальник Моб.отд (подпись)
Пом.делопроизводителя (подпись)
Вход №54712 получ 25 – 3 – 1919.
ФИО – год рождения быв.чин и послед.должн. – результат освидетельствования – примечания
Кедров Федор Михайлович – 1887г. чин.в.в. делопроизв.полев.этапа – годен с отпуском по п7пр2 на 3 месяца
Председатель комиссии (подпись). 24 марта 1919 года №220. Секретарь (подпись)
Список
Спасского Рязанской губ. Комиссариата по военным делам на призванных в уезде бывших чиновников
военного времени, от 22 марта 1919 г.
По №41681. Вход № 54821 получ 26 – 3 – 1919
№2389
ФИО – г.р. – прежний чин – должность занимаемая в старой армии
Ерохин Василий Михайлович – 1888 – чин.воен.времени. – делопроизводитель –
Синицин Степан Михайлович – 1879 –«»– тоже
Борискин Павел Арсентьев – 1882 –«»– тоже
Дейков Николай Филиппов – 1889 –«»– заведующий хоз.частью
Иванцов Михаил Данилов – 1889 –«»– полковой казначей
Фокин Димитрий Васильев – 1886 –«»– отпр.в. …, приказ 45876...?... – бухгалтер
Кочетков Алексей Михайлович – 1882 –«»– –«»– – тоже
Михеев Иван Иванович – 1883 –«»– делопроизводитель
Князев Андрей Димитриевич – 1881 –«»– помощник заведыв.
Сильвестров Федор Александров – 1890 –«»– столон.запас.части делопроизв. ж.д? части
Белелюбский Павел Димитриевич – 1887 –«»– отпр в Козм..., приказ 45876 – писмовод?
Титков Никифоров Павлович – 1886 –«»– письмоводитель
Сазонов Димитрий Андреевич – 1889 –«»– делопроизв.ныне и делопроизв.уезд.воен?
Богомолов Василий Павлович – 1883 –«»– письмоводитель
Иванков Семен Михайлович – 1879 –«»– делопроизводитель
Фильков Павел Федорович – 1890 – отпр. в. ...?..., пр 45876 – письмоводитель
Дьяконов Николай Иванович – 1883 – тоже – комроты рабочей дружины
Савельев Филип Егоров – 1890 –«»– письмоводитель
Клопов Андрей Иванович – 1887 –«»– помощ.делопроизв...?...
Военный комиссар (подпись). Военный руководитель (подпись). Нач.моб.отд. (подпись)
Список
Бывшим офицерам и чиновникам военного ведомства принятых на учет Рязанский Уездным комиссариатом
по военным делам служивших в этапных и обозных частях
24марта 1919 года № 2154/4080
ФИО – род.оруж. – г.р. – послед.воен.дол. и чин – примечание
Лебедев Сергей Егорович – чин.в.времени – 1888 – коман.взв. Корп.трансп., чин.воен.времени
Утешинский Константин Павлович – пехота об.оф. – 1885 – к-р обоза упр.шт.24 арм.кор., подпор. – годен
в войска местн.назн.
Масленников Пантелеймон Александрович – чин.воен.вр. – 1883 – взв.к-р 74 обоз.тран., чин.в.врем. – годен
в войска местн.назначения
Ряз.уезд.воен.комиссар (подпись). Военн.рук. (подпись). Нач.моб.отд. (подпись) Делопроизв. (подпись)
(Приложение: 2 кратких записки в 2х экземплярах каждая:
Лебедев Сергей Егорович – 1888 ч.в.врем. – в 1914 переим. в заур.воен.чин.по мобилиз.прик.по 2 арм.корпусу –
По демобилиз. на воен.должности не служил – годен в полевые войска
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Масленников Пантелеймон Александрович – 1883 ч.в.вр. – действит. Службу отбывал в 69п.Рязанск.полку.
Участ.в войне в Германией в 574 воен.транспорте 43 арм.корпуса – краткая записка не получена будет
дослана дополнительно – годен в войска местного назначения
Утешинский Константин Павлович – 1885 – в 78 з.п. в 169 Инсарск.полку в штабе 24 армейск.корпуса – по
демобилиз на военной должности не служил – годен в войска местного назначения)
Именной список № …?...
Лиц, призванных согласно телегр. Рязгубвоенкому за №41681 и 42446 ? марта 1919г. и освобожденных
от приема на сборном пункте при – Рязанском уездном комиссариате по военным делам
ФИО – место раб., службы или род занятий – время явки и освидетельствования – по освид.оказался – решение
комиссии и причина неприема – документ, послуживший основанием неприема
Коростелев Александр Тимофеевич – секретарь? Береговс.волости – 19-3-1919 – отпус.2мес – по ст.4 прик. 665
– яв.кор.№2
Голованов Дмитрий Васильевич – письмов. 3 р-на ? Пронской милиции – 10-3-1919 – отпуск 6 мес – по ст.4
и з.пр.665 –«»–
Бикин Степан Федорович – начальн.отдела снабжен.Пронского увоенкома – отпуск 6 мес – по ст.8пр.665 –«»–
Савичев Федор Филимонович – *** и села хлебоп – 19-3-1919 – годен
Воен.рук. (подпись). Нач.моб.отд. (подпись). Делопр. (подпись)
Именной список № …?...
(без начала, дефектный
…?... Бобылев Михаил Петрович – прапорщик, младш.офиц. – оконч.Иркутское военное училище – пехотн. –
Герм.комп и против Австров. – военный на ??? – производится розыск
Григорьев Вениамин Форопонтов? – подпоручик в исп.д.к-ра роты – окон 1ю Киевскую школу прапорщ. –«»–
Австро-Герм с 8 янв 1916г военн.??? – производится розыск –
Динариев Сергей Васильевич – поручик к-р роты – ??? вольноопредел. 1го р. выдерж.экз на прапорщика – –«»–
Австро-Герм в 1914-1917 г. – по приказу Губвоен № 74 назнач пом. К-р 23 бат S 10 – служит во 2 запасн бат
помощн к-ра батальона – приказ Губвоенкома №74 310
Зимин Иосиф Сергеевич – капитан к-р роты – Тифлисское военное училище – –«»– Австро-Герм по апр. 1917
в 28 этап бат – 19 мая с/г. отправ. в распоряж. К-ра 28 этап бат – по наряду №45553
Караулов Виктор Петрович – прапорщик к-р роты – служ.вольноопред. сдал экз.на прапорщ. –«»– с августа
1914г. по декабрь 1914 – прибыл из плена (военнопленный) – производится розыск
Плюскус Александр Казимиров – прапорщ., младш офиц – окон 2ю Московскую школу прапорщиков –«»– Z –
в 5 рот зап. – служит в 10 зап.бат. 2 стр. дивизии – сношение №3199 от 15 мая с/г
Петров Александр Павлович – прапорщ к-р роты – ок.Телавскую школу прапорщиков –«»– последний ком. –
в инж.кор. 2 стр. див – служит в инженерн. Парке 2 стр див. – сношение № 1102 от 14 апреля с/г
Сыромятников Александр Петрович – прапорщик завед. Оружием? Пол – ок 2ю Одесскую школу прапорщ. –
«»– против Австр. С 1914 по 1915 рядов – прочерк – 30 мая с/г отправлен в распор. к-ра 2 зап.бат. по наряду
№45442 – Сыромятников отпр с/г. в 2 запасной бат по наряду №45552 вх№58130
Федосов Алексей Дмитриевич – прапорщик младш.офиц. – ок. Александровское воен.училище –«»– не
участвовал – пустая графа – служит в Рязанском времен.артскладе – снош № 1423
Тумосов Павел Миронович – поручик к-р роты – никакое – «»- в Русско-Германской войне – пустая графа – 4 –
6 – 19 отправ. в распор. окружного штаба – наряд губвоенкома №45763
Воен. руководитель (подпись) Нач.моб. отд. (подпись)
Именной список
Бывшим чиновникам военного времени, находящихся на должностях в различных Государственных
Гражданских учреждениях, переосвидетельствованных согласно телеграммы Ряз.Губвоенкома сего рода
№41681, Комиссией при Скопинском Уездном Комиссариате по военным делам 6 марта 1919 года
Вход № 55692. Получ 3-4-1919. В дополнение к списку представ. 8 марта 1919 за № 1326
-22 марта 1919 года. №1843. Г.Скопин, Рязанск.г.
ФИО – занимаемая должность в старой армии до 1 октября 1917год – число м. и г. рождения – бывший чин –
когда образ., где и…
Зотов Александр Михайлович – делопроизв. порт.отдел. 2/2 1885 – чиновн.воен.вр. –
Объедков Алексей Петрович – делопроизводитель – 3-2-1885 – тоже – тоже
Самсонов Александр Гаврилович – и.д.младшего ???офицера в 1380 этапной роте – тоже
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Фролов-Удалых Петр Иванович – казначей полка – 29-6-1886 – тоже
(доп.список. Вход № 55692. Получ 3-4-1919
Бывшим чиновникам военного времени/ находящихся на должностях в различных Государственных
Гражданских учреждениях, переосвидетельствованных согласно телеграммы Ряз.Губвоенкома сего рода
№41681, Комиссией при Скопинском Уездном Комиссариате по военным делам 6 марта 1919 года
Зотов Александр Михайлович – делопроизв. порт.отдел. 2/2 1885 – чиновн.воен.вр. – выдерж. экз. ...?... –
с.Князево – безработный – с.Князево – к нестроевой службе с отпуском на 2 месяца
Объедков Алексей Петрович – делопроизводитель – 3-2-1885 – тоже – тоже – с. Малое Подовечье,
Курбатов.вол. – счетовод общества потребителей и Секретарь Пр.Культ.кружка с.Подовечье – с.Малое
Подовечье Курбат.вол. – Высшей Комиссией при Губвоенкоме признан годным к строю
Самсонов Александр Гаврилович – и.д.младшего ???офицера в 1380 этапной роте – тоже – г.Скопин,
Подгорная ул. – безработный – г.Скопин – годным к нестроевой службе
Фролов-Удалых Петр Иванович – казначей полка – 29-6-1886 – тоже – с.Петрушино Князевской вол. –
конторщик по постройке углевозных железнодорожных ветвей Скопин.у. – с.Петрушино Князевской в. –
годным к нестроевой службе
Скопинский Уездный Комиссар (подпись). Военный предводитель (подпись)
Нач.моб.отд. (подпись). Делопроизводитель (подпись)
Список
Чиновников военного времени обозных частей принятых на учет Данковским уездным Комиссариатом
по военным делам за время с 10 февраля по ??? с.г.
ФИО – последний чин – примечание
Анашкин Иван Игнатьевич – чин.воен.вр.
Нач.моб.отд. (подпись). Делопроизв. (подпись)
(приложение: Форма №2. «Учетная карточка на служивших в обозных войсках
Анашкин Иван Игнатов
не состоит, нет, 1879г.р., окончил сельскую школу
Военное училище – нет, школу прапорщиков – нет
Был ли командирован в учебную команду для подготовки несения службы в обозных войсках /указать какую
именно окончил команду и срок прикомандирования/ – не был
Где служил до войны. Был ли в запасе, в отставке ил указать срок – в 32 Кременчужском полку в ...?... и
зап.бат-не с 1904 по 1914г.
Где служил во время войны – в 33 Кавказском запасном ...?...
Последняя военная должность и бывший чин – делопроизводитель быв. чиновник военнаго времени
Был ли ранен, контужен или отравлен газами – нет
Какие и когда занимал выборные должности – не занимал
Политические убеждения, в каких организациях и когда работал – беспартийный, в парторганизациях не
работал.
Подпись … (И.Анашкин)
Именной список
На военных чиновников и чиновников в.вр. Раненбург.у., переосвидетельствованных и признанных годными
к службе, согласно телеграммы Рязанского Губернского военного комиссариата за №41681
Бывший чин, имя отчество и фамилия – год рождения – занимаемая должность в старой армии – занимаемая
должность в настоящее время – примечание
Чин.в.вр. Константин Иванович Долматов – 1889 – казначей в 60 раб.бат. –
делопроизв.отд.Народн.Просвещ.Урусовск.в.
Чин.воен.вр. Петр Симонович Карасев – 1884 – столоначальник формиров.школы прапорщ. – секретарь
Раненб. Уезд.исполкома
Чин.в.вр. Дмитрий Тимофеевич Гришин 1881 – исп.об.писаря 216 пех.зап.полка – председатель
училищн.совета Старо-Кленск. Волости
Раненб.уезд.воен.комиссар (подпись). Воен.рук. (подпись). Начальник моб.отд. (подпись)
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Список
На служивших ранее в обозных и этапных частях офицеров и чиновников, состоящих на учете при
Зарайском уездном комиссариате по военным делам, по сост.к 10 апр.
Вход № 56401 получ 14-4-1919
Имена, отчества и фамилии – последний чин – примечание
Федор Тимофеевич Угольников – чин.в.вр. – представляется на осн. § 64 таб ср. дон.
Василий Ефимович Передков –«»– –«»–
Василий Павлович Луховцев – поручик –«»–
Зарайский уездный военный комиссар (подпись)
Воен.рук. (подпись). Н-к моб.отд. (подпись). делопроизв. (подпись)
2837/4077. ...?... Апреля 1919г., Зарайск.Ряз.Губ.
Окончание списка в.чин. (Скопинского уезда?)
ФИО – заним. долж. в ст. армии до 1-го окт. 1917 – какое окончил образ. и когда – адрес свидетельств. – ...?...
…?... Ананьин Павел Степанович – полковой квартирмейстер – произведен в ч.в.вр. в 1914 году 14-го декабря
– г.Скопин Сретенская ул. – счетовод в Скопинском о-ве потребителей – город Скопин Сретенская ул. –
отпуск на два месяца годен к тыловой службе
Гулин Константин Федорович – делопроизводитель – тоже в 1914 году 18го июля – г.Скопин Мясницкая ул. –
не служит – г.Скопин Мясницкая ул. – отпуск на три месяца годен к тыловой службе
Скопинский уездный комиссар (подпись). Воен.рук. (подпись). Нач.моб.отд. (подпись)
Делопр. моб.отд. (подпись)
Окончание списка бывш.н/чинов Царской армии, подлежащих призыву в Кр.армию по Рязанской губернии
Раненбург.у., (без даты, предположит., нач.1919г.)
ФИО – г.р. – бывш.чин. или воин.звание – род оруж. – заним. Должность в старой армии – заним. Должность
в красной армии – место службы в наст.время – пригодность к военной службе при медицинском
освидетельствовании
…?... Пересыпкин Никит Васильев 1890 – мл.унт.оф. – пехота – отд.команд – красноарм – не служит – уволен
в бесср.отп.
Суворов Андрей Александрович – 1885 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Баландин Митрофан Павлович – 1891 – подпрапо – тоже – взв.команд. – отдел.коман. – тоже – тоже
Вакушкин Алексей Иванович – 1885 – мл.фейерв. – артил – фуражир – красноарм. – тоже – тоже
Терехов Иван Иванович – 1891 – мл.ун.оф. – пехота – капенарм? – тоже – тоже
Зайцев Егор Фокин – 1891 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком. – тоже – тоже
Савельев Михаил Григорьев – 1881 – боцман – флота – боцман – тоже – тоже
Аброськин Иван Денисов – 1884 – мл.ун.оф. – пехота – отд.ком. – красноарм. – тоже – тоже –
Трушин Гаврил Иванов – 1883 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Коротков Егор Кузьмин – 1888 – тоже – тоже – кузнец – тоже – тоже – тоже
Симонов Семен Васильев – 1887 – тоже – кавалер – взв.ком – помвзвком. – тоже – тоже
Барченков Иван Дмитриев – 1890 – тоже – пехота – отд.коман. – слесарь – тоже – тоже
Трушин Иван Алексеев – 1881 – ст.мин.квар. – флота – квартирм. – квартирм. – тоже – тоже
Вялых Федор Филиппов – 1889 – ст.фейерв. – артил – взв.ком. – красноарм – тоже – тоже
Гранкин Георгий Ефимов – 1891 – ст.ун.оф. – пехота – тоже – тоже – тоже – тоже
Востриков Иван Николаев – 1888 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Жидкин Григорий Иванов – 1884 – тоже – тоже – отд.ком. – тоже – тоже – тоже
Лобанов Яков Васильев – 1888 – фельдфеб – артилл. – фельдф. – тоже – тоже – тоже
Стрекалов Василий Васильевич – 1880 – мл.ун.оф. – инж.войск. – взв.ком. – отд.команд. – тоже – тоже
Котораев Егор Алексеевич – 1885 – фельдф. – тоже – мл.надз. – красноарм. – тоже – тоже
Старых Иван Михайлович – 1889 – мл.ун.оф. – пехота – ст.ком. – тоже – тоже – тоже
Сварин Дмитрий Захаров. – 1891 – тоже – тоже – взв.ком. – пом.взв.ком. – тоже – тоже
Скороваров Иван Тихонов 1889 – ст.ун.оф. – тоже – тоже – красноарм. – тоже – тоже
Шуршилки(н?) Григорий Александрович – 1893 – тоже – тоже – тоже – отд. Коман. – тоже – тоже
Анцупов Михаил Ильин – 1887 – ст.фейерв. – артил – взв.ком. – красноарм. – тоже – тоже
Нарин Семен Алексеев – 1887 – боцман – флот – боцман – боцман – тоже – тоже
Сужин Никифор Матвеев – 1880 – мл.ун. оф. – пехота – отд.ком. – красноарм. – тоже – тоже
Авденин Макар Прокофьев – 1880 – ст.ун.оф. – тоже – взв.ком. – тоже – тоже – тоже
Алехин Федор Кузьмин – 1883 – тоже – тоже – зап.ун.оф. – тоже – тоже – тоже
Сорокин Антон Семенов – 1881 – тоже – тоже – ст.коман. – тоже – тоже – тоже
Перехожих Ермолай Макаров 1890 – подпрап. – артил. – взв.коман – тоже – тоже – тоже
Белов Никифор Александров – 1889 – ст.ун. оф. – пехота – тоже – тоже – тоже – тоже
Воронежцев – Андрей Федоров – 1889 – фельдф. – тоже – тоже – отд.коман. – тоже – тоже
Волков Савватий Максимов – 1880 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком. – не служил – тоже – тоже
Вельков Авдей Яковлев – 1891 – тоже – тоже – тоже – красноарм. – тоже – тоже
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Салакин? Сергей Родионов – 1887 – ст.ун.оф. – тоже – взв.коман. – зав.сушилк? – тоже – тоже
Бельмесов Алексей Петров – 1889 – мл.фейерв. – артил – не служил – тоже – тоже
Жаров Трофим Яковлев – 1888 – мл.ун.офиц. – пехота – тоже – тоже – тоже
Селезнев Филипп Демьянов – 1887 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Федотов Влас Фомин – 1881 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Одиноков Василий Егоров – 1890 – мл.фейерв. – артил. – тоже – тоже – тоже
Клейменов Алексей Николаев – 1888 – мл.ун.оф. – пехота – тоже – тоже – тоже
Дианов Илларион Ефимов – 1886 – фельдф. – тоже – отд.ком. – тоже – тоже
Хламов Захар Михайлов – 1884 – тоже – кавал. – красноарм. – тоже – тоже
…?... (строка нечитаема)
Шабаков (Шабанов?) Василий Герасимов – 1880 – мл.ун.оф. – пехота – отд.ком. – красн. – не занимает – ???
Князев Игнат Митрофанов – 1891 – тоже – тоже – тоже – не служ. – тоже – тоже
Крапов Павел Васильев – 1886 – ст.ун.оф – тоже – взв.ком. – красн. – тоже – тоже
Рохмачев Петр Максимов – 1884 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком – тоже – тоже – тоже
Алексашкин Маркел Григорьевич – 1894 тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Волков Лука Иванов – 189? – фельдфеб – тоже – взв.ком. – отд.ком. – тоже – тоже
Савин Иван Петров – 1889 – мл.фейерв. – артил. – фуражир – красноарм. – тоже – тоже
Гончаров Абрам Леонов 1882 – подпрапор – кавал. – взв.ком. – отд.ком. – тоже – тоже
Кожарин Яков Николаевич – 1886 – мл.фейерв. – артил. – отд.ком. – красн. – тоже – тоже
Метелкин Василий Федоров – 1891 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Оверькин Дмитрий Алексеев – 1888 – мл.ун.оф. – пехота – кузнец. – не служ. – тоже – тоже
Зубов Николай Самойлов – 1890 – ст.ун.оф. – тоже – взв.ком. – отд.ком – тоже – тоже
Шеголев Владимир Яковлев – 1884 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком. – красноарм. – тоже – тоже
Анцупов Михаил Иванов – 1883 – ст.ун.оф. – тоже – взв.ком. – тоже – тоже – тоже
Кара(м)нов Аким Гаврилов – 1887 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Суворов Иван Исаков – 1885 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Михайлов Сергей Федоров – 1888 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком. – тоже – тоже – тоже
Репкин Степан Федоров – 1884 – ст.ун.оф. – тоже – взв.ком. – тоже – тоже – тоже
Васлобоков Елмозар Николаев – 1891 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком. – тоже – тоже – тоже
Колосов Павел Герасимов – 1891 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Козлов Иосиф Евгеньев – 1891 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Кулешин Николай Александрович – 1895 – фельдф. – тоже – взв.ком. – помкомвзв. – тоже – тоже
Лучинкин Егор Авдеев – 1891 – мл.ун.оф. – кавал. – отд.ком. – красноарм. – тоже – тоже
Кузовлев Павел Федоров 1885 – тоже – пехота – тоже – тоже – тоже – тоже
Кузовлев Сергей Иванов – 1887 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Ельчанинов Дмитрий Федоров – 1889 – ст.ун.оф. – тоже – помкомвзв. – красноарм. – тоже – тоже
Бедных Андрей Савельев – 1885 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком – тоже – тоже – тоже
Дубровин Поликарп Павлов – 1891 – ст.ун.оф. – тоже – зап.ун.оф. – зап.ун.оф. – тоже – тоже
Галкин Степан Иванов – 1888 – мл.ун.оф – тоже – отд.ком – тоже – тоже – тоже
Аксенов Филипп Федоров – 1879 – ст.ун.оф. – тоже – взв.ком. – тоже – тоже – тоже
Дианов Илларион Ефимов – 1886 – фельдф. – тоже – тоже – отд.ком. – тоже – тоже
Власеев Иван Иванов – 1881 – ст.ун.оф. – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Погонян Егор Иванов – 1887 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком. – тоже – тоже
Есипов Илларион Федоров – 1894 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Курьянов Егор Егоров – 1895 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Есин Семен Ильин – 1882 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Мерзликин Андрей Иванов – 1889 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Ветчинкин Дмитрий Антонов – 1885 – тоже – кавал – тоже – тоже – тоже
Рогачев Степан Дмитрий – 1889 – тоже – тоже – зап.ун.оф. – тоже – тоже
Ожерельев Егор Павлов – 1894 – мл.фейерв – артил. – тоже – тоже – тоже
Раненбургский уездный военный комиссар (подпись), Военный Руководитель (подпись)
Начальник моб.отделения (подпись)
Именной список
На бывших подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер-офицеров, принятых по мобилизации Ряжского уезда
ИОФ – возраст – звание – род.оруж. – посл.воен.должн.стар.арм. – оконч. ли учебн к-ду – на какую должность
аттестован испыт.комис. – время приема на службу – в какую зап.част.отпр.
Ванин Дмитрий Григор. – 83 – м.у.о. – с.пех. – взвод.к-р. – оконч.учебн. – отдел.или взводного к-ра – с/8 –
Калуга 2 з.б.
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Степанов Василий Яковл. 84 – стар.фейерв. – арт. – надзир.склада – тоже – помощ.к-ра завода арт.парка – тоже
– Москв. 1 Арт зап.бригаду
Кочетуров Степан Иванов – 73 – фельдфеб. – пех – фельдфеб. – тоже – отд.взв.или инструк. – тоже – Калугу 2
з.б.
Иванов Федор Петрович – 83 – с.у. – с.сапер – отдел.к-р – тоже – Саперного Инструк – тоже – Москва Основ
Инжен.полк.
Воен.Ком. (подпись), Помначмоботд.(подпись), Делопр. (подпись)
8 авг.1919г. №10455 г.Ряжск Ряз.губ.
Список
Служивших ранее в обозных и этапных частях бывших офицеров и чиновников в.вр., сост. на учете при
Зарайском Уезд.комиссариате по воен.делам по состоянию к 10-му июля 1919 года
ИОФ – послед.чин. – примеч.
Федор Тимофеевич Угольников – чин.в.вр.
Василий Ефимович Передков – чин.в.вр.
Зарайский Уезд.Воен.Ком (подпись), Воен.рук (подпись), Н-к моб.отд (подпись)
Делопр. (подпись). №7631 июля 1919 г.
Список о числе принятых на действ.военную службу в Кр.Армию в Сапожк.уезде оказавшихся по сост.здоровья
годными к нестроевой службе
Вход № 30024. Получ 29 ? 1919
ФИО – Возраст – бывшее звание – род оруж. – последняя военная должность в старой армии по выборам –
окончил ли учебную команду – на какую должность аттестован испыт.ком. – время принятия на военную
службу – в какую запасную часть направлен
Ивкин Александр Яковлевич – 1884 – младший ун.оф – пехота – взодный – окончил – прочерк – 21 июля – 113
??? гор. Калуга
Именной Список
Бывших ун.офицеров принятых на военную службу при Раненб.воен.ком. на осн.телеграммы за №36002 и
отправленных в части войск
ФИО – возраст – бывшее звание – род оруж – последняя должность в старой армии – окончил ли учебную
команду – на какую должность аттестован испыт.ком. – время приема на военную службу – в какую часть
направлен
Лазарев Александр Николаев – 37 – ст.ун.оф. – пехота – взводный – окончил – нестроевая должность – 17 июля
1919 – в Караульный бат.гор.Калугу
Воробьев Николай Данилов – 38 – мл.ун.оф. – тоже – тоже – тоже – на командную должность – тоже –
в 7 пех.запас.бат. г.Калуга
Морозов Иван Гаврилович – 39 – ст.фейерверкер – артиллерия – ??? – тоже – тоже – тоже – в 1-ую арт.бригаду
г.Москва
Сигитов Кирилл Петрович – 33 – мл.у.о. – инж.войска – бат.каптенармус – тоже – тоже – тоже – в Основной
Инж.п.г.Москва
Чеплыгин Николай Никитович – 39 – ст.у.о. – артиллерия – взводным фейерв. – тоже – тоже – тоже –
в 1 арт.бриг.г.Москва
Гринев Павел Емельянович – 39 – тоже – инженерн.в. – взв.ком. – окончил ускоренный курс уч.команды –
строй/сапер/ – тоже – в Осн.Инж.п.г.Москва
Сушин Дмитрий Федорович – 36 – мл.у.о. – жел.дор.в. – телеграфист – оконч.кр.курс команды – строевую
телеграф – тоже – тоже
Лужнов Павел Фролович – 34 – тоже – кавал. – строевой – окончил – командную должность – тоже – тоже –
3 зап.Кавалер див.гор.Москва
Симакин Михаил Никитов – 36 – ст.у.о. – пехота – взв.ком. – ок.уск.курс.уч.к-ды – тоже – тоже – в 7
пех.запасбат.г.Калуга
Меднов Максим Васильевич – 36 – ст.у.о. – пехота – тоже – окончил – тоже – 18 июля – в Караульный
бат.г.Калуга
Новичихин Прошкин Николай Никитович – 39 – мл.у.оф. – кавал. – ? отделения – тоже – тоже – тоже –
в 3й зап.кав.див.г.Москва
Воронежцев Андрей Федорович – 35 – ст.у.о. – пехота – фельдф. – тоже – тоже – тоже –
в 7 пех.запас.бат.г.Калуга
Волков Роман Максимович – 35 – ст.у.о. – артиллерия – взв.ком. – тоже – тоже – тоже –
в 1 артил зап.бриг.г.Москва
Личагин Федор Андреевич – 38 – тоже – пехота – тоже – тоже – в Кар.бат.г.Калуга
Капитонов Степан Ильич – 33 – мл.у.о. – тоже – отд.ком. – тоже – в 7 пех.запас.бат-н в г.Калуга
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Якушкин Андрей Алексеевич – 35 – тоже – кавалерия – помощник взводного – тоже – в 3й запас.кав.дивизион
г.Москва
Абрамов Николай Тимофеевич – 37 – ст.у.о. – пехота – взводный – окончил уск.курс.уч.к-ды – строй – 18 июля
с.г. – в 7 пех.зап.бат.г.Калуга
Яковлев Кузьма Афанасьевич – 36 – мл.у.о. – тоже – строевой – тоже – тоже – тоже – тоже
Алехин Федор Казьмич – 35 ст.у.о. – тоже – взводный – оконч.пол.курс.уч.к-ды – командную должность – тоже
– тоже
Юдайкин Павел Никитович 35 – ст.у.о. – кавал. – взводный – тоже – тоже – тоже – в 3зап.кав.дивизион
в г.Москва
Игрунов Кирилл Филиппович – 34 – тоже – пехота – надзират.госпиталя – тоже – отделен.к-ра – в 7
пех.зап.бат.г.Калуга
Микеров Герасим Степанович 39 – фейерверкер – артил. – пом.ком.взв. – тоже – командн.дол. в прк. – тоже –
1 арт.зап.бриг.г.Москва
Фролов Михаил Алексеевич – 38 – мл.у.о. – пехота – отделенный – не окончил – командн.должность – тоже –
в 7 пех.зап.бат.г.Калуга
Балакин Трофим Яковлевич – 38 – ст.ун.оф. – тоже – взводный командир – окончил – командную должностьтоже – тоже
Волков Савватий Максимович – 39 – мл.у.о. – тоже – нестроевой – тоже – тоже – тоже – тоже
Ерохин Семен Степанович – 36 – тоже – тоже – отделенный – не окончил – строй – тоже – тоже
Кузнецов Аким Егорович – 35 – ст.у.о. – тоже – каптенармус – окончил – командную должность – 19 июля с.г.
– в Караульный бат.г.Калуга
Сорочкин Михаил Прокофьевич – 34 – тоже – инж.в. – взводный – тоже – тоже – в Основной
инж.полк.г.Москва
Куркеев Петр Михайлович – 35 – тоже – пехота – тоже – тоже – тоже – в 1 Арт.зап.бриг.г.Москва
Солдатов Кузьма Дементьевич – 34 – тоже – артил. – отделенный – тоже – тоже – в 3 Зап.Кав.дивиз.г.Москва
Степанцев Иван Петрович – 36 – тоже – кав – взводный – тоже – тоже – тоже – тоже
Анисимов Алексей Семенович – 33 – тоже – тоже – полковой каптенармус – тоже – тоже – тоже – тоже
Сосунов Яков Федорович – 37 – мл.ун.оф. – пехота – ротный – тоже – тоже – тоже – в 7 пех.зап.бат. г.Калуга.
Машаров Иван Петрович – 35 – тоже – кав – взводный – тоже – тоже – в 3 зап.кав.дивизион в г.Москва
Наумкин Ефим Фролович – 34 – ст.фейерв. – арт. – арт.каптен. – тоже – тоже – тоже – в 1
арт.зап.бриг.г.Москва
Парщиков Кузьма Степанович – 39 – мл.у.оф. – пех. – отделенный – окончил – в строй – 19 июля с.г.
в 7 пех.зап.бат.г.Калуга
Самонов Петр Акимович – 35 – тоже – тоже – тоже – тоже – команд.строй должность – тоже – тоже
Анискин Дмитрий Яковлевич – 39 – тоже – тоже – тоже – тоже – ком.долж. – тоже – тоже
Клинкин Федор Игнатович – 39 – с.у.оф. – инж.в. – ??ный каптенармус. – тоже – тоже – 17 июля с.г. –
В Осн.инж.полк.г.Москва
Моисеев Григорий Павлович – 36 – м.у.о. – пехота – отделенный – тоже – строй – тоже – командиру
караульн.батальона г.Калуга
Литуновский Петр Николаевич – 35 – фельдф. – тоже – фельдф. – тоже – ком.долж. – тоже – тоже
Свиридов Андрей Ефимович – 39 – с.у.о. – тоже – взводный – тоже – тоже – тоже – в 7 пех.зап.бат.г.Калуга
Меднов Максим Васильевич – 35 – тоже – тоже – взводный командир – тоже – тоже
Коверников Никифор Акимович – 36 – мл.у.оф. – тоже – отделенный – не окончил – тоже
Раненб.у.воен.ком. (подпись)
Список
О числе принятых на действ.военную службу в Кр.Армию в Сапожковском уезде подпрап., фельдф. и
фейерв., оказавшихся по сост.здор. годными к строевой службе
23 июля 1919 г. №20329. г. Сапожок
Скуратов Николай Матвеевич – 1880 – подпрап – арт – взводный – окончил – 19 июля – в 1
зап.арт.бр.г.Москва
Фролов Антон Константинович – 1885 – подпрап – арт – взводный – окон. – 21 июля – в ???арт бриг.г.Москва
Пашков Иван Николаевич – 1884 – мл.у.о. – арт. – отделенный – оконч. – 19 июля
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Андреев Тимофей Козьмич – 1881 – фейерв – арт. – старший по команде при обозе – оконч. – 16 июля
Чиликин Павел Тимофеевич – 1883 – мл.у.оф. – арт.пех. – отд.ком. – оконч. – 16 июля
Устинов Федор Борисовчи 1881 старш.у.о. – арт. – знаменщик – не окончил – неграмотный – 16 июля
Список
бывших у-оф призванных по мобилизации на основании приказа Московского окр. комиссариата по
военным делам 1919 за № 1188 (уезд не указан!)
ИОФ – возраст – быв.звание – род.оруж – послед.воен.должн.ст.арм.не пов. – оконч.ли учебную команду –
на какую должность аттест.испыт комис. – время принятия на воен.службу – в какую зап.часть отправлен
Лавренов Григорий Меркулович – 1881 – ст.у.оф. – пехота
Архангельский Леонид Иванович – 1885 – мл.у.о.
Егоров Виктор Максимович – 1884 – мл. фейерв. – арт.
Пущин Григорий Герасимович – 1881 – ст.у.оф. – пех.
Турбин Анисим Тимофеевич – 1884 – мл.ун.оф.
Хинцевич Юда Давыдович – 1881 –«»–
Трофимов Прокопий Ильич 1884 –«»–
Баринов Андриян Иванович 1883 – фельдфеб
Поселенцев Михаил Иванович – 1883 – ст.ун.оф.
Ларионов Иван Матвеевич – 1881 –«»–
Холопов Александр Дмитриевич – 1883 –«»–
Лопырев Василий Алексеевич – 1880 – мл.у.оф.
Андрианов Петр Степанович – 1883 – ст.ун.оф.
Митронин Филипп Дмитриевич – 1889 –«»–
Макаров Алексей Филимонович – 1884 ст.фейерв. – арт.
Козлов Владимир Андреевич – 1884 – ст.ун.оф. – кавал.
Рубцов Андрей Васильевич – 1885 –«»– пех
Именной список
Принятых по мобилизации бывш.подпрап-ов, фельд-й, и у-оф-ов Ряжского уезда
Вход № 30573. Получ 7/8 1919
ИОФ – возраст – быв.звание – род.оруж – послед.воен.должн.ст.арм.не пов. – оконч.ли учебную команду –
на какую должность аттест.испыт комис. – время принятия на воен.службу – в какую зап.часть отправлен
Кочкин Мих.Никитович – 1882 – м.у.о. – ж.д.бат. – указ.ж.д.пут. – выдерж.испыт. 22/8 – отд.или инстр.отдел
к-ра – 1/8 – Москва, Осн.инж.п.
Саликов Федор Гаврилов – 1885 – с.у.о. – пех – взв.к-р – оконч.уч к-ду – отд.к-ра – тоже – Калуга 2 зап.бат
Круглов Алексей Иван – 1883 – м.у.о –«»– нестр – не выдержал – тоже – тоже
Калинин Иван Дмитриев – 1882 – с.у.о. –«»– отд.к-ра – выдержал 26/8 – отдел.инструк. – тоже – тоже
Пожогин Гавриил Михаил – 1883 – м.у.о. –«»– пом.фельд. – нет – ряд.красн. – тоже – тоже
Сачилин Никита Федоров 1885 – тоже –«»– взв.к-ра – оконч.уч.к-ду – взв.к-ра – тоже – тоже
Симонов Михаил Петров – 1883 – тоже –«»– исп.д.фельдф. – тоже – отд.к-ра – тоже – тоже
Елистратов Никита Федор. – 1884 – фельдф. –«»– фельдф. – 1/8 – фельдф. – тоже – тоже
Корольков Харлан Григор. – 1885 – м.у.о – инж.части – взв.к-ра – оконч.уч.к-ду – отд.к-ра – тоже – тоже
Именной список
Бывших у-оф-в, подпрап-в и фельдф-й признанных на службу годными согласно приказа по Моск.Округу с/г.
за № 1188 и сост…?.. к 1-му августа 1919 (уезд не указан!)
ФИО – г.р. – бывш.звание – род.оруж – последняя военная должность – оконч.ли уч.к-ду – имеет ли
удостовер.об оконч.уч.ком. – на какую должность аттестов.по испыт – время принятия на военную службу –
примечание
Мамышевский Михаил Прокопьевич – 1883 – ст.фейр. – артил – взв.ком. – окончил – имеет – на мл.ком. –
16 июля 1919 – освоб. Как председ.
Федин Петр Антонович – 1882 – ст.у.о. – пехота – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Ерхов Ларион Логинов – 1885 – мл.у.о. – тоже – отд.ком. – тоже – тоже тоже – тоже
Есин Дмитрий Абрамович – 1885 – м.у.о. – кавал. – тоже – тоже – тоже тоже – тоже
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Карнеев Андрей Федорович – 1881 – ст.у.о. – пехота – взв.ком. – тоже – тоже тоже – тоже
Полухов Иван Павлович – 1885 – мл.у.о. – тоже – отд.ком. – не окон – не имеет – прочерк – тоже
Торбин Егор Павлович – 1883 – ст.фер – арт. – взв.ком. – окончил – имеет – на мл.ком. – тоже
Козочкин Иван Петрович – 1883 – мл.фейер. – тоже – отд.ком. – тоже – тоже тоже – тоже
Кузин Прокопий Филиппович – 1885 – ст.у.о. – кав – взв.ком. – тоже – тоже тоже – тоже
Горетов Павел Андреев – 1884 – м.фейер. – артил – отд.ком – тоже – тоже тоже – тоже
Шмырев Борис Петрович – 1881 – мл.у.о. – пехота – тоже тоже – тоже тоже – тоже
Панкрахин Яков Филиппов – 1882 – ст.у.о. – тоже – взв.ком. – не окон – не имеет – тоже – тоже
Шмырев Семен Дмитриев – 1879 – мл.у.о. – кав. – отд.ком. – окончил – имеет – тоже – тоже
Гусаков Василий Яковлев – 1883 – тоже – арт. – тоже – тоже – не имеет – тоже – тоже
Соколов Иван Алексеев – 1884 – фельдф. – пехота – фельдф. – оконч. – тоже – тоже – тоже
Журавлев Михаил Миронов – 1882 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже тоже – тоже
Светов Владимир Иванович – 1883 – мл.у.о. – тоже – отд.ком. – тоже – тоже тоже – тоже
Переведенцев Федор Ларионович – 1883 – тоже – тоже – тоже – не оконч. – тоже – тоже – тоже
Шашков Тимофей Казьмич – 1885 – тоже – тоже – тоже – окончил- имеет – тоже – тоже
Бутузов Борис Акимович – 1884 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Денискин Герасим Родионович – 1882 – ст.у.о. – тоже – взв.ком. – тоже – тоже – тоже – тоже
Чунин Александр Филип – 1884 – мл.у.о. – тоже – отд.ком – тоже – тоже – тоже – тоже
Маркин Демьян (Н)азарович? – 1884 – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Петрушков Алексей Казьмич – 1880 – ст.у.о. – инж.ч. – взв.ком. – тоже – не имеет – тоже – тоже
Маркин Андрей Иванович – 1884 – тоже – артил. – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
Власов Прокопий Павлов – 1885 – подпр. – кавалер – тоже – тоже – тоже – тоже – тоже
(Т)имоков (?) Григорий Степанов – 1880 – ст.у.о. – артил – тоже – не кончал – тоже – тоже – тоже
Малахов Федор Яковлев – 1885 – тоже – тоже – тоже – окончил – тоже – тоже – тоже
Афиногенов Петр Иванович – 1885 – мл.у.оф. – тоже – отд.ком. – окончил – тоже – тоже – тоже
Шлыков Борис Петрович – 1881 – тоже – пехота – тоже – тоже – имеет – тоже – тоже
Душкин Герасим Миронович – 1884 – подпр – тоже – взв.ком. – тоже – тоже – тоже – тоже
Столяров Филипп Андреевич – 1883 – мл.у.оф. – кав. – отд.ком. – окончил – удост.не им.выдер.исп. –
мл.ком.дол. – 24 июля 1919
Карпунин Дмитрий Яковлевич – 1881 – ст.у.оф. – пехота – взв.ком. – тоже – имеет – тоже – 1 августа
Именной список
бывш. у-оф., подпрап., фельдф., фейерверкеров и вахмистров, принятых на военную службу при Пронском
Военном Комиссариате 16-20 июля с.г. на основании телеграммы Рязгубвоенкома за № 36002
ИОФ – г.р. – быв.звание – род.оруж. – стр.или нестр.службу – окончил ли учебную команду – куда отправлен –
примечание
Дорошин Григорий Павлович – 1881 – с.у.о. – пех – строев – окон. – 11 запасной батальон
Никитин Иван Егорович – 1882 – с.у.о. – гарнизон – ок. – тоже
Носков Егор Алексеев – 1885 – м.у.о. – кав – строев – ок – 3 зап.кавдив.
Конычев Иван Александрович – 1882 – фельд. – пех – тоже – ок – тоже – не явился
Крайнев Андрей Дмитриев – 1884 – м.у.о. – пех. – тоже – ок – 2 зап.бат.
Лапин Егор Ильич – 1884 – с.у.о. – пех. – строев – ок. – тоже
Пахомов Терентий Иванов – 1882 – с.у.о. – пех. – тоже – ок. – тоже
Шурпов Карп Никитов – 1880 – м.у.о. – кав – тоже – тоже – 3 зап. кавдив
Арбузов Иосиф Никоноров – 1881 – с.у.о. – пех. – тоже – тоже – 11 зап.бат.
Рушальников Максим Прохоров – 1885 – с.у.о. – пех. – тоже – - – не явился
Герасимов Григорий Гаврилович – 1879 – с.у.о. – арт. – тоже – ок. – 1 арт.бригада
Комаров Павел Савельев – 1882 – с.у.о. – пех – тоже – тоже- 11 зап. бат.
Грачев Иван Иванович – 1882 – м.у.о. – арт. – тоже – ок. – 1 арт бригада
Мишин Дмитрий – 1885 – с.у.о. – пех. – тоже – ок. – 11 зап.бат
Сишкин Сергей Иванов – 1885 – м.у.о. – пех – тоже – - – не явился
Тырин Сергей Васильевич – 1885 – м.у.о. – пех – гарниз – - – не явился
Сафронов Василий Максимов – 1885 – с.у.о. – пех – строев – ок – 11 зап.бат.
Никитин Григорий Васильевич – 1884 – м.у.о. – кав. – тоже – - – не явился
Пронин Федор Антонов 1882 м.у.о. – пех. – строевой – - – не явился
Даврин Иван Николаевич – 1883 – м.у.о. – пех – тоже – ок. – 11 зап.бат.
Кудрявцев Иван Васильев – 1884 – с.у.о. – пех – гарниз – ок. – тоже
Морозов Афонасий Федоров 1882 – с.у.о. – пех – тоже – - – не явился
Мосолов Казьма Кондратьев – 1885 – с.у.о. – пех. – строев
Михальцев Андрей Казьмич – 1884 – с.у.о. – пех. – строев
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Косырев Константин Кириллов – 1882 – м.у.о. – пех. – гарниз
Растроргуев Василий Михайлов – 1883 – м.у.о. – пех.- строев – ок. – 11 запас б.
Сарычев Иван Тимофеев 1883 – м.у.о. – арт. – гарниз – ок. – 1 арт. бриг.
Малахов Михаил Павлов – 1880 – с.у.о. – арт.- тоже – ок. – тоже
Гуров Василий Иванов – 1879 – с.фей. – арт – тоже – ок. – тоже
Суворов Василий Васильев – 1885 – шофер – автороты – тоже – отд.автороты Моск
Буробин Василий Прокопьевич – 1885 – с.фей. – арт – тоже – ок. – 1 арт.бриг.
Горин Дмитрий Ефимов – 1884 – м.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап.батл
Кузьмичев Иван Егоров – 1884 – с.у.о. – пех. – тоже – не ок – тоже
Солодатов Иван Емельянов – 1884 – с.фей – арт – строев – ок – 1 арт бриг
Ильвушин Степан Петрович – 1883 – фельд. – пех – тоже
Колесов Павел Дмитриев – 1882 – с.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап. бат.
Титов Филип Михайлов 1882 – подпрап. – кав – тоже – ок. – 3 кав.див.
Булыгин Иван Семенович – 1884 фельд – пех – тоже
Миронцев Иван Парамонович – 1880 – м.у.о. – пех – тоже
Митянский Егор Николаев – с.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап. бат
Кутузов Федор Игнатьев 1882 – м.у.о. – пех. – тоже – ок. – ???
Солдатов Егор Ильич – 1880 с.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап.бат
Фоломеев Афанасий Иванов – 1880 – с.у.о. – пех – тоже
Савельев Андрей Савельевич – 1880 – с.у.о. – пех – тоже
Журавлев Аким Силантьев – 1884 – м.у.о. – пех – гарн
Злобин Артамон Анисимов – 1880 – фельд. – пех – строев
Прянишников Иван Амласов – 1884 – м.у.о. – пех – тоже
Гуданов Кирил Григорьев – 1884 – м.фей. – арт – тоже – ок – 1 арт.бриг
Голованов Андрей Павлов – 1881 – м.у.о. – пех. – строев
Мосолов Степан Степанович – 1880 м.у.о. – пех – тоже
Московцев Василий Алексеев – 1883 – с.у.о. – – - тоже – не явился
Евстигнеев Александр Засимов – 1884 – фельд – арт – тоже – ок – 1 арт бриг
Зарецкий Николай Ильич – 1880 – с.у.о. – пех – тоже – пол.отс.Сельск.секрет
Пшеничников Роман Яковлевич – 1883 – м.у.о.- пех – тоже – не явился
Юхин Тимофей Григорьевич – 1882 – подпр – пех – тоже – ок – 11 зап.бат.
Колесов Степан Лукич – 1885 – с.у.о. – пех – гарнизон – ок – тоже
Аксенов Филат Архипович – 1882 – фельд – арт – строевой – ок – 1 арт бриг
Ходькин Фома Егоров – 1885 – м.фей – арт – тоже – ок – тоже
Зарезов Василий Фролович – 1883 – с.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап.бат
Панфилов Сергей Степанов – 1880 – с.у.о. – бр.авт. – тоже – ок – брон авторота
Анистратов Захар Степанович – 1883 – м.фей – арт – тоже – ок – 1 арт бриг
Ермошин Александр Яковлев – 1884 – м.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап.бат
Балабанихин Федор Григорьевич – 1885 – м.у.о. – кав – тоже – не явился
Марнишин Алексей Яковлев – 1885 – с.у.о. – пех. – тоже – не явился
Трушин Семен Иванов – 1885 – ст.фей. – арт – тоже – не ок – 1 арт бриг
Степанов Иван Васильев – 1885 – подпр – арт – тоже – ок – тоже
Чекунов Михаил Герасимов – 1880 – фельд – арт – тоже – ок – тоже
Тихонов Алексей Тихонович – 1883 – с.у.о.- пех – тоже – ок – 11 зап.бат
Калмыков Никита Михайлович – 1885 – м.у.о. – пех – гарниз – ок – тоже
Соловьев Иван Алексеевич – 1885 – м.у.о. – арт – строев – ок – 2 арт бриг
Фадеев Герасим Никитов – 1885 – с.фей. – арт – тоже – ок – тоже
Корольков Петр Иванович – 1885 – подпр – пех – тоже – ок – 11 зап.бат
Васильев Абрам Васильев – 1883 – м.у.о. – пех – тоже – не явился
Егоров Михаил Иванов – 1880 – с.у.о. – пех – тоже – ок – тоже
Силиванов Захар Иванов – 1882 – фей. – арт – строев – ок – 1 арт бриг
Нистратов Трофим Варфоломеев – 1881 – м.фей – арт – тоже – не ок – тоже
Коновалов Степа Афанасьев – 1879 – подпр – арт – тоже – ок – тоже
Кутузов Федор Платонов – 1882 – м.у.о. – инж. – тоже – не ок – основ.инж.полк
Митяшкин Егор Николаев – 1880 – с.у.о. – пех – тоже
Миронцев Иван Парамонов – 1880 – м.у.о. – пех – тоже
Булыгин Иван Семенович – 1884 – фельд – пех – тоже
Колесов Павел Дмитриев – 1882 – с.у.о. – пех – тоже – не ок – 11 зап.бат
Гуреев Борис Филатов – 1885 – м.у.о. – пех – тоже – тоже – тоже
Филимонов Ефим Иванов – 1884 – м.у.о. – пех – тоже
Сергеев Гаврил Матвеев – 1881 – м.у.о. – м.у.о. – кав – гарн
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Амелин Михаил Антонович – 1885 – м.у.о. – кав – тоже
Бузин Иван Семенович- 1884 – с.фей- арт – гарниз – не ок – 1 арт бриг
Силкин Степан Никифоров – 1885 – м.у.о. – кав. – строев
Чевилики Николай Егоров – 1879 – фельд – арт – тоже – не ок – 1 арт бриг
Коровкин Ефим Яковлев – 1882 – с.фей – арт – тоже – тоже – тоже
Зуев Филип Лукич – 1885 – м.у.о. – пех – тоже – тоже
Хорпяков Матвей Матвеев – 1881 – м.у.о. – кав – тоже – ок – 3 кав.див
Копылов Николай Андр – 1881 – м.у.о. – пех – тоже – не ок – 11 зап.бат
Стуков Арсений Фролов – фей – арт – тоже
Чаплин Герасим – 1882 – м.у.о. – пех – тоже
Лексиков Матвей Нестеров – 1880 – с.у.о. – пех – тоже
Петров Сергей Тихонов – 1880 – с.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап.бат
Панькин Григорий Петров – 1880 – с.у.о. – арт – тоже
Ванишкин Василий Семенов – 1885 – с.у.о. – пех – тоже
Гудков Дмитрий – м.у.о. – кав – тоже – ок – 3кав.див
Суханов Аким Михайлович – 1883 – с.у.о. – кав – строев – не ок – 3 кав.див
Стерлигов Василий Иванов – 1884 – с.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап.бат
Пономарев Казьма Васильев – 1884 – м.у.о. – инс.ч. – тоже – не явился
Селезнев Василий Андреевич – 1882 – м.у.о. – кав – тоже – ок – 3 кав див
Стерлигов Афанасий Иванович – 1882 – м.у.о. – сап.бат – тоже – не ок – осн.инж.полк
Хромов Дмитрий Титович – 1879 – с.у.о. – кав – тоже – не подл.,т.к. под судом
Егоров Иван Панфилов – 1885 – с.у.о. – пех – гарниз – 11 зап.бат
Дергачев Николай Никонорович – 1880 – фей – арт – тоже – не ок – 1 арт.бриг
Аксенов Абрам Васильев – 1883 – м.у.о.- пехота – тоже – ок – 11 зап.бат
Петреев Дмитрий Федорович – 1885 – тоже – тоже – тоже – не явился
Воробьев Филимон Гаврилов – 1879 – с.у.о. – пех – строевой – не явился
Шувалов Павел Иванович – 1881 – м.у.о. – пех – тоже – не явился
Евдокимов Егор Шуваев – 1885 – с.у.о. – пех – тоже – тоже
Бирюков Андрей Бирюков (!?) – 1885 – м.у.о. – пех – тоже – ок – 11 зап.бат
Бирюков Николай Михайлович – 1884 – с.у.о. – кав – тоже – ок – 3 кав.див
Зенков Федор Зеновьевич – 1882 – м.у.о. – кав – тоже – ок – пол.отс.как сел.сек
Гришин Никита Семенович – 1883 – фельд. – автороты – тоже – не явился
Свирин Григорий Гаврилович – 1885 – м.у.о. – пех – строевой – пользуется отстроч.как секретарь сельского
совета
Морозов Спиридон Парамонович – 1880 – м.у.о. – пех – строев – ок – 11 зап.б
Бирюков Сергей Зотов – тоже – тоже – пех – тоже – ок – тоже
Петров Анисим Павлов – 1885 – с.у.о. – пех – тоже – не ок – тоже – не явился
Блинков Григорий Нефедов – 1884 – с.у.о. – пех – тоже – ок – тоже – 11 зап.бат
Горшков Павел Ильич – 1885 – м.у.о. – пех – тоже – не явился
Борисов Павел Федоров – 1884 – с.у.о. – арт – гарниз – ок – 1 арт.бриг
Коротков Сергей Степанов – 1881 – фельд – пех – нестроев – пользуется отсрочкой как предс сельсовета
Дунин Александр Трофимов – 1883 – с.у.о. – пех – строев – ок – 11 зап.бат
Новичков Степан Степанович – 1882 – пех – строев – ок – тоже
Катиков Иван Андреев – 1880 – м.у.о. – пех – нестроев – не ок – 11 зап.бат
Агапов Степан Павлов – 1880 – м.у.о – пех – строев – не явился
Биткин Степан Сергеевич – 1883 – с.у.о. – пех – строев – ок – 11 зап.бат
Баранов Федор Фролович – 1882 – м.у.о. – пех – тоже – ок – тоже
Савушкин Николай Васильевич – 1883 – м.у.о. – пех – тоже – не явился
Зиновьев Иван Иванов – 1882 – м.у.о – пех – тоже – не ок – 11 зап.бат
Вуколов Александр Александрович – 1883 – с.у.о. – пех – тоже – ок – тоже
(дата, подпись – нечитамы – прим.)
Извещение
Раненб.у.воен.комиссариат.
Август 8 дня 1921. №8494
Рязанскому Губвоенкомату /моб.часть/
Военнообязанный служащий прапорщик Аксенов Дмитрий Федорович переехал на жительство в г.Рязань и
поэтому с учета Раненб.у.военного комиссариата снят, о чем сообщено Рязанскому уездному комиссариату
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В Ряз.губ.военный комиссариат/по комсоставу/
Препровождаю при сем 41 отрезков А 39 послужных списков на лиц вновь принятых на учет комсостава.
Послужной список на бывш старшину Жеболденкова хранится в Тамбовском Губвоенкомате,
п/с Мазаева А.М. препров. Вам 29/4 №4107
Основание: почт. – телеграмма Рязгуб от 4 июля с/г за №11315 адм.
Приложение: 41 отрезков «А», 39 отрезков послужных списков и именной список к ним
Раненб.у.воен.ком-ат
Сентября 18 дня 1921. №10178
В Ряз.Губвоенкомат/части моб.и воен.служб/
Военнообязанный бывший мл у-оф. Карпов Иван Николаев по приказу МОК №346и36 Гн. Ряз.Рязгуб. №15897
с учета Раненб.у.военного комиссариата снят
Препровождаемые отрезки
ФИО – г.р. – бывший чин – род оруж – занимаемая должность – место службы в наст.время – пригодность
к военной службе
Бирюков Иван Григорьевич – 1887 – ст.у.о. – пех – отд.команд – красноарм – не служит – уволен в бесср.
Отпуск.
Азаров Степан Кузьмич – 1882 – тоже – тоже – каптенарм – каптенарм – тоже – тоже
Рогачев Федор Александрович – 1894 – мл.фей – арт – ст.командир – красноарм – тоже – тоже
Вертепов Дмитрий Гаврилов – 1894 – мл.ун.оф. – пех – тоже – тоже – тоже – тоже
Мухин Василий Михайлов – 1894 – с.у.о. – тоже – взв.коман – тоже – тоже – тоже
Жаворонков Федор Иванов – 1894 – мл.ун.оф. – тоже – отд.ком – тоже – тоже – тоже
Путятин Филипп Иванов – 1880 – фельдф – инж.войск – взв.команд – отд.коман – тоже – тоже
Костяков Петр Захаров – 1895 – мл.фей – артил – отд.коман – красноарм – завед.Путят.волвоен отделом –
в виду увольнения бесср.отп.его ??? перед.в у.комтруд.
Список лиц командного состава адм-хоз службы принятых на учет из Раненб.уезду
Карамнов Федор Герасимов – ст.у.о. – взв.ком. – взв.ком – не служит – по Раненб
Ожерельев Ефим Григорьевич – тоже – каптенарм – отд.ком – тоже –«»–
Проскурин Парфирий Данилов – тоже – взв.ком. – взв.ком. – тоже –«»–
Кочетков Кузьма Михайлович – тоже – тоже – отд.ком –«»– –«»–
Седов Иван Иванов – тоже – отд.ком. – взв.ком – секретарь Якимовского –«»–
Кораблин Василий Иванов – мл.ун.оф – тоже – красноарм – не служит
Стрельцов Иван Федоров – ст.ун.оф. – взв.ком –«»– –«»– –«»–
Медведев Иван Платонов – мл.ун.оф – отд.коман – отд.ком. –«»– –«»–
Лобанов Григорий Евдокимов – с.у.о. –«»– –«»–
Силеверстов Михаил Кузьмич – фельд – взв.коман – старшина – «» Ожерельев Андрей Васильев – м.у.о. –«»– красноарм –«»–
Гончаров Андрей Ермилов –«»– пом.взв.ком. –«»–
Пахомов Алексей Григорьев – прапорщ – ком.роты – пом.ком.роты –«»–
Назаров Николай ??? –
Мартынов Александр Акимов – с.писар. – с.писар – письмоводит –«»–
Новиков Михаил Григорьев –«»– с.у.о. – взв. Ком – взв.ком –«»–
Ртищев Александр ??? – прапорщ – ком.роты – ?? инструк –«»–
Серькин Федор ??? фельд – взв.ком – красноарм – зав.зимаров волвоенотд
...?... (строка нечитаема)
Трешин Ефим Григорьевич – с.у.о. – пом.ком.взв. – пом.ком.взв –«»–
Чесалкин Петр Иванов – подпор – ротн инструк – ротн инструк – «»Трофимов Леонтий Матвеев –«»– пом.ком.взв. – ком.роты –«»–
Иванин Артем Карнеев – мл.у.о. – отд.команд – красноарм –«»–
Якушкин Иосиф Акимов – с.у.о. – взв.команд – отд.коман –«»–
Дьяков Василий Иванов – с.у.о. – отд.ком. – красноарм. –«»–
Игнатов Павел Герасим – м.у.о. –«»–
Шагов Иван Филиппович – с.у.о. –«»–
Камышников Семен Евдокимов – м.у.о. –«»– отд.команд. –«»–
Чтецов Михаил Петров – прапорщ. – комбата – нач.отряда –«»–
Чернышев Яков Петрович – м.у.о. – взв.коман. – нач.отряда –«»–
Бессонов Василий Алексеев – с.у.о. –«»– взв.коман. –«»–
Крашенников Никита Семенов – прапорщик – мл.офицер – пом.ком.взв. –«»–
Мухартев Егор Илларионов – заур.прап. – взв.ком – пом.ком.взв. –«»–
Каменев Василий Васильевич – чин.в.вр. – делоп.пол.назнач – делопр. –«»–
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Список
Лиц командного состава принятых на учет по Раненбургскому уезду
ФИО – бывший чин или воинск звание – последняя постоянная должность в старой армии – в Красной армии –
гражданская служба в каком учреждении и штатная должность – по какому уезду принят на учет –
примечание
Перов Василий Егоров – чин.в.вр. – 74 дорожн.транспорт – не служил – не служит – Раненбург
Федоров Иван Зиновьев – тоже – Певельск.(!?) усил.хлебопекарня –«»–
Горинов Василий Федоров – бригадн.писарь – штаб.бриг Заам.окр. –«»– зав.почтов.тел.отдел. –«»–
Нечаев Матвей Яковлев – быв.прапорщ. – 80 Кабардин.полк –«»– н-к милиции 2 район гор.Раненб. –«»–
Коршунов Иван Федоров – чин.в.вр. – 50 армейск.корпуса –«»– не служит –«»–
Емельянов Дмитрий Данилов – быв.поруч – 30 пех.полт.полка –«»– агроном при у.зем.отделе –«»–
Башилов Иван Григорьев – тоже – 153 пех.див. –«»– не служит –«»–
Кораблин Михаил Петров – тоже – Управл.Корп.Интен –«»– Тов.Леснич.Раненб.леснич –«»–
Балашов Дмитрий Михайлович – бриг.писарь – шт.1арт. Гв.бриг. –«»– член Раненб.следств. комиссии –«»–
Красновидов Дмитрий Иванов – ст.писарь – шт.Туркест.округа –«»– зав.канцеляр и хоз частью
Раненб.у.финотд –«»–
Коновалов Козьма Андронов – б.подпор – 3 Кабардин кав. полка –«»– Агроном при Раненб. уземотделе –«»–
Дубатов Петр Георгиев – б.коллежск секретарь – упр.Раненб.У.В.Начал. –«»– делопроизв.Раненб.райсоюза –
«»–
Тверитинов Михаил Иванов – б.поручик – 220 Краснен.полка –«»– лектор Раненб.инст. –«»–
Назаров Федор Иванов – б.м.у.о. – 282 Куликов.полка –«»– делопр. Информ.Инстр.п/д.Ран.уисполкома
Терновский Михаил Васильев – б.прапорщ. – 1 зап.Телегр.прож. – ??? – «»Барабанов Владимир Иванов – тоже – тоже –«»– тоже –«»–
Жердев Николай Иванов – б.м.у.о. – авиац.отр. –«»– пом.контр.Ран.уезд.отд.госкона –«»–
Майоров Александр Максимов – б.подпрапор. – 323 Юрьевск.полка –«»– Секрет волост. зем.отдела –«»–
Сычев Николай Дмитриев – б.м.у.о. – 77 Саперной дивизии –«»– рабоч.Глинян.копей –«»–
Рогачев Тимофей Васильев – б.м.у.о. – 9 Морт.Арт.Див. –«»– Агент Раненб.упрадкома –«»–
Косоручкин Степан Васильев – б.м.у.о. – 3 пех.Петроз.полка –«»– не служит –«»– вернувш.из плена
Наумкин Филипп Степанов – б.чин.в.вр. – Управл.Этапн.Коменданта –«»– тоже –«»–
Клейменов Иван Дмитриев – б.ст.у.о. – 389 Пензенской Дружины –«»– Возбуждено ход.продукт.как счетов
уземотд –«»–
Чумков Иван Федоров – б.порпор – 39 Сиб.Стр полка –«»– Уезд.Агроном и техн.руковод –«»–
Милев Василий Иванов – б.м.у.о. – 13 Финлян стр.полка –«»– заведующий Тряпично-костян складом –«»–
Глебов Иван Васильев – б.фельдф. – 6 Кавказ корп. –«»– В Союзе Раненб.обществ.потреб –«»–
Павлушкин-Ефимцев Сергей Михайлович – б.м.у.о. – 1 Сап.Батал –«»– –«»– –«»–
Баурев Михаил Алексеев – б.с.у.о. – Брест-Литов. Интен.Склада –«»– Культурн.Надзир.Раненб.Леснич –«»–
Петрушкин Григорий Мих – б.м.у.о. – 3 Драг.Кавал.полка –«»– Сборщик кож.Ран.райсоюза –«»–
Есаков Ефим Васильев – б.м.у.о. – 183 – Пултуск.полка –«»–
Алексашкин Константин Прокофев – б.фей. – арт.легк.арт.бриг. – не служил – тележник Ран.Райсоюза – по
Раненб.
Панин Сергей Ильич – быв.боцман – Бал.флота –«»– не служит –«»–
Каверин Иван Антонов – б.прапорщик – 1 стр.полка –«»– тоже –«»–
Есаков Михаил Федоров – б.ст. у.о. – 23 зав.и пол. –«»– предс.Урусов волсовета –«»–
Трушин Федот Петров – б.м.у.о – 42 Сиб.стр.полка –«»– контрол.водян.мельницы –«»–
Федоров Дмитрий Иванов –«»– б.писарь красноарм – лейб-Гвард.Павлов.пол. – 2 зап.стр.полка – не служит –
«»– уволен
Кичигин Иван Николаев – б.м.уо. – 207 зап.пол. – не служил – мл.надз.Арест.дома –«»–
Путинцев Яков Фомин – б.ст.фей. – 8 арт.Бриг –«»– не служит –«»– уволен от службы по 52 ст.
Гумелев Алексей Филиппов – б.м.у.о. – 8 погр.стрел.отдел.полка –«»– уволен
Каширских Матвей Максимов – б.фельдф. – 106 Уфим.пол. –«»– уволен
Проскурин Парфирий Данилов – б.ст.у.о. – 145 Нов.Черк.пех.полка –«»– уволен
Суворов Михаил Данилов – б.м.у.о. – 744 пех.Кайдан полка –«»– уволен
Фролов Дмитрий Леонтьев – б.фельдф. – 142 Ревниковск.полка.и. –«»– уволен
Мазаев Федор Трофимов – б.ст.у.о. – 183 пех.Пултусск.полка –«»– уволен
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Савельев Макар Иванов – б.с.у.о. – 140 Зарайск полка –«»– уволен
Пятых Поликарп Тимофеев – б.ст.у.о. – 442 пех.Каш. полка –«»– уволен
Медведев Иван Платонов – б.м.у.о. – 49 пех зап.полка –«»– уволен
Анышаков Иван Демьянов – б.м.у.о. – 54 пех.зап.полка –«»– уволен
Искусных Илья Алексеев – б.мл.у.о. – 156 Елисовет.градск.полка –«»– уволен
Прокудин Иван Степанов – б.прапорщ. – 112 Романовс.полка –«»– пом. Секрет.мест.суда 3 участка –«»–
уволен
Черников Константин Тимоф. – б.м.у.о. – 216 зап.пол. –«»– не служит –«»– уволен
Стрекалов Яков Семенов б.с.у.о. – 25 Турк.стр.полка –«»– уволен
Коняев Тихон Семенов – б.с.у.о. – 5 стр.пол. –«»– уволен
Жахарев Кирил Васильев – тоже – 30 Сиб.стр.полка –«»– уволен
Воробьев Семен Данилов – б.м.у.о. – 6 драгун глухов.полка –«»– уволен
Тимофеев Алексей Петров – б.поручик – 4 погр.полка – 64 и 95 зап.полках – зав.мылов.и сал.завод – «»- уволен
Марков Яков Васильев – б.с.у.о. – 348 воендор.трансп. – не служил – возбужд.ход.как стар.маст.у.зем.отдела –
«»–
Свирин Иван Алексеев – б.м.у.о. – 150 Ата*онск.полка –«»– Рабоч.Рудик.Сергиев Коровок –«»–
Гришков Григорий Никифоров – б.с.у.о. – 140 Зарайск.пех.полка –«»– не занимает –«»– уволен
Климов ...?... Алексеев – б.м.у.о. – 17 обозн.трансп. –«»– уволен
Авилов Федор Никитов – тоже – 21 Броницкого полка –«»– уволен
Игрунов Кирилл Филиппов – взводн.ком – тоже – зап.пол –«»–
Петрыкин Николай Анастасьев – б.м.у.о. – 126 пех.Рыльск. полка – не служил –«»–
Митяев Иван Павлов – б.фельдф. – 140 Зарайск полка –«»–
Белозеров Павел Иванов – б.м.у.о. – 32 Кременч.п. –«»– брат.милос.Петроп.???
Клоков Кузьма Семенов – б.ст.фей. – 3 гренад.Арт.бриг – не служил – Завед Нар.волземотдел. – по Раненб. –
Гречишников Александр Михайлов – б.м.у.о. – 32 пех.Зап.полка –«»– не занимает –«»– уволен по 4 ст
Чайкин Алексей Афанасьев – тоже – 46 Донск.Каз.полка –«»– –«»– –«»– уволен по 37 ст
Савоськин Федот Никифоров – б.с.у.о. – 172 Лидск.полка –«»– –«»– –«»– уволен по 52 ст
Попов Василий Назаров – тоже – 140 Зарайск полка –«»– –«»– –«»– уволен по 17 ст
Блишкин Николай Федоров – б.м.у.о. – 36 Ар.Бриг –«»– –«»– –«»– уволен по 42 ст
Хаустов Георгий Семенов – тоже – 173 Лидск.полка –«»– –«»– –«»– уволен по 75 ст
Мамошкин Яков Петров – чин.в.вр. – 1 воздухопл.б-на –«»– –«»– –«»– уволен по 29 ст
Кузнецов Петр Ильин – б.прапорщ. – 524 Рязанск.дружины –«»– –«»– –«»– уволен по 38 ст
Михеев Семен Иванов – б.фельдф. – 99 Богородск.полка –«»– –«»– –«»– уволен по 58 ст
Еремин Тимофей Филиппов – б.ст.у.о. – 5 стр.полк –«»– –«»– –«»– по 17 ст
Шигин Фома Кириллов – б.мл.у.о. – 11 Гренад.полк –«»– –«»– –«»– 52 ст
Попов Михаил Владимиров – б.с.у.о. – 3 стр.полка –«»– –«»– –«»– 52 ст
Баранов Андрей Алексеев – тоже – 6 Сиб.сап.б-на –«»– Милиц.гор.Раненбурга –«»–
Агафонов Иван Иванов – тоже – 184 Варшав.пол –«»– тоже –«»–
Финогенов Иванр Ильин – тоже – 5 стр.полка –«»– не занимает –«»– ув.по 52ст
Максимов Николай Дмитриев – тоже – 524 Рязан.друж –«»– –«»– –«»– по 38 ст.
Осипов Петр Филиппов – б.фельдфеб. – 98 Юрьевск.пол –«»– –«»– –«»– 53 ст
Никонов Иван Григорьев – б.м.у.о. – 29 зап.пол. –«»– –«»– –«»– 42 ст
Кургузов Сергей Васильев – б.с.у.о. – 9 Гренад.Тавр.полка –«»– –«»– –«»– 13 ст
Кузовлев Михаил Федоров – б.подпрапорщ. – лейб-гвар.Волын.полка –«»– мл.милиционер гор.Раненб. –«»–
Макаров Петр Максимов – б.м.фейерв – 1 Туркест.Арм.корпуса –«»– тоже –«»–
Карих Егор Захаров – б.с.у.о. – 8 Сиб.стр.п. –«»– не заним. –«»– ув.по 52ст
Ельчанинов Лаврентий Андреев. – тоже – 32 Крем.пех.полка –«»– возб.ходат.перед.уком.как зав.вол.земотдела
–«»–
Савельев Петр Григорьев – тоже – 140 Зарайск полка –«»– не занимает –«»– увол по 52 ст
Бабин Петр Николаев – тоже – 501 Сарапульс полка –«»– уволен по 29 ст
Барабанов Гаврил Ильин – б.м.у.о. – 280 Сурского полка –«»– по 29 ст.
Ртищев Александр Иванов – б.заупрпр. – 455 зап.полк –«»– 29ст
Евлев Павел Иванов – б.м.у.о. – 140 Зарайск.п. –«»– 15ст
Казанский Михаил Григорьев – б.с.у.о. – отд.Телегр.роты –«»–
Гришин Никит Григорьев – тоже – 217 зап.пол. –«»– 42ст
Сазонов Степан Евдокимов – б.м.у.о. – 8 Особ.полка при Воен.Агент во Франции –«»– по 17 ст
Соловьев Кузьма Федоров – тоже – 144 Кашинск полка –«»– 54 ст
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Ртищев Степан Алексеев – б.с.у.о. – 238 Красн.п. – не служ. – не занимает –«»–
Попов Иван? Васильев – б.фельдф. – 324 Глуховск.полка –«»– нач.Милиц. 3-го района гор.Раненб. –«»–
Уланов Григорий Гаврилов – б.м.у.о. – Новогеорг.возд.роты –«»– ст.мил.г.Раненб. –«»–
Степанов Козьма Дмитриев – б.м.у.о. – 14 Олонецк.полка – не служил- не служит – по Раненб. – уволен
Корапоткин Емельян Петров – б.с.у.о. – 668 Ямпол.полка –«»–
Бунин Анатолий Германов – б.с.у.о. – 6 Гренад.Тавр.полка –«»– ст.милиц.г.Раненб. –«»–
Волков Василий Иванов – б.фей – 3 Гренад.Арт.Бриг. –«»– мл.милиц.г.Ран. –«»–
Мишаков Василий Яковлев – б.м.у.о. – 10 Гренад Малор. Полка –«»– тоже –«»–
Тефанов (?) Иван Сергеев – б.с.у.о. – 503 Чигиринск.полка –«»– тоже –«»–
Волков Михаил Иванов – б.м.у.о. – 326 Белгор.полка –«»– тоже –«»–
Дмитриев Павел Терентьев – б.с.у.о. – 183 Пултуск.полка –«»– не занимает –«»– уволен
Борисов Василий семенов – б.м.у.о. – 8 Сиб.Стр.п. –«»– мил.г.Раненб. –«»–
Токачев Петр Кузьмич – тоже – 211 Никольск.полка –«»– не занимает –«»– уволен
Чиликин Иван Иванов – б.с.у.о. – 2 Софийск.полка –«»– возб.ходат.перед.укомисс –«»–
Лидонин Макар Прокофьев – б.с.у.о. – 32 Кремен.п. –«»– не занимает –«»– уволен
Беляков Николай Степанов – б.м.у.о. – 14 Олонецк.полка –«»– уволен
Летаев Алексей Данилов – б.с.у.о. – 3 Грузинск.п. –«»– уволен
Просветов Василий Иванов – тоже – 761 транспорт –«»– уволен
Архипов Федор Иванов – б.ст.фей – 3 Кавк.стр.полка –«»– уволен
Меркулов Андрей Андреев – б.м.у.о. – 13 гусарского Нарвск.полка –«»– смотрит Ранен.больницы –«»– уволен
Колябин Василий Прокофьев – б.м.у.о. – 104 Устюжск.полка –«»– не заним. –«»– уволен
Хромовичев Тихон Иванов – тоже – Приморск.Драг.полка –«»– уволен
Урдин Аким Михайлов – тоже – 144 зап.пол. –«»– уволен
Шебанов Алексей Герасимов – тоже – 6 Сиб.стр.полка –«»– уволен
Шебанов Василий Герасимов – тоже – 32 Кремн.пол –«»– уволен
Авдеев Николай Васильев – тоже – 104 Устюжск.п. –«»– уволен
Беломытцев Сергей Павлов – б.м.фей – 3 Гренад Арт.Бриг –«»– уволен
Кусакин Трофим Васильев – тоже – 204 Агам.пол. –«»– уволен
Новичков Василий Тихонов – тоже – 208 зап.пол. –«»– уволен
Перов Иван Михайлов – б.с.у.о. – 30 Верхнеурал.полка –«»– уволен
Елисеев Андрей Иванов – тоже – 64 зап.пол. –«»– уволен
Трушин Иван Алексеев – мин.квартир – балт.флота –«»– уволен
Аносов Тихон Иванов – б.м.у.о. -542 пеш.Рязанск.дружины –«»– уволен
Костин Николай Никитин – б.фельдф. – 33 Юрьевского полка –«»– уволен
Сурин Петр Трофимов – б.м.у.о. – 21 стр.полка –«»– уволен
Кривкин Григорий Михайлов – б.с.у.о – 140 Зарайского полка –«»– уволен
Федосов Григорий Иванов – б.с.у.о. – 6 Гренадерск.Таврич.полка –«»– уволен
Курьянов Тимофей Егоров – б.с.у.о. – 28 Кавказ этап.б-на – не служил – не занимает – по Раненб.у.
Перов Сергей Федоров – б.м.у.о. – 182 Гроховск.полка –«»– уволен по 17 ст
Митин Василий Васильевич – тоже – 21 Муром.пол –«»– 17ст
Уколов Василий Ильин – б.ст.у.о. – 220 Скопин.пол –«»– 42ст
Гаврюшин Иван Трофимов – б.подпор. – 3 Сибр.стр.полка –«»– Агроном при Ран.узем.отд. –«»–
Жарков Павел Михайлов – б.м.у.о. – 20 Туркест.пол –«»– не занимает –«»– уволен по 29 ст.лит Д
Карпов Илья Николаев – б.м.у.о. – 209 зап.п.пол –«»– уволен по 39 ст
Павлов Василий Яковлев – тоже – 127 пех.Пултус.полка –«»– почтал.Алекс.Невск.почты –«»–
Жуков Яков Андрианов – б.с.у.о. – 67 зап.батал. – Воен.Сан.поезд.№2307 – Забойщик руды Сергиев Боровок
–«»–
Фетисов Петр Егоров – б.м.у.о. – 173 Каменецк.полка – не служ. – тоже –«»–
Седых Василий Федоров – б.прапорщик – 80 зап.стр.полка –«»– не занимает –«»– Высш.Ком.уволен по 11
и 12 ст
Клоков Георгий Петров – б.с.у.о. – 333 пех.Глазевск.полка –«»– уполном.Полит.бюро –«»–
Рогачев Василий Дмитриев – б.с.у.о. – 84 пех.полка – 48 гаубичной тяж.бриг – кожевник при
Ранен.Общ.потребит. –«»–
Орлов Николай Александров – б.м.у.о. – 2 зап.Телегр.парка – не служ – член правлен.почт.телегр.вед –«»–
Трушаков Алексей Тимофеев – тоже – Прожект.коман. лейб.-гвар.Царско-сельск.полка –«»– Организ.СельскоХоз.работ при укомпарте –«»–
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Харитонов Андрей Иванов – тоже – 3 драг.Новросс.полка –«»– не занимает –«»– уволен по 33 ст
Лисовский Кирилл Ефимов – тоже – 13 Сиб.стр.пол –«»– не занимает –«»– уволен по 53 ст
Бывшев Матвей Понкратьев – б.с.у.о. – Петрогр.Е.Полиц.телеграфа (? – именно так) –«»–
служ.почт.тел.отделения –«»–
Банянков Федор Васильев – м.вад.бол.? – 1 Кавказ.пол.жел.дор.бат. –«»– Завед.Почтов.телег.сетью –«»–
Смазнов Митрофан Игнатов – б.с.фей. – 39 Арт.Див –«»– не заним –«»– уволен по 49 ст
Тимаков Петр Никитич – б.мл.фей – 217 полка –«»– произв.работ.готовке тов.при Ком.отд –«»–
Сучков Петр Павлов – б.м.у.о. – 74 Ставроп.пол –«»– Необ.ход.как сотр.уземотдела –«»–
Казаков Иван Федоров – б.капитан – 104 пех.уст.пол – штаб.арм.8 – контролер мельн.при управдоме –«»–
уволен по 1 ст.Л.А.
Панитков Прокопий Яковл. – б.фельдф.нест.надз.бол – 5 Стр полка – 4 жел.дор.п. – почтальон –«»– уволен по
69 ст.
Мерзликов Иван Федоров – б.ст.у.о. – 25 сап.пол. – не служ – электромонт. при Ком.отд –«»–
Никонов Федор Тимофеев – б.с.у.о. 1ст – Балт.флота –«»– возбужд.ходат.как электромонт
Никулин Иван Дмитриев – б.фельдф. – 25 нестр.роты Варшав.Кр.Арт –«»– нач. Милиции 1-го уч-ка
гор.Раненбурга –«»–
Филимонов Степан Петров – б.с.у.о. – 2 стр.Туркест.полка – Ранен.кар.роты красн. –
тов.председ.волисполкома –«»– уволен по 26 ст.
Просветов Петр Александров – б.с.фейерв. – 1 зап.арт.бриг. – не служ – не занимает –«»– уволен по 26 ст.
Коростелев Михаил Алексеев – б.с.у.о. – 78 зап.полка –«»– милиц.Ранен.у милиции
Чернавцев Михаил Михайлов – б.подпрап. – 222 Краснинск.полка –«»– агент по топ.при коммун.отд
Баранов Прокопий Семенов – б.с.у.о. – 7 пех.Ревельс.полка –«»– завед.политвоен.отд. –«»–
Кудрявцев Иван Тимофеев – б.с.у.о. – 163 пех.Ленкоранско-Нашебург.полка –«»– член вол.исполкома –«»–
Башлыков Иван Андреев – б.с.у.о. – штаба 7 армии –«»– служ.поч.тел.ком –«»– уволен по 17 ст
Фортунин Константин Николаев – б.подпоруч. – 225 пех.Задонск.полка – приком. к штабу 10 арм –
не занимает – по Ранен. – уволен
Фокин Дмитрий Федоров – б.ст.у.о. – лейб-гвар. Измайлов.пол – не служил – зав.п/д.благоустр.при
ком.хозяйств. –«»–
Дудаков Григорий Ильич – тоже – 303 Пензен.п. –«»– не занимает –«»– уволен
Ляличкин Иван Матвеев – тоже – 5 гренад Киев полка –«»– Санитар Петров Лазарета –«»– верн.из (плена?)
Есаков Филипп Михайлов – б.фельдф. – 222 Красн.пол –«»– не занимает –«»– отп.???
Есаков Никифор Федоров – тоже – 278 пех.зап.полка –«»– –«»– –«»– увол???
Нефедов Федор Никитин – б.м.у.о. – 39 Томск.полк. –«»– –«»– –«»– увол ???
Царьков Аким Михайлов – б.м.у.о. – 210 Броницк.полк –«»– –«»– отп.???
Простакин Максим Клементьев – б.с.у.о. – 5 черномор.пол –«»– –«»– –«»– увол.???
Филичкин Платон Никиноров – б.м.у.о. – 526 полка –«»– –«»– –«»– отп.
Каширских Василий Севостьянов – б.м.фейерв. – 4 парк.1 арт бриг. –«»– –«»– –«»– отп.
Докучаев Андрей Прокофье – б.с.у.о. – 8 стр.полк –«»– –«»– –«»– негоден
Давыдов Герасим Иванов – б.м.фей. – 134 Отдел Арт.див –«»– Колесник Райсоюза –«»–
Вялых Федор Филиппов – б.с.фейерв. – 15 легк.Морт.арт.дивиз. –«»– не заним. –«»– отп. по ...?.... 1921г.
Искусных Тихон Степанов – б.м.у.о. – 65 Маршанск.полка –«»– тележник райсоюза –«»–
Ма(н)аников Владимир Ефимов – б.ст.у.о. – 11 желдор.пол. –«»– тоже –«»–
Ам(ъ)шаков Семен Филиппов – б.фельдф. – 183 Пултуск.полка –«»– тоже –«»–
Ма(н)аников Петр Ефимов – б.с.у.о. – 52 этапн.батал. –«»– тоже –«»– возб.***перед***
Савин Иван Захаров – б.м.у.о. – 172 Лидск.пол. –«»– служ.отдела наробраза –«»–
Искусных Иван Петров – б.м.у.о. – 524 пеш.друж –«»– служ.райсоюза –«»– возб.ходат.перед.
Ряз.губ.военкомом
Кривцов Сергей Иванов – б.м.у.о. – 479 Кадников.п. –«»– не служит –«»– уволен со службы
Глебов Степан Николаев – бывш.ст.палатн.надз. – 458 пех.полк –«»– тоже –«»– отп. по янв 1921
Список лиц командного состава принятых на учет по Раненб.у.
ФИО – бывш.чин.и воинское звание – последняя пост.должность в Старой Армии – В Красной Армии –
Гражданская служба в каком учреждении и штатная должность – по какому уезду принят на учет –
примечание
Солуянов Андрей Матвеев – б.м.у.о. – 40 стр.пол – не служ – Агент.Упрадкома – по Раненб. –

337

© 2008-2012. «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914–1918 годов», Том II. Составители: Григоров А.И., Григоров А.А.
Меценаты (печать книги): Башкин В.Н., Зарайский А.А., Коростылев В.В. PDF и Интернет-версия: Рогге В.О., www.GenRogge.ru

Прозоров Андрей Егоров – б.с.у.о. – 39 Томск.пол. – 34 стр.полка кр. – не заним. –«»– уволен в бесср.отпуск.
Микеров Ефим Степанов – б.м.у.о. – электротех.офиц.школ – тоже –«»– –«»– тоже
Наумкин Ефим Фролов – б.с.фей. – противо-аэроп.арт.батарея – З Арм (?) полка кр. –«»– –«»– тоже
Полянский Иван Григорьев – б.м.у.о. – 3 Сиб.стр.полка – 2 стр.пол –«»– –«»– тоже
Мухин Михаил Егоров – тоже – 20 Этапн.батал – 31 стр.пол. –«»– –«»– тоже
Понкратов Михаил Максимов – тоже – 216 пех.пол – тоже –«»– –«»– тоже
Мухин Анатолий Федоров – б.с.у.о. – шт.27 корп. – 34 стр.пол –«»– –«»– тоже
Плотников Николай Михайлов – б.м.у.о. – 223 Одоевск.полка – тоже –«»– –«»– тоже
Викулин Петр Иванов – б.с.у.о. – 222 Красн.п. – тоже –«»– –«»– тоже
Алексеев Афонасий Алексе. – б.с.фей. – 30 Морт.парк.див – Моск.Зап.Арт.Бриг. –«»– –«»– тоже
Кеменов Михаил Григорьев – б.с.у.о. – 171 Лидского полка – 5 стр.полк –«»– –«»– тоже
Лепихов Илья Герасимов – б.фельдф. – 524 Ряз.друж – тоже –«»– –«»– тоже
Фролов Петр Ильин – б.м.у.о. – 217 зав.пол. – 35 стр.пол. –«»– –«»– тоже
Кузнецов Тихон Петров – б.м.у.о. – 140 Зар.пол. – тоже –«»– –«»– тоже
Именной Список
Принятых по мобилизации бывш.подпрап., фельдф., и у.-оф-в Ряжского уезда
ФИО – возраст – б.звание – род.оруж – послед.воен.должно в старт.арм. – оконч ли уч.команду – время приема
на службу – в какую запасную часть отправлен
Куро(п)ов Дмитрий Иванов – 1882 – подпрапорщ – пех. – взвод.к-р – окончил – взводного к-ра – 12/8 –
в Калугу II з.б.
Ви(…?..)усов Матвей Иванов – 1879 – подпрап. – Кав. – Вахмистр – тоже – Вахмистр. – тоже – Кирсанов к-ру
зап.кав.див.
13 августа 1919 № 19693 гор.Ряжск.Ряз.г.
Список лиц командного и адм.состава амнистированных на осн.приказа * 1301 ...?... тройкой состоящей
при Касимовском у.военкомате
ФИО – г.р. – заним.должн.для сост. на службе или последняя военная должность – военная подготовка ...?... –
род.оружия – ...?...
Панов Николай Николаевич – 1884 – чин.в.вр. – чин.в.вр – Арм?(арт?) – в военно-почт. Телегр.конторе
Ергаков Николай Иванович – 1881 – делопр. – тоже – ???
…………?
…………?
………… (три последних фамилии нечитаемы – прим.)
Именной Список
Подпрапорщиков и унтер-офицеров (по Скопин.у.), призванных на военную службу согласно телеграммы
Рязгубвоенкома с.г. за № 36002. №137 от 17 сент.1918г.
ИОФ – возраст – бывшее воинское звание – последняя военная должность в старой армии не по выбору –
окончил ли учебную команду – на какую должность аттестован испытательной комиссией – время принятия
на военную службу и в какую запасную часть назнач.
Григорий Трофимович Савелин – 1881 – ст.у.о. пех. – взводный – окончил – на должность отд.к-ра –
16/7 отлучился со сбр.пункта
Семен Ефимович Мурзин – 1882 – мл.фей.арт.лег. – наводчик – тоже – может занимать
ком.должн.мл.фей./оруд.фейерв./разведч.наб – 16/7 1 зап.арт.брг.
Гаврила Михайлович Фокин – 1884 – ст.у.о.пех – взводный – окончил учебную команду – не подвергался –
16/7 2 зап.бат.
Александр Иванович Бокарев – 1883 – мл.у-о.пех. – отд.к-р – тоже – тоже – 16/7 2 зап.бат.
Тихон Алексеевич Лукачев – 1880 – м.у.о.пех. – не занимал – не проходил, произв.за боев.отличия –
от испытания отказался – 16/7 7 зап. бат.
Федор Васильевич Ретюнский – 1880 – м.у.о.пех. – тоже – не проходил – тоже – 16/7 7 зап.бат.
Григорий Николаевич Савкин – 1885 – с.фей.лег.арт. – отд.к-р. – тоже – тоже – 16/7 1 зап.арт.бриг
Козьма Герасимович Мамыченков – 1885 – м.у.о.пех. – не занимал – тоже – не подвергался – 16/7 сам.отл
Михаил Павлович Томин – 1882 – автом.брон.часть – тоже – окончил – не подверг – 17/7 сам.отл
Иван Петрович Юрин – 1883 – с.у.о.пех – взводный – тоже – тоже – 17/7 сам.отл.со сбр.п.
Семен Игнатович Кузнецов – 1883 – подпр.лег.арт – фельдф. – документ об оконч.не имеет – тоже –
16/7 сам.отл.со сбр.п.
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Иван Кириллович Камягин – 1880 – м.у.о.пех – не занимал – не проходил – тоже – 16/7 тоже
Иван Михайлович Монахов – 1881 – мл.у.о.пех. – отдел.к-р – не проходил – тоже – 16/7 тоже
Роман Филиппович Муралев – 1884 – м.у.о.пех – взв.к-р. – окончил – тоже – 16/7 тоже
Ефим Павлович Ломакин – 1883 – с.у.о.пех – взв.к-р – документ об оконч.не имеет – тоже – 16/7 тоже
Павел Иванович Парфенов – 1883 – м.у.о.телеграфист инж.полка – в телеграфе – окончил телеграфный класс –
не подвергался – 16/7 основн.полк
Матвей Яковлев Штрукин – 1885 – м.у.о.инструктор химического дела – инструктор – прочерк – тоже – 16/7
отлучился со сборн.п.
Козьма Васильевич Яникин – 1885 – м.у.о.пех – взводный – окончил учебную команду – тоже – 16/7 тоже
Александр Иванович Михайлов – 1882 – ст.фей.арт. – взводный – тоже – тоже – 18/7 тоже
Алексей Васильевич Полежаев – 1881 – с.у.о.пех – взводн – тоже – тоже – 18/7 тоже
Ефим Максимов Елютин – 1885 – м.у.о.пех. – отдел – документ об оконч.нет – тоже – 18/7 тоже
Иван Матвеевич Рябчиков – 1882 – фельд.сапер – фельдф. – окончил уч.команду – испытание выдержал
удовл.годен на должн.от.к-ра – 18/7 Инж.Сов.п.
Николай Алекс. Балабанов – 1882 – с.у.о.пех – взводн. – тоже – тоже – 18/7 2зап.?
Григорий Пим. Честных – 1883 – м.у.о.пех – отделен. – оконч.уч.команду – не подвер – 18/7 отлуч.
Иван Никифорович Шелушкин – 1883 – подпр.пех. – фельдф. – документа нет.конч.уч.коман. – не подвер –
18/7 тоже
Максим Васильевич Акимушкин – 1884 – с.у.о. – взводн. – кончил уч.команду – тоже – 18/7 тоже
Степан Андреевич Ермаков – 1884 – м.у.о.кавал. – не занимал – не прох.уч.к-ду – испыт.выдерж.удовл.на
должность отд.ком – 18/7 3 отд.див
Петр Иванович Есаков – 1884 – м.у.о.произв.за отл.кав – не занимал – не проходил – не подвер – 18/7 отлуч.со
сбр.п.
Анисим Сергеевич Любцов – 1885 – фей.арт. – наводч. – документ об оконч.не имеет – не подвер. – 18/7 тоже
Михаил Макарович Локтаев – 1881 – м.у.о.сапер – отделен. – окончил уч.команду – тоже – 19/7 тоже
Василий Иванович Егоров – 1884 – м.у.о.сапер – отдел – тоже – тоже – 22/7 тоже
Егор Дмитриев Люлюкин – 1880 – м.у.о.пех – отдел – документ об оконч. не имеет – тоже – 16/7 тоже
Алексей Георгиевич Ефременко – 1885 – м.у.о.кавал. – отдел – окончил уч.команду – не подвергался – 16/7
отл.со сбр.п.
Яков Филиппович Федин – 1880 – с.у.о.пех – взводн – документ об оконч.нет – тоже – 22/7 тоже
Федор Мартинович Сумин (Сушин?) – 1883 – фей.арт. – прочерк – тоже – тоже – 22/7 тоже
22 июля 1919 года № 9503, Скопин
……?……
(один список на 5 чел.нечитаем – прим.).
………….
Дело со списками быв.офицеров, служащих в государственных учреждениях и уч.карточками их
Начато 17 сентября 1918, окончено 24 декабря 1918
Рязанский Губ.Воен.К-т, отдел инструкторский
Р-2657 д.92 Св 16.
Список
Бывш.оф. сост.на службе в отделе Упр.Делами Ряз.Губ.Совета Народного Хозяйства
ИОФ – должность в совете нар.хоз. – бывш.воен.звание
Евгений Конст Радугин – делопр – б.подпор
Владимир Яковлевич Покровский – журналист – б.подпор
Иван Николаевич Новицкий (больной и одна рука не действует) – журналист – б.полковник
Георгий Александрович Венюков – делопр. – б.шт.кап
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Сведение
О лицах нах на службе в Торговом Отделе Ряз.Губ.Совета Нар.Хоз-ва, а ранее нах.на военной службе
офицерами к 12 сент. н/ст. 1918г
ИОФ – №рег карточки Ряз.Губ.Чрезв.Ком – указание бывш.чина, части и должности – отметка
4 отдел – Бухгалтерия
Гусев Сергей Тимофеевич – 397 – шт.кап.штаба 4 арм.корп ст.адъютант
Автономов Сергей Дм. – 386 – подпор.525 п….?...пол., мл.оф /пулем.к-ды/
Автономов Александр Дм. – -прап.503 п.Чигиринского п., н-к к-ды связи – рег.карт.утеряна
Чесноков Вас.Алекс. – 679 – прап. 88 п.Петровского п.м.оф
Школа Лев Никитич – 1141 – прап 310п. Шацкого пол.мал.оф
1 отдел
Андронов Федор Петрович – 500 – подпор отд.балт.Морской1 див., ст.адъютант Отд.Балт.Бриг
Верещагин Юрий Гаврилович – 242 – корнет-зап.кавалер нач.связи штаба 1 зап.корп
Семплинский Яков Николаев – 237 – прап. 3 арт.фом.п.мл.оф – последнее время находился пр командировках
в шт.??п.
Гаврилов Георгий Ефимович – 171 ряз 1335 – шт.кап.269 п.Новоржевский п. ротн.ком., последнее время
наход.в прикоманд.к Штабу 36 арм Кор.для загот.фуража и продовольств
3 отдел
Тарасов Алек.Як. – 1084 – поручик 2 особ.полк.мал.оф
Корытин Виктор Петр – 1262 – кап 2 бат 3 отд стр.бриг к-р батареи – вр.исл.местоп.имеет в Петрогр.уд №2024
зачеркнуто Корытина В.П. читать зав.канц.
Тищенко Борис Алекс – 163 – прап 26 легк.арм.парка к-р взв
Агенты
Кувшинников Петр Алекс – – – прап.32 Сиб.Стр.п.м.оф.к-ды разв – нах.в команд
Общая Канцелярия
Сапрунов Сем.Сем. – 1152 – прап 311 п. Кременецкого п.м.оф.
2 отдел
Томашевский Иван Иосиф – 1268 – поруч.штаба 67п. дивизии адъютанта
Кузьмин Иван Никол. – 647 – прап 78 п. зап.б.мал.оф – вр.служ
Давыдов Мих.Иван – 102 – прап. 78 п. зап. п. мл.офиц
Список
Бывших офицеров, и сост.на службе в обозе Трансп.отдела Ряз.Губсовнархоза
ФИО – в каком был чине – какую занимал должность
Борис Николаевич Силин – подполк – к-р бат
Леонид Васильевич Лавров – прап – мл.оф
Борис Павлович Волосков – в 47 отд.полевом тяжелом арт дивизионе
Конст.Николаевич Катовский – в 43 Сиб.стр.полку
Николай Владимирович Виноградов – в 6 Финл. стр. полку
Борис Александрович Шалацкий – в дивиз.обозе 35 пех.див
Людгер-Александр Францискович Окушко – в 114 пех.Новоторжском полку (с 1904 в отставке)
Список бывших офиц. сост.на службе в пром.отделе Губсовнархоза
ФИО – возраст – должность – отношение к военной службе – прим
Дмитрий Петрович Зиббини – 46 – делопроизв – быв.полковник к-р батальона 78 пех зап.полка
Федор? Иванович Семягин – 42 – делопроизводитель – быв.капитан – при осв.10июня с/г.в
Комиссар.Соц.Обесп-Упр.Ряз – признан к труду неспособным (свид.№586)
Борис Александрович Троицкий – 35 – делопр – бывш.шт.кап – призван по мобилизации прапорщик запаса
Станислав Александрович Избицкий – 45 – помощник делопр – быв.шт.кап
Петр Платонов Стрельцов – 45 – упр.типографии «Труд» – быв.подпор.ополчения
ВСНХ Ряз.Губ.Совет Народного Хозяйства Отдел Топлива Часть Общая
13 сентября 1918г №4413 г Рязань
препровождаем список б.офицеров, сост.на службе по постановлениям Отдела Топлива
Пом.произв.работ Владимир Дм.Оболенский – б.поруч
Член Губсовнархоза Андриан Яковлевич Фокин – б прап
Завед.общ.частью Сергей Конст.Радугин – б.подпор
Делопр. – Вл.Антонович Рухлевич – б.подпор
Пом.произв.работ – Мстислав Николаевич Кропоткин – б.поруч
Пом.произв.работ – Николай Николаевич Виноградов – б.прап
Пом.произв.работ – Дм.Ник.Селиванов – б.подпор
Агент для поручений – Сергей Константинович Порозов – б.прап
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Кроме этих лиц, на службе отдела Топлива сост.служащие, приглашаемые местными Производителями работ
по заготовкам в уездах. Сведения относительно этих лиц имеют быть получены путем сношения с
Производителями работ и будут доставлены дополнительно
Список
Бывших офицеров, сост.на службе в Счетно-фин. отделе Ряз.Губ.Совета Нар.Хоз
ФИО – должность – возраст – отношение к военной службе, и если призван по мобилизации, то с какой
должности – примечание
Семен Кондратьевич Кветко – ст.бухгалтер – 40 – по мобилизации как ратник ополчения 1 разряда
с должности делопр.крестьян.поземельн.банка – рег.карточка №60
Иван Васильевич Кудрявцев – счетовод – 37 – призван по 1 всеобщей моб.с долж.учителя сельского
фабричного училища – тоже №409
Михаил Иванович Щербаков – тоже – 43 – состоял на в. службе до мобилизации – тоже №398
Ефим? Тимофеевич Гусев – бухгалтер – 34 – состоял на военной службе до моб. – тоже №397
Александр Дм.Автономов – тоже – 30 – по моб.из запаса как вольноопр.ст.у-оф срока службы 1908
с должности бухгалтера бумаготкацкой фабрики – рег.карт утеряна
Василий Алексеевич Чесноков – пом.счетовода – 21 – по досрочному призыву студентов из
Моск.Комерч.Института – рег.карточка №679
Сергей Дм.Автономов – счетовод – 24 – По доср.приз.из Моск.Университета – тоже №386
Лев Никитич Школа – конторщик – 25 – по призыву в 1914г. из 3 класса учительской семинарии тоже № 1141
Список
Бывших оф., сост.на службе в отделе Народного Просвещения (без даты)
ФИО – должность – примечание
Еркин Григорий Васильевич – помощник секретаря
Виноградов Иван Дмитриевич – завед.подотделом охраны памятн.искусства и библ
Троицкий Дм.Вас – разъездной агент
Резвяков Николай Михайлович – тоже
Федоров Николай Петрович – завед.бюро печати
Белорусец Леонид Иванович – зав.хоз.подотделом
Покровский Алексей Алексеевич – письмоводитель
Муравьев Николай Иванович – завед.отделением снабжения населения литературой
Ублажаев Александр Вас – завед.магазин б.Бр.Св.Василия Ряз
Бирюков Николай Михайлович – завед.театр секцией
Тихомиров Александр Алексеевич – зав.музыкальной секцией
Ермильцев Петр Никонорович – зав.отд.по восп.умственно и нравственно дефект.детей при подотд.школьносанит
Шабулин Михаил Николаевич – товарищ завед.губерн.отделом народного просвещения
Список
бывших офицеров служащих в 2-ом Филиал Народного Банка. …?...сентября 17 1918
Поручик Лемариньо Петр Антонович пом бухг.1 разряда
Прапорщик Козлов Дм.Михайлович пом бухг.1 разряда
Прапорщик Дмитревский Дм.Дм. пом.бухг.2 разряда
Народный Банк 2 Филиал /бывш.Русский Торгово- Промышленный Банк/, Рязанское Отделение
Список
Бывших офицеров, сост.на службе в Отделе Социального Обеспечения при Ряз.Губ.Исполкоме
Дм.Иванович Иванов – бывш.прап г-гв.Волынского полка
Василий Иванович Ярославцев – бывш.поручик 217 Ковровского полка
Григорий Иванович Жмуров – бывш.шт.кап – 166 пех Ровненского полка
Владимир Иванович Яблоков – б.прап 3 Туркестанского стрелкового полка
Николай Николай Соловьев – б прап.208 запасного полка
Мих.Вас. Иванцов – б.прап зав.хим.обороной 166 пехотной дивизии
Г.Рязань, 12 сентября 1918 года
Список
бывших офицеров служащих в Отделе Финансов Губисполкома от 9-го сентября 1918 года
ФИО – занимаемая должность – прежний чин
Гиацинтов Анатолий Сергеевич – делопр – подпор
Филатов Сергей Васильевич – счетовод – поруч
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Киселев Петр Апполонович – счетовод – прап
Злобин Александр Петрович – канцеляр – прап
Савченко Федор Яковлевич – канцеляр – прап
Ряз.губ.Чрезвычайная Ком. 16 сент.1918г. №1495 г.
Рязань №тел 555-554
сообщает, что в числе сотрудников в Комиссии состоят следующие бывшие офицеры: Сергей Дм.Щедрин
секретарь,
Григорий Иосифович Серых (Седых?) следователь,
Сергей Николаевич Доброхотов, завед.делами комиссии,
которых комиссия просит оставить их на занимаемых ими должностях, как вполне надежных и оправдающих
себя работников
Список
Офицеров, сост. на службе в Ряз.Губ.Отделе Труда для зачисления их в кандидатские списки на должность
военного Отдела
Должность – фио – воинское звание
Зав.конфликтным подотделом – Иван Минаевич Чурочнов – б.прап
Конторщик подотдела Охраны Труда – Сергей Иванович Соловкин – тоже
Машинист Общей Канцелярии – Антон Юрьевич Мельдер – тоже
(дата, подпись)
(следующие 4 дела тех.работников подшиты в моб.дело ошибочно – прим. А.А.Г.)
Сведения о Инженере Корнееве
ФИО – Григорий Владимирович Корнеев
Род. 1885г.
Окончил высшее техническое учебн.заведение – Инженер Путей Сообщения
Ок.Ср.тех.уч.зав – нет
Где служит – в Управл. Нач-ка дорожных работ и ...?...
Подробный адрес – г.Рязань, Левитская 13
Сведения о технике Бирюкове
ФИО – Бирюков Петр Ильич,
Род. 1886 г.,
бывш.студент 4 курса Института Сельского Хоз-ва и скотоводства в Ново-Александр. Люблин губ.
эвакуированном в гор.Харьков (выступил в 1914)
Низшее уч.тех.зав. – Люблинскую гимназию в 1908
Служит в Управлении Нач.работ 4 района Юго-...?... Управления
Подробный адрес – г.Рязань Управление нач.работ 4-го района
Сведения о технике Солодовников
Петр Николаев Солодовников,
Род. 1883 года,
окончил Вышневолоцкое техническое училище
Служит в Управлении Начальника дорожн.работ 4 района
Подробный адрес: Левитская ул. №13
Сведения о инж.Соловьеве
Виктор Конст. Соловьев,
Род.1886г.,
Инженер путей сообщения,
служит: нач.дор.работ 4го района Ком-та Госуд.Сооружен.
Подробный адрес: Рязань, Левицкая №13
Список
Бывш.оф.сост.на службе в Ряз.Гор.Кассе Безработных 18 сент. 1918
ФИО – бывш.воен.чин – занимаемая должность по кассе
Светлов Петр Алексеевич – б.полк. – делопр.общей канцелярии
Васильев Николай Вас. – б.прап – счетовод
Бычков Вас.Григ. – б.подп. – зав.регистр.отделом
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Список
Бывш.офицеров, наход. на службе в 46-м Сводном эвак.госпит
ФИО – бывш.чин – какую занимает должность в н.вр
Мисюра Андрей Як – капит – госпитальный надз.
Кондратюк Григ.Иван. – поруч. – каптенармус
Аникин Николай Петр – прап – госпитальный надз.
Список
Бывш.оф.чинов, сост в наст.время сотрудниками Губ.Зем.Отдела
Составлен 12 сент 1918г
ФИО – оф.чин – последняя должность на военной службе – какие обяз.исполняет на службе Губ.Зем.Отдела
Головин Мих.Апполинариевич – бывш.прап.46 стрелк. полка – мл.оф – инструктор
Суханов Вл.Алексеевич – бывш.прап.78 пех.зап.полка – и.о.взв.к-ра – делопроизводитель в
Осводом.Колониз.Бюро
Фетисов Вл.Семенович – поруч – нач.службы связи 44 арм.корпуса – зав.Справочным столом
Александров Константин Александрович – б.прап.79 зап.полка – председатель Культ.просв.комиссии –
статистик
Шишкин Михаил Алексеевич – подпор 302 пех.Суражского полка – взв.оф.уч.к-ды – пом.бухг.
Янович Адам Иванович – прап.78 пех.зап.полка – ротн.к-р – пом.делопр
Котлеренко Вл.Вас – прап.81 пех зап.полка – выборный ротный командир – конторщик счетовод
Гиацинтов Николай Сергеевич – подпор 13 грен.Эриванского полка 2 го Кавк.корп – ротный командир –
делопр. в с/х подотделе секции животноводства
Димитревский Евгений Александрович – прап. 259 пех.Ольгопольского полка – вр.ком.ротой – регистратор
Рюмин Николай Павлович – прап.51 арт.бригады 5 батареи – исп.долж.делопр.батареи – чертежник ле...?...го
подотдела
Иванов Алексей Александрович – кап.140 Зарайского пех.полка – ротн.к-р – пом.бухгалтера
Алабин Вас.Львович – прап.2 запасного арт.дивизиона – мл.оф.зав.судной частью – делопроизв. подотдела
тек.зем.пол?
Габерман Виктор Андреевич – прап.запаса – ст.произв.работ в управлении Отдела рук.работ по укреп.позиции
2 участка Западного Фронта – зав.гидротехн.секц
Красицкий Юльян Антонович – подпор 210 пех.зап.полка и 34 Инж стр.дружины – ротн.к-р –
и.о.техника.гидротехнической секции
Никулин Алексей Вас – подпор – 244пех.Красноставского полка – ротный командир –
и.о.техн.Гидротехн.секции
Перминов Вячеслав Павлович – прап – неизвестно – техник 1 разряда
Ананьин Сергей Петр – прап.1пех зап.полка – неизв – техник 2 раз
Грязнов Иван Павлович – прап штаба 4-й армии – к-рполуроты – помощник делопр
Ильин Михаил Максимович – свед.нет в командировке
Касаткин Вас.Андреевич – прап.140 пех. Зарайского полка – взв.оф – член коллегии
Пишванов (?) Николай Мих – шт.кап 3 Сиб.арт.бригады – ст.оф.батареи – землемер
Чернышев Иван Вас – прап – неизв. – землемер
Парфенов Вяч.Дм. – поручик 667 пех.полка – нач.к-ды пешей разведки и инструктор гренад.дела в полку –
землемер
Рожков Мих.Алексеевич – прап. 78 пех.зап.полка – ком.взв. – землемер
Рожков Семен Алексеевич – поруч.4 Туркест.стрелк.полка – неизв – землемер
Рябцев Иван Федорович – в командировке сведений нет – землемер
Борковский Иоган Фридрихович – шт.кап.84 Ширванского полка – нач.стрелковой команды – чертежник
Федоров Дм.Сем – в командировке, свед.нет – землемер
Цеханский Абрам Сем – прап 62 пех.полка – нач.противогаз.к-ды – чертежник
Чиновник в.вр
Дмитриев Алексей Помпеевич – делопр., казначей – инж.рота 3 пех.дивизии – зав.делами с/х подотдела.
Состоял до этого служащим того же ведомста
Список от 14 сент.с/г. за №1979
Центр.губ.Коллегии о пленных и беженцах 16 сент.1918г №2010 г.Рязань
на служащего в Коллегии бывш.офицера Гусева
Гусев Иван Михайлович, бывш.прап. Сольвычегодского полка, сост.нач.траншейных орудий, был призван на
военную службу ...?... сентября 1915г. как ратник ополчения 2-го разр., Зарег.в ЧК 4 июля карточка №495
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Список
Бывших офицеров, сост.на службе в отделе Соц.Обесп. при Ряз.Губ.Исполкоме
ФИО – должность, какую занимает в наст.время
Иванов Дм.Ив., бывш.прап., л-гв. Волынского полка – член Ревизионной комиссии
Ярославцев Вас.Ив., бывш.поручик 210 Ковровского полка – бухгалтер
Жмуров Григорий Иванович бывш.шт-кап 166го пех.Ровненского полка – счетовод
Яблоков Вл.Ив, бывш.прап 3 Туркест.стрелк.полка – член Хозяйственной Комиссии
Соловьев Николай Николаевич бывш.прап. 208 зап.полка – секретарь отдела соц.обесп
Иванцов Мих.Вас.. бывш.прап., заведыв.хим.обороной 166 пех.див – журналист
…?.... (след.стр – нечитаема)
Список
Служащих бывш.офицеров во 2-м Прод.Отделе Горисполкома С.Р.Д.
ФИО – быв.чин – заним.долж.в н.вр.
Сергей Александрович Гласко – подполк – счетовод
Борис Ник.Гаврилов – подпор – конторщ
Список
Бывш.оф, сост.на службе Ряз.Гор.Исп.К-та Совета Рабочих Депутатов
Чин – ФИО – заним.должность
Оставной подпор – Аннинский Вас.Вас. – секретарь испол.к-та С.Р.Д
Военный чиновник – Мирославцев Вячеслав Ив – завед.инф.отделом
Список служащих из бывш.офицеров 5-го отделения Ряз.Гор.Исп.к-та С.Р.Д
17сент 1918г
ФИО – быв.чин – должность в н.вр
Потин Михаил Владимирович – подпор.в отставке по болезни – помощник делопр.5отд.исп.к-та
Сведения о бывш.офицерах, сост.на службе в Исп.Комит.С.Р.Д по 7-му отд
Чин – ФИО – какую занимает должность
Поручик – Вл.Моисеевич Некрасов – счетовод
17 сент.1918
Список бывш.офицеров 4ого отдела
Фио – часть войска – заним.должность – чин – ныне заним.долж
Николай Андреевич Кузьмин – 141 пех Можайский полк – завед.полковой лавкой – поручик – чиновник
1го разр. 4 отдела Р.Г.И.К.С.Р.Д.
Список
В Секретариат Гор.Исп.К-та С.Р.Д
Числе служ.в канц.8го отдела бывш.офицеров в наст.время на службе нет, а в городских училищах состоят
на службе три прапорщика
ФИО – должность
Вас.Вас. Миронов – письмоводитель гор.реального училища
Степан Иванович Попов – учитель гор.ремесл.уч-ща
Александр Петрович Абрамов – учитель гор.нач.училища
Список
Быв.офицеров, находящихся на службе по 6 отд. Исп.К-та Совета Раб.Депутатов
Чин, ФИО – заним.должность в отделе
По кинотеатрам
Кап 138 пех.Болх.полка Николай Матвеевич Розенблюм – помощник делопр
По жил.отделу
Подпор-адъютант 134 отд.легкого арт.дивизиона Николай Мих. Фирсов – временно по обмеру квартир
с поденной платой
Список
Офицеров, служащих в Гор.Исполкоме в главной бухгалтерии
ФИО – бывш.чин – заним.должн.в наст. время
Корытин Сергей Петрович – шт.кап.35 арт.бриг. 1 минометн. арт.дивизиона – пом.бухг
Еремин Николай Александрович – поручик 140 Зарайского полка – счетовод 1 разр
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Список бывш.военнослужащих
Находящихся на Городской Электрической станции
ФИО – должность – бывш.чин
Усанов Дм.Павлович – конторщик – быв.прап.36 Орловского пех.полка
Евтеев Мих.Ив – техник – быв.подполк.командир 10 Радио-телегр.дивизии
Михайлов Сергей Гаврилович – техник – быв.подполк.35 арт.бриг
Чернов Ефим Гаврилович – техник – бывш.прап.отдельной саперной роты
Николаев Конст.Андреевич – рабочий бетонщик – бывш.подпор.116 Инж.раб.дружины
Игнатович Николай Юлианович – масленщик – бывш.подпор.167 пех.Островского полка
Список бывш.военнослужащих 4го отделения Пром.предпр.
ФИО – должность – бывш.чин
Барановский Владислав Болеславович – конторщик – бывш.прап. 504 Верхне-Уральского полка
Чирков Александр Иванович – контролер счетчиков – бывш.подполк.35 арт.бригады. Служит теперь в
Советской части
Именной Список
офицеров, ныне служащих в Управе Ряз.районного к-та по кожевенным делам
ФИО – быв.чин – должность, заним.в наст.время в Управе к-та – примечание
Дм.Иринархович Любомиров – прап.в отставке – председатель Управы к-та – не проходивш.рядов войск …?...
отставлен при призыве
Список бывших офицеров, сост.на службе в Трансп.Отделе Ряз.Губ.Воен.К-та
ФИО – бывш.чин – занимаемая в н.вр.долж.
Петр Степанович Логинов – прап – журналист
Список бывш.офицеров, сост.на службе в учетном отделе Ряз.Губ.К-та по военным делам
ФИО – бывш.чин – занимаемая в н.вр.должность
Андрей Вас.Калашников – полковник – зав.учетным отделом
Дм.Дм.Орлов – ген-майор – пом.делопр
Василий Георгиевич Сергеев – прап – пом.делопр
Николай Николаевич Маков – прапорщ – переписчик
16 сентября 1918г. г.Рязань
Список бывш.офицеров, служ. в отделе Снабжения Ряз.Губ.К-та по военным делам
Чин, фио – какую заним.должность – отметка
Подполк. Баландин Петр Вас – зав.отделом
Шт.кап – Панферов Василий Михайлович – пом.зав.отд
Кап. Рыжков Евгений Алексеевич – пом.зав.отд
Поруч. Губин Евгений Алексеевич – делопр.техн.отд
Прап. Стрельников Павел Никол. – пом.делопр.семейного.отд
Подполк. Димитриев Петр Вас. – пом. Делопр.вещевого отд
Полк. Кольвин Леонид Петрович – ис.д.делопр.общего отд
Прап. Федотов Вас. Вас. – переписчик
Подпор Аверин Георгий Иванович – переписчик
Ген.майор – Орлов Дм.Дм. – пом.делопр.прод.отд
Капитан Павлов Федор Федорович – пом.завед.вещ.складом
Ряз.Губ.Воен.К-т, Санитарный Отдел
…?... (станица нечитаема)
В Ряз.Губ.Военн.К-т /Отдел Инструкторский/
В дополнение к №1374 сообщая, что в Санитарном Отделе состои на службе на должности помощника делопр.
Леонид Афанасьевич Бурдасов – бывш.шт.кап
Список
Бывшим офицерам сост.на службе во вверенной мне Ряз.Губ.Тюрьме 18 сент.1918года
Фио – бывш.чин – должность занимает в н.время
Петр Францевич Колковский – поруч – пом.нач.тюрьмы
Леонтий Гри. Левенец – шт.кап – пом.нач.тюрьмы
Петр Иванович Мезенцев – прап – зав.воспит.частью заключенных
1918г. г.Рязань
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Список
Почтово.-телегр.служ.бывших офицеров Шиловской конторы Ряз.Губ., сост.на службе к 18 сент с/г. 18(5)
сент
Фио – бывш.воен.чин
Конст.Денисович Карвига – подпор
…?...ан… ич. – прап. (фамилия нечитаема – прим.)
Список
Бывш.оф.сост на службе в 43 Сводном Эвак.Госпитале
Фио – бывш.чин – заним.долж – примеч
Вас.Андр.Неваленный – прап – каптенармус
Алексей Дм. Агнцев – прап – писарь
Правление Ряз.Общ.Сергея Живаго Банка 19 сент. 1918 №582 г.Рязань
сообщ, что из числа служащих в Банке состоит на слжубе в должн. Конторщика бывший оф. Подпор Александр
Ульянович Кирьяцкий
Ряз.Ж/д почт.Отд. 2го Отдела 18 сент. 1918г. №2953 ст.Рязань
Сообщает, что
В Ряз.ж/д Почт Отделение на службе почт.телегр.чиновником 4 разр Николай Васильевич Сатурнов, бывш.
поручик.
Список
Служащих Ряз.почт.-телегр. Конторы, бывших офицеров
№12212. 18 сент. 1918г.
Фио и быв.воен.чин – заним.в н.вр.должность
Сергей Михайлович Маврин б.подпор, командовавший 1-й ротой 3-го Заамурского пограничного полка –
почтово-телегр.служащий 6 разряда
Список
Бывш.оф., сост.на службе в Советских учреждениях, подведомственных Отделу Юстиции при
Ряз.Губисполкоме
Фио – бывш.воен.чин – заним.должность
Комаров, Вас.Андр – подпор – пом.делопр. при Отд.Юстиц
Морозов Анатолий Иванович – прап – тоже
Ващенко, Георг.Евгеньевич – прап – делопр.1го раз. При От.Юст
Селиванкин Владимир Андр – поруч – завед.карательным Отделом
Бараков Иван Андр – поруч. – поруч. – пом.завед
Федоров Иван Иванович – тоже – помощник – пом.делопр. 4го стола
Савостьянов Павел Федорович – прапорщик – делопр.1го стола
Колковский Петр Францевиц – поручик – помощник начальника тюрьмы
Левенец Леонтий Григорьевич – шт.кап – тоже
Горностаев Вл.Павлович – подпор – пом.секр.ряз.ок.нар.суда по граждан отделен
Четвериков Иван Семенович – прапорщ – тоже
Иванов Федор Сидорович – тоже – пом.делопр.суда
Павлов Александр Васильевич – поручик – пом.сек.тоже же суда по уголовному отделению
Европин Андрей Николаевич – тоже – пом.делопр.того же суда
Макаров Дм.Мих – подпор – тоже
Маков Павел Николаевич – поручик – секретарь суда
Стефанович Петр Игнатьевич – подполк – член суда
Тверцын Мих.Георг – прап – предс.5-ой след.ком. Рязан.у.
Жилкин Владимир Ив – тоже – член 4-ой следственной комис
Виноградов Вас.Вас. – тоже- тоже
Ананьин Борис Иванович – тоже – член 1-ой след.комиссии
Доронкин Евг.Вас. – шт.кап – член 1-ой следственной ком-и
Барятин Конст Иванович – прап – секретарь 5-ой следств.комиссии
Шевцов Владимир Иванович – поручик – член следств.ком.при Ряз.Губ.Рев.Триб
Беляев Иван Григорьевич – подпор – тоже
Пряников Александр Федотович – поруч – тоже
Топорков Евгений Сергеевич – прапорщ – тоже
(1918г., полдпись)
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Список
Начальник Старо-Ряз.почтово-телеграфного отделения
18 сент. 1918г. №853. Старая Рязань Ряз.Губ. на №522
Рязанскому Инсп.Отделу военного ком-та
Доношу, что во вверенном мне отделении из бывш.офицеров служит:
Александр Александрович Федоров, бывш.поручик, в наст.вр. занимает должн. чиновника 6 разр
Список
Бывш.оф. и чиновникам нах.на службе в Ряз.Военном обозе при Губ.Военн.К-те
Фио – бывш.чин – занимаемая в данное время должность
Федор Петрович Сеньков – чиновник воен.вр – делопр
Георгий Васильевич Духанин – поруч – ком.караульного рабоч.взвода
Евгений Владимирович Разумов – прап. – ком.отделения
Именной Список
Почтово-телегр.служащих, бывш.оф., сост.на службе в Егорьевской Почтово-Телеграфной Конторе. Ряз.г.
Составлен 19 сент. 1918г
Фио – быв.воен.чин – должность заним.в наст.вр – примеч
Григорий Иван. Орлов – подпор.ударного батальона 3 пех.дивизии – почтальон п/о Егорьевской конторы
Казенная палата,
20 сентября 1918г №52373
в дополнение к представленному при отношении от 18 сент.с/г. за №52354 – списку б.оф-в, уведомляет Отдел,
что в означенный список ошибочно не включен нах.в наст.вр.в командировке для исправления должности
податного инспектора Рязан.у.
сверхштатный чиновник особых поручений палаты Иван Дм. Раков, имевший чин поручика
Исполн.комиссия по ремонту воен.зданий при Распор.К-те Ряз.Каз.Палаты 21 сент. 1918г №26 г.Рязани
Рем.комиссия при Ряз.Губ.Распор.комитете уведомляет, что у нее состоит на службе техником по ремонту
казарм бывш.подпор.Иван Михайлович Федотов
Список
Бывш.оф. и военных чиновников, сост.на службе в Ряз.Отд.Нар.Госуд.Банка
1. Всеволод Митрофанович Романовский: инспектор мелкого кредита района Ряз.Отд.Нар.Банка /с мая 1912
года/; б.поручик артиллерии /был призван из запаса прапорщиком/; адрес: Садовая ул.д.Степанова;
рег.карточка №255
2. Иван Иванович Иевский: пом.бухг.3р./с янв 1914г/; б.прап.запаса; адрес: Лазаревская ул.д.Рыжкова; рег.карт
№9
3. Николай Павлович Сапожковский: пом.бухг.3р./с апр.1913г./; б.прап.запаса; адрес: Абрамовская
ул.д.Ижевской; рег.карт №1297
4. Владимир Васильевич Трухачев: канцелярский служитель /с мая 1912г./; б.подпор; адрес: Мясницкая
ул.д.Волкова; рег.кар.№ 797
5. Василий Николаевич Серебренников: /в плену/; помощник бухг. 3р./с марта 1913г./; б.прап.запаса.
6. Иван Семенович Сервилин: /в плену/; пом.бухг. 3р./с мая 1913г./; б.прап.запаса
7. Сергей Иванович Церазов: /в плену/; пом.бухг.2р./с фев.1910г./ военный чиновник.
Сведения
О бывш.оф., нах.на службе в Ряз.губ.продотделе
ФИО – б.чин – занимаемая в Губ.продотделе должность – примечание
Галахов, Вас.Алексеевич – шт.кап – упр.делами продотдела
Бочарников Серг.Серг. – капитан – пом.управл.делами
Сальников Мих.Григ. – поручик – делопр.2р.
Филинов Николай Николаевич – прап – контролер
Кузнецов Николай Вас – шт.кап – контролер
Ефимов Сергей Мих – прап – счетовод
Иллясевич Роман Александрович – прап – бухг
Кублицкий Иван Павлович – подпор – контролер
Орлов Аркадий Вас – подпор – отв.бухг.
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Гаврилов Вас.Автономович – прап. – счетовод
Раков Дм.Дм – полковник – пом.счетовода, контролер
Саввин, Николай Федорович – прап – пом.счетовода
Иванищев Александр Григорьевич – полковник – пом.счетовода
Безсеребренников Леонид Владимирович – прап – делопр.1р.
Михайлов Иван Михайлович – подпор – пом.делопр
Лебедев Сергей Вас. – прап – тоже
Ануров Михаил Конст – подпор – тоже
Лавров Николай Вас. – поруч – агент
Постников Николай Александрович – подполковник – делопр.1р.
Садовников Георгий Иванович – прап. – агент
Райнов Александр Вас. – прап – агент
Сибиряков Владимир Николаевич – прап. – агент
Никитин Конст.Александрович – хорунжий – зав.Рыбновским лесозагот.районом
Ненарокомов Сергей Алексеевич – подпор – бухг
Гейдеман Михаил Алексеевич – поручик – делопр.2р.
Гайонов Николай Ив – подпор – счетовод
Ануров Николай Павлович – – – агент
Душкин Вл.Викторович – прап – агент
Сурба Мартин Алексеевич – прап – ст.делопр.
Баталин Мих.Мих – поруч – пом.делопр.
Рудинский Николай Иванович – подпор – делопр.2р.
Митрофанов Вяч.Романович – прап – зав.секцией
Стебаев Вас.Ив. – поруч – делопр.2р.
Карагузов Сергей Павлович – прап – пом.зав.Гагаринской сушилкой
Раков Дм.Дм. – полк. – пом.счетовода
Буш Владимир Георгиевич – подпор- зав.технической частью
Яхонтов Николай Степанович – прап – зав.сушилкой
Уткин Владимир Андреевич – подпор – зав.секцией
Список
43го сводного эвак.госпиталя
20сент.1918г №3011
В дополнение к сношению моему от 19 сент.№2998 сообщаю, что во вверенном мне госпитале состоит
на службе
надзиратель бывш.подполк.в отставке Некрасов Дм.Арсентьевич
...?... Сентября 1918 №1262
В Ряз.Губ.Инспекторский отдел Воен.К-та
Именной список
Служащих Ижевской почтово-телегр конторы и подведомств.Городновского почт.отделения бывших оф.,
заним.в почт.ведомстве должности
ФИО – бывш.чин – заним.должность в н.вр – примеч
Ижевская п/т Контора
Вацлав Юлианович Сан-Морино – прап – надсмотрщик низшего оклада- служил в штабе 27 див
Александр Михайлович Николаев – прап – сторож рассыльный – служил в Сибирском зап.понтонном
батальоне
Примеч.: по Городновскому почт.отд.бывших офицеров в штате нет.
Список
Лиц служащих в учр.Губ.Комитета Всероссийского Земского Союза
ФИО – быв.чин – заним.должность
Мусоргский Георгий Филаретович – лейтенант, уволен со службы капитаном 2го ранга – член Объед.К-та
Всеросс.Зем.и Гор.Союзов
Терпиловский Роберт Александрович – полковник – смотритель 2го лазарета
Феофилактов Петр Владимирович – прап – конторщик канцелярии Губ.Объед.Комитета
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Ряз.Губ.К-т по местному управлению
Отдел Земского Хозяйства (бывш.Губ.Земск.Управа).
20 сент.1918года №468 г.Рязань
Страховой Отдел при Ряз.Губ.Совнархозе препр.при сем списки бывших оф. и военных чиновников, сост.
на службе в Страховом Отделе
ФИО – быв.чин – занимаемая в н.вр.должность – примечание
Сергей Михайлович Афанасьев – прап.запаса – ст.пом.делопр.обяз.страхования в Страховом Отделе
при Ряз.Губ.Совнархозе
Николай Николаевич Костылев – прапорщик запаса в отставке – помощник делопр.страхового отдела
Петр Петр Михайлов – подпор.из прап.ополчения – техник по огнестойкому строительству при Рязанском
Губернском Совнархозе
Григорий Семенович Мерцалов – губернский секретарь – инструктор-техник Отдела огнестойкого
строительства при Ряз.Губ.Совнархозе
Иван Петрович Захаров – чин.в.вр. – счетовод
Алексей Мих. Стольников – чин.в.вр. – бухгалтер
Георгий Ив. Шимонаев – шт.кап – агент взаимного народного страхования Троицкого участка Рязан.у.
Виталий Николаевич Лебедев – прап.запаса – страховой агент
Владимир Матвеевич Ипполитов – прап – письмоводитель
Список бывших офицеров служащих в Рязанском У.отделе Соц.Обесп
ФИО – б.чин – занимаемая должность – примечание
Александр Николаевич Корнозеев – офицер (прап) – делопр.пенсионного подотдела
Георгий Андреевич Горохов – оф.(прап) – бухг.отдела – инвалид 3 категории
Данковский Совет Советов
Отдел Здравоохр. 20 сентября 1918г №457 г.Данков, Ряз.губ
В Инстр.Отдел Ряз.Губ.Воен.К-та
Вследствие распор. помещенного в №193 Губ.Ведомостей, Отдел Здравоохранения сообщает, что среди
служащих Отдела состоит
бывший оф. Александр Васильевич Беляев б.прап., занимает должность счетовода.
Именной список
Бывших офицеров служащих в отделе финансов Данковского Исполкома
ФИО – б.чин – заним.в наст.вр.должность
Николай Николаевич Власов – прап – пом.упр-щего ...?... центральной бухгалтерии отдела финансов совета
Список
Лиц назначенных на командную должность Пронск.у.
ФИО – какую должность – б.чин и заним.должность
Филатов Всеволод Ив. – пом.военного руководителя Пронского У.В.К. – прапорщик, мл.оф. в течении 2х мес.
Был полковым адъютантов
Никольский Евгений Ив – ком.роты – шт.кап., ком.Пронского отряда Советской Рабочей Кр.Армии
Почтово-телегр.служащих бывш.оф-в Касимовский почтово-телеграфной конторы и подведомственных ей
почтовых отделений /…/ (Список нечитаем – прим.)
Список
Бывших оф., сост.на службе в Раненб.Казначействе
ФИО – б.чин – заним.в н.вр.должность
Горский Николай Вениаминович – шт.кап – сотрудник
Строевский Василий Васильевич – поручик – сотрудник
20 сент 1918г
Список
Бывшим оф-м, ныне сост.на службе в Управе Рязанского Районного К-та по кожевенным делам
ФИО – быв.чин – должность, занимаемая в н.вр.в управе комитета – примечание
Иван Романович Яковицкий – полковник – кассир Районного Комитета
Иван Николаевич Панфилович – ротмистр – зав.складом готового товара
Семен Константин.Никифоров – поручик – конторщик
Иван Ильич Матвеев – подпор – счетчик
Александр Алексеевич Алексеев – корнет – конторщик
Никифор Зиновьев Брызгалов – прап – агент Районного Комитета
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Список
Бывших офицеров, а ныне сост.на службе в Ряз.Губ.почт-телегр упр-и
ФИО – ныне заним.должность – возраст – в каком оф.чине состоял до поступления в п.т.ведомство
Николай Александрович Лелюхин – член управления – 54 – в чине поручика уволен от военной службы
в 1891 году, и когда и поступил в п.т.ведомство
Федор Федорович Живописцев – упр.следств.отделением – 53 – был прапорщиком, но с 1906 года состоит
в отставке
Московский Обл.Прод.комитет, Ряз.контора
18 сент 1918 №1103 г.Рязань
сведения о бывших офицерах – служащих Конторы:
1. Александр Семенович Пронин – ген.майор – агент
2. Александр Александрович Зильберсдорф – прапорщ. – инженер-технологх-завед. Переработкой имущества
демобилизованных воинских частей
3. Алексей Ефимович Козлов – прап – кассир
4. Александр Николаевич Афанасьев – шт.кап – зав.складами демобилизационного отдела конторы при
Дашковских казармах
5. Владимир Николаевич Ривенко – прапорщик – агент статистик
Список
Бывш. оф-в, сост-х на службе в Рязанском Отделении Государственных Земельных Банков
ФИО – название заним.должности в отделении – б.звание на военной службе – под каким № зарег.в ЧК –
под каким № зарег.в учетном Отделе Ряз.У.В.К.
Сергей Васильевич Успенский – управляющий – прап.ополчения в отставке – 595 – 474
Николай Николаевич Стребулаев – пом.бухг – подпор запаса – 677 – 521
Владислав Болеславович Порембский – пом.делопроизв. – подпор.запаса – 161 – 303
Сергей Дм. Радимов – тоже – прап.запаса ополчения – 55 – 365
Николай Александрович Гаврилов – тоже – подпор. Находится на излечении в госпитале – 963
Олимпий Михайлович Туркевич – канц.чиновник – прап.запаса – 312 – 328
Николай Петрович Мизеров – тоже – подпор.запаса – 350 – 523
Александр Георгиевич Поликарпов – писец – подпоручик запаса – 318 – 625
Алексей Иванович Кусов – тоже – прап.запаса – 424 – 504
Список
Бывших оф., служащих в Ковенском Отд.Гос.Зем.Банка
Составлен 17 сентября 1918г.
ФИО – должность, заним. в наст.вр – б.чин
Яков Яковлевич Сергей (?) – пом.делопр. – чин.в.вр., призыва 1898г.
Константин Алексеевич Иванюк – канц.служитель – прап
Михаил Мих. Надикт-Резунов – канц.служитель – подпор
Примечания:
1. Надикт-Резунов отс-ет по болезни, о чем донес рапортом от 27 авг. с/г. По им. в Отд.сведениям, Резунов
выбыл из г.Рязани, и где в наст.время находится – отделению неизвестно
2. в наст.списке не показаны служащие Отделения /бывш.офицеры/, откомандированные в другие учреждения,
находящиеся в плену и невозвр. с военной службы по неизв.Отделению причинам, всего в числе 5 лиц
Именной список
Бывших офицеров, находящихся на службе в Рязанской Бирже Труда
ФИО – б.чин – занимаемая должность в наст.вр.
Виктор Николаевич Александров – прап – ответств.регистатор
Список
Служащих Ряз.Губ.Учетно-Контрольной Коллегии, уч-х в войне 1914 и получивших звание офицеров
ФИО – служба в гос.контрол: заним.должность – с какого времени – примечание
Вас.Вас.Никулин – пом.ревизора – с 15 сент 1902
Сергей Николаевич Лебедев – счетовод – с 25 сент 1909
Иван Степанович Кузнецов – счетовод – с 24 сент 1908
Александр Владимирович Алексеев – канцелярист – с 12 марта 1911
Владимир Владимирович Степанов – счетовод – с 16 ноября 1913
Николай Николаевич Утиркин – канцелярист – с 15 мая 1915
Иван Петрович Афанасьев – канцелярист – с 1 сент 1914
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Александр Михайлович Иванов – бухг.-инстр – с 29 июля 1918
Иван Родионович Алексеев – счетовод – с 1 янв.1907 – звание зауряд-прап.получил в Японскую войну
Список
Бывших оф-в, служащих в Ряз.Губ.Акцизном Управлении
ФИО – б.чин – занимаемая в наст.вр.должность
Николай Никитич Бухало – подпор.из прапорщиков запаса пешей артиллерии – секретарь
Сергей Аполлонович фон-Зигель – подпор.из прап.запаса пешей арт – ревизор
Василий Васильевич Ларионов – прапорщик – пом.бухгалтера
Михаил Бекирович Беляк – шт.кап. из прапорщиков запаса пешей арт – контролер
Список
Бывших оф., занимающих должности в 1м окружном Акцизном Управлении Ряз.Губ
ФИО – б.чин – заним.должность
Иван Александрович Клюковский – прап.запаса легкой полевой арт – пом.акцизного надзирателя
Борис Владимирович Мартынов – поруч.артиллерии – штатный контролер
Федор Иванович Легостин – зауряд прап.пехоты – шт.контролер
Константин Павлович Утешинский – поручик пехоты – шт.контролер при станции Хрущево Пронского У.
Николай Васильевич Толмачев – прап.пехоты – счетчик при казенном винном складе
Комиссар Рязанского ...?.... Свечного завода 17 сент.1918 №392
Уведомляю, что на свечном заводе состоит на службе
бывший офицер в чине шт.кап.Петр Николаевич Кулагин, заним.должн. бухг. завода и склада.
Список
Служащих в Ряз.У.К-те по продовольствию бывших офицеров
ФИО – прежний чин – заним.в наст.время должность
Филатов Андрей Иванович – поручик – зав.Отделом фуража и овощей
Косолапов Сергей Васильевич – подпор – пом.делопр
Васильев Вас.Ив. – шт.кап – член коллегии
Заигров Сергей Петрович – прап – агент Укомпрода
Питиримов Иван Ильич – прап – помощник зав.подотделом фуража и овощей
Список бывших оф, сост.на службе в Ряз.У.Советской Милиции
ФИО – б.чин – заним.должность
Семенов Сергей Трофимович – подпор – нач.Ряз.У.Сов.Милиции
Кондрацкий Мих.Осипович – тоже – пом.н-ка ряз.у.сов.мил
Радугин Николай Конст – поруч – зав.судебно-уголовным отделом
Милованов Николай Федорович – прап – нач.1го района Ряз.у.сов.мил
Овчаров Семен Мих – тоже – начальник 3 района РУСМ
Юрин Афанасий Ив. – тоже – секретарь 3го района РУСМ
Демосфенов Георг.Александр – тоже – н-к 5района РУСМ
Гридасов Андрей Григорьев – тоже – н-к 7 района РУСМ
Ананьин Владимир Петров – подпор – пом.делопр.упр-я
Список
Бывших офицеров служащих Рязанской Казенной Палаты
ФИО – б.чин – настоящая должность
Николай Вас. Журавлев – прап – ст.бухг
Валентин Павлович Ржепецкий – поручик артиллерии – пом.столоначальника
Андрей Николаевич Дмитревский – прап – счетный чиновник
Валериан Иванович Головин – подпор – сотрудник 1го разряда
Борис Ив. Баландин – поручик – счетный чиновник
Николай Мих. Дмитриев – прап – сотрудник 1го разр
Владимир Александрович Россов – поруч – сверхштатный чиновник особых поручений
Георгий Дм. Дубенский – корнет – тоже – командирован в Спасск.испр.должности ?? помощника ...?...
инспектора
(дата, подпись)
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Народный Нотариус первого нотариального отдела по г.Рязани 19 сентября 1918г
№332/261 г.Рязань
Настоящим первый нот.отд.доводит до сведения Военного К-та, что в числе служащих отдела состоит один
бывший офицер –
Иван Дмитриевич Иванов, бывший поручик, занимающий в Отделе должность старшего сотрудника
Ряз.Губ.Воен.К-т Санитарный Отдел отделение личное 18 сент 1918г. №1374 г.Рязань
При сем представляю список бывших офицеров-служащих во вверенном мне отделе
ФИО – б.чин – занимаемая должность
Белоградский Александр Иванович – капитан – пом.делопр
Емельянов Иван Степанович – прапорщик – переписчик
Орлов Николай Сергеевич – подпор – делопр
Смирнов Леонид Николаевич – подполк – помощн.делопр
Соколов Леонид Гаврилович – прап – пом.делопр
Список
Бывших офицеров отдела формирования и обучения рязанского Губ.Воен.К-та
ФИО – б.чин – занимаемая должность
Иосиф Константинович Морынович – полковник – губернский инспектор
Николай Густавович Беттихер – полковник – завед.отделом
Сильверт Борисович Дьяконов – полковник – пом.зав.отделом
Дм.Александрович Макаров – шт.ротмистр – пом.зав.отделом
Список
Бывших офицеров, находящихся на службе в Рязанском У.Воен.Комате
ФИО – б.чин – заним.должность – примеч
Вас.Ив.Панкратьев – подполк – у.воен.рук.
Антон Данилович Русанов – подполк – пом.воен.рук
Александр Николаевич Плюсков – полк – тоже
Константин Александрович Кучинский – оставной подполк. – зав.общ.отдел
Александр Иванович Мицкевич – отст.подполк – казначей
Сергей Вас. Динариев – поручик – делопр.общ.отдела
Александр Александрович Яковлев – капитан – тоже
Николай Алексеевич Губин – подполк – завед.отд.форм.и обучения
Сергей Николаевич Попов – капитан – пом.зав.отд.форм.и обуч
Константин Маркович Стройков – подпор – тоже
Константин Александрович Архангельский – капитан – делопр.отдела форм.и обуч
Петр Иванович Никитин – капитан – пом.делопр.того же отдела
Яков Капитонович Федоровский – поручик – тоже
Иван Анисимович Приданцев – поручик – делопр.отдела снабжения
Пауль Янович Тухерм – подпор – пом.делопр.отд.снаб
Иван Филиппович Захаров – прап – переписчик продовольств.стола отдела снабжения
Сергей Иванович Миронов – прапорщик – переписчик учетного отдела
Евстигней Григорьев Кардонов – прап – тоже
Иван Яковлевич Федоров – поручик – переписчик вербовочного отдела
Николай Иванович Глазунов – шт.кап – нач.комендантск.части
Сергей Валентинович Бакшеев – подпор – пом.начальника коменд.части
Список
Служащих в Ряз.пристани бывш пароходства Качкова бывш.офиц
ФИО – бывш.чин – заним.должность в наст.вр
Павел Максимович Соколов в гражд.с. ...?... слобода Спасского уезда Ряз.губ. – чиновник военного времени
шт. 7го Заамурской ж/д делопр. по технической части – корреспондент транспортной конторы
Пристань-Рязань 23 сент 1918 Н-ков А.В.Качкова
Список
Лиц, сост.на службе в Ряз.У.Совете Местных Народных Судей
ФИО – возраст – прежний чин – заним.ныне должность – № рег.карт
Николай Иванович Беляев – 28 – подпор – местный судья 2 уч – 813
Всеволод Алексеевич Андреев – 22 – прап – мест.судья 6 уч. – 178
Федор Иванович Трепаков – 21 – прап – 8 уч.
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Сергей Александрович Миловзоров – 41 – подпор – 9 уч
Михаил Сергеевич Потулов – 28 – прап – 10 уч
К.Ю. Раненбургский У.Совет Местных Нар.Судей 25 сент 1918 №7938 г.Раненб.Ряз.губ, Вознесенская площадь
Вследствие отношения У.Исполкома за №348, Уездный Совет Местных Народных Судей сообщает,
что с 1го марта с/г. секретарем совета Местных Народных Судей состоит гражданин гор.Раненбурга Михаил
Петрович Чтецов 33 лет, бывш. шт.-кап. 6го пех.Либавского полка из ратников ополчения 2го разряда
Список
Бывших офицеров, нах.на службе во 2 и 3 округах Ряз.Акцизного Управления
ФИО – какую занимает должность в настоящее время – б.чин – примечание
Второй округ
Николай Алексеевич Германов – окружный акцизный надзиратель – прап.запаса
Иван Иванович Филиппов – акц.контролер – подпор из ратников ополчения 2 разр
Конст.Александрович Бицютко – акц.контролер – подпор из в/опр.ныне в отставке по болезни
Михаил Дмитриевич Матвеев – акц.контролер – подпор
Третий округ
Павел Федорович Андреев – пом.акц.надз. 3 округа – зауряд подполк
Андрей Иосифович Осташкевич – акц.контролер – поручик
Петр Иосифович Варташевич – акц.контролер – поручик
Александр Дм. Звонарев – акц.контролер – прап
Владимир Васильевич Вечорко – акц.контролер – зауряд чиновник
Николай Павлович Сыромятников – акц.контролер – зауряд чиновник
НКЮ
Следственная комиссия участка Раненб.уезда 24 сент 1918 №412 г.Раненбург
/…/ следственная комиссия 1го уч.Раненб.уезда сим доводит до Вашего сведения, что среди служащих
означенной Комиссии находятся два бывших офицера
1. Член комиссии Иван Акимович Безсонов бывш.прап
2. Секретарь Комиссии Иван Алексеевич Гаретовский тоже бывш.прап
Список
Бывших оф., сост.на службе в Раненб. Инструк-Информационно Статистическом подотделе
Павел Федорович Казаков – капитан – статистик 2го разр
Михаил Николаевич Казаков – прап – статистик 3го разр
Именной список
Бывших офицеров, ныне служащих в Раненб.У.Зем.Отделе
ФИО – б.чин. – занимаемая в наст.вр.должность
Петр Степанович Синельников – прап – инстр.по садоводству и огородничеству
Александр Федорович Поляков – прап – пом.агронома
Дм.Вас. Пономарев – прап – пом.агронома
Николай Сергеевич Левин – прап – земл., в командировке в с. Ломовое, Ломовской вол
Михаил Вас. Терновский – прап – землемер, в командировке в с. Зенкино
Владимир Ив. Барабанов – прап – землемер, в командировке в с. Ратчино, Путятинской вол
Николай Иванович Барабанов – прап – временный рабочий землемерной партии 3 района в с. Ратчино,
Путятинской вол
Анатолий Ив. Попов – прап – землемер
Николай Николаевич Григорьев – прап – делопр. подотдела тек.зем.политики
Мих.Мих.Смирнов – подпор – счетовод
Николай Иванович Васильев – прапорщик ж/д. войск, инструктор огнестойкого строительства
Григорий Трофимович Гаврюшин – прап – тов.леснич. в командировке, в Дубовской вол
Василий Александрович Катомин – прап – тов.лесничего в командировка, в Путятинской вол
Мих.Петр Кораблин – военный чиновник – товарищ токсатора
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В Подотдел Инф. Стат.части
Возвращая наст.отношение отдел.соц.обесп. сообщает, что в отделе есть бывш.офицеры а именно
бывш.зав.санитарным поездом тылового госпиталя...?... №60 Михаил Никол. Астрин …?... ныне служащий
в Отделе помощ.делопр.полкового подотдела.
Больше таковых лиц нет. (подпись, 25 сент. 1918г.)
Раненб.у.совет крестьянских и рабочих депутатов комиссариат финансов 25 сент 1918 №1139 г.Раненбург
Ряз.губ
/…/ отдел Финансов сообщает, что служащий отдела Сахаров Николай Андрианович, быв.поручик в настоящее
время занимает должность бухгалтера
Список
Бывш.офицеров, состоящих на службе в Раненб.У.К-те по военным делам
ФИО – бывш.чин – занимаемая должность в н.вр. – примеч
Вл.Сергеев Попов – шт.кап – воен.рук
Владимир Антонович Гапоник – порук – нач.ком.части
Семен Семенович Чесалин – подпор – переписчик
Ив.Федорович Максимов – подпор – зав.от.всеоб.в.обуч
Вас.Александрович Орлов – подпор – переписчик
Николай Орестович Попов – прап – казначей
Николай Ив. Андрушкевич – подпор – делопр.
Василий Ив. Седых – прап – делопр
Павел Вас. Федоров – прап – пом.дел
Павел Федорович Поляков – зауряд.прап – переписчик
Список
Лиц, сост.на службе в Ряз.У.Совете Местных Нар.Судей
ФИО – возраст – пр.чин – занимаемая должность – № рег.карт
Ефим Анисимович Слепых – 32 – зав. 1ой Авт.Санитарной колонной при 3ей Армии – местный судья
12го участка Ряз.Округа
Список
Офицеров, служащих в Раненб.У.Отделе Народного Просвещения
ФИО – б.чин – занимаемая в н.вр.должность
Иван Константинович Беляев – подпор – делопр. отдела просв
Вас.Ив. Поляков – прап – зав.хоз.подотделом отдела просвещения
Список
Бывших офицеров, сост.на службе в Ряз.районном Упр.Водным Транспортом Моск-Окского Бассейна
Составлен 19 сент.1918г. /…/
ФИО – бывший чин – занимаемая в н.вр.должность
Ронжин Георгий Александрович – подполк.шт.офицер для поручений при корпусном интенданте
2 кавалерийского корпуса – завед.Финансовой Частью Управления
Малышев Александр Павлович – прап, казначей 49 арм.корпуса – кассир-артельщик управления
Благонравов Михаил Васильевич – прап – конторщик управления
Топилин Вас. Николаевич – подпор – техник при Отделе Снабжения Управления
Марков Иван Иванович – подпор, позднее переименован в войсковые техники (в начале 1917г.) – техник
механического Отдела Управления
Борисов Александр Иванович – прапорщик – техник механического отдела управления
Петров Дм.Павлович – прапорщик, позднее переименован в войсковые техники (в начале 1917) – чертежник
механического отдела управления
Самбуров Александр Трофимович – вольнонаемный техник – техник-строитель Отдела Пути Управления
Георгиевич Михаил Федорович – подполковник – бухгалтер продовольственного отдела управления
Кочетков Павел Николаевич – подпор – ответственный конторщик продовольственного Отдела Управления
Рязанский Губ.Отдел Финансов 28 сент 1918г
/…/ Отдел Финансов Губисполкома настоящим сообщает, что
бывший офицер Анатолий Сергеевич Гиацинтов, сост.на должности делопр. Отдела Финансов Губисполкома,
не подлежит призыву по мобилизации, как родившийся в 1897, а подлежит призыву, как офицер.
Ряз.Казенная Палата по части секретаря 1 октября 1918г №52525
/…/ карточки на б.офицеров,/…/ не заполены ввиду того, что бывш.сверхштатный чиновник Особых
Поручений Палаты Владимир Россов, которому бы надлежало заполнить карточки, в настоящее
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время назначен пом.командира парка тяжелого арт.дивизиона, на остальных же сост.на службе в Казенной
палате бывш.офицеров
Карточки доставлены 25 сентября с/г. при отношении за №52472, кроме двоих – Дубенского и Ракова,
находящихся в командировке и имеющих согласно поручения Палаты, представить в К-т означенные
карточки непосредственно от себя.
Управляющий Акцизными сборами Ряз.губернии
Отделение секретарское, 1 октября 1918г. №3957 г.Рязань
В дополнение к отношению моему от 18 сентября 1918 года за №3864 имею честь уведомить, что
во 2-м участке вверенного мне Управления /в городе Касимове находится на службе
в должности контролера Константин Михайлович Рудаков, который состоял подпор. запасного саперного
батальона
Список
Бывших офицеров, сост.на службе землесоса «Ладожский 7й»
ФМО – б.чин – заним.должность – №рег.карт
Богданов Николай Николаевич – прапорщик – матрос – 187
Беляев Михаил Иванов – шт.кап легк.арт – вахтер – 1394
Пристань пароходства В.Качкова №857 30 сентября 1918
В Ряз.Губ.Воен.К-т /Инструкторский Отдел/
На отношение Ваше за №807 от 28 сентября с/г. сообщаем Вам, что при Рязанском ...?... национализированного
параходства бывш. Качкова бывших офицеров на службе не имеется
Список
Служащих 3й изыскательской партии, бывших офицеров из военных чиновников
Занимаемая должность, ФИО – пр.чин – адрес – № рег.карт – примечание
Техник Анатолий Дм. Латышев – чиновник военного времени не имеющий чина – г.Рязань, Левицкая дом
Латышевой – № неразборчив (7118, 768, 748)
Флот Советск.Республики Национализир тов.Вятско-Волжского – Ряз.агенство
20 сент 1918г. №1179/5
Вследствии отношения Ряз.Рай.Управления водным тр-том Моск-Окск бассейна Админ-Юридич отдела
за №3393/1 от 194м уведомляет, что на службе в нац. т-ве состоит
быв.поручик Мих.Мих.Чернявский, рег.карт. за №866 и занимает должность приказчика декаркадера № 035 и
заведует материалом склада
Список
Бывших офицеров, сост.ныне на службе в Канцелярии Отдела Управления при Рязанском Губ.Исполкоме
ФИО – занимаемая в наст.вр.должность – занимаемая должность до войны – оф.чин – военная должность –
время поступления в Отдел Управл. – примеч
Федоров Николай Васильевич – делопр. – пом.делопр.Ряз.Губ.Правления – прап – делопр.полкового суда.
Мл.оф.роты – перевед.из упраздненного учрежд Губернского правления 1 июня 1918 года
Филиппов Павел Сидорович – помощник делопр. – писец того же Правления – тоже – мл.оф.и ротн.команд –
тоже
Ряз.губ. Отдел народного просвещения
Подотдел секретариат, 2 октября 1918. №2889
/…/ В дополнение к №2662 от 25 с/г., Губернский отдел народного просвещения сообщает, что Н.М.Резвяков –
бывший прапорщик живет по Ст.Горшечной ул. в д.Вишневской и зарегистриван в ЧК за №205
Н.М. Бирюков на военной службе не состоял
Список
Бывших офицеров, военных врачей и военной чиновников, сост.на службе в Ряз.Губ.Отделе Народного
Просвещения
ФИО – должность – чин – №рег.кар – адрес
Еркин Григорий Васильевич – пом.секрет – подпор – 393 – абрамовская д.Гайдукова
Виноградов Ив.Дм. зав.подотд.охр.пам.иск.и биб – прап – 987 – левицкая д.Бегичева
Троицкий Дм.Вас. – разъездн.агент – поруч – 544 – Никольская, д.Юкина
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Резвяков Николай Мих –«»– в командировке
Федоров Николай Петр – зав.бюро печати – прап – 334 – маломещанская д.№137
Белорусец Леонид Ив – зав.хоз.подотд – подпоручик – 443 – вознесенская д.б.Сазоново
Покровский Алексей А-сев – письмоводител – подпор – 326 – подгорная д№2
Муравьев Николай Ив. – зав.отдел.снабж.насел.литературы – подпор – зарег.25сент. с/г., рег.карт.еще не получ
– Борисоглебская д.Скворцова
Ублажаев Александр Вас – зав.маг.б.б.Св.Василия Ряз. – подпор – 872 – селезневская, д.Тайнова
Бирюков Николай Мих – зав.театр.секцией – в командировке
Тихомиров Александр Алексеев – зав.музык.секц. – подпор – 1330 – абрамовская д.№2
Ермильцев Петр.Никанор – служ.при школы сан.подотд – подпор – 1362 – абрамовская д.№2
Воронков Мих.Иванович – зав.губ.отделом народн.просв. – прап – Введенская пл.д.Чистосердовой
Шабулин Мих.Николаевич – тов.зав.губ.отд.народн.просв – прап – 946 – мясницкая д Васильева
Костырев, Анатолий Дм. – зав.подотделом сред.школы – зауряд.военный чин произв.из писарей член. …?..
врачебн.комитета при тыловом 58 эвак.госпит. – 546 – Никольская, д.Екина
Арпихов Мих.Аверьян – делопр.в подотд.Средней Школы – шт.кап – 1341 – Владимирская д.Адамчика
Трусов Мих.Александрович – секретарь редак. «Просвещение» – прап – 1259 – Абрамовская д.Гайдукова
Василий Александрович Аннин, делопроизводитель Эвакуационно-Транспортного отдела Губернской
Коллегии о пленных и беженцах, бывш.подпор 6 пех Либавского полка, состоял командиром роты,
был призван на военную службу по первой мобилизации прапорщиком запаса. Проживает в г.Рязани,
по Семинарской ул.в д.Гречищева. рег.карт.ЧК №685
Иван Михайлович Гусев, пом.делопр.Отдела о русских пленных губернской коллегии о пленных и беженцев,
бывш.прап 552 пех. Сольвычегодского полка, состоял начальником команды траншейных орудий,
был призван на военную службу 8 сентября 1918 года, как ратник ополчения 2 разр. Проживает в г.Рязани,
в Ямской слободе по Церковной улице в д.Масленником. рег.карт.ЧК №495
Григорий Давидович Габинянц /Габинович/, ординарец 46 госпиталя и одновременно имеет наблюдения за
военнопленными в лагере при Дашковских казармах и заведывает Врачебно-Санитарным Отделом
Губернской Коллегии о пленных о беженцах. Проживает в г.Рязани при бывш.Салтыковской больнице.
Рег.карт.ЧК №597
Список
Бывших офицеров, сост.на службе в отделе Управления Делами Рязанского Губернского Совета Народного
Хозяйства
ФИО – должность в совете нар.хоз-ва – бывшее военное звание
Евгений Константинович Радугин – делопр – б.подпор
Владимир Яковлевич Покровский – журналист – б.подпор
Иван Николаевич Новицкий – журналист – б.полк
Георгий Александрович Венюков – делопр – б.шт.кап
Кооп.Отдел Губсовнархоза
Список
ФИО – где служил
Борис Павлович Волосков – в 47 отд.полевом тяжелом арт.див-не
Конст.Никол Катовский – в 43 Сиб.стрелком полку
Николай Владимирович Виноградов – в 6 финляндском стрелковом полку
Борис Александрович Шалацкий – в дивизионном обозе 35 пех див
Людгер-Александр Францискович Окушко – в 114 пех.Новотерском полку. /в отставке с 1904г./
Список
Бывших офицеров, состоящих на службе по постановлениям Отдела Топлива
Член Губсовнархоза – Адриян Яковлевич Фокин – б.прап
Пом.счетовода – Михаил Федотович Федотов – б.прап
Зав.общ.частью – Сергей Конст.Радугин – б.подпор
Делопр. – Владимир Антонович Рухлевич – б.подпор
Пом.производителя работ – Владимир Дм. Оболенский – б.поручик
Агент для поручений Сергей Константинович Порозов – б.прап
Пом.производителя работ – Мстислав Никол. Крапоткин – б.поруч
Пом.произв.работ – Николай Николаевич Виноградов – б.прап
Пом.произв.работ – Дм.Никол. Селиванов – б.подпор
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Кроме этих лиц, на службе Отдела Топлива состоят служащие, приглашаемые местными Производителями
работ по заготовкам в уездах. Сведения относительно этих лиц имеют быть получены путем сношения
с Производителями…
Список
Бывших офицеров, сост.на службе в пром.отделе
ФИО – возраст – должность – отношение к военной службе – примечание
Дм.Петрович Зиббини – 46 – делопр. – быв.полковник к-р бат. 78 пех.зап.полка
Федор Иванович Семягин – 42 – делопр – бывш.кап – при осв.10 июня с/г.Комиссией соц.обесп. при Ряз.У.К-те
призан к службе не способным свид №536
Борис Александрович Троицкий – 35 – делопр – быв.шт.кап – при моб.призван из запаса прапорщиком
Станислав Александрович Избицкий – 47 – пом.делопр – быв.шт.кап
Петр Платонович Стрельцов – 45 – упр.типографией «Труд» – быв.подпор ополчения
Тр-тный отдел Губсовнархоза
ФИО – какой имеет чин – какую занимает должность в н.вр
Борис Николаевич Силин – подполк – зав.обозом тр-тный Отдела
Леонил Вас.Лавров – прап – табельщик
Сведения
О лицах находящихся на службе в Торговом Отделе Ряз.Губ.Совета Нар.хоз-ва, ранее нах.на военной службе
офицерами, военными чиновниками и врачами
Фио – №рег.карт.Ряз Губ.ЧК – указание чина и должности – отметка
…?... Иван Евстафьевич – 1136 – чиновник вр.733 Дегмерского пол.184 див.Нач.хоз.части
Федор Петрович Андронов – 500 – подпор.Балтийск.морск див.ст.адъют
Юрий Гаврилович Верещагин – 242 – корнет запас.кавал.штаба нач.ком.связи корпус
Яков Николаевич Семплинский – 237 – прап. 3-го Финлянского пол.мл.оф
Александр Яковлевич Тарасов – 1064 – пор.9особ.полка мл.оф
Виктор Петрович Корытин – 1262 – кап.2й батар 3й арт.Сиб.стр.бригады ком.бат
Борис Александрович Тищенко – 163 – прап.26 легк.арт.див.ком.взв
Петр Алексеев Кувшинников – агент – прап.32 сиб.стрел.пол.мл.оф.ком.развед
Василий Емельянов Сапрунов – 1152 – прап.311 пех.Кременец.пол.мл.оф.ком.развед
Михаил Иванович Давыдов – 102 – прап. 78 пех.зап.пол. мл.оф
Ряз.губ.ЧК 20 сентября 1918 №1505 г.Рязань №тел 555-554
Вследствие сношения от 17 сентября за № 923 Губ.ЧК сообщает, что в комиссии на службе состоят следующие
бывшие офицеры:
1. Зав. делами комиссии Сергей Николаевич Доброхотов
2. Товарищ секретаря Сергей Дм.Щедрин
3. Следователь Григорий Иосифович Серых
4. Агент Мих.Григ. Николаенко
5. Сотрудник Конст.Благовещенский
Ряз.губ.к-т финансов отдел делопр. 18 сент.1918г. №1794 г.Рязань
Согласно циркулярному распоряжению Губисполкома от 17го сент с/г. за №923 Отдел Финансов Губисполкома
при сем препровождает список бывших офицеров служащих во вверенном мне Отделе. Требуемый список
помещен на обороте
ФИО – заним.должность – пр.чин
Гиацинтов Анат.Серг – делопр – подпор
Филатов Сергей Вас. – счетовод – поруч
Киселев Петр Аполлонович – счетовод – прап
Злобин Александр Петр – канцеляр – прап
Савченко Федор Яковлевич – канцеляр – прап
Ряз.губ.отдел труда Ряз.губ.исполкома общ.канц. 19 сент 1918г. №2516 Рязань Мальшинская д.бывш.канц.губ.
2й этаж
/…/ Отд Труда превождает при сем список служащих в Отделе офицеров. При этом сообщается, что такой же
список в виду требования Губисполкома отношением от 11-го сентября за №876 выслан в Военный Отдел
14 сентября №2479
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Список
Сост.на службе в Рязанском Губ.Отделе Труда оф.для зачисления их в кандидатские списки на должность
Военного Отдела
Должность – ФИО – воинское звание
Зав.конфликтным подотделом – Иван Минаевич Чурочнов – б.прап
Конторщик подотдела охраны труда – Сергей Иванович Соловкин – б.прап
Машинист общей Канцелярии – Антон Юрьевич Мельдер – б.прап
Список
Бывших офицеров, а ныне сост.на службе в Ряз.Губ.почт.телегр.упр-и
ФИО – ныне занимаемая должность – возраст – в каком офицерском чине состоял до поступление в п.т.
ведомство
Николай Александрович Лелюхин – член управления – 54 – в чине поручика, уволен из военной службы в 1891
года, когда и поступил в п.т. ведомство
Федор Федорович Живописцев – упр.след.отд – 53 – был прап. но с 1906г. состоит в отставке
НКП Ряз. Совет советов Губ.комиссариат
отдел Продовольствия подотдел мяса рыбы и яиц
19 сентября 1918 №2063
/…/ 6 секция Отдела Продовольствия уведомляет, что Н.П. Ануров, нах.у нас на службе в должность агента
раньше состоял на военной службе в чине прапорщика, позднее он, как студент медицинской группы
имеющий практику был допущен до испытания комиссии врачей 1го лазарета 2пех див., после чего
согласно приказа по корпусу за №252 и его собственному желанию был переименован в звание фельдшера,
в этой последней должности он работал до расформирования
Сведения о служащих Рябгубпродотдела бывш.офицеров
ФИО – быв.чин – должность в Рязгубпродотделе – примечание
Галахов Вас.Александрович – шт.кап – упр.делами
Бочарников Сергей Сергеевич – капитан – пом.управл.делами
Сальников Михаил Григорьевич – поручик – делопр.2 раз
Филинов Никол.Никол. – прап – контролер
Кузнецов, Николай Васильевич – шт.кап – контролер
Ефимов Сергей Михайлович – прапорщик – счетовод
Иллясевич Роман Александрович – прапорщик – бухгалтер
Кублицкий Иван Павлович – подпоручик – контролер
Орлов Аркадий Васильевич – подпоручик – отв.бухгалтер
Гаврилов Вас.Автономович – прапорщик – счетовод
Раков Дм.Дм. – полковник – пом.счетовода, контролер
Саввин Николай Федорович – прапорщик – пом.счетовода
Ива...?...иев Александр Григ. – полковник – пом.счетовода
Безсеребренников Леонид Владимирович – прап – делопр. 1 раз
Михайлов Иван Михайлович – подпор – пом.делопр.
Лебедев Сергей Васильевич – прап – тоже
Ануров Михаил Константинов подпоручик – тоже
Лавров Николай Васильевич – поручик – агент
Постников Николай Александрович – подполк – делопр.1 раз
Садовников Георгий Ив. – прап – агент
Райков Александр Васильевич – прап – агент
Сибиряков Владимир Никол – прап – агент
Никитин Конст.Александрович – хорунжий – завед.рыбсовским? совпо? Загот райком
Ненарокомов Сергей Алексеевич – подпор – бухгалтер
Гейдеман Мих.Алексеевич – поруч – делопр.2 разр
Гайонов Николай Ив. – подпор – счетовод
Душкин Владимир Викторович – прапорщик – агент
Сурба Мартин Алексеевич – прап – ст.делопр.
Баталин Мих.Михайлович – поручик- пом.делопр
Рудинский Николай Иванович – подпор – делопр.
Митрофанов Вячеслав Романович – прап – зав.отд
Стебаев Вас.Ив – поруч – делопр.2 раз
Карагузов Сергей Павлович – прап – пом.зав.Гагаринской гимназией
Буш Владимир Георгиевич – подпор – зав.технической частью
Яхонтов Николай Степанович – прап – зав.сушилкой
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Уткин Владимир Андреевич – прап – зав.отделом
Ануров Николай Павлович – прап – агент
(дата, подпись)
Список
Бывшим офицерам, состоящим на службе в Советских учреждениях, подведомственных отделу юстиции
при Ряз.Губисполкоме
ФИО – быв.воен.чин – занимаемая должность
Комаров Вас.Андр – подпор – помощник делопроизв.при отделе Юстиции
Морозов Анатолий Ив. – прап – тоже
Ващенко Георгий Евгеньевич – прап – делопр.1го раз.при Отделе Юстиции
Селиванкин Владимир Андреевич – поруч – зав.карательным отделом
Бараков Иван Андреевич – поручик – пом.зав
Федоров Ив.Ив – тоже – пом.делопр.4стола
Савостьянов Павел Федорович – прап – делопр.1го стола
Колковский Петр Францевич – поручик – пом.начальника тюрьмы
Левенец Леонтий Григ. – шт.кап – тоже
Горностаев Владимир Павлович – подпор – пом.секретаря Ряз.Ок.Нар.Суда по Гражданск.Отд
Четвериков Ив.Семенович – прап – тоже
Иванов Федор Сидорович – тоже – пом.делопроизв.того же суда
Павлов Александр Вас – поручик – пом.секрет того же суда по уголовному отделению
Европин Андрей Николаевич – тоже – пом.делопр.суда
Макаров Дм.Михайлович – подпор – тоже
Маков Павел Николаевич – поручик – секретарь суда
Стефанович Петр Игнатьевич – подполк – член суда
Тверцын Михаил Георгиевич – прап – председатель 5ой след.комис.Ряз.у.
Жилкин Владимир Иванович – тоже – член 4ой следственной комиссии
Виноградов Вас.Вас. – тоже – тоже
Ананьин Борис Ив – прап – член. 1 ой следственной комиссии
Доронкин Евгений Вас. – шт.кап – тоже
Барятин Конст.Иванович – прап – секретарь 5ой следственной ком
Шевцов Владимир Иванович – поруч – член след.комиссии при Ряз.Губ.Рев.Трибунале
Беляев Иван Григорьевич – подпор – тоже
Пряников Александр Федотович – поручик – тоже
Топорков Евгений Сергеевич – прап – тоже
Уточненный окончательный список
Бывших офицерских чинов, сост.в наст.время сотрудниками Губернского Земельного Отдела, Составлен
12-14 го сентября 1918г
ФИО – оф.чин – последняя должность на военной службе – какие обязанности исполняются на службе
Губ.Зем.Отдела
Головнин Михаил Апполинариевич – быв.прап.46 стрелк.полка – мл.оф- инструктор
Суханов Владимир Алексеевич – быв.прап.78пех зап.полка – исп.об.взв.командира – делопр. в ОСВОДом
коллониз.бюро
Фетисов Владимир Семенович – поручик – начальник службы связи 44 армейского корпуса – зав.справочным
столом
Александров Константин Александрович – б.прап – 79 зап.полка – председатель Культурно-Просветительной
комиссии взв.офицер – статистик
Шишкин Михаил Алексеевич – подпор 302 пех.Суражского полка – взв.оф – пом.бухгалтера
Янович Адам Иванович – прапорщик 78 пех.зап.полка – ротный командир – пом.делопр
Котлеренко Владимир – прапорщик 81 пех зап.полка – выборный ротный – конторщик счетовод
Гиацинтов Николай Сергеевич – подпоручик 13 Гренадерского Эриванского полка 2 Кавказского корпуса –
ротн.к-р – делопроизводитель в с/х подотделе секции животноводства
Димитревский Евгений Александрович – прап.259 пех.Ольгопольского полка – вр.ком.ротой – регистратор
Рюмин Николай Павлович – прап.51 арт.бригады 5 батареи – исп.должности делопроизводителя батареи –
чертежник лесного подотдела
Иванов Алексей Александрович – капитан 140 зарайского пех.полка – ротн.к-р – пом.бухг
Алабин Вас.Львович – прап.2 зап.Арт.див – мл.оф.зав.судной частью – делопр. подотдела текущей земельной
статистики
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Габерман Виктор Андреевич – прап запаса – старший делопр. работ в управлении отдел руковод.работ
по укреплению позиции 2 участка западного фронта – зав.гидротехн.секцией
Красицкий Юльян Антонович – подпоручик 210 пех.запасного полка и 34 инж Строительной дружины –
ротн.к-р – исп.об.техника гидротехн.секции
Никулин Алексей Васильевич – подпор.244 пех.Красноставскоо полка – ротн.к-р – испол.об.техника
гидротехнической
Перминов Вячеслав Павлович – прап – – – техник 1разряда
Ананьин Сергей Петрович – прап.1пех запасного полка – неизвестно – техник 2 раз
Грязнов Иван Павлович – прап – неизвестно – пом.делопр
Ильин Мих.Максимович – сведений нет – в командировке
Касаткин Василий Андреевич – прап. 140 Зарайского полка – взв.офицер – член Коллегии
Пишванов Николай Мих – шт.кап 3й Сиб.Арт.Бригады – ст.оф.батареи – землемер
Чернышев Иван Васильевич – прап – неизвестно – землемер
Парфенов Вячеслав Дм. – поручик 667 пех.Делатынского полка – начальник команды пешей разведки и
инструктор гренадерского дела в полку – землемер
Рожков Семен Алексеевич – поручик Туркестанского стрелкового полка – неизвестно – землемер
Рябцев Иван Федорович – в командировке – сведений нет – землемер
Борковский Иоган Фридрихович – шт.кап.84 Ширванского полка – нач.стрелковой команды – чертежник
Федоров Дмитрий Семенович – в командировке – сведений нет – землемер
Цеханский Абрам Семенович – прап 62 пех.полка – начальник противогазной команды – чертежник
Чиновники военного времени
Дмитриев Алексей Помпеевич – делопроизводитель-казначей – инженерная рота 3 пех.див – зав.делами
с/х подотдела. Состоял до войны служащим того ведомства
Ряз.Губ.Сов.Сов-в Земельный Отдел счетно-сметный подотдел секция общая канцел.
28 сентября 1918г № 4148 Рязань
/…/ Земельный Отдел при сем препровождает список бывших офицеров, врачей и чиновник военного
ведомства, сост.в н.вр.на службе в Земельном Отделе
ФИО – название военской части – чин – должность – обязанности возложенные в наст.вр – №№ рег.карточек –
адрес
Федоров Дм.Семенович – 6 донской казачий полк – хорунжий инж.войск – председатель военно-техн.к-ды –
председатель и преподаватель Землемерных курсов при Губ.Земельной Отделе – 682 – Пронский уезд
имение Соха
Список
Бывших офицеров,
врачей и чиновников военного ведомства
в н.вр., сост.на службе в Ряз.Губ.Зем.Отд.Сов.Сов-в
ФИО – чин – обязанности, возложенные в н.вр – №№рег.карточек – адреса – прим
Федоров Дм.Семенович – хорунжий инженерных войск – предс. и преподаватель Землемерных курсов
при губ.зем. ...?... – 682 – Пронский уезд, имение соха
Пишванов Николай Михайлович – шт.кап – землемер- 681 – Липецкая ул.д.Викулина
Чернышев Иван Васильевич – прап – член коллегии – 407 – Троицкая слобода д.№85
Парфенов Вячеслав Дм. – поруч – землемер – 960 – Мальшинская ул.д.Кормилицына кв.22
Пчелкин Иван Михайлович – подпор – землемер – 1356 – Губернская набережная
Рожков Михаил Алексеевич – прап – землемер – 338 – Дьяконовская ул.д.Гештовт
Рожков Семен Алексеевич – поручик – землемер – 616 – Дьяконовская ул.д.Гештовт
Борковский Иван Фридрихович – шт.кап – чертежник – 262 – Мало-Мещанская д.Бутина кв.Борисовой
Циханский Абрам Семенович – прап – чертежник – 433 – Приклонская д.Самаржи
Касаткин Василий Андреевич – прап – зав.подотд.с.х.школ – 580 – Астраханская ул.№226
Суханов Владимир Алексеевич – прап – делопр. – 439 – Новая Стройка д.№108
Александров Константин Александрович – прап – статистик зав.статист – 808 – Садовая ул. д.Апрелевой
/быв.Сныткин/
Иванов Алексей Александрович – капитан – пом.бухг. – – – Дворянская ул.д.Лебедевой
Дмитриев Сергей Леонтьевич – – – канц.сотрудник- – – Никольская ул.№17
Рюмин Николай Павлович – прап – канц.сотрудник – 1220 – Болдаревская ул.д.Арбековой
Грязнов Иван Павлович – прап штаба 6 армии – пом.делопр – 222 – Троицкая слобода соб.дом
Дмитревский Евгений Александрович – прап – регистратор – 855 – Ряжская ул.д.Силантьева
Фетисов Владимир Семенович – поручик – зав.справ.столом – 609 – Владимирская ул.д.Лаврова
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Алабин Василий Львович – прап – делопр.под.тек.зем.политики – 1357 – Александровская ул.д.Девятова
Янович Адам Иванович – прап – пом.делопр.под.тек.зем.политики – 841 – Екатерининская ул.д.Тютчева
Головин Михаил Апполлинарьевич – прап – инструк по соц.зем.и по организации ком.хозяйств – 883 –
Соборная ул.д.Акимова
Габерман Виктор Андреевич – прап.запаса – зав.гидро-тех. сектора -? – – Соборная ул.д.№8
Красицкий Юльян Антонович – подпоручик – исп.об.техника – – – Александровская ул.д.Соловьева –
уч.карточка была препровождена в учет.отд.при отнош. от 30июля 1918г. №400
Никулин Алексей Васильевич – подпор – исп.об.техника – – – Ряз.уезд, с.Спас-Клепики – тоже 13 июля с/г.
за №296
Перминов Вячеслав Павлович – прапорщик – техник 1 разряда – – – г.Егорьевск, Моск.ул., д.Н.Н.Хренова –
тоже 3 сентября 1918г. за №583
Ананьин Сергей Петрович – прап – техник 2 раз – 408 – с.Коноплино Ряжского уезда
Робустов Алексей Алексеевич – чиновник военного времени Строительно-тех.части зап.фронта – – – – учетная
карточка была препр.от 12июля 1918 за №296
Ерин Александр Алексеевич – – – старший техник – – – г.Рязань Соборная ул.д№8
Апалько Пантелеймон Михайлович – тоже – техник 1 раз – – – г.Пронск У.Зем.Отдел
Алиманов Дм.Петрович – тоже – техник 1 раз – – -с.Дединово Зар.у. – тоже 30июля 1918г №400
Знаменский Владимир Григорьевич – прап – зав.с/х подотд – – – Астраханская ул. д.Земельного отделе –
имеется удост.Сараевской вол.в.комисс. Сапож.у. от 16 сент 1918г
Дмитриев Алексей Помпеевич – чин.в.вр инж.войск – зав.делами с/х подотдела – 251 – Почтовая
ул.д.Рудометкина
Гиацинтов Николай Сергеевич – подпор – делопр.с/х. подотдела – 223 – Астраханская ул.д.Земельного отдела
Ильин Мих.Максимович – прапорщик – техник – 680 – Ново-Александр слоб.д.Поповой
Селиванов Дм.Алексеевич – подпор – зав.подсекц.культуры кормовых растений – 483 – Садовая
ул.д.Селивановой
Котлеренко Владимир Вас. – прап.81 пех.зап.полка – конторщик-счетовод – 272 – Ряжская ул. д.В.В.Панина
Полушин Григорий Дмитриевич – и.о.чин.в.вр.в штабном управлении – 212 – Приконская ул.д.Силантьева
Список
Служащих Ряз.почт-телегр. конторы, бывших офицеров
№12292 от 20 сентября 1918г
ФИО и быв.чин – занимаемая в н.вр.должность
Сергей Михайлович Маврин б.подпор командовавший 1й ротой 3го Заамурского пограничного полка –
п-т служащий 6го разряда
Начальик Старо-Рязан.п-т.отд.
20 сентября 1918 №861 Старая Рязань Ряз.Губ. на № 565
/…/ Доношу, что во вверенном мне отделении из бывших офицеров служит:
Александр Александрович Федоров, бывш.поручик, в н.вр. занимает должн. чиновника 6 разряда
Именной список
Почт-телегр. служащих, бывших офицеров, сост.на службе в Егорьевской п-т конторе Ряз.Губ. Составлен 20
сентября 1918г
ФИО – бывший военный чин – должность, занимаемая в наст.время – примечание
Григорий Ив. Орлов – подпор.ударного батальона 3 пех.дивизии – почтальон низшего оклада, Егорьевской п.т.
конторы
Список
Почт-телегр. служащих бывших офицеров Касимовской п-т. конторы и подведомственной ей почтовых
отделений
ФИО – бывший военный чин – занимаемая в н.вр.должность – примечание
Леонид Александрович Регекампф – прап – зав.Бетинским п.т. отд.Ряз.г.Касимовского у. – примечание:
в Касимовской п.т. конторе служащих бывших офицеров нет
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Именной Список (уточненный и окончательный)
Служащих Ижевской почт-телегр. конторы и подвед. городского п.отделения бывших офицеров, занимающих
п-т должность
ФИО – б.чин – заним.должность – прим
Вацлав Юманович Сан- Морино – прап – надсмотрщик низшего оклада – служил в штабе 27 дивизии
Александр Михайлович Николаев – прап. – сторож рассыльный – служил в сибирском зап.понтонном
батальоне
По городскому почт.отделению бывших офицеров нет
Ижевское, 19 окт 1918г.
Список
Офицеров, сост.на службе при землечерпательнице Окская 1
ФИО – должность – б.чин – адрес
Николай Павлович Строилов – кочегар – прап – земчерпательница Окская 1
Александр Илларионович Тощевиков – масленщик – – – тоже
/…?.../ (копия отношения о Мих.Петр.Чтецове, часть оборвана. Полное отношение – см. ранее)
Раненбург.у.совет нар.хозяйства
...?... октября 1918 г. №992
Подотдел Инф-Стат.
На предписание ваше от 24 сент. За №348 были представлены сведения при отношении от 7 октября за №952
на б.оф. Николая Николаевича Дмитревского ошибочно, т.к. таковой имел звания подпор, а не прапорщика
занимал должность командира 10 роты 218 Горбатовского полка в наст.вр. занимает должность
делопр.технич.отдела
Раненбург.ком.бедноты
24 сент 1918 №41
На отношение от 24 сент за №348 комбед на обороте сего представляет именной список
на служащ.быв.офицеров
Именной список
ФИО – б.чин – занимает должность в н.вр
Михаил Сергеевич Липатов – прап – член ком. и секрет.
Список
Служащих б.оф-в Технического подотдела Нар.Хоз
ФИО – б.чин – должность в н.вр
Николай Николаевич Дмитревский – прапорщик – делопр.техн.подотдела
Павел Петрович Иловайский – поруч – техник-электрик
Список
Служащих Гидротехн.секции Рязанского Губ.Земельного Отдела заполнивших канд.карточки
ФИО – должность
Габерман Виктор Андреевич – зав.секцией
Ерин Александр Алексеевич – пом.зав
Робустов Алексей Алексеевич – ст.техник
Алиманов Дм.Петрович – техник 1го разряда
Перминов Вячеслав Павлович – тоже
Ананьин Сергей Петрович – техники 2го разряда
Красицкий Юлиан Антонович – и.о.техника
Никулин Алексей васильевич – тоже
Апалько Пантелеймон Михайлович – техник 1го разряда
Управляющий акцизными сборами Ряз.губ. НарКомата Финансков
22 октября 1918г №4468 г.Рязань
В дополнение к отношению от 17 сего октября за №4201 имею честь препроводить при сем в Военкомат
получ.мною сего числа шесть кандидатских карточек б.оф-в
Звонарева прож-т в городе Данкове
Сыромятникова, прожив. в городе Скопине
При этом считаю необходимым присовокупить, что из числа показанных в списке, отосланном мною
в Инстр.Отдел 26 сентября за №3914 два офицера
Павел Федорович Андреев и
Владимир Вас.Вечорко
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Они с действ.военной службы еще не возвратились и настоящее местожительство их неизвестно, почему
и кандидатских карточек о них доставить не предст.возможным
(дата, подпись. Приписка др.рукой: «вероятно скрываются как к/рев.»)
Раненб.у.совет местных нар.судей 22сент 1918
препр.при сем в дополнение к отношению от 4 октября за №1887 канд.карточку, заполненную гр. Александра
Ивановича Судьина, сост.на должности местного нар.судьи 17 уч.Раненб.уезда
Ряз.губ.отдел нар.хоз транспортный отдел отделение перевозок 23 сент 1918 №2785 г.Рязань
Согласно отн.Ряз.Губ.Воен.к-та от 17 сентября за №667 тр-тный отдел совета нар.хоз при сем препр-т
кандидатскую карточку на
Леонида Вас.Лаврова
ВСНХ Ряз.губ.совет нар.хоз страховое управление
5 окт.1918 №931 г.Рязань ул.Мальшинской и Левицкой (дом б.Губ.Земства)
/…/ страховой отдел препр.при сем 21 кандидатскую карточку служащих стр.отдела при губ.совнархозе
С.М. Афанасьева,
Н.Н. Костылева,
П.П. Михайлова,
И.П. Захарова,
А.М.Стольникова,
Г.И.Шимонаева,
В.М.Ипполитова
Карточка В.Н.Лебедева не заполнена, т.к. он переведен из Рязани в Хитровское агентство Данковского у.,
карточка Г.С.Мерцалова не заполнена им и не представлена, т.к., по его словам, в Воен.к-те ему разъяснили,
что регистрация касается лишь бывших офицеров, а он, Мерцалов, военный чиновник
Отдел юстиции при Ряз.губисполкома 30 сентября 1918г. №6190 г.Рязань
/…/ при сем препровождает в дополнение к своему отношению от 28 сент.за №6175 9 заполненных
кандидатских карточек на 3 человека б.оф-в и сообщает, что бывш.прап. Петра Ивановича Мезенцова,
поступившего на должность зав.воспит.частью при Ряз.Губ.тюрьме, также надлежит внести в список б.оф-в,
отосланный в инстр.отдел при отн.от 17 сего сент. За №6027
НКЮ Рязан.у.совет 10 окт. 1918г №4079 г.Рязань
/…/ В дополнение к своему отношению от 4го октября 1918 года за №4005 уездный совет местных судей
препровождает при сем канд.карточку составленную местным судьей Сергеем Александровичем
Миловзоровым
Ряз.губ.совет нар.хоз-ва тр-тный отдел отделение перевозок 23 октября 1918г. №2785/70 г.Рязань,
/…/ при сем препр.канд.карточку на имя Леонида Вас.Лаврова
Правление Ряз.Губ.Гор.Кассы Безработных 24 сент 1918 №335 г.Рязань
/…/ Согласно отн.от 19 сент. с/г за №701 правление Ряз.Гор.Кассы Безр. при сем возвращает 6 кандидатских
карточек по заполнении 3 экземпляров каждым из бывших офицеров, а именно Бычковым и Васильевым
Состоящий же в должности делопр. общей канцелярии, Светлов Петр Алексеевич 21 сентября с/г. перешел на
службу в отдел снабжения при военном комиссариате
Сведение
О служащих земле…?... «Окский 7» бывших офицеров, воен.врачей и чиновников
ФИО – должность – прежний чин – адрес
Куликов Николай Сергеев – вахтер – прапорщик – землесосе Окский-7
МПС московский округ
зав.дноуглубительными работами бассейна р.Оки
15 окт 1918г №3738 г.Рязань тел.№126
Два именных списка на
бывшего офицера Анатолия Николаевича Любимова
и ст.унтер-офицера Виктора Сергеевича Зыбина, состоящих на службе при бар. «Горбатов» при сем
препровождаю.
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Именной список
на служащего на баркасе «Горбатов» бывшего офицера для представления в Ряз.Губ.ЧК
ФИО – Анатолий Николаевич Любимов
Б.чин – поручик запаса
Заним.должность командир баркаса «Горбатов»
Адрес г.Рязань (канцелярия зав.дноуглуб.раб.) баркас «Горбатов»
Рег.карт. не имеет. Зарег.как служащий
Именной список
быв.оф. служащего на баркасе «Горбатов» для представления в Ряз.Губ.Воен.к-т
ФИО – Виктор Сергеевич Зыбин
Заним.должность – кочегар баркаса «Горбатов»
Быв.чин – ст.у-оф. 39 Сиб.стр.полка
Список составлял врем.исп.обязанности командира баркаса Прохин
Доп.список с парахода «Цна»
ФИО – бывш. чин – заним.должн
Сергей Александрович Постников – подпоручик – помощник командира парох «Цна»
Список
бывш.офицеров (дефектный, без заглавия)
1. Аннин Василий Александрович б.подпор. 6 пехотного Либавского полка; состоял команд.роты; был призван
на военную службу по первой мобилизации прапорщиком запаса. Зарегистрирован чрезвычайной комиссии
6 июля 1918 года. Карта № 687
2. Гусев Иван Михайлович. Сведения будут сообщены дополнительно, так как Гусев в командировке
Список
Лиц, состоящих в частях, учреждениях, управлениях и заведениях военного ведомства Рязанской губ.
на командных и адм.-хоз. службе
Название должности, ФИО – примечание
Скопинский Уездный Комиссариат по военным делам
Военный руководитель Тверитинов Александр Николаевич
Его помощник Маршалов Пантелеймон Константинович
Тоже Никитин Василий Павлович
Начальник комендантской части Корсик Владимир Петрович
Помощник делопроизводителя общего отдела Зайцев Алексей Васильевич
Делопроизводитель учетного отд. Карелин Николай Александрович
Делопроизводитель учетного подотдела Барышников Михаил Осипович
Помощник делопроизводителя при учетном отделе Степанов Василий Васильевич
Делопроизводитель денежной части отдела снабжения Попов Александр Иванович
Помощник делопроизводителя Борисов Борис Михайлович
Помощник делопроизводителя отдела снабжения Коляда Михаил Иванович
Помощник делопроизводителя Фадеев Георгий Иванович
Помощник делопроизводителя отдела снабжения Оводов Порфирий Семенович
Заведующий оружием Бегичев Михаил Николаевич
Сапожковский уездный Комиссариат по военный делам
Член исполнителя волостн. комитета и секретарь Богданов Семен Сергеевич
Военный руководитель Шелоков Степан Павлович
Комиссар по военным делам Абрамов Федор Петрович
Список офицеров состоящих на службе при зем-це «Окской 5»
ФИО – занимаемая должность – прежний чин – адрес места жительства – № рег.карточки – примечание
Красносельский Андрей Сергеевич – матрос младший – прапорщик – на зем-це ма? Плес. Рязань Елатьма –
на регистрацию не явился вследствие отстутствия в Рязани
Рюмин Алексей Павлович –«»– подпоручик –«»– –«»–
Дружинин Аркадий Иванович – масленщик – подпоручик –«»– –«»–
Багермейстер В.Дубинин (подпись)

364

© 2008-2012. «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914–1918 годов», Том II. Составители: Григоров А.И., Григоров А.А.
Меценаты (печать книги): Башкин В.Н., Зарайский А.А., Коростылев В.В. PDF и Интернет-версия: Рогге В.О., www.GenRogge.ru

Список
Учеников Рязанской почтово-телеграфной конторы допущенных 23 сего октября 1919 к изучению службы
на должность смотрщиков, бывших офицеров. №13853. Октября 25 дня 1919г.
ФИО и бывший военный чин – занимаемая в наст.время должность
Рудницкий Сергей Иванович прапорщик, командовавший 4 взводом 2 роты 78 запасного пехотного полка –
ученик на должность смотрщика
Член коллегии (подпись)
Завед.канцелярией (подпись)
В Рязанский Губернский Военный Комиссариат Инструкторский Отдел
Вход № 1669 6 ноября 1918 г.
С. Алпатьево, Ряз.губ.
При сем препровождаю три кандидатских карточки, заполненных техником вверенной мне 3й изыскательской
партии Анатолием Димитриевич Латышевым, бывшим чиновником военного времени.
Начальник 3й изыскательской партии (подпись неразборчива)
Список
Бывших офицеров служащих на Ряз.-Владимир.жел.дороге
Должность – ФИО – примеч.
Артельщик – Совков Илья Никифоров
Счетовод – Зарецкий Михаил Филиппов
Поезд.контрол – Чумаков Валерьян Константинович
Вагон слесарь – Бубякин Сергей Дмитр.
Контр.распр.движ – Рябчиков Самуил – скончался 5/2
Завед.воен.мобилиз.отделением Р.В.н.д. (подпись)
Список
Агенстов раз.Турлатово из бывших офицеров
Составлен 9 ноября 1918
ФИО – год рождения – бывший чин – старший последний – послед.долж.кот.занимал по службе – сколько
времени занимал эту должность
Головин Иван Моисеев – 1893 18 янв. – прапорщик – с августа 1917 – мл.офицер – с 21 августа 1917
по 1 февраля 1919
Начальник раз.Турлатово (подпись)
Список
На военнослужащих, занимающих командные и адм.-хоз. должности в Шиловском временном арт.складе
Название должности, фамилия имя отчество – примечание
Начальник склада Блохин Максим Владимирович
Правитель канцелярии Шаров Валериан Иванович
Арт.техник Добров Дмитрий Владимирович
Казначей Ершов Иван Виссарионович
Бывшие офицеры
Ответственный конторщик Романович Владимир Александрович
Ответственный конторщик Мышцын Николай Николаевич
Ответственный конторщик Тарушкин Иван Федорович
Кладовщик Ляликов Николай Александрович – командир в распор ГАУ 18 окт с/г
Помощник кладовщика Хабаров Андрей Осипович
Начальник склада (Блохин)
Правитель канцелярии (подпись)
Список
Бывших офицеров и военных чиновников, состоящих на службе при депо Рязань Московско-Казанской
железной дороги
Название должности – ФИО – примечание
Вр.конторщик депо Рязань и.д. районного инстр.по всеобщ.обуч.воен.делу.от ст.Горки-Чучково – Воронин
Андрей Гаврилович
Вр.конторщик депо Рязань и.д.ответ.инст.по обуч.пар.бригаде, 2-го уч.Тяги – Плюскус Александр
Казимирович
Вр.конторщик депо Рязань и.д.ответ.инст.по обуч.маст.и рабочих 2 уч.Тяги – Сикачев Василий Петрович
Рабочий д.Рязаньи.д.конторщ.при РБРК.Рязань – Силаев Ефим Терентьевич
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Вр.конторщик депо Рязань и.д.ответст.инструк.по обуч. военному делу маст.и рабоч. 2-го уч.тяги – Писарев
Иван Иванович
Рабочий д.Рязань и.д.организат.по.всеобщ.обуч.воен.делу 2-го уч.тяги – Фирсов Василий Васильевич …?...
(нечитаемо)
Список
служащих материального склада ст.Рязань Моск.Кав.ж.д. – бывших офицеров на тел.Н.
от 6 ноября 1918 за № 2744
ФИО – примечание
Лебедев Иван Иванович счетчик топлива склада ст.Рязань (подпись)
Список
Офицеров и чиновников, находящихся на службе М.К.ж.д. в 5 врачебном участке
Должность, ФИО – примечание
Врач Пронин Иван Алексеевич
Врач Илларионов Анатолий Иванович – примечание
№9 1730. 13 ноября 1918г.
Список
Служащих Рязанского Союза Потреб.Обществ бывших офицеров, призываемых в Красную Армию согласно
объявлению Губ.Воен.Ком-та, пом. В №249
ФИО – г.р. – род оружия – примечание
Калашников Дм.Ив – 1893 – пехота
Семин Борис Павл – 1885 – пехота
Лебедев Иван Мих – 1885 – пех.(врач.в)
Сыромятников Алексей Пет. – 1880 – пех
Гуськов Алексей Петр – 1895 – пех
Соколов Дмитрий Никола – 1892 – пех
Жмуров Александр Ив – 1873 – этапные войска
Казаков Вас.Ив. – 1895 – пех
Федотов Александр Дм – 1886 – фотогр
Панов Василий Алекс – 1896 – пехота
Зуев Семен Ив. – 1886 – пехота
Кутейников Дмитр. Гав. – 1895 – пех
Рудинский Дм.Ив – 1897 – пех
Солопанов Влад.Сем – 1889 – пех
Колюмбов Ник.Ив – 1887 – пех
Игнатьев …?… (нечитаемо)
Кутуков Мих.Сем – 1887 – арт
Афанасьев Ив.Ив – 1888 – пех
Морозов Ник.Мих – 1892 – арт
Милославский Мих Ив – 1895 – пех
Головин Дмитр.Ив – 1894 – пех
Чернышев М.Е. – пех
Розов Пав.Сер – 1884 – пех
Позняков Конст Валер – 1890 – пех
Григорьев Алек.Тер – 1893 – пех
Афанасьев Ник.Ник – 1861 – пех
В Рязанский Уездный Военный Комиссариат; Учетный Подотдел
12 декабря 1918 №1636
В дополнение к отношению от 27 ноября с/г. За №1562 Рязанская Контора Московского Областного
Продовольственного Комитета просит на основании нового постановления Совета Народных Комиссаров
/Известия В.Ц.И.К/ от 11 Декабря 1918г./ освободить от призыва в войска необходимого работника кассира
Конторы А.Е.Козлова, бывшего прапорщика, родившегося в 1875 году.
Ходатайство наше направлено и в Отдел Формирования при Губернском Военном Комиссариате
Уполномоченный Панков
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21 дек. №2631. В Рязанский Союз Потреб.Общ./Секр.отд/
Согласно приказанию Рязгубвоенкома Подотдел Формирования Ряз.Губ.Комиссариата предлагает объявить
под расписку служащим Союза из бывших офицеров:
Ник.Ив. Колюмбову,
Мих.Ив. Милославскому,
И.Е. Чернышеву и
Бор.Павл. Семину
о том, чтобы они явились 25го сего декабря к 11ти часам дня в Подотдел формирования Рязгубвоенкома/
Александровская ул. дом Морозова/ для получения предписания о назначении на военную службу с
предупреждением, что всякое уклонение в сторону от явки по мобилизации будет рассм. как дезертирство,
за что виновные будут преданы суду Военно-Рев.Трибунала, а список опубликован в местной газете.
(Подпись)
Начальник Рязанского Местного Эвакуационного Пункта
21 декабря № 2648
Согласно приказанию Рязгубвоенкома Подотдел Формирования Ряз.Губ.Воен.Ком-а предлагает объявить
под расписку служащим Пункта из бывших офицеров
Бор.Ник. Ворснину и
Конст.Фомичу Тереньеву
о том, чтобы они явились 25го сего декабря к 11ти часам дня в Подотдел Формирования Рязгубвоенкома
/Александровская ул. дом Морозова/ для получения предписания о назначении на военную службу
с предупреждением, что всякое уклонение в сторону от явки по мобилизации будет рассм. как дезертирство,
за что виновные будут преданы суду Военно-Рев.Трибунала, а список опубликован в местной газете.
(Подпись)
Согласно приказанию Рязгубвоенкома Подотдел Формирования Ряз.Губ.Воен.Ком-а предлагает объявить
под расписку служащим Отдела Продовольствия из бывших офицеров
Ник.Пав.Анурову /4 отдел/
Сергею Павловичу Карагузову и
Василию Семеновичу Юрьеву / отдел Центромасло/
Мих.Мих. Гагис,
Александру Дм. Автономову,
Мих.Ив. Давыдову и
Георг.Ив. Садовникову /Ряз.Губпродукт/
о том, чтобы они явились 25го сего декабря к 11ти часам дня в Подотдел Формирования Рязгубвоенкома
/Александровская ул. дом Морозова/ для получения предписания о назначении на военную службу
с предупреждением, что всякое уклонение в сторону от явки по мобилизации будет рассм. как дезертирство,
за что виновные будут преданы суду Военно-Рев.Трибунала, а список опубликован в местной газете.
(подпись)
В Рязанскую Губ.Контору Центрального Закупочного Бюро /отдел заготовки/
21/12 1918. №2691
Согласно приказанию Рязгубвоенкома Подотдел Формирования Ряз.Губ.Воен.Ком-а предлагает объявить
под расписку служащим бюро из бывших офицеров
Алексею Михайловичу Тверитинову
о том, чтобы он явился 25го сего декабря к 11ти часам дня в Подотдел Формирования Рязгубвоенкома
/Александровская ул. дом Морозова/ для получения предписания о назначении на военную службу
с предупреждением, что всякое уклонение в сторону от явки по мобилизации будет рассм. как дезертирство,
за что виновные будут преданы суду Военно-Рев.Трибунала, а список опубликован в местной газете.
(такая же бумага была послана для вручения Тверитинову в «Ряз.Губ.Конт.Центр.Закуп.Бюро Почтов.ул.дом
Курпель; ...?.../12 1918 №2769»)
………………………………………………………………………………………….
Фонд р-2657 опись 1 дело 185
Ряз.Губ.Воен.Комиссариат. Отдел Инструкторский
«Дело со списками бывших офицеров, служащих в учр-ях Ряз.губ. и переписки о призыве таковых
с Мобилизационным Упр-м М.Окр. и уездными Военными Ком-тами»
Касимовский Уездный Военный Комиссариат. /отдел всеоб.военн.обуч/
При сношении Вашим за № 25 присланы были кандидатские карточки при именном списке, по проверки
согласно списка которых не оказалось на 10 человек ниже поименованных
Хохлова Якова Тимофеевича
Ларина Тихона Сергеевича
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Фролова Михаила Николаевича
Корташева Якова Ивановича
Благова Андрея Андреевича
Мелехова Василия Павловича
Пантюшева Андрея Степановича
Михейкина Прокопия Ивановича
Астахова Никиту Яковлевича
Синюкова Федора Ивановича
Прошу немедленно дослать Кандидатские карточки на вышеозначенных лиц. 6 декабря 1918г.
Сведения о быв.офиц., сост. на службе у городского совета к 6 декабря 1918г., препров. Ряз.Губ.Воен.Кому
Федор Павлович Ширяев – подпоручик – младший офицер – 2 раза раненый и пост.приемной
Высш.Ряз.Комиссии от 14/12 1918 признан к службе негоден ст 46
Список
Бывших офицеров, состоявших на службе в уездном Земельном Отделе (Спасск.у.)
ИОФ – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат освидетельствования при
последнем ...?.... – отметка учреждения о том что уже произв. и получил назначение в войсковую часть
после 6 декабря с.г. – отметка учреждения о том что подлежит освобождению по ст. и в 10 процентов –
примечание
Иван Александрович Головин прапорщик – начальник комендантск.команды 5 стр…?.. полка – сведений
не имеется – сведений не имеется – занимает должность землемера и работает в Спасском уезде
Алексей Изотьевич Болотин прапорщик – младший офицеро 191 Ларго-Кагульск. полка – тоже – тоже –
занимает должность землемера и работает в Спасском уезде
Александр Александрович Коливин – прапорщик – офицер 8 стр. Финл. полка – – занимает должность
землемера и работает в Спасском уезде
Владимир Иванович Бумагин прапорщик – заведующ.оружием 79 пехот запас.полка – сведений не имеется –
сведений не имеется – занимает должность землемера и работает в Спасском уезде
Лесной Подотдел
Василий Иванович Аксинцев подпоручик – завед. 2 снаряж.гранатн…?.. Петроградского огнесклада – признан
годным – назначения не получил – – занимает должность землемера и работает в Спасском уезде
Казьма Севастьянович Перея(в)слов поручик – командующий роты – признан больным и получил отсрочку
на 2 месяца – тоже – тоже
Владимир Александрович Гольцев штабс-капитан – сведений не имеется – признан годным – назначения не
получил – тоже
Сергей Иванович Шпаков ? штабс-капитан – тоже – назначен на освидетельствование в высшую комиссию –
тоже
Отдел Управления 8 декабря 1918 года № 3819
/…/ отдел Управления препровождает при сем сведения об бывш.офицерах
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – – отметка учреждения о тех,
кто призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – отметка учреждения о тех, кто
подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
Иван Иванович Петропавловский – прап.запаса должности не занимал – невроз сердца и малокровие
освобожден по болезни на месяца – прочерк – Петроп...?... (нечитаемо) как ответст.инструктор
Владимир Иванович Сильвестров – подпор.команд.по 2-ой ст.курсовой роты 1 Киевской школы – освобожден
по болезни от дальнейшей службы
Александр Васильевич Кашенцев – прапор.младш.офицер 289 пех.зап.полка – освобожден по болезни
на 2 месяца
Заведыв.отдел.управления (подпись). Секретарь (подпись)
Именной список
Бывших офицеров сост.на службе в отделе здравоохранения Спасского уездного Совета
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – отметка учреждения о тех,
кто призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – – отметка учреждения о тех,
кто подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
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Федор Григорьевич Кротков прапорщик пехоты – полковой адъютант – признан годным комиссией
по освидетельствованию от 4 окт. и 7 дек – прочерк – подлежит освобождению как ответственный и
незаменимый работник
Список
Бывших офицеров состоящих на службе
в Спасском уездном Отд. Социального Обеспечения к 6му декабря 1918 года
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – отметка учреждения о тех,
кто призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – отметка учреждения о тех,
кто подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
Федор Федорович Черкасов прапорщик – ротный командир – освидетельствованию не подвергался – 7 декабря
1918 года призван но назначения в войсковую часть не получил –
Иван Борисович Чуков прапорщик – тоже – тоже – не призван (7 декабря 1918 приемной комиссией
освобожден от военной службы навсегда)
Федор Алексеевич Кудряшов подпоручик – тоже – тоже, т.к. по состоянию здоровья в приемную комиссию,
сост.3окт.1918г. явиться не мог – не призван – 7 декабря 1918 приемной комиссией дан отпуск для
поправления здоровья ? месяца
Прокопьев Алексей Сильвестрович поручик – команд.роты – признан здоровым – тоже – по процентной норме
Прокопьев подлежит освобождению от призыва
Список
Бывших офицеров нах.на службе в (Спасском) уездном Сов.Нар.Хозе
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – отметка учреждения о тех, кто
призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – отметка учреждения о тех, кто
подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
Павел Никитич Борисов – ротный командир – признан Комиссией 1 окт. и 6 дек.с/г. негодным к военной
службе по ст.61
Дмитрий Григорьевич Голдабенков – младший офицер – в Рязанск.Губ.Высш.Комиссии признан негодным
к военн.службе по ст.37
от 17 декабря с/г. за №3776,
Список
Офицеров сост.на службе в Следственном Комиссии Спасского у. Рязан.губ
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – отметка учреждения о тех, кто
призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – отметка учреждения о тех, кто
подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
Предс.комиссии Владимир Касторович? Озеров поручик – кандидат на военно-судебн.должности – отсрочка
на два месяца до 7 февраля 1919 года –
Член Комиссии Василий Михайлович Сильвестров прапорщик – младш.оф. – отстрочка на один месяц
до 7 января 1919 года
Список
Бывших офицеров, состоящих на службе при Ижевском Волост.Совете Советов (военный комиссариат)
Спасского у.Ряз.губ. к 6 декабря 1918
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – отметка учреждения о тех, кто
призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – отметка учреждения о тех, кто
подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
Александр Иванович Ламин, б.прап. – младш.оф. – признан годным – прочерк – прочерк – военный
руководитель вол.Воен.Комиссариата
Алексей Иванович Гар(е)лышев?, б.прап. – тоже – находится в отпуску по болезни на 1 мес – прочерк –
прочерк – сотенный инструктор Всеобщ.воен.обуч.в Ижевской волости
Во Исполнение приказа Рязанского Губернского Военного Комиссара опубликованного в № 68 известий
Егорьевского Совдепа от 22 сего декабря, сообщаю данные согласно требуемой схеме / на обороте сего/
...?...бря 23 дня 1918 г. №940
Г.Егорьевск Ряз.Губ.
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ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – отметка учреждения о тех, кто
призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – отметка учреждения о тех, кто
подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
Иван Александрович Иванов бывший штабс-кап – по эвакуации с фронта прикомандирован к 80 пех.зап.полку
мл.оф. – осв. по болезни вовсе от военной службы 7го сего декабря – прочерк – прочерк – занимаемая ныне
должность председатель Егорьевского Совета Местных Народных Судей
Список
На бывших офицеров, состоящих на службе в Ряжском Уездном Комиссариате по военным делам к 6му сего
декабря
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – отметка учреждения о тех, кто
призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – отметка учреждения о тех, кто
подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
Сергей Дмитриевич Бурдин прапорщик – командир 143 арт.парка 1й армии – являлся – не являлся – осв.
по декрету от 1 окт №1335
Петр Павлович Бахметьев штабс-капитан – вр.командующий батальоном – тоже – тоже – тоже
Александров Дмитрий Павлович прапорщик – мл.оф. – тоже – тоже – тоже
Храпов Михаил Алексеевич подпоручик – заведывающий пересыльною частью при Упр.Уезд.Воен.н-ка – тоже
– тоже – тоже
Алексей Михайлович Демин поручик – мл.оф – тоже – тоже – тоже
Александр Генадьевич Клеченов прапорщик – прикомандирован к Упр.уезд.воен.н-ка ??? в комиссии
по осв. / по эвакуированию – тоже – тоже – тоже
Иван Васильевич Петерков штабс-капитан – батальонный командир – тоже – тоже – тоже
Георгий Исаевич Емельяненков подпоручик – мл.оф – тоже – тоже – тоже
Дмитрий Иванович Харланов штабс-кап. – ком.батальона – тоже – тоже – тоже
Список
На лиц бывших офицеров сост.в Егорьевском Уездном Земельном Отделе к 6 декабря 1918 года
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья и результат
освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь месяцы – отметка учреждения о тех, кто
призван и получил назначение в войсковую часть после 6го декабря с/г. – отметка учреждения о тех, кто
подлежит освобождению по норме в 10 процентов – примечание
Иван Павлович Сулов – мл.оф.роты – при моб. 11го октября осв. по болезни на 3 месяца – в войск.часть назн.не
получал – подлежит осв.по должности как специалист-землемер
Георгий Андреевич Бонч-Осмоловский прапорщик – командир роты – при 3го октября с.г. в г.Рязани
по 37ст.совершенно осв. от военной службы – в войск.часть назн.не получал – подлежит осв.по должности
как специалист-землемер
Анатолий Васильевич Милосердин подпор – команд.отдел.уч.инж.войск – при 27окт.призван на военную
службу но получил отпуск до распоряжения – в войск.часть назн.не получал – подлежит осв.по должности
как специалист-землемер
Василий Георгиевич Семенов прапорщик – ротный командир – являлся при моб.14дек но освобожден как ...?...
землемер – в войск.часть назн.не получал – подлежит осв.по должности как специалист-землемер
Иван Ильич Веточкин – прапорщик инж.войск – при моб.7го декабря принят на военную службу но осв.
до особ.расп – в войск.часть назн.не получал – подлежит осв.по должности как специалист-землемер
Степан Никитич Волков подпор.адмиралтейства – мл.оф.делопроизв.?? – при моб. 7дек.принят на военную
службу но осв.до особого расп. – в войсковую часть назн.не получал – освобождению не подлежит
Егорьевское Отделение Народного Банка представляет при сем
список служащих из бывших офицеров, состоящих на службе в Отделении к 6 сему декабря
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех кто
уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.по норме в 10% – примечание
Подпоручик Белослудцев Георгий Семенович – начальник хоз.части – при призыве в декабре 1918 уволен
вовсе от службы по ст.5 лит А
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Список
Бывших офицеров находящ.на службе в Спасском Уездном Казначействе
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех кто
уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.по норме в 10% – примечание
Иван Михайлович Карпельцев? – младший офицер – признан комиссией 6 декабря больным – (примечание)
настоящие сведения взяты со слов Карпельцева
1918 24 дек.
Ухорской Волостной комитет совета Крестьянских депутатов Спасского уезда Ряз.губ.
23 декабря 1918 г.
/…/ представляет Ряз.губ.военному Комиссару сведения составленные на бывшого офицера Матвея Ивановича
Меренкова ныне состоящего на должности председателя Ухорского волостного совета
Матвей Иванович Меренков поручик 139 пех.Моршанского полка ныне состоящий председателем Ухорского
волостного Совета – ротным командиром – признан здоровым к военной службе – назначения не получил –
освобожден по должности председателя Ухорского волостного совета, согласно телеграммы Наркома
внутренних дел от 11 ноября 1918 №4980
Согласно отношению Спасского отдела ??? от 17 декабря с/г. за №3797 список офицеров служащих в
Волостном Военном комиссариате на обороте сего препровождается
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех кто
уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.по норме в 10% – примечание
Петр Александрович Фетисов прапорщик – мл.оф – признан в октябре мес. годным к военной службе – – –
подлежит
Кузьма Федотов Солодов поручик – начальн.ком.связи – тоже – – –
30 дек 1918
Список
Бывших офицеров состоявших на службе в уездном и волостных комиссариатах по военным делам к 6му
декабря (Егорьевск.у.?)
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех кто
уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.по норме в 10% – примечание
Николай Федорович Ермолов штабс капитан – нач.хоз.части в 139 Морш.п. – приказа по Московскому Ок.по
воен д. за №1508 осв.как служащие в Уездн.вол.ком.
Николай Николаевич Куратов – уездный воинск.начальник – приказа по Московскому Ок.по воен д. за №1508
осв.как служащие в Уездн.вол.ком. – – – имеет 63 года
Никита Никитович Ивлиев прапорщик – командир роты – приказа по Московскому Ок.по воен д. за №1508
осв.как служащие в Уездн.вол.ком.
Николай Александрович Алякринский полковник – командир полка – приказа по Московскому Ок.по воен д.
за №1508 осв.как служащие в Уездн.вол.ком.
Иван Андреевич Осух подпоручик – начальник конной команды 23го корпуса – по мобилиз 1 окт 1918 г.
признан негодн по 35 и 37 ст. 12 июня 1918г.
Александр Васильевич Евдак прапорщик – командир роты – на основании ??? комиссар от явки в призывн.ком.
Александр Николаевич Чудецкий поручик – тоже – на основании ??? комиссар от явки в призывн.ком. – – –
начальник команды тылового ополчения
Александр Иванович Иловайский капитан – уездн.воин.нач – на основании ??? комиссар от явки в
призывн.ком.
Василий Павлович Савелов подпоручик – командир роты – по моб.1го окт 1918г. уволен по сост.здор.на 3м.
Сергей Михайлович Бокун поручик – завед.пунктом военнопленных – при моб 18 окт 1918 уволен на 6 мес
Валерий Петрович Иваницкий штабс-капитан – командир полка – прив 1 окт. 1918 по нестр.дол.
Сергей Сергеевич Бутиков поручи- нач.к-ды конных развед.
Петр Михайлович Грацианский прапорщик- нач.обоза 1 разр. – призв.1 окт 1918 на нестр должн.
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Николай Иванович Островский подп – командир роты – по мобилизации 1 окт 1918 уволен по сост.здор. на 1 м
Николай Николаевич Чернявский подп – дивизионный комендант – по воен делам в (командировке) в уездном
и …?...
Андрей Александрович Мирославский прапорщик – командир роты – …?... по воен делам в уездном и …?...
Иван Федорович Харитонов шт.кап – тоже – при моб 7 дек. Уволен вовсе от службе по 67 ст.
Иван Иванович Хренов поручик – тоже – на основании приказа по Моск.Окружному Комиссариату №1508
освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата по военным делам
Александр Федорович Крюков подп – тоже – на основании приказа по Моск.Окружному Комиссариату №1508
освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата по военным делам
Алексей Михайлович Беляев прапорщик – вр.и.должн.н-ка ком.пеших разведч. – на основании приказа по
Моск.Окружному Комиссариату №1508 освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного
комиссариата по военным делам
Александр Дмитриевич Лебедев поручик – командир роты – на основании приказа по Моск.Окружному
Комиссариату №1508 освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата
по военным делам
Василий Яковлевич Корольков подп – казначей квартирмейстер Моск.воен.генер.госп – на основании приказа
по Моск.Окружному Комиссариату №1508 освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного
комиссариата по военным делам
Федор Георгиевич Ермаков прап – мл.оф – на основании приказа по Моск.Окружному Комиссариату №1508
освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата по военным делам
Дмитрий Андреевич Локтанов подп – ком.роты – на основании приказа по Моск.Окружному Комиссариату
№1508 освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата по военным делам
Сергей Захарович Лядов подп – помощ.старш.адъют на шт.оф.дол. в Упр.ген.кварт – на основании приказа по
Моск.Окружному Комиссариату №1508 освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного
комиссариата по военным делам
Эмиль Петрович Плаукс прапорщ – ком.роты – на основании приказа по Моск.Окружному Комиссариату
№1508 освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата по военным делам
Дмитрий Григорьевич Жогин прап. – мл.оф – на основании приказа по Моск.Окружному Комиссариату №1508
освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата по военным делам
Иван Ильич Горбенко прап – ком.роты – на основании приказа по Моск.Окружному Комиссариату №1508
освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата по военным делам
Мирон Григорьевич Коротов прап – на долж.не был – на основании приказа по Моск.Окружному
Комиссариату №1508 освобожден от явки в приз.комиссии, как служащий волостного комиссариата по
военным делам
Павел Николаевич Телепнев капитан – начальник к-ды выздор – окр.к.осв.ком служ
Владимир Венедиктович Подгоецкий полк – командир батальона – 7 дек.1918 осв.вовсе по 58 ст
Николай Александрович Солнцев прап – мл.оф – на осн.пр по Моск по в.д.до №1508 от явки в приз.ком.
в вол.воен.ком.
Александр Иванович Левин прап – на должности не был – на осн.пр по Моск по в.д.до №1508 от явки
в приз.ком. в вол.воен.ком.
Владимир Иванович Мельников поручик – мл.оф.уч.к-ды – на осн.пр по Моск по в.д.до №1508 от явки
в приз.ком. в вол.воен.ком.
Георгий Андреевич Седов подп. – ком.роты – тоже служащие в местн.караульн.роте Красн.армии – – –
командир Егорьевской караульной роты
Алексей Павлович Савелов подп – полуротн команд. – тоже служащие в местн.караульн.роте Красн.армии –
делопр.-казнач Егорьевской карауль.роты
Список
Офицеров не призываемых ныне на военную службу состоящих на службе в Советских учреждениях
по Подгородной вол. (Егорьевск.у.?)
ИОФ и место жительства – лет – в каком советском учреждении состоит на должности – бывший военный чин
и должность на военн. службе – время пребывания в чине – в должности
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Алексей Кириллович Кириллов в д.Поповской – 22 – в волостн военном комиссариате руководителем –
подп.ротн.командир местного батальона – 1 год – 1 год
Константин Алексеевич Великодворский в д.Клетинской – 23 – отделением инстр. в Клетинском уездн.пункте
– поручик ротный командир 7 ...?... агорского полка – не было – 2месяца
Алексей Андреевич Черкасов в с.Семи(щах?) – 22 – в вол.воен.к-те инструктором – подпоручик должность
мл.офицера – с мая 1917 года – с марта 1916 года по 28 сент.1917
Анатолий Васильевич Данков в дер.Семищах? – 27 в отд. Народного Образования учитель Семещенской
школы – прап.мл.оф – с 4 авг.1916 г. – 20 дек.1916 г
Пимен Иванович Сорокин в дер.По(п)овской – 32 – тоже секретарь с к-та бедноты – прап.должн.младш.оф –
с 15 дек.1915 года – с 13 дек.1915 г
Николай Алексеевич Фа(д)дев? – 22 – в Подгорном вол.воен.к-та взводный инструк – подп.нач.уч.к-ды –
с 6 марта 1916
В Ряз.Губ.Военный Комиссариат
Вход №4469 получ.31 дек. 1918
Землемеры из бывших офицеров, служащие в Уездном Земельном Отделе (Рязанского уезда?)
Владимир Алексеевич Галицкий,
Иван Михайлович Пчелкин,
Вячеслав Дмитриевич Парфенов и
Николай Арсентьевич Рябцев,
призываются по мобилизации на военную службу. На основании же п.п. ст.13 декрета Совета Народных
Комиссаров от 19 декабря 1918 года об учете и мобилизации технических сил, опубликованном в Известиях
Рязанского Губернского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов от 27 сего декабря за №277, объявлены
призванными на действ.техн.службу и на основании п.а. ст.9того же декрета, они могут быть призваны на
действ.военную службу не иначе как с согласия того учреждения, в ведении которого они состоят.
Вследствие изложенного Уездный Земельный Отдел просит ГубВоен.Ком-т освободить от призыва
на военную службу землемеров из бывших офицеров Галицкого, Пчелкина, Парфенова и Рябцева в виду
того, что они как технические силы, по своей специальности служат в качестве Землемеров при Уездном
Земельном Отделе.
28 дек. 1918 г. (подпись)
Рязанскому Губ.Воен.Комиссару
(Александр.ул., дом Морозова)
Волостной Совет, на основании отношения отд.Управления, Спасского Уездного Совета от 17 дек. 1918 года
за №3797 препровождает при сем сведения о лицах сост.на службе в Вол.Военном Комиссариате, бывших
офицерах. Приложение: сведения.
27 декабря 1918 /…/
Сведения О бывших офицерах, сост. на службе в волостном Воен.Ком-те
Александр Иванович Макаркин – ротный командир – признан годным к военн.службе
Список бывших офицеров, состоящих на службе к 6 дек.1918 в Земельно-Жилищном подотделе, КоммунальноМуниципального отдела, Егорьевского Уездного Совета
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех кто
уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.по норме в 10%
Василий Иосифович Ульянов поручик – полковой казначей – здоров, – назн.не был
Владимир Константинович Поповицкий капитан – командир полка – тоже – тоже
Александр Алексеевич Андрианов поручик – младш.оф.роты – болеет.при освидететельств. Окт.1918 призван
к службе не ???
Виктор Михайлович Ласиевич прап – тоже – болен, при осв.на 6 мес.
Иван Акимович Безсонов – прап., должн.не занимал – здоров – призван 7 дек.назн не получил
Никита Сергеевич Попов, шт.кап – по расф.671п., где сост…. был назначен в 166й. Рев.конполк? в кот.
не занимал никакой должности – ??? в отлучке на 3 мес
В отдел формирования при Ряз.губ.военном Комиссариате
Рязань, Алексеевская улица, д.Морозова
/…/ Президиум имеет сообщить сведения о преподавателе Василие Петровиче Маликове, как о бывшем
офицере /…/
Маликов Василий Петрович шт.кап – шт.кап.арт.службы – по состоянию здоровья годен, но освобожден, как
преподаватель и инструктор Красной армии
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Василий Николаев Фаддеев прап – мл.оф – при мобилизации 1 ноября 1918г.уволен по болезни в отпуск
на 3 месяца – освобождению не подлежит
Ряз.Губ.Воен.Ком-ту, отд.формирования
Препровождается на обороте сего список бывших офицеров подлежащих освобождению от призыва
(Раненбург.у.) /…/
Павел Петрович Переведенцев подп – к-р роты – комиссией при 46 сводном госпитале 3 декабря 1918 признан
больным и ему дана отсрочка на 3 месяца – – – подлежит освобождению же он один занимается в Совете и
...?...
Михаил Петрович Чтецов быв.шт.кап – командир 2 батальона 6 Либавского полка – осв.7дек.18г.на месяца
по болезни
В Рязанский Губ.Ком-т /отд.формирования
Согласно телеграммы от 20ого Декабря за № 9623 было сделано распоряжение Советом г.Скопина, чтобы
от всех учреждений были доставлены списки на офицеров в Ряз.Губ.Ком-т по военным делам, между
прочим учреждения направляют списки в Скопинский Уездный Комиссариат, каковые при сем
препровождаются /…/ 27 декабря
Колесников Павел Георгиевич поручик – начальник учебной команды – признан инвалидом 10 декабря с/г
Кареев Петр Николаевич подп. – командир роты – признан инвалидом 3 декабря с/г.
Догадин Павел Митрофанович, подп. – командир роты – при призыве 1го октября был оставлен до 1 января
1919г.
Список бывших офицеров, состоящих на службе в Финансовом Отделе Скопинского Совдепа
/…/ Август Фритцевич Бирзит, прапорщ. – взводный инструктор 81 пех.з.п. – болен 3 декабря осв.на 2 мес –
Алексей Иванович Кривандин, прапорщик – заведующий хозяйством/арт.парк.див/ – болен 3 декабря осв.
на 3 мес
Владимир Иванович Лебедев, прапорщик – взводный инструктор 81 пех.з.п. команды – возбуждено
ходатайство о возвращении на службу в Финансовый Отдел, как спец. – призван в 15 полк в Скопин.
4 ноября 1918
Георгий Иванович Скоробогатов, прапорщик – начальник службы связи 443 п.Соснинского п. – при призыве
10 октября признан негодным по ст.37/бельмо на левом глазу/.
Именной список
Офицеров состоящих на службе в Скопинском Городском Продовольственном Комитете к 23 декабря 1918 г.
/…/
Алексей Трофимович Бирюков прап – ротный командир – вследствие повреждения лошадью челюстей и
выбитием зубов была произведена операция 7 декабря и освобожден до полного выздоровления 2 месяца
отпуск признан врачами слабым здоровьем
Список
Офицеров, состоящих на службе в Скопинском Уездном Совете Народного Хозяйства
/…/ Николай Павлович Чеберяшкин подпоручик – завед.хим.обороной в дивизии – по освидетельствовании
7 дек.с/г.признан здоровым – призван но назн.не получил – подлежит освобождению по норме 1% согласно
отношения Комиссии по отсрочкам от 23/12 №13
Иван Васильевич Чиков быв прап. – взводный офицер – по освид.3окт.признан здоровым – тоже
Список
На офицеров состоящих на службе в Скопинском Районном Отд Труда
Декабря 24 дня 1918 года гор.Скопин №1108/1858 /…/
Василий Никифорович Иконников бывших прапорщик – м.об.полкового адъютанта – болезнь сердца оставлен
по болезни на 2 месяца 5 ноября 1918г. – пользуется отсрочкой по болезни – подлежит освобождению
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Список
Бывших офицеров, состоящих на службе в ведении подотдела ...?... косвенных налогов Финансового Отдела
Рязанского Губернского Исполкома /…/
Акцизный контролер Андрей Иосифович Осташкович – подпоручик – здоров – призван 26 ноября 1918 года и
того же числа получил назначение в войсковую часть – подлежит осв. по ходатайству учреждения как
незаменимый работник – кроме сего состоит в офицерском чине
Помощник Акцизного Надзирателя Павел Федорович Андреев, зауряд- подпор, невозвратившийся с войны
Семенский Иван Иванов бывш.прап – нач.комендантской части, к-ды 88й Петровскского? полка – здоров –
призывался 1окт с/г оставлен как В.Руководитель Волостного к-рта по военным делам – освобожден по
должности
Трейров Александр Николаев бывш.шт.кап – начальник пулеметной к-ды 197 пех.полка – здоров – призывался
1 окт.с/г. оставлен как сотенный инструктор при волостной ??? В.В обучению – освобожден по норме
должности
Список
На офицеров, сост. на службе в местном народном суде (г.Скопина?)
Николай Павлович Солотчин. Должности не занимал. 3 декабря 1918 года врач.комиссией при Скопинском
военном ком-те признан годным к военной службе
– …?... (1 фамилия нечитаема)
Комиссия при исполкоме вошла в военный комиссариат с ходатайством об освобождении Солотчина
по занятию должности судьи
Список
На офицеров, служащих в отделе народного просвещения
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент
и результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех
кто уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.по норме в 10%
Петерс Генрих Германович – командиром нестроев.роты и начальник хоз.части –
Соловкин Герман Иванович – командир роты – комиссией по приему военнопленн.признан
нужд.продолж.поправл.(здоровья) – – – (приписка: «Соловкин Герман Иванович только из офицеров –
учетн.отд.Моск.Уезд.Совета Раб.и Кр. Д-п. от 10 июня за №12666 уволен от службы как призв в 1900г.,
Аттест.ком. при Скоп.Уезд.Военн.Комисс. от августа за №169 призн. годным для занят хоз.должности»)
Надеждин Михаил Капитонович – мл.оф – комиссией при Скоп.Уезд.Военн.Комисс. от 3 декабря получ.
по болезни осв.на 3 месяца
Россов Владимир Витальевич – полковой казначей – комиссией при Скоп. Уезд.Военн.Комисс. осв.на 3 мес.
по случаю порока сердца
Сведение О числе зарегистрированных оружейных техников (Скопин?)
№ – ИОФ – г.р. – где получил специальность
1. Егор Иванов Калугин – 1884 – при штабе 9й оружейных ???
2. Владимир Андреев Козеев – 1894 – оружейной ?? 8ой армии
(дата, подпись)
Список
Бывших офицеров, сост.на службе сего декабря (и поступивших позднее) при Исполнительном Комитете
Зарайского Совета Городского Депутатов
Составлен 28 декабря 1918
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех кто
уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.по норме в 10%
Председатель Горисполкома Василий Николаевич Панкратов /прапорщик/ – взводный офицер – здоров и
освобожден впредь до распоряжения
Делопроизводитель жил.отдела Николай Яковлевич Колосов /прапорщик/ – взводный офицер – слабого
здоровья. По переосвидет. Зарайской Комиссией признан негодным и освобожден навсегда
Андрей Дмитриевич Кондрашев – ротный командир – 18го декабря 1918 года осв. вовсе от службы по ст.60
Техническо – строительный отдел Касимовского Уездного Совета Народного Хозяйства 26 декабря 1918 г.
№741 г.Касимов, Ряз.губ. – Получено 3 янв. 1919
Список бывшего офицера, сост. на должности техника /…/
Сергей Яковлевич Тяргин, прапорщик – мл.оф. – болен и уволен навсегода от военн.службы по 55 ст. –
призванных не было – – – занимает должность техника
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(Приложение №5. Удостоверение №13
Выдано приемной Комиссией при Касимовском Уездном Комиссариате по военным делам
Сергей Яковлевич Тяргин (Тярин?), служ. ?(тех-строй) отдела
№ именного списка 13
Когда явился по призыву на службу 1 окт. 1918, по мед.осмотру признан больным. Постановлением приемной
Комиссии уволен навсегда от военной службы по 55 ст)
Раненбургский Уездный Совет Крестьянских и рабочих депутатов, отдел Финансов декабря 27 дня 1918г.
№1553 г.Раненбург. Ряз.губ, получено 3 января 1919
/…/ сведения на состоящих на службе в Отделе Финансов бывших офицеров
Николай Андрианович Сахаров поручик – командир нестроевой роты 18 Сибирского стрелкового полка –
освидетельствованию в окт-нояб. не подвергался
Список
Бывших офицеров Веретьинской волости Спасского уезда
/…/ Валент Васильевич Иманцев поручик – мл.оф – 17 окт. с/г. осв. по болезни на 1 месяц – – – освобожден
как народный учитель
Бельский Волостной Комитет совета Крестьянских и рабочих депутатов Спасского уезда Ряз.Губ.
сведения о бывших офицерах, сост.на службе в Советах 6 сего декабря
Получено 3 января 1919 /…/
Шмелев Никита Федотович прап – начальник учебн.команды – слабое в декабре осв.не являлся по случаю
болезни – не получает – секретарь волостного совета – как незаменимый сотрудник
Золетский Петр Федорович прап – ротн.ком – слаб.здор. признан комиссией врачей негодным к военной
службе по 24 ст.
Дмитриевский волостной комиссариат (Спасск).у. Ряз.г.
В Ряз.Губ.Ком-т по военным делам в отдел формирования
список на бывших офицеров сост. на службе в правительственных и общественных учреждениях, /…/ от 20 го
декабря 1918г. за №2623 /…/
Петр Егорович Хилов прап – ротный командир – – – - прим: воен.руков.дм.вол
Петр Михайлович Монастырев поручик – полковой адъютант – назначен на комиссию по ст37 – прим:
пом.Воен.рук. Дмитриев.вол
Павел Васильевич Сусоров прап – полуротный командир – годен – прим: оставлен вплоть до распоряжения
Иван Петрович Платонов прап – мл.оф – – призван на воен.службу
Список
Бывших офицеров, сост. на службе в Местном Народном Суде Спаского округа, Ряз.г. к 6му декабря 1918
года /…/
Корреспондент Михаил Васильевич Дунайкин быв.подпор – командир роты – утеряна ??? способность в
размере 1ст.освидет. не подлежит, как явный калека –
Местный народный судья в участка Григорий Григорьевич Виталин быв.прап – делопроизв. хоз.части –
по призыву 7 дек. признан больным и отсрочку получил на 1 месяц
Список
бывш офиц, сост. на службе в Совете к 6 дек. по Город(ковичской?) волости /…/
Григорий Казьмич Торгашев шт.кап – ротный командир – удостверением при Спасском Ряз.губ.Уезд.Ком.
по воен дел. От 10/12 1918 №3 признан больным с отпуском на 1 мес
Список бывших офицеров сост.на службе в Касимовском Уездном Земельном Отделе по Декабр 1918 года
включительно (здесь и далее – шапка та же)
Владимир Павлович Качков, прап – мл.оф – при призыве заявил себя здоровым – – – при призыве в декабре
как агр.получил отсрочку
Федор Романович Соколов, прап. – мл.оф – тоже – – – тоже
Андрей Иванович Гильтебрандт подп – начальник команды по разгр. Арт.транспорта – тоже – – тоже, как
спец.по садов и огородничеству
Федор Ефимович Назаров, прап – мл.оф – тоже – – – тоже, как лесничий
Николай Петрович Шиманский, прап – мл.оф – тоже – – – тоже
Борис Георгиевич Крестов, прап – избран.батальонным команд. – тоже – – -не призван как находящийся под
судом
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Список (уточненный и окончательный)
Бывших офицеров не назначенных в части войск и сост.на службе в советских учреждениях Рязанской
Губернии 3 янв. 1919г.
ИОФ – название учреждения – прежняя военная должность и чин – отметка об осв. по болезни и по др.причин –
примечание
Колосов Николай Яковлевич – Зарайский Исполнительный Комитет – взв.офицер прап – уволен вовсе
по болезни
Тярин Сегрей Яковлевич – Касимовский Совнархоз – мл.оф.прап. – уволен вовсе от службы
Качков Владимир Павлов – Касимовский Уездн.Земельн.Отдел – мл.офиц., прапорщ.
Соколов Федор Романович – тоже – тоже
Гильдербрандт Андрей Иванович – тоже – н-к к-ды по разг.Ар.транспорта, подпор.
Назаров Федор Ефимович – тоже – мл.офиц.прап
Шеманский Николай Петрович – тоже – тоже
Крестов Борис Федорович – тоже – избран батал.к-м, прапорщик – не призван как нах.под.судом
Волыцкий Петр Федорович – Сынтульский Воен.Комиссариат Касимовского Уезда – ротн.ком., прап. –
не годен к службе
Сусоров Павел Васильевич – Дмитриевский Воен.Ком-т Касим.у. – полуротн.к-р, прап
Данков Анатолий Васильевич – Подгорный комитет бедноты Касим.у. – мл.оф., прап
Сорокин Пимен Иванович – тоже – тоже
Чтецов Михаил Петрович – Раненб.Уезд.Совет местн.народн.судей – к-р б-на, капитан – освобожден на 3 мес с
7 дек.1918г.
Сахаров Николай Андрианович – Раненб.отдел Финансов уезд.совет – к-р мест.роты. поручик
Безсо(рок) (Безсонов?) Иван Акимович – Раненб.следственная Комисссия – прап
Попов Николай Сергеевич – тоже – к-р конных разведчиков шт.-кап. – освоб на 3 мес с 15 окт 1918г
Белослудцев Георгий Семенович – Егорьевский Госуд.банк – н-к хоз.к-ды, подпор. – уволен вовсе он службы
Иванов Иван Александрович – Егорьевский Совет народных судей – мл.оф., шт.кап – тоже
Луховцев Николай Павлович – тоже – Цензор Корпуса, прап. – тоже
Ульянов Василий Иосифович – Егорьевский Уездн.Совдеп – пол.казначей.поручик
Поповицкий Владимир Константинович – тоже – к-р п-ка капитан
Андрианов Александр Алексеев – тоже – мл.оф., поручик – уволен вовсе от службы
Лашевич Виктор Михайлович – тоже – мл.оф., прап. – уволен на 6 мес. с 1 окт
Фаддеев Виктор Николаевич – Егорьевский Земельный Отдел – тоже – осв. на 3 мес. с нояб.18 г
Сухов Иван Павлович – тоже – тоже
Бонч-Осмоловский Георгий Андреевич – тоже – к-р роты прапорщик – уволен вовсе от службы
Милосердин Анатолий Васильевич – тоже – к-р инженер войск, подпор
Семенов Василий Георгиевич – тоже – рот.команд. прап
Веточкин Иван Ильич – тоже – инж.войск. прап
Волков Степан Никитич – тоже – арт.мл.оф.подп
Озеров Владимир Несторов? – Спасская Следств.Комиссия – поручик, кандид.на воен.судеб.должн –
осв. до февр
Силивестров Василий Михайлович – тоже – мл.оф.прап. – осв.до января
Борисов Павел Никитич – Спасский Совнархоз – рот.командир – уволен вовсе от службы
Голдобенков Дмитрий Григор. – тоже – мл.оф – тоже
Ширяев Федор Павлович – Спасский Гор.Совет – мл.оф.подп- тоже
Дунайкин Михаил Васильевич – Спасский Совет Нар.Судей – к-р роты б.подпор – осв.как калека
Виталин Григорий Григорьевич – тоже – делопр.хоз.части, прап
Торгашев Григорий Казьмич – Гор.Совет Спасского Уезда – рот.к-р, шт.кап.
Прокопьев Алексей Селиверст – Спасский Комиссар Финансов – к-р роты, поручик
Черкасов Федор Федорович – Спасский уездн.Отд.Социальн.Обесп – рот.ком.прап
Чуков Иван Борисович – тоже – тоже – уволен вовсе от службы
Кудряшев Федор Борисович – тоже – тоже – осв.до 7 февр.19г
Петропавловский Иван Иванович – Спасский Совет Советов – прап.запаса – осв.на 2 мес
Селивестров Владимир Иванович – тоже – к-р курсовой роты прап – осв.вовсе от службы
Кашенцев Александр Васильевич – тоже – мл.оф.прап – осв.на 2 мес
Кротков Федор Григорьевич – тоже – полк.адъютант прап
Карпельцев Иван Михайлович – Спасское Уездн.Казначейство – мл.оф
Миленков Матвей Иванович – Ухарский волостной комитет Спасского у. – рот.команд., поруч – председатель
волостн.ком
Макаркин Александр Иванович – Федотьевский волостн.вовет Спасск.уезда – рот.команд
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Переведенцев Павел Петрович – ...?....пинский волостной совет Спасск.у. – ком.роты подпор – осв.до 3 марта
19г
Голанцев Валентин Васильевич – Веретьенский вол.совет Спасского у. – мл.оф., поручик
Шмелев Никита Фирстович – Бельский вол.совет Спасск.у. – н-к учебн.команды, прап
Кондрашев Андрей Димитриевич – Санской вол.сов.Спасск.у. – рот.ком., прап – осв.вовсе
Головин Иван Александрович – Спасский уездн.совет – н-к комендантской команды, прап.
Болотин Алексей Сергеевич – тоже – мл.оф., прап
Каливин Александр Александрович – тоже – тоже
Бумагин Владимир Иванович – тоже – зав.оружием, прап
Аксинцев Василий Иванович – тоже – зав.гранатн.мастерской, подпор
Переяслов Казьма Савостьянович – тоже – к-р роты, поручик – осв.на 2 мес
Гольцев Владимир Александрович – Спасский уездный совет – шт.кап
Чиняков Сергей Иванович – тоже – тоже
Колесников Павел Георгиевич – Скопинский уездный Исполком – н-к уч.команды, поручик – признан
инвалидом
Кареев Петр Николаевич – тоже – к-р роты, подп – тоже
Догадин Павел Митрофанович – тоже – тоже
Бирзит Август Фритцевич – Скопинский Совдеп., Финансовый Отдел – взв.инструктор, прап – освобожден до
февраля.
Кривандин Алексей Иванович – тоже – зав.хоз., прап
Скоробогатов Георгий Иванович – тоже – н-к к-ды службы связи, прап – уволен вовсе от службы
Бирюков Алексей Трофимович – Скопин. уездный Исполком – рот.команд., прап – осв.до февр
Чеберяшкин Николай Павлович – Скопинский уездный Совнархоз – зав.хим.обор.подп.
Чиков Иван Васильевич – тоже – вз.оф., прап
Иконников Василий Никитович – Скопинский районный Отдел Труда – исп.обяз. полк.адъют, прап –
осв.до февр
Солотчин Николай Павлович – Скопинский у. Сов.Нар.Судей – должности не занимал
Петерс Г(ен)рих Германович – Скопинский уездный Исполком – к-р нестр.роты
Соловкин Герман Иванович – …?... кар. роты (?) – к-р роты
Надеждин Михаил Капитонович – тоже – мл.оф – осв.до 3 марта
Россов Вл.Викариевич – тоже – пол.казначей – осв.на 3 мес
Рязанский Союз.Потреб.Обществ
Секретарский Отдел.
14 декабря 1918 г., №7195
/…/ освобождены от призыва в Красную Армию следующие служащие Союза, бывшие офицеры:
Владимир Семенович Солопанов,
Александр Дмитриевич Федотов и
Александр Петрович Сыромятников
Всего бывш.оф. сост на службе в Союзе на 6 декабря с/г. – 26 человек, список коих будет представлен по
получении распоряжения…
Список
Бывших офицеров, служащих Рязанского Союза Потреб.Обществ
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех кто
уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.по норме в 10%
Калашников Дм.Ив., прап – мл.оф – признан годным – назн в 79 стр.полк
Лебедев Ив.Мих, прап – пом.коменд.тыл.этапа – приемн.ком.12 дек.призн.негодн. по 37ст
Сыромятников А.П., прап – зав.оруж – приемн.ком.7 дек.дан отп. На 1 мес уд№2335 – подлежит осв.
по % норме
Гуськов Ал.Петр, поручик – ротный командир, пом.зав.хоз.ч. – осв.ком.2окт на 3 мес
Соколов Дм.Никол., прап – мл.оф – ком.от 9 окт осв. по 37ст
Жмуров Ал.Ив. поруч – ротн.ком, этапн.комен – высш.ком. 11 дек осв.по 1ст.и по 74 ст
Казаков Вас.Ив., прап. – мл.оф – признан негодным ком.от 15 нояб с/г. ст 56
Федотов Ал.Дм. подп – завед.фотограметр.ч.штаба 12-го армейск.корп – на ком.не был – подлежит
осв. по % норме
Панов Вас.Алекс прап – пом.адъют – признан годным – зачислен в резерв предпис. не получил
Зуев Сем.Иван., прап – мл.оф. – признан годным – зачислен в 2-ой зап.бат
Кутейников Дм.Гавр. – мл.оф – осв.ком.25 нояб.по 58 ст
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Рудинский Дм.Ив прап – мл.оф – признан годным – зачислен в 2ой легк. дивиз. арт.бригады
Солопанов Влад.Сем., подп – ком.роты – признан годным – назначен в 70 стр полк – осв.по % норме
Колюмбов Ник.Иван шт.кап – ст.оф – являлся в Раненб.воен.комиссариат. Признан годным
Кутуков Мих.Серг, подпол., – ком.дивиз.тяж.арт – назн.на высшую комиссию
Афанасьев Ив.Ив. поруч – начальник пулеметн.команды – признан негодным – назначен в 2 отдел.пол.ж/д.
охраны и обороны
Морозов Ник.Мих. подпор – мл.оф. – отпущен по болезни на 6 мес
Милославский Мих.Ив. прапорщик – мл.оф. – признан годным – назначения еще не получил
Головин Дм.Иван., подп. – мл.оф. – признан негодным по 37ст
Чернышев М.Е., прап. – мл.оф. – являлся в Сапож.уезд.комисс. результаты неизвестны
Розов Павел Серг., подп – мл.оф хим.роты – приемн.ком 8 декабря осв. по болезни на 3 мес
Поздняков Конст.Вал. подп – нач.пулем.к-ды – высш.комис.осв.7окт. по болезни на 6 месяцев
Григорьев Алекс.Тер., прап., – мл.оф – призн.годн – назн.в 1 зап. полк в г.Ряжск
Афанасьев Ник.Ник. полк – полк.ком – старше призываемого возраста
Макеев Петр.Влад. полк – командир легк.морт.див – комис 9-го дек. осв. по 24 ст
Семин Бор. Павл. – находился в отсутствии, сведений не имеется
Высший Совет Народного Хозяйства
Отдел Топлива
Рязанский Нефтяной Комитет
17 дек. 1918 г
/…/ Настоящим имею честь сообщить, что во вверенном мне учреждении состоят на службе следующие
б.офицеры:
1. Ник.Мих.Фирсов, б.подп, адъютант, годен по последнему осмотру – подлежит осв. по 10% норме
2. Сер.Вас.Полетаев, б.подп., нач.пеш.разв., по последнему осмотру годен и выбыл согласно предписанию
отдела в 70 стр.полк
Список
Бывших офицеров, назначенных в части войск и состоящих в Советских учреждениях города Рязани
ИОФ – назв.учрежд. – прежняя должность и чин – отметка об осв. по болезни и по др.причинам
Алексей Ефимович Козлов – Ряз.Конт.Моск.Пр.к-т – мл.оф роты, б.прап – уволен вовсе по болезни
Я.Я. Солов – Отдел Социальн.Обесп. при Ряз.Губисполкоме – тоже – отсрочка по болезни на 4м
В.И. Ярославцев – тоже – нач.хозчасти, тоже, поручик
Георгий Александрович Рожнин – ряз.район.упр.Моск.Окск.бассейна – интенд.3 кав.корпуса, подполк – уволен
вовсе по болезни
Борис Александрович Троицкий – тоже – обер.оф для поруч.при штабе 129 див., быв.шт.кап
Александр Павлович Малышев – тоже – казначей штаба 49 арм.корпуса, бывш ...?... – назначен
ответств.инструктором по Всеобщ.воен.обуч.
Василий Николаевич Топилин – тоже – н-к Инж отд.инж.роты при 80 див., бывш.подп – уволен вовсе
от службы по болезни по 16 ст
Дм.Павл. Петров – –«»– ком.роты 6 Заамурск ж/д бат., бывш.прап – уволен по болезни на 3 мес
Иван Иванович Марков – –«»– – –«»– бывш.подп – осв.по 10% норме
Алексаднр Иванович Борисов – –«»– мл.оф.4 Кавказск. сап.бат-на, бывш.прап – тоже
Михаил Васильевич Благонравов – –«»– командир взвода 657 рабоч.Инж.транспорта бывш.прап. – уволен
вовсе от службы по болезни
Николай Павлович Строилов –«»– Зав.Противогаз.оборон.полка, прапорщик? – уволен комиссией до 7 февраля
с/г
Анатолий Сергеевич Красносельский – –«»– бывш.прап.? – уволен вовсе от службы по болезни
Аркадий Иванович Дружинин – –«»– в 79м (зап.?) полку, быв.подпор
Михаил Иванович Беляев – «»- Нач.инж.войск 7 Армии, бывш.шт.кап., воен.инж.
Сергей Александрович Постников – –«»– руковод. по пулем.делу в школе летч., быв.подп.
Федор Иванович Семягин –«»– ком.роты, быв.капитан – возвратился из плену
Иван Михайлович Лебедев – Ряз.Союз Потреб.Обществ – пом.ком.тылов.этапа бывш. ...?... – уволен вовсе
от службы по болезни
А.П. Сыромятников – «»- завед.оруж., б.прап – осв.по 10% норме
А.П. Гуськов –«»– ком.роты, пом.зав.хоз.части, быв.поруч
Дм.Анат.Соколов – –«»– мл.оф, прап – уволен вовсе от службы по болезни
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А.И. Жмуров – Ряз.Союз.Потреб.Обществ – командир роты, этапн.коменд, бывш.поруч – уволен вовсе
от службы по болезни
Василий Иванович Казаков –«»– мл.оф., быв прап. – тоже
А.Д.Федотов –«»– зав.фотограф-метрическ.части Штаба 12 Арм.корпуса, быв.подпор – осв. по 10% норме
Дмитрий Гаврилович Хутейников (Кутейников?) – «»- мл.оф, б.прап. – уволен вовсе от службы по болезни
Николай Иванович Колюмбов – «»- ст.оф. б.шт.кап –
Михаил Сергеевич Кутуков –«»– ком.див.тяж.арт., бывш.подполк – тоже
Николай Михайлович Морозов –«»– мл.оф., б.подпор. – уволен в отпуск на 6 мес
Дм.Ив. Головин –«»– –«»– –«»– уволен вовсе от службы по болезни
М.Е.Чернышев –«»– –«»– прапорщик –
Павел Сергеевич Розов –«»– мл.оф.хим.роты, б.подпор – уволен в отпуск по бол.на три месяца
Конст.Вал.Боздняков –«»– нач.пулем.команды, б.подпор – уволен в отпуск на 6 мес
Петр Владимирович Макеев – «»- командир легк.мортирн.див, бывш.полковник – уволен вовсе от службы
по болезни
Борис Павлович Семин –«»– уволен на три месяца
Николай Михайлович Фирсов – Рязан.нефт.комитет – адъютант, бывш.подпор – осв.по 10% норме
Георгий Филар. Мусоргский – Объединенный Ряз.Губ.Комитет – вахт.начальник лейт.флота – уволен вовсе
от службы по болезни
Петр Владимирович Феофилатов –«»– делопроизводитель по юр.части, быв.прап – тоже
Федор Терентьевич Маслюков – правление ряз.Ссудно-Сберег.Товарищества – мл.оф.б.прап – уволен в отпуск
на 6 мес
Павел Дмитриевич Горбатов – Приют для нравст.отст.детей – ком.роты б.поручик – уволен в отпуск на 3 мес
Семен Кузьмич Отставнов – правление Проф.союза служащих трактирного пром. – тоже – тоже
Всеволод Митрофанович Романов – Рязан. отд.народного банка – адъютант паркового арт.дивизиона.
б.поручик арт – уволен вовсе от службы по болезни
Иван Иванович Шевский – тоже – взводн.командир корп.транспорта, бывш.прап.запаса – тоже
Николай Павлович Сапожковский – тоже – командир роты, б.подпоручик – тоже
Иван Николаевич Журавлев – комитет по кожевен.делам – мл.оф., б.прап. – уволен в отпуск на 3 мес.
по болезни
Дм.Иринархович Любомиров – –«»– непроходивш.офиц.рядов.войск бывш.прап – тоже
Иван Романович Яковицкий – ряз.районный комитет по кожевенным делам – командир нестр.роты – уволен
вовсе от службы по б.
Иван Николаевич Панфилов – тоже – нач.телегр.отд.б.подпор – тоже
Николай Зиновьевич Брызгалов – тоже – полковой адъютант б.шт.кап – тоже
Василий Алексеевич Галахов – Ряз.Губ.Отдел.Продовольствия – мл.оф, б.прап. – уволен по 2 февраля с/г
Михаил Григорьевич Сальников – тоже – тоже – уволен вовсе от службы по бол
Александр Васильевич Павлов – тоже – командир легк.парка, быв. шт.кап –
Мартин Алексееевич Сурба – тоже – сведений нет – уволен на шесть мес. по б
Леонид Владимирович Безсеребренников – тоже – ком.парка, б.подпор. – уволен вовсе от службы, по б
Петр Алексеевич Кувшинников – тоже – ком.роты, б.поручик – уволен в отпуск на 3 мес по б
Константин Июстинович Квятковский – тоже – ком.эскадрона, б.шт.ротмистр – уволен вовсе от службы по б
Михаил Федорович Федоров – тоже – обер офицер для поруч.штаба 23 арт.корпуса поручик
Сергей Алексеевич Ненарокомов – тоже – ком.2 отд.арт.див. подполк. – тоже
Михаил Алексеевич Гейдеман – тоже – ком.арт.парка, бывш.поручик – осв.по 10% норме
Сергей Александрович Аничков – тоже – ком.роты, б.поручик – тоже
Николай Павлович Ануров – тоже – мл.оф.б.прап.
Вячеслав Митрофанович Митрофанов – тоже – ком.роты, б.подпор – уволен по ранению вовсе от службы
Александр Александрович Морозов – тоже – мл.оф. прап.запаса – 8го декабря 1918г. уволен вовсе от службы в
Отделе Юстиции
Владимир Георгиевич Буш – тоже – тоже – уволен вовсе от службы по б.
Дм.Дм. Раков – тоже – адъютант штаба корпуса арт., шт.кап – уволен в отпуск на 6 мес
Василий Семенович Юрьев – тоже – и.о.секр.воен.прокур.корп.суда 11 армии б.подп
Серг.Серг. Бочарников – тоже – ком.взвода
Владимир Андреевич Уткин – тоже – ст.оф.батареи – уволен на 3 месяца по болезни
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Михаил Михайлович Гагис – тоже – адъютант 21 легк.арт.морт.див.б.прап – уволен вовсе от службы
…?... старш.произ.работ.прап осв.по 10% норме (вероятно, склеено два разных листа)
…?... (строка нечитаема)
Владимир Григорьевич Знаменский – Рязан.губ.зем.отдел – мл.оф.б.прап – осв.по 10%норме
Дм.Алексеевич Саливанов (Селиванов?) – тоже – адъютант 3 Кавказ. особ. Рабочей дружины, б.прап – уволен
вовсе от службы по болезни.
Николай Степанович Яхонтов – тоже – зав.хоз.легк.парка, бывш.поруч. – уволен в отпуск на 3 мес
Дм.Ив. Гильденбрандт – тоже- мл.оф.по арт.части б.прап – уволен вовсе от службы
Алексей Васильевич Никулин – тоже – ком.роты 244 пех.полка бывш.подпор
Владимир Алексеевич Суханов – тоже – мл.оф.78 пех.зап.полка бывш.прап – тоже
Евгений Александрович Дмитриевский – тоже – –«»– 259 Ольгопольского п. б.прап. – тоже
Алексей Александрович Иванов – тоже- командир роты 140 Зарайского полка бывш.капитан – признан
инвалидом 4 категории
Иван Николаевич Новицкий – Рязан.Губ.Совет.Нар.Хоз – командир 208 пех.зап.п., б.полковник – уволен вовсе
от службы по ранению
Евгений Конст. Радугин – тоже – мл.оф.1 бат.38 тяж.арт.дивизиона, быв.подпор. – тоже
Аркадий Васильевич Орлов – тоже – ком.роты б.подпор – тоже
Василий Артамонович Гаврилов – тоже – мл.оф.б.прап – тоже
Владимир Яковлевич Пакровский (Покровский?) – тоже – офицер для поруч.Ряз.У.В.Н., быв. поручик – тоже
Виктор Болеславович Горлинский – тоже – ком.роты б.шт.кап – тоже
Александр Александрович Зильбергстор – тоже – командир взвода 302 полка б.прап – признан
инвалидом 4 категории
Дев.? Никитич Школа – тоже – мл.оф.б.прап – уволен вовсе от службы по б
Семен Кондратьевич Квятко – тоже – исп.об.начальн. пулем.команды, б.прап. – тоже
Иван Васильевич Кудрявцев – тоже – ком.рабочей роты б.прап. – тоже
Станислав Алексеевич Избицкий – тоже – пом.н-ка Ряз.Окр.эвакопункта, б.шт.кап – тоже
Петр Платонович Стрельцов – тоже- ком.роты ополч.дружины, б подпор – тоже
Василий Николаевич Матвеев – тоже – нач. Ижевск.местн.команды, б.шт.кап – тоже
Сергей Конст.Радугин – тоже – адъютант парк.о арт.дивиз., б.подпор – уволен в отпуск на 6 мес
Михаил Григорьевич (Н)иколенко – тоже – сведений нет, б.подпор – уволен вовсе по болезни
Сергей Михайлович Афанасьев – страховой отдел при губсовнархозе – полуротный командир б. –
возвр. из плена в августе 1918г
Николай Николаевич Костылев – тоже – командир полка б. – признан негодным и подлежит переосв через год
Петр Петрович Михайлов – тоже – начальник хоз.части 681 друж – осв.по 10% норме
Георгий Иванович Шимонаев – тоже – ком.роты – назначен переосв.через 4 мес
Дмитрий Иринархович Любомиров – тоже – прап.в отставке – уволен вовсе от службы по
Петр Михайлович Молчанов – тоже – –«»– уволен в отпуск на 3 мес
Иван ?Минович? Чурочнев – отдел труда при Губисполкоме – мл.оф.б.прап. – временная отсрочка призыва
Николай Васильевич Журавлев – Рязан.губернский Отдел Финансов (бывш.каз.палаты) – –«»– 109 Отдельной
сап.роты, б.прап – уволен вовсе от службы по …?…
Валентин Павлович Ржепецкий – тоже – мл.оф.батареи, поручик артиллерии – тоже
Иван Дм. Раков – тоже – мл.оф., б.поручик – тоже
Владимир Александрович Россов – тоже – врем.ком. батареи мортирного дивиз., поруч.артиллерии – тоже
Александр Степанович Филиппов – тоже – зав.оружием в 20-м пех.полку, б.прапорщик – тоже
Георгий Дмитриевич Дубенский – тоже – мл.оф., корнет
Виктор Петрович Караилов – тоже – –«»– прапорщик – возвратился из плена, отп.4 мес
Георгий Иванович Кондратюк – в 46 свод.эвакогоспитале – командир роты 78 полка, б.поручик – уволен
в отп.на 3 мес
Андрей Яковлевич Мисюра – тоже – нач.хоз.части 78 зап.полка, капитан – уволен вовсе от службы по …?...
Василий Иванович Игнатов – тоже – зав.полк.швальней 78 зап.полка, б.прап
Иван Станиславович Щука – тоже – взводный командир, б.прап. – тоже
Иван Михайлович Федотов – исполнительная комиссия по ремонту воинских зданий – мл.оф, подп – осв.от
призыва на … согласно приказа Губвоенкома
Николай Сергеевич Россинский – Ряз.Гор.Испол.Ком. – нач.хоз.части ополч.дружины, б.подполковник –
уволен на один год по болезни
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Владимир Александрович Клагин – тоже – делопроизводитель батар, б.прап – уволен вовсе от службы по …?...
…?... Мардоньев – тоже – помощник нач.хоз.части, б.поручик – тоже
Василий Васильевич Чернышев – тоже – команд.роты, б.прап. – осв.по 10% норме
Николай Николаевич Виноградов – Ряз.Губ.Совет Нар.хоз-ва – командир роты раб.батал., б.прап
Мстислав Николаевич Кропоткин – тоже – сведений нет., б.прап
Алексей Астонович Семенов – тоже – тоже
Александр Александрович Воронцов – тоже – сведений нет. б.поручик
Дмитрий Иванович Зверев – тоже – тоже
Н.Г.Чернышев – тоже- сведений нет, б.прап
Василий Васильевич Конопкин – тоже – тоже- уволен в отпуск на 3 мес
Сергей Аполлонович Зигель – Финансовый Отдел Ряз.Губисполкома – командир 1 роты 345 ополч.дружины,
б.подпор. – уволен вовсе от службы по бол
Николай Никитич Бухалов – тоже – ком.взвода арт.парка, б.подпор – тоже
Василий Васильевич Ларионов – тоже – мл.оф, б.прап – тоже
Иван Александрович Клюковский – тоже – бухг. арт.части штаба 12 Армии, б.прап зап. – тоже
Борис Владимирович Мартынов – тоже – командир взвода, б поручик артиллерии – тоже
Николай Васильевич Толмачов – тоже – полуротный командир, б.прап пехоты – в отпуск на 3 мес
Александр Семенович Пронин – приемник при Ряз.местн.Эвак.пункте – ком.полка, генерал-майор
Евграфий Иванович Павлов – тоже – взв.командир.,б. прап
Виктор Николаевич Александров – ряз.отдел.распор.рабоч.сил – тоже – тоже
Виктор Александрович Веарт – 3 Советск.школа 1 ступ. в городе Рязани – мл.оф.,б.поруч. – осв.по 10% норме
Сергей Васильевич Успенский – Ряз.Отделение Кр.Земельного банка – заведывающий прод.пункт,б.прап.
ополч. в отст – уволен в 4 месячный отпуск
Олилт Михайлович Туркевич – тоже – командир роты б.прап – уволен вовсе от службы по болезни.
Сергей Дм. Родимов – тоже – ком.7 горного арт.парка, б.прап – тоже
Владислав Болеславович Порембский – тоже – заведыв.хлебопек, б.прап – тоже
Николай Александрович Гаврилов – тоже – ком.роты, б.подпор
Владимир Моисеевич Некрасов – Ряз.Горисполком – ...?... – уволен вовсе от службы по болезни
Сергей Александрович Гласко – тоже – ком.бат., подполк – тоже
Борис Николаевич Гаврилов – тоже – ком.роты 126 инж.раб.др.,б.поруч – тоже
Николай Матвеевич Розенблум – тоже – зав.хоз.250 полка б.капитан – тоже
Николай Георгиевич Яковлев – тоже – мл.оф. 46 Сиб.стр.полка, б.прап
Ефим Гаврилович Чернов – тоже – взв.командир 5 зап.инж.полка, б.прап – осв.по 10% норме
Дм.Вас.Троицкий – отдел.Народного Просвещения при Губисполкоме – нач.ком.разведч., б.поруч. – служит
в Ряз.Пед.Институте
Николай Владимирович Зговоров (?) – тоже – мл.оф.взвода.ком. б.прап, уволен от службы
Александр Алексеевич Тихомиров – тоже – ...?... – состоит на сл.в Пед.Инст
Алексей Алексеевич Покровский – тоже – ...?... – тоже
Петр Никонорович Ермильцев – тоже – ...?... – тоже
Михаил Александрович Трусов – тоже – взв.ком. б.прап
Николай Петрович Федоров – тоже – мл.оф., б.подпор – служитель –«»–
Александр Яковлевич Троицкий – тоже – мл.оф. …?..
Павел Дм. Г(о)рбатов – тоже – командир роты, поруч. – уволен на три месяца
Евгений Владимирович Разумов – военный обоз при Губвоенкоме – прапорщик 208 полка – отпущен
по 24е февраля
Николай Васильевич Федоров – президиум Рязанского Губисполкома – мл.оф.роты, быв.прап – временно
освобожден распоряжением воен.комиссара
Ардамон Николаевич Растов – Рязанск.Общегор.больн.касса – ком.лег.парка, болен, – уволен в отпуск на 3 мес
Александр Сигизмундович Чиж – тоже – нач.ком.транш.оруд. – уволен вовсе от службы
Дм.Серг.Елисаров – Перв.Ряз.Учит.Семинар – ...?...
Николай Александрович Гудзинский – тоже – нач.связи 455п. – возвр.из плена 25 декабря
Алексей Алексеевич Штерич – Советский Театр – ком. ...?..., штабс.кап – в отпуск на 6 (3?) мес
Павел Григорьевич Павлов – тоже – мл.оф, подпор – уволен в отпуск на 6 мес
Павел Николаевич Каппель – тоже – ком.роты подпоруч – уволен вовсе от службы
Михаил Мих. Морозов – Советский – мл.оф.,прап – уволен вовсе от службы по бол
Николай Александрович Шмидт – тоже- бриг.ком.б полковник
Константин Михайлович Рудаков – Ряз.Губисполкома Осн.Отд – командир саперной роты б.подпор – отпущен
по 7е февраля сего года
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Николай Александрович Германов – тоже – мл.оф.б.прап зап – на испытании здоровья
Константин Александрович Бицютко – тоже – полковой адъютант подпор – уволен вовсе от службы
по болезни
Михаил Дм. Матвеев – тоже – –«»– –«»–
Иван Иванович Филиппов – тоже – хоз.должность, б.подпор
Пантелеймон Михайлович Турбин – Рязанская и Советская школа – н-к дерево-обделочн.отдела тыловой
№5 арт.мастерск.Северного фронта, прап – тоже
Иван Гаврилович Бугачев – Ряз …?... – ком.бат., б.кап – уволен в отпуск на 6 мес
Сергей Николаевич Федоров – тоже – взв.ком, б.прап – уволен от службы по бол
Сергей Васильевич Косолапов – тоже – ком.22 ж/д бат., б.подпор
Иван Федорович Копейкин – тоже – ком.роты флот.речн.кат., б.подпор – тоже
Дм.Александрович Родосский – тоже – ком.взв., вр.ком.эскадрона – тоже
Александр Феоктистович Успенский – тоже- ком.взв.1-го Заамурск.военно-горн.арт.дивизиона, подпор – тоже
Георгий Андриянович Горохов – тоже – ком.взв., прап – тоже
Сергей Иванович Нерадовский – тоже – нач.ком.кон.разв., б.поруч – тоже
Вл.Александрович Галицкий- тоже- сведений нет
Иван Михайлович Пчелкин – тоже – –«»– подпор
Вячеслав Дм. Парфенов – тоже – н-к к-ды разведчиков, б.поруч
Николай Арсеньевич Рябцев – – – н-к транш.ком., б.подпор
Всеволод Конст.Порозов – тоже- нач.связи Упр.див., б. подпор.армии
Ряз.Контора Моск.обл.прод.комитета
препровождает в Ряз.губ.военком сведения о бывших офицерах, сотрудниках конторы, сост. согл. объявл.
в Известиях Ряз. Совета от 15 го дек с/г.
16 дек. 1918, №1654 (получено 16 дек.)
Алексей Ефимович Козлов, б.прап – мл.оф.роты – при осв.11 дек с/г. признан расстройство здоровья
по 56 и 58 ст – – – подлежит осв.как ответственный кассир, о чем возбуждено ходатайство
Рязанский Отдел Нар.Просв. – в Губ. Военный Комиссариат 12 дек. 1918
Вследствие пост. в Отдел заявления преподавателя 3 Советской школы
(Вик)тора Александровича Виерта о призыве его на военную службу, несмотря на выданное ему удостоверение
Комиссией при Губ.Отд.Нар.Просв. в том, что он впредь до особого распоряжения не подлежит призыву на
военную службу, на осн.телеграммы Всероссглавштаба за №5809, Губ.Отд.Просв. сообщает, что гр.Виерт
на осн.вышеуказанной телеграммы, подлежит осв.от призыва без особого утв. Губисполкома
Губ.Отдел Соц.Обесп. препр-т при сем сведения, треб-е объявлением Ряз.Губ.Воен.Ком-та, опубликованного
в №267 «Известий Ряз.Губ.Сов.Раб. и Кр-н.Депутатов»
/…/ ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент
и результат освидетельствования – отметка учрежд. тех кто уже призван – отметка учреждения тех, кто
подлежит осв.
Н.Н.Соловьев, прап – мл.оф – получил отсрочку по болезни на 4 мес – – – согл.постановлению Ком.при
Губ.Испол.Комитете освобожден
В.И.Ярославцев, поруч – нач.хоз.частью – здоров – согл.постановлению Ком. при Губ.Испол.Комитете
освобожден
Г.И.Жмуров, шт.кап – ком.роты – здоров – Г.И.Жмуров выбыл 8го декабря
Рязанский Губ.Отдел Народного Просвещения
Приют для Нраственно-дефективных детей. 16 дек. 1918г №258, Рязань, Абрамовская 2
/…/ список служащих бывших офицеров приюта
Александр Александрович Докунин (Докукин?) врач – гл.врач 43го сводного эвак. – уволен вовсе от службы
по болезни 20 окт.с.г
Павел Дм. Горбатов поручик – ком.роты – при призыве 13/12 уволен в отп.на три мес с удостовер. – – –
Губ.отд.на ...?..., возб.ходатайство об осв.
Правл.Профсоюза служащих трактирн.промысла
16 декабря 1918 №166. /…/ При сем препр.Вам треб-й список на бывшаго оф., сост.ныне на службе в нашем
Союзе в качестве конторщика
Семен Кузьмич Отставнов, б.поруч – командовал ротой – имеет удостовер. от 7/12 1918 … – от 11 дек.
за №2502 – не подлежит
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Список
На бывших офицеров, состоящих наслужбе в Ряз.Отд.Нар.Банка
Всеволод Митрофанович Романовский, б.поруч.арт – адъютант парк.арт.дивизиона – приемной ком.при
Ряз.У.В.К-те признан негодным к службе /удост.№2527 от 11 дек/
Иван Иванович Иевский прап.зап – взв.ком.корп.транспорта – тоже/удост№2328 от 7дек/
Николай Павлов.Сапожковский, б.подпор – ком.роты – тоже /удост.№2327 от 7 дек/
Василий Николаевич Серебренников б.прап.зап – в плену
Иван Семенович Сервилин, б.прап.зап – в плену
Дмитрий Иванович Сорокин б. прап.зап. – в плену
Именной список
Бывшим офицерам, сост.на службе в Управе Рязанского Районного Комитета по кожевенным делам
/г.Рязань, уг.Мальшинской и Левицкой ул., здание бывшей Губернской Земской Управы/
16 декабря 1918 №5851 г.Рязань
Иван Романович Яковицкий, бывш.полковник – ком.полка – признан негодным к зачислению в войска,
уд.Пр.ком.при Ряз.У.Воен.Комис.от 9 дек.№2397
Иван Николаевич Панфилов бывш.ротмистр – ком.ряз.отд.конского запаса – тоже.уд.от 7го дек.№2305
Никифор Зиновьевич Брызгалов, бывш.прап – завед.фуражом – тоже.уд.от 7 дек.за №2380
Иван Николаевич Журавлев, бывший прап – мл.оф – осв.на 3 мес.уд.пр.ком.при Ряз. Уездн.Воен.Комис.
от 2 октября 1918 года на №98
Дмитрий Иринархович Любомиров, б.прап в отставке – не проходивший офицером рядов войск – признан
негодный к зачислению в войска. Уд.Приемн.ком.при Ряз.Уездн.воен.Комиссариате от 12 декабря №2582
Список
Бывших офицеров, служ.в Рязан.Районной Упр.Водн.Тр-та Московского Окского бассейна
На 6 дек. 1918г.
Георгий Александрович Ронжин, бывш.подполк – штаб офицер д.поручений при управлении корп.Интенд.
2 кав.корп – – – назн.не получил – вызвать
Михаил Федорович Георгиевич, б.подполковник – ком.2див-на 126 арт.бригады – – – назн. Не получил –
вызвать
Борис Александрович Троицкий б.шт.кап – обер офицер для поруч.при штабе 129 дивизии –
Ряз.Высш.Комиссией назначен на испытание в 46 госпиталь
Александр Павлович Малышев б.прап – казначей штаба 49 арм.корпуса – – – назначен отв.инструк.по
всеоб.воен.обуч.труж.вод.трансп.Ряз.района
Василий Николаевич Топилин, бывш.подпоручик – нач.инж.отд.инж.роты при 80 диввысш.ряз.комис.освобожден по 16 ст
Николай Сергеевич Орлов, бывш.подпоручик – адъютант дивиз 59 арт бригады – – – назн.не получал
Габриэль Осипович Ляскович б.прап – ком.взв.35 арт.бригады – – – назн.в мортирн.дивиз 2 арт.бриг.2стр ???
Дмитрий Павлович Петров, б.прап – ком.роты 6 Заамурского ж/д.батальона – уд.высш.ком.от 21дек.1918 за
№148, отп.на 3 мес – назн.не получал
Иван Иванович Марков, быв.подпор – ком.роты 6 Заамур.ж/д.батал – – – назн.не получал – освобожден
Николай Анурович Борисов б.подпоручик – завед.контр-разв. 28.п.п. – – – назн.во 2 зап.бат
Александр Иванович Борисов б.прап – мл.оф.4 кавк.сапер.бат – – -назн.не получ – осв
Алексей Павлович Рюмин, б.подпоруч – ком.роты 202 пех.полка – – – назн во 2 зап.бат
Николай Николаевич Богданов, б.прап – сведений нет – – – назн.в часть куда неизвестно – выяснить у
А.И.Воробьева
Иван Николаевич Кузьмин, б.прап – свед.нет – – – в полк обороны
Михаил Васильевич Благонравов, б.прап – ком.взвода 657 Инж.раб.тр-та – Ряз.прием.ком.освобожден совсем
от службы
Николай Павлович Строилов б.прап – завед.противогаз.оборон.полка – ряз.прием.ком в дек.мес.осв.на 2 мес –
до 7 февр удост №2309
Анатолий Сергеевич Красносельский б.прап – сведений нет – Ряз.Пр.Ком.освобожден по ст.37
Аркадий Иванович Дружинин б.подпор – в 79 зап.пех.полку – – – назн.не получал – вызвать
Михаил Иванович Беляев б.шт.кап – нач.инж.войск.7арт – – – назн.не получал – вызвать
Сергей Александрович Постников б.подпор – руковод.по пулеметн.делу в школе летч.арт. – – – назн.не получ
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Федор Иванович Семирин б.кап – ком.роты в 14 годы взят в плен откуда вернулся в октябре 1917г – –
назн не получ
Список (уточненный)
Бывших офицеров сост.на службе в учр.Рязанского Губ.Ком-та Всероссийского Земского и Городского Союзов,
на 6 декабря 1918 года
Георгий Филаретович Мусоргский, лейт.флота – вахтенный нач-к. – по 59 ст.негоден к службе, 9го дек.1918г
Петр Владимирович Феофилатов, прап – делопр.по юр.части – не годен к службе по 37 ст., по близорукости –
уд.за №2113
Список (уточненный)
Бывших офицеров, сост.на службе в Рязанской У.Сов.Милиции к 6 дек.1918г
Михаил Осипович Кондрацкий, подпор – мл.оф. 140 пех Зарайск.полка – нах.на исп.при 43 эвак.госпит
Владимир Петрович Ананьин, подпор – зав.фотогр.и возд.разведкой 5 Сиб.Корпусного Авиац.отряда –
осв.вовсе от военной службы по 74 ст. 1 окт.с/г
Павел Петрович Барсов, шт.кап – ком.208 пех.зап.полком – признан больным с отпуском на 4 мес по 7 п.
расписания болезней сердца 5 окт.
Николай Константинович Радугин, поруч – ст.оф.арт – осв.вовсе по ст 61 9 декабря
Афанасий Иванович Юрин, прап – мл.оф. 79 пех.зап.полка – признан здоровым 2 октября
Николай Федорович Милованов, прап – мл.оф – тоже – – – подлежит осв.по 10%норме
Георгий Александрович Демосфенов прап – тоже – тоже
Сергей Григорьевич Грушевский, прапорщик – тоже – тоже
Правление Ряз.Ссудо-Сбер.т-ва препровождает требуемый Вами
Список (уточненный) на служащего из бывш.оф
Рязань, 17 декабря 1918г
Маслюков Федор Терентьевич, б.прап – мл.оф., холост – уд.высш.ком.от 21дек за №147 отп на 6 мес – – –
подлежит – уд.за №243 выд.Ком-й по предост.отсрочек 27 ноября при У.Ком.по Воен.делам
Адрес т-ва: Мясницка, д.А.В.Елагина
Список (уточненный)
Бывших офицеров сост.на службе в Ряз.Губ.Учетно-Контрольной Коллегии к 6 сего декабря
1.Александр Михайлович Иванов /шт.кап/ – ком.сап.роты – здоров – призван и находится в части войск –
наиболее необходим в данное время знач.под№1 бухгалтер-инструктор Александр Михайлович Иванов,
но Коллегия ходатайствует об обратном откомандировании всех офицеров, внесенных в настоящий список,
исключая №3- Лебедева, уже признанного негодным к военной службе – 1-6 все эти лица признаны
специалистами и были уже освобождены от призыва постановлением Губисполкома от 4сего Декабря
2.Василий Васильевич Никулин /поручик/ – н-к пулеметной команды(семейн) – здоров
3.Сергей Николаевич Лебедев /поручик/ – н-к пулеметной команды – болен и осв.от воен.службы вовсе
4.Владимир Владимирович Степанов /шт.кап/ – завед.оружием(семейн) – здоров
5.Иван Степанович Кузнецов /подпор/ – ком.роты и полк.казн (семейн) – здоров
6.Иван Родионович Алексеев /зауряд прап/ пом.нач.хоз.части (семейн) – здоров
7.Александр Владимирович Алексеев /прапорщик/ – нач.команд.пеш.разведч. – здоров – призван и находится
в час.войск
8.Николай Николаевич Утиркин /подпорук/ – взв.ком – здоров – тоже – вызвать
9.Иван Петрович Афанасьев /подпор/ ком.роты – здоров – тоже – вызвать
Список
Бывших офицеров сост.на службе в ...?... Секретарском Организационного отд...?... к 6 декабря 1918
Василий Алексеевич Галахов шт.кап – ротн.ком – негоден в ряды РККА
Мирон? Григорьевич Сметников ? поруч – ком.полка – негоден –«»–
Александр ...?... Павлов – ком.роты – негоден –«»–
Список бывших офицеров, сост.в Реквизиционном по сост.к 6му сего декабря
/…/ ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес – отметка учрежд. тех кто
уже призван и получил назначение в войсковую часть после 6 декабря
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Мартин Алексеевич Сурба – предс.культ-просв.комитета ст.78пех.сап.полка – осв.не произв, вследствии осв.
от призыва – назначен. в часть не получал
Михаил Михайлович Таталин – ком.роты – не произв. – в 70 полку
Список
Бывших офицеров, сост.на службе в отделе Хлебных Продуктов к 6 декабря 1918 года
/…/ …?... (первая строка нечитаема)
Леонид Владимирович Безсребренников /прапорщик/ – мл.оф – удовлетв.по освид.оказ.год.к строевой сл. – – –
подлежит осв.по 10%норме – осв. на 6 мес
Михаил Конст.Ануров /подпоручик/ – –«»– тоже – назначен в воинскую ч.6 декабря
Николай Васильевич Лавров /поручик/ – – – тоже – тоже
Иван Михайлович Михайлов /подпор/ – ком.роты – тоже – тоже
Николай Федорович Саввин /прап/ – мл.оф – тоже – тоже
Петр Алексеевич Кувшинников /прап/ -мл.офиц. – тоже – тоже – с 4 янв.осв.на 3 мес.по п.7гр 2 согласно ...?...
№13 – сведения получены со слов т.к. точных добыть не удалось, ввиду того, что Кувшинников, как агент,
постоянно находится в командировке
Константин Иустинович Квятковский /прап/ – нач.пулем.команды- по.освид.уволен.в отпуск на 3 мес –
в отп.на 3 мес. по болезни
Михаил Федорович Федоров /прапорщик/ – мл.оф. – по. Освидет Высш.врач.ком. уволен в отп.для
поправ.здоровья на 6 мес уд.№108 – в отпуске по болезни на 6 мес
Сведения на б.офицеров, нах.на службе в 4 отд….?...
… дек 1918
Сергей Алексеевич Ненарокомов /подпор/ – оф.для поруч.при штабе корпуса – осв.вовсе от в.службы
по болезни.уд.нах.в УВоенкоме
Михаил Алексеевич Фейерман поручик – к-р роты – осв.вовсе от военной службы по болезни .- удостоверение
УВоенкома за №9346 от 7/12
Сергей Александрович Аничков подпор – к-р прожектор.роты – – – кандидат в батальон связи при 2 строевой
дивизии. ...?... в справке об оконч.офиц.электоро-техн.школы
Николай Павлович Ануров прап – фейерверкер? – вызвать – – – – осв.по отсрочке 12/11 уд.УВоенкома за №141
Список
На бывших офицеров сост.на службе в Рязанском местном Эвак.пункте
На 7 декабря 1918г.
Всеволод Васильевич Смирнов полковник – ком.бригады – признан негодным к службе по 55 и 56 ст. лит «А»
Высшей врачебной комиссией
Феодосий Феоктистович Глаголев, прап – адъютант 208 пех.зап.полка- будет освидетельствован во врачебной
комиссии при 43 сводном эвак.госпит – ? – подлежит осв.10%
Борис Никонорович Воронин прап – мл.оф – годен к службе – вызвать – подлежит осв.10%
Константин Фомич Терентьев поручик – начальник конной пулеметн.команды – тоже- вызвать – подлежит
осв.10%
Список бывших офицеров, сост.на службе к 6му декабря 1918года в Рязанской конторе центрозакупа
… декабря 1918г.
Лютермозер Оскар Том. – – 9/12 предпис.Губ.Воен.Ком.назн.в част учр.неизв
Стебаев Василий Ив. /поруч/ – мл.оф.полк.адъютант – – ??? – 10 дек. отч.со сл.Учр.согл.его заявл
Солышко Николай Кон./прап/ – ротный ком – – возбуждено ходатайство перед Пронским У.В.К.17дек.1918г
Панов Михаил Алек. /прап/ – мл.оф – уволен совсем 28 нояб.с/г.уд.2080
Пшеничников Иван Анат /поруч/ – ком.нестр.рот – осв.Комисс.№2295 св. о болезни №455
Черепнин Александр.Ал. /подпор/ – нач.телегр.отдел – комис.при уезд.В.К.осв.7дек.№2302 с/г
Рыжков Мих.Мих шт.кап – полк.адъютант – уволен вовсе от службы ст19-24 1 окт №29 удост
У.Комисс.Ряз.Ком
Кусов Ал.Ив. прап – мл.оф – осв.по 2 февр удост№5 от 2 окт
Лузин Бруно Иванович прап – мл.оф – осв.соверш.Моск.Прием.комис.№1089гор района
Турбин Ник.Мих шт.кап – ком.легк.парка – – возб.ход-во перед Ряз.В.К.17дек.1918г
Тверитинов Ал.Мих. – отпущен 16 дек. На 6мес Касимов У.Ком. имен ??? №802 – вызвать
Стребулаев Ник.Ник., подпор – ком.парка.арт – осв.ком.при.У.В.К.7дек.св.№334 стар42
Зачатский Вас.Мих., поруч – ротн.ком – получил отсрочку на 3 мес
Прокопович Ал.Иос., шт.ротмистр – ком.эскадрон – осв.Комис 11 дек.№2468 ст 37
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Миганович Иван Стан., поручик – обер.офиц для пор.штаба 23 арт.корп.и завед.фот.отд.того же корпуса – – –
– временно из Москвы ревиз.сос.учет.по ...?... уезду ...?... ст 3 дек.№1036
Крюков Вл.Викт., мл.оф – – - 20 ноября пост.в чрезв.??
Список
Бывших офицеров, сост.на службе в Отделе Юстиции при Ряз.Губисполкоме к 6 декабря 1918года
Составлен 16 дек. 1918г.
Георгий Евгеньевич Ваценко, прап., – пом.нач.газового отряда – призывался, но не освид. – подлежит осв –
осв.по постановлению Президиума Ряз.Губисполкома
Список
Бывших офицеров, сост. на службе в Карательном Отделе при Ряз.Губ.Отд.Юстиции и в подведомственных
ему местах заключения на 6 декабря 1918г
Составлен 16 декабря 1918 г
В карательном отделе
1. Иван Андреевич Бараков, поручик – ком.роты – призывался и признан годным – вызвать – И.А.Бараков
подлежит осв. – 1 и 2 осв.от военной службы как специалисты от 7 декабря. Уд.приемной комиссии
Ряз.У.В.К.от 10 сего декабря за №№179 и 280
2. Павел Федорович Савостьянов прапорщик – мл.оф – тоже –«»– П.Ф.Савостьянов подлежит осв
3. Василий Андреевич Комаров, подпор – ком.роты – осв.совсем от военной службы по ранению –«»– – возбуждено ходатайство перед Всероссийским Главным Штабом об оставлении на прежнем месте
Исправительное отделение
4 Леонтий Григорьевич Левенец, шт.кап – ком.роты – призывался и признан годным – призван 10 ...?...ября и
получил назначание
5 Иван Иванович Петропавловский прап.зап – мл.оф – тоже – ...?... декабря со служ.согласно ...?...ния
Губернская тюрьма
6 Петр Францевич Колковский поручик – ком.роты – тоже- призван 10 ...?...бря и получил назначение
7 Петр Иванович Мезенцев прап – взв.офиц – тоже – призван 12 ...?... и получил назначение
Н.К.Ю.
Председатель Ряз.Нар.Окр.Суда
/…/ представляю при сем в отдел Юстиции список в 2 экз. о бывших оф., служащих в Ряз.Гор.Нар.Суде.
/…/ Петр Игнатович Стефанович, б.подполк, – подполк.2го отдельного тяжелого Арт.Дивизиона –
осв. от военной службы
Павел Николаевич Маков, б.поручик – ком.арт.парка – не призывался, не свидетельствовался –«»– подлежит
освобождению
Примеч.: В карательном отделе
1. Иван Андреевич Бараков, бывш.поручик – ком.роты /…/
2. Павел Федорович Савостьянов, бывш. прапорщик – мл.оф /…/
3. Василий Андреевич Комаров, бывш.подпор – ком.роты /…/
В Исправительное отделение
4 Леонтий Григорьевич Левенец, шт.кап – ком.роты /…/
5 Иван Иванович Петропавловский прап.зап – мл.оф /…/
В Губ.тюрьме
6 Петр Францевич Колковский поручик – ком.роты /…/
7 Петр Иванович Мезенцев прап – взв.офиц /…/
Список
Бывших офицеров сост.на службе в следств.Комиссии при Ряз.Губ.Рев.Трибунале
/…/ Евгений Сергеевич Топорков прап.арт – взв.командир – призван, но не свидетельствовался – зачислен
в резерв при штабе дивизии
Борис Иванович Ананьин прапорщик – мл.оф – от службы по состоянию здоровья осв.совсем
Евгений Васильевич Доронкин шт.кап – адъютант штаб Арм.корпус. арт, холост – дан 6 окт.отпуск на 2 мес
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Список
Бывших офицеров, состоящих на службе в Рязанском Совете Местных Народных Судей
Составлено 16 дек. 1918г.
1. Всеволод Алексеевич Андреев, прап – нач. ком охраны – призван годный – с 7го декабря уволен за
призывом в армию
2. Николай Иванович Беляев – подпоручик – делопроизв.полк.суда – тоже – тоже
3. Сергей Александрович Миловзоров подпоручик – и.о.секр. воен.прокур.корпус. суда.11 Арм.корпуса –
призывался назначен на комиссию
4. Михаил Сергеевич Потулов – прапорщик – мл.оф – признан годный – уволен за призывом в армию
5. Федор Иванович Трепаков прапорщик – тоже- тоже – тоже
Торговая контора легкопромышленника Г.М.Солодова г.Рязань Семинарская ул. д№227
Список сост.на службе в конторе бывш.офицеров. Составлен 17 дек. 1918г.
Иван Гаврилович Солодов – ст.оф.парка – годен – в 2 легк.арт.див
Сергей Гаврилович Солодов – к-р взвода – на ...?...
Владимир Николаевич Солодов – ст.оф.батареи – осв.на 3 мес
Михаил Максимович Ильин, прап – адъютант 21 легкого морт арт.див – не осв-ся. По осв. Высшей ком-й
признан негодным к военном службе ...?... №536 от 21 декабря 1918г (42ст) – – управление просит освоб.от
призыва – на заводе имелось только 2 офицера.Упр-е просит освободить Ильина
Сергей Петрович Гусев прап – ротный командир – – – назн. и отбыл в 1-й запасной пех.батальон в г.Ряжск
Список (уточненный)
Бывших офицеров, состоящих на службе в Ряз.Губ.Земельном Отделе к 6 декабря 1918г
/основ.Объявление в №267 Изв.Ряз.Губсовдела/ Составлен 17 дек. 1918г. /…/
Габерман Виктор Андреевич б.прапорщик – ст.делопр.работ – – – инженер-гидротехник, зав.подотделом
Знаменский Владимир Григорьевич, б.прап – мл.оф – – – тоже – член коллегии Губземотдела и Заведующий
Сельско-хоз.Подотделом – агроном. Особая Комиссия при Губземотделе ходатайствует об оставлении
Габермана и Знаменского на службе в Губземотделе как незаменимых специалистов
Александров Константин Александрович б.прап – полуротный командир 79 пех.зап.полка – вызвать – –
Возбуждено ходатайство об освобождении от призыва пред Всероссийский Главным Штабом – старший
статистик отдела
Алабин Василий Львович, бывш.прапорщик – мл.офицер судной части 2го зап.арт.див – вызвать – – – тоже –
юрист-консульт при Отделе
Селиванов Дмитрий Алексеевич б.прап. ополч. – адъютант 3й Кавкавзск.Особ.Рабоче безоружной дружины –
признан вовсе негодным к службе Ряз.Прием.Ком.7декабря 1918г.№2725 – – – Зав.секцией по культуре
кормовых растений, агроном
Яхонтов Николай Степанович, б.поруч – зав.хоз.легк.парка – не удовл. – вызвать и предложить ...?...
возбуждено ходатайство об осв.от призыва пред Всероссийским Гл.Штабом – агроном заведующий
опытным делом
Гильтербрандт Дмитрий Иванович, б.прап – мл.оф.в арт.части – вызвать – -тоже – агроном специалист по
внешкольному распр.с.х. знаний
Шишкин-Усков, Михаил Алексеевич бывш.подпор – взв.офицер 302 пех.Суражского полка – признан годным
– призван и получил назн.в 70Стрелковый полк 13 декабря – тоже – бухгалтер
Никулин Алексей Васильевич, бывш.подпоручик – ротный командир 244 пех.полка – вызвать – – тоже –
и.о.гидротехника
Красицкий Юлий Антонович подпоручик – ротный командир 34 инж.дружины – – – поступил в Красную
Армию в г.Смоленск с 6 декабря – -и.о.гидротехника
Ананьин Сергей Петрович, б.прап – мл. оф.1 пех.зап. полка – признан годным – вызвать – возбуждено
ходатайство об осв.перед Всеросс.Главным Шт. – гидротехник 2 разряда
Перминов Вячеслав Павлович, бывш.прап – ст.техник строительно-техн.части армии Зап.фронта – признан
годным – вызвать – тоже- гидротехник 1 разряда
Суханов Владимир Алексеевич, б.прап – мл.оф.78 пех.запасн.полка – признан вовсе негодным Рязан.Приемной
комиссией 28 ноября 1918г.№2075 – – делопроизводитель
Дмитриевский, Евгений Александрович, б.прап – мл.оф 259 Ольгопольского пех.полка – признан вовсе
негодным Рязан.приемной Комис.30 октября №23 – – – регистратор
Иванов Алексей Александрович, б.капитан – ротный командир 140 Зарайского пех.полка – признан инвалидом
4 категории по свидетельству Лефортовского распределителя 20 апреля 1918г. №2231 – – помощник
бухгалтера
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Лесневский Антон Казимирович – 3го Легкого Мортирного Паркового Дивизиона – здоров, но не
свидетельствован – вызвать – возбуждено ходатайство об осв.перед Всеросс.Гл.Шт. – тов.лесничего
Родосский Андрей Алексеевич, б.корнет – корнет 2го Петроградского Кон.Дивизиона – признан вовсе
негодным Ряз.приемной Комиссии 7 декабря №2812 – – счетовод
Груннер Николай Николаевич, б.подпор – заведующий гуртом 18 арм.корпуса – вызвать – – – возбуждено
ходатайство об осв.перед Всеросс.Гл.Шт. – агроном специалист по коммунам
Пишванов Николай Михайлович, б.шт.кап – офицер 6й бат. 3 Сиб.Арт.Бригады (семейн)- – – возбуждено
ходатайство об осв.перед Всеросс.Гл.Шт. – заведующий Землемерно-техн. Частью, член коллегии, землемер
1го разряда
Чернышев Иван Васильевич б.прап – ком.взв.II Мортирной Стрелковой Дивизии парк.арт див холост – – – возбуждено ходатайство об осв.перед Всеросс.Гл.Шт. – землемер 1го разряда
Список (исправленный)
Б.офицеров, сост.на службе в Ряз.Губ.Совете Нар.Хозяйства
Составлен 16 дек 1918г.
Иван Николаевич Новицкий, полковник – к-р 208 Пехотного запасного полка – признан негодным к службе в
Р.К.Кр.Армии за ранением
Евгений Константинович Радугин, подпоручик – мл.оф 1 батареи 38 тяж.арт.дивизиона – постановлением
Приемн.Ком.при Ряз.Уезд.В.К.признан негод.к службе в чем выдано удост.от 25/11 за №1975
Георгий Александрович Венюков шт.кап – ст.оф.батареи – – – предписанием Губ.Воен.Ком.от 6 дек.за №2232
отправлен в расп. К-ра 2 легк.арт.див.службу в Г.С.Н.Х. остав.8 дек.с.г.
Аркадий Васильевич Орлов, подпор – к-р роты – на осн.уд-я за №452 Ряз.Уезд.Ком.по ст37 признан негодн.к
службе
Владимир Яковлев Покровский поручик – оф.для поручения Р.У.Воин.Нач – признан негодным к службе в
Кр.Армии Высшей приемной комиссией 9 октября с.г. по ст 42 удост.№63
Виктор Болеслав. Горлинский – ком.роты – по сост.здор.при послед.призыве осв.вовсе от службы 2 октября
Александр Алекс.Зильберсдорф прапорщик – ком.взвода 302 полка – призван не был, по свидет.№1343
Б.Моск.Лефорт.госпит.по возвр.из плена признан вследствии контузии инвалид 4 кат. Совершенно негод.к
воен службе 9 июля 1918г
Лев Никитич Школа прапорщик – мл.оф – при осв.1го окт в приемн.ком.при Ряз.У.Комис по Воен делм по ст18
уволен вовсе от службы.удост №34 от 3/10 с/г
Семен Кондрат Кветко б прап – и.о.нач.пулем.к-ды – негоден по 37 ст.св.высшего воен.ком №483 – не получал
– пользуется отсрочкой
Иван Васильевич Кудрявцев б.прап – ком.раб.роты – негоден по ст.18, удост.№2531 от 11 декабря – до освид.
в ком.врачей был назнач в 2-ой зап.бат.6 декабря
Станислав Алекс.Избицкий б.шт.кап – пом.нач.ряз.окруж.эвак.пункта – уволен от воен.службы по ст.6 А удост
№19206 – не призывался
Петр Платонович Стрельцов б.подпор – ротный командир ополч.дружины – признан негодн.ком.при 46м
свид.эв.госпит на осн.59 ст – не получил – пользуется отсрочкой
Борис Павлович Волосков – адъютант 47 отд.пол.тяж.арт.дивиз. ...?... Армии – не свидетельств – здоров,
но истощен, вследствие недостатка питания и большой работы – вызвать и предложить освидетельств –
пользуется отсрочкой
Василий Николаевич Матвеев шт.кап – вр.и.д.нач-к ...?... команды – при осв.в пр.комиссии г.Рязани 7 декабря
признан по 61 ст. негодным к службе в РККА
Список (окончательный)
Бывш.офицеров на службе в Отделе Топлива Рязанского Губернского Совета Народного Хозяйства к 6му
декабря 1918 года. Отослан 17 дек. 1918г.
Член Губсовнархоза Зав.отд.топлива Адриан Яковлевич Фокин, б.прап – ротн.ком
Заведывающий общ.частью секретарь коллегии отдела топлива Сергей Константинович Радугин б.подпор –
и.д.адъютанта паркового артиллерийского дивизиона – согл.удост.№2395, выд.Комиссией при Ряз.У.В.К-те,
отпущен на 6 мес с 9 декабря 1918г
Разъездной агент Сергей Константинович Порозов, б.прап – ком.взв.бат.лег.арт – возвр.из германского плена
в сентября 1917 как инвалид
Агент по поручениям части снабжения Михаил Григорьевич Николаенко, б.прап – сведений нет – вызвать
Производитель работ по заготовке дров в Касимовско-Спасском районе Николай Николаевич Виноградов,
б.прап – ком.роты рабочего батальона – сведений нет – вызвать
Пом.произв.работ. в том же районе Мстислав Николаевич Кропоткин, б.поручик – сведений нет – вызвать
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Пом.произв.работ в том же районе Алексей Антонович Семенов, б.прап – сведений нет – вызвать
Конторщик по заготовке дров в том же районе Александр Александрович Воронцов, б.поручик – св.нет –
вызвать
Производитель работ по заготовке дров в Радовицкой даче Дмитрий Иванович Зверев, б.подпор – св.нет –
вызвать
Пом.произв.работ по заготовке дров в Воронцовском л-ве Н.Г.Чернышев, б.прап – св.нет – вызвать
Агент по поручениям части снабжения Василий Васильевич Конопкин, б.прап – свед.нет – вызвать
Принимая во внимание, что все поименованные лица явл.незаменимыми работниками и состоят на службе
Отд.Топлива на отв.должностях, будучи приняты на таковые ранее 1го декабря 1918года, Отд.Топлива
ходатайствует об осв. их от призыва, сверх 10% нормы, на осн.телегр.Председателя Диктаторской
Коллегии Трех по лесным заготовкам Радченко, в копии при сем прилагаемой
Список (уточненный)
Бывших офицеров, сост.на службе в ведении Подотдела Косвенных налогов Финансового Отдела
Рязанского Губ.Исполкома
Составлен 16 дек.1918 года
Список бывш. оф сост.на службе в ведении Подотдела
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес
Сергей Аполлонович Зигель, подпор – ком. 1 роты 345 ополч.дружины – признан негодным по 58 и 49
ст./уд№2372/
Николай Никитич Бухало, подпор – ком.взв.в арт.парке – неудовл, приемной комиссией признан негодным
к военной службе по 52 ст. /уд.от 9дек №2374/
Вас.Вас. Ларионов, прапорщик – мл.оф. – высш.военной комиссией признан негодным к службе по ст
37/уд.7дек 1918 г №2821/
Иван Александрович Клюковский, прапорщик запаса – бухг.арт.части штаба 12 армии – признан негодным
высш.военн.комм.к службе по 56 и 1 ст. /уд.Ряз.У.Комиссии от 9 дек 1918г. №2373/
Борис Владимирович Мартынов, поручик артиллерии – ком.взвода – высш.ком.признан негодным по ст.61,
препр.зап.№411
Николай Вас.Толмачев, прап.пех – полуротн.ком – при призыве 1 окт с/г осв.на 4 мес по плохому
сост.здор.уд.№20
Список
Офицеров сост.в наст.время на службе в Рязанск.Гор.Н.Раб.Кр.Сов. (?). Составлен 16 дек. 1918г.
Платонов Иван Михайлович прап – 78пех запас полк.к-р 12роты – несвид, как учащим
Шилин Виталий Васильев поруч – 208 пех зап.полк к-р 11 роты – здоров
Якимов Авксентий Миронов прап – мл.оф.роты – признан годным к воен службе
Житов Александр Александрович – 78 пех.зап.полка 10р ком.взв. – свобод от приз как служ.Ряз.Учит.Инст
Беляев Иван Алексеевич прап – ком.взв. учеб к-ды – тоже
Григоров Анатолий Михайлов прап – нач.связи – принят на службу и зачислен в резерв впредь до
востребования
Беляев Анатолий Сергеев прап – ком.взв.уч.к-ды 78 зап.полка- как учащий явке не подлежит
Семенов Сергей Трофимов прап – зав.оруж 78 полка – уволен вовсе от службы
Приемник при Ряз.Местном Эвак.Пункте 17 дек 1918г №161 г.Рязань
Список дополненный
На бывших офицеров сост.на службе в приемнике при Ряз.местном эвак.пункте
/…/ Александр Семенович Пронин, ген-майор – ком.полка – больной – не подлежит призыву в силу приказа
Рев.Воен.Совета Респ. От 15го ноября 1918г. №260 – вызвать и предл.освидетельствование
Евграф Иванович Павлов прап – взв.оф – больной – тоже – тоже
Список исправленный
Бывш. офицеров, сост.на службе в Ряз.Отд.Распр.Раб.Силы
От 17 дек 1918г.
Виктор Николаевич Александров б.прап – взв.командир – при призыве 2окт по 58 ст признан негодным
к службе
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Список на бывш.оф., сост.на службе в 3 Советской школе 1ой ступени в г.Рязани. От 17 дек 1918г.
Виктор Александрович Виерт, поручик – мл.оф – по 24ст – – – освобожден
Список
бывш.офицеров, сост.на службе в Ряз.Отд.Гос.Земельных Банков, сост.на 16 декабря 1918г.
Сергей Васильевич Успенский прап ополч в оставке – заведывал Самарск.прод.пунктом в Русско-Японскую
войну – по уд., выд приемной Ком. При Ряз У.К-те по военным делам от 12 декабря с/г за №2500
предоставлен 4 мес отпуск по п 7 прил II
Олимп Михайлович Туркевич прап – ротн.ком и зав.хоз.частью в команде выздоравливающих – по
удостоверению выданному Пр.Ком при Ряз.У.К-те по военным делам от 9 дек с/г. за №2325 признан
негодным к службе по ст 58 и 59
Сергей Дм. Радимов прап – ком. 7 горного арт парка – по уд.выд.пр.Ком.при Ряз У.к-те по военным делам
от 12 дек. с/г. за №2598 признан негодным к службе по ст 37
Владислав Болеславович Порембский прап – зав.хлебопекарней – по уд, выд.пр.ком при Ряз.У.К-те
по военн.делам от 24 октября с/г за №540 признан Высш.Ком-й негодным к службе по 74 ст
Николай Александрович Гаврилов подпоручик – ком.роты 169 пех Новотрокск полка – по уд, выд №43
сводного эвак госпит в г.Рязани от 12 декабря с/г. за №5826 находился в сем госпитале на излечении
Георгиий Васильевич Бобров – находился в немецком плену
Василий Иванович Сорокин – тоже
Виктор Васильевич Казанский – только возвр.из плена
Адрес: г.Рязань, Астраханская ул., д.Крестьянского Поземельного Банка
Список
Бывших офицеров, сост.на службе в Страховом Отделе при Ряз.Губсовнархозе для представления в Отдел
Формирования Ряз.Губ.Военного Ком-та, по сост. На 16 дек. 1918г.
Сергей Михайлович Афанасьев – полуротный командир – по возвр.из плена в авг.1918 Комиссиями в Москве и
Рязани признан негодным к военной службе
Николай Николаевич Костылев – ком.полка – 7 дек 1918 Комисс.при Ряз.У.Ком. признан негодным по 52 ст. и
подлежащим переосв. через год.удост.№2604
Петр Петрович Михайлов – начальник хоз.части в 681 дружине служил до 15 марта 1918г – признан годным
к службе – назн в войск.часть не получал – подлежит освобождению по норме в 10%
Георгий Иванович Шимонаев – ротный командир – назн.на переосв.через 4 мес
Дмитрий Иринархович Любомиров – прап.в отставке – признан негодным к военной службе
по освид.12 дек.1918г.уд №2582
Андрей Гаврилович Андреев – к-р роты – признан годным к службе – назн в войск.часть не получил – вызвать
Петр Михайлович Молчанов – прап – признан годным к службе – назн.в войск.часть не получал – вызвать
Евгений Александрович Лихачев – мл.оф – призван и находится на испытании
Список
Почтово-телеграфных служащих Ряз.почт.телегр. контор из бывш.офицеров
№16293, по состоянию на 16 дек. 1918
Сергей Михайлович Маврин подпор – к-р 1 роты 3 Заамурского погран.полка – уволен вовсе от военной
службы по71 ст мед осмотра Ряз.У.К-та по военным делам уд.№38 от 4 окт
Ряз.Губ.Контрагенство В.Ц.И.К. Раб.Кр.Крас.и Каз.Деп.
17 дек. 1918г. Рязань Соборная ул. д.Ланина тел 229
/…/ сведения о бывших офицерах, сост.на службе в Ряз.Губ.Контрагенстве до 6 декабря с/г
Александр Яковлевич Троицкий прап – – – признан годным – – осв.по постан. Губисполкома – зав.К-А.
находится в отъезде – вызвать
Николай Ефимович Захаров прап – к-р роты батал командир выборн – признан годным к воен.службе – – –
подлежит осв по 10% норме – ответственный кассир контрагенства – вызвать
Главный Врач 46го Сводного Эвак.Госпиталя. 18 декабря 1918г. №4451 г.Рязань
/…/ Список
бывших офицеров находящихся на службе в 46м сводном Эвак.Госпитале к 6 декабря 1918 года г.Рязань,
Семинарская улица (дополнено и уточнено 12 дек.)
Григ. Иванов. Кондратьев, поруч – ком.роты 78го зап.полка – 9/12 1918 уволен в отпуск на 3 мес
Андрей Яковлевич Мисюра, капитан – начальник хоз.части 78го зап.полка – 9/12 1918г. уволен вовсе
от службы
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Василий Иванович Игнатов, прап – завед полковой швальни 78 п.зап.полка – 7/12 1918г уволен вовсе
от службы
Николай Петрович Аникин прап – – – получил назн в 15 полк в г.Скопин – – оф.бумагу о назн.в строевую часть
госпиталь не получал
Иван Станиславович Щука прап – взводный ком – 7/10 1918 года уволен вовсе от службы
Исполнительная комиссия по ремонту воинских зданий
19 декабря 1918 №534 г.Рязань
/…/ список на бывших офицеров сост на службе в Комиссии
Иван Михайлович Федотов подпор.войск.техник – мл.оф – здоров.зачислен в резерв – – – подлежит по 10% –
освобожден от призыва на военную службу согласно приказа Губвоенкома (отношение от 12 декабря за
№2416)
Сведение Рязанского Военного обоза при Губвоенкоме на
красноармейца Евгения Владимировича Разумова
Занимаемая в наст.вр.должность – прежний чин – время производства в чин – где состоял на военной службе –
где нах.до окт.революции и после ее
Командир отделения 1го взвода Ряз.Военобоза – прапорщик – 14 июля 1916 года – 1. В 79 пехотном запасном
полку 2. 267 пех.зап.полку 3.208 Лорийском пех.полку – до революции в действ.армии, с 28 декабря 1917г. в
гор.Спасске Ряз.губ
19 декабря 1918 №534 г.Рязань
Список
Быв.оф., сост.к 6 сего декабря на службе в канцелярии президиума Ряз.ГубИсполКома
Николай Васильевич Федоров быв.прап – мл.оф.роты/пехоты/ – здоров /освид.не подвергался/ – назн.
не получал – подлежит освобождению – временно ...?...
19 декабря 1918 №534 г.Рязань
Список уточненный
Бывш.оф.служивших и служащих в 4м отделении, сдаточно-строительного подотдела при Ряз.Горисполкоме.
19 декабря 1918 №534 г.Рязань
Николай Сергеевич Россинский подполк в отставке – нач.хоз.части – по осв.в Ряз.Губ.Выс.Ком./свид.№116/
по сост.здор.признан подлеж.отпуску на 1г по п 7 прилож II в чем выдано удост Ряз.У.К-та по воен.делам
от 9 декабря с/г за №2362
Владимир Александрович Елагин прап – делопроизв – по осв.в Ряз.Губ.Воен.Ком.признан негодным к службе
по ст82, в чем выдано удостоверение Приемной Ком.У.К-та по воен.делам за №2547
Сергей Павлович Виноградов прап – взв.ком – – -призван и сост. на службе в Ряз.Конском Запасе
Константин Генадьевич Мардоньев, поручик – пом.нач.хоз.части – уволен от службы по ст74 во вл.-удост.
№6 от 2 октября
Василий Васильевич Чернышев прап – ком.роты – здоров – – подлежит освобождению
Влад. Моисеевич Некрасов поручик – пом.к-ра батал – признан негодным к службе Высш.Губ.Врач.Ком.
по 75 и 79 ст. при призыве 7 декабря 1918 г.получил удост.за №2300 от Приемной Ком.по упомянутым
статьям
Сергей Александрович Гласко подполк – к-р батал – по освидетельств.сост.здор.в Высш.Ряз.Губ.Ком.признан
негодным к службе в Р.Кр.Кр.Арм.по 79 ст.в чем.выдано удостоверение за №2353 от 9 декабря с/г.
приемн.ком.при Ряз.Уездн.Ком-те по воен.делам
Борис Николаевич Гаврилов поручик – к-р роты 126 роты инж.рабочей дружины – по осв.здоровья
Прием.Комис.при Ряз.Уездн.Ком-те по воен.делам от 1 окт 1918г. признан по ст 74 подлежащим
увольнению вовсе от службы (уд.№25)
Николай Матвеевич Розенблюм, капитан – зав.хоз.в 250 полку – негоден к службе. Уд.Прием.Комис.
при Ряз.Уездн.Комиссариате по воен.делам №2365
Николай Георгиевич Яковлев, бывш.прап – мл.оф.46 Сиб.стрелк.полка – получил отсрочку по болезни на 3 мес
с 1 октября по 1 января состояние здоровья ненормальное
Дмитрий Павлович Усанов, бывш.прап – вр.испол.должность нач.к-ды связи 36 Орловского – – –
Взв.инструктор 1го военного бюро по Всеобщему Военному обучению
Ефим Гаврилович Чернов, бывш.прапорщик – взв.к-р 5го зап.Инж.полка – – – -подлежит осв.
Список
Бывш.оф служивших …?... подотдела при …?... (шапка нечитаема) отставленных от службы
ИОФ и бывший чин – последняя должность в старой армии – состояние здоровья в настоящий момент и
результат освидетельствования при последнем призыве с октября по декабрь мес
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Николай Сергеевич Россинский подполк в отставке – нач.хоз.части – по осв.в Ряз.Губ.Высш.Ком. (свид №116)
по сост. здоровья признан подлеж.отпуску на 1 год по п 7 II, удост Ряз.У.Ком-та по военн.делам от 9 декабря
с/г.№2369
Владимир Александр Елагин прап – делопр батареи – по осв –«»– признан негодным к службе по ст.82, в чем
выдано уд. –«»– 2547
Сергей Павлович Виноградов прап – взв.командир
Константин Генадьевич Мордоньев поруч – помощ.нач.хоз.части – ув.от сл.по ст 74 вовсе – уд.№6 от 2 октября
Справка:
Бывш.оф. на службе в канц. ..?.. милиции II гор.отд Ряз...?...кома не сост.
Об офицерах, сост.на службе в город.советск.милиции сегодня не ...?... нач.милиции сообщил сведения
непосредственно от себя …?... (неразборчиво – прим.)
Владимир Васильевич Чир(исл)ов? прап – к-р роты – здоров – вызвать
Владимир Моисеев.Некрасов поруч – пом.к-ра батальона – признан негодным к службе Высш.Губ.Врач.Ком.
по 75 и 79ст и при призыве 7 декабря 1918г. получил уд.за №230 от Прием.Комис.по упомянутым статьям
Сергей Александрович Гласко подполк – к-р батареи – по осв. сост.здор. в Высш.Ряз.Губ.Комиссии признан
негодным к службе в Р.Кр.Кр.Армии по 79ст в чем выдано удост. За №2353 от 9 декабря с/г.
прием.комис.при Ряз.У.Ком. по военн.делам
Борис Николаевич Гаврилов поруч – к-р роты 126 инж раб.дружины – по осв. здоровья приемн.ком.при
Ряз.У.К-те по военн.делам от 1 окт. 1918 признан по ст.74 подлеж.увольнению вовсе от службы (уд№25)
Николай Матвеевич Роземблюм капитан – зав.хоз.частью в 250м полку – негоден к службе Справка:
уд.Прием.Ком.при Ряз.У.К-те по военн.делам №2345
Николай Георгиевич Яковлев бывш.прап – мл.оф.46 Сиб.стр.полка – получил отсрочку по болезни на 3 мес
с 1 окт по 1 янв сост.здоровья ненормальное
Дмитрий Павлович Усосков (? – неразб.), бывш.прап – вр.и.д.нач.к-ды связи 36 Орловск.полка – – –
Взв.инструктор 1го Военного Бюро и Всеобщ.военн.обуч
Ефим Гаврилович Чересов, б.прап – взв.командир 5го зап.Инженерн.полка
…?... (последняя фамилия не читается – прим.)
(Дата, подпись)
Список уточненный
Бывш.офицеров, сост.на службе в Губ.Отд.Нар.Просвещения к 6му декабря с/г. сост. 12 дек. 1918г.
Виноградов Ив.Дм., прап – командир арт.парка – здоровье удовлетв., осв.не подвергался – вызвать – – –
осв. в заседании Губисполкома 2го декабря с/г
Троицкий Дм.Вас., поручик – нач.ком.разв. – здоровье слабое, осв подв.20окт, рез-т неизв – – – слушатель
Ряз.Пед.Инст
Зговоров Николай Владимировив, прап – мл.оф, взв.ком. – здоровье слабое, при призыве 7 дек.с/г.
по 55 ст.признан негодным
Тихомиров Александр Алексеевич, подпоруч – ком.роты – осв.не подверг, здоровье среднее – – –
осв. в заседании Губисполкома 2 дек с/г. сост.слушат.Ряз.Пед.Инст
Архипов Михаил Аверианович, шт.кап – призван и получил назн
Еркин Григорий Вас подпор – нач.пулем.к-ды Кольта – здоров, осв.не подвергался – вызвать – осв.в заседании
Губисполкома 2го дек с/г
Белорусец Леонид Иванович, подпор – ротный командир – здор.удовл., при призыве в начале окт.признан
годным – вызвать – – -осв.в заседании Губисполкома 2 декабря с/г
Покровский Алексей Алексеевич, подпор – мл.оф – зд.слабое, освид.не подверг – – -слушатель Рязанского
Пед.Инст
Ермильцев Петр Никонорович, подпор – мл.оф – здор.слаб, 2 окт.по 25 ст.осв.от военной службы – –
слушатель Ряз.Пед.Инст
Трусов Мих.Александрович – взв.ком – здоровье слабое, при призыве 7 декабря признан годным – 14 сего
декабря получено предписание явиться в Губ.Воен.Ком-т
Федоров Николай Петрович, прап – мл.оф – хорошее, освид.при посл.призыве не подвергался – вызвать – – осв. в засед Губ.Исполкома 2 го декабря с/г.
Троицкий Александр Яковлевич, прап – мл.оф – здор.удовл. при освид.признан годным – вызвать – –
осв.исполкомом по должности зав.контрагенства
Горбатов Павел Дмитриевич – ротн.ком – после крупозного воспаления легкий осв.на 3 мес 13 дек с.г.
уд.№2635
(конец списка оборван)
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Список
бывших офицеров служащих в отделе Нар.Обр при Уездном Исполкоме. 14 декабря 1918г.
Сергей Николаевич Федоров – взв.ком – приемной комиссией при последн.призыве признан по
сост.здор.негодным к военном службе
Александр Васильевич Синельников – взв.ком – пр.ком.при посл.призыве признан годным к военной службе –
призван в Кр.Армию и назн. получил 7 дек с/г
Список
Бывш.оф. драматической труппы Передвижного театра Центр.Совета Культ.Просвет.органа «Центркульт»
при ...?... сост на службе в управлении Сов.Театров Ряз.Губ.Отдела Народного Просвещения. 17 декабря
1918г.
Алексей Алексеев.Штерич шт.капит – ком.батареи женат – отравлен газами – (прим) осв.на 3 мес. с 4 января
с/г.
Павел Григорьев Павлов подпор – мл.оф. семейный – осв.не было – прим: тоже на 6 мес
Павел Николаев Каппель подпор – ком.роты холост – уволен вовсе со службы 9 марта 1915 года
Михаил Николаев Морозов прап – мл.оф., завед.театром при корпусе, семейный – отпущен по болезни
совершенно
Николай Александр Шмидт, полк. в отставке – бригадный командир, семейный – контужен в голову два раза
Сергей Николаевич Власов прап – пом.курсового офицера 3й Петерговской школы, прап., холост – –
взв.команд.роты носильщиков 2 стрелк.дивиз.госпиталя
Дмитрий Мих. Козлов прап – мл.оф. пулеметной к-ды – – – призван взв.ком.полковой пулеметн. ком
70го стрелк.пол.
Комиссариат Нар.Образования
Рязанская Учительская Семинария
Дм.Сергеевич Елизаров, поруч. – адъютант Балтийского портового отряда – здоров, … признан годным – – –
преподаватель – постановлением Ростовск.Яросл.У. район.ком-та по военн.делам оставлен на занимаемой
должности…?... уд.особ.ком. от 10 ноября 1918г за №30
Николай Александрович Худзинский прап – нач.связи 455 п.п. – – – преподаватель – 21 дек.с/г.возвр.из плена
из Германии
Финансовый отдел Ряз.Губ.Исполкома подотдел косвенных налогов отделение
26 декабря 1918г №5331
Окончательный список бывш.офицеров состоящих на службе в подотделе
Константин Михайлович Рудаков, б.подпор – ком.роты 1 сап.зап.полка – по осв.при явке на моб.7 дек.1918г.
признан ...?... уволен на 2 мес – прим: слабость сердца
Николай Александрович Германов, прап запаса род.в 1880г – мл.оф – на испытании – подлежит осв. –
осв.ком.Ряжского Уездного Военного ком-та по уд.за №404 по 1% норме как незаменимый работник
Константин Александрович Бицютко, подпор, род.в 1882г – полковой адъютант – негоден к службе по ст73
уд…. от 7 дек.уд№2337
Михаил Дм. Матвеев, подпор, родился в 1889 – полк.адъютант – по 82ст освоб. на 1 месяц комиссией Ряжского
У.К-та от ? декабря 1918 года №2334 – – подлежит осв
Иван Иванович Филиппов, подпор, род. в 1891 – хоз.должность – здоров – – подлежит освоб – осв. комиссией
Ряжского Уездного Военного К-та по уд.№1270/1102 по 1% норме как незам.раб
Андрей Иосифович Осташкевич, подпор – подпор – свед.нет – приван 26 ноября 1918г и того же числа
получил назначение в войск.часть – подлежит осв.по ходатайству учреждения как незам.раб
Александр Дм. Звонарев – мл.оф. – свед.нет – -призван 1 октября 1918 года – осв.по ходатайству учреждения
как незаменимый и специальный работник по государственному винокурению
Театр отд.Центр.Совета Кул.Просв.ж/д учр. Всеросс.ж/д Союза Центрокульт при Викжелдоре в г.Рязани
27 декабря 1918г №76
/…/ при сем препр.список бывш.оф., сост.в составе драм.труппы Советского театра, согл.Вашего отношения
от 15 декабря с/г. за №267. К сему имею ходатайствовать об оставлении в труппе всех пяти не призванных
до сего времени лиц, и осв.их от призыва, как лиц необходимых в организации, уход их из дела грозит
прекр.деятельности театра, обсл.культ-просв.надобности красноармейцев. Все пять лиц совершенно
необходимы в деле и заменить их не предст.возможным
… (две строки нечитаемы)
Оськин Павел Еф., бывш.ефр., рабочий сцены
Федюшкин Никанор Ив., бывш.подпрап., осветитель
Илюкин Трофим Петр., бывш. заур-прап., рабочий декор.мастерск.
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Игошин Илья Тихон., бывш. мл.у-оф., рабочий звуков.студии
Алехин Т…?... Павлов, бывш.ефр., разнорабочий
ГАРО Р-2657 оп 1 №305
«О призыве бывших офицеров согл.приказа Реввоенсовета №293, 28 ноября 1918 года – 31 декабря
1918г.»
РЯЖСК
Именной список
На обер-офицеров, призванных 5 го декабря 1918 года на действительную военную службу по Ряжскому
уезду
ФИО – занимаемая на настоящая время должность – число месяц и год рождения – образование: общее –
военное – род оружия – участвовал ли в компаниях и когда – последний чин и последняя военная должность
– какие и когда занимал выборные должность – политические убеждения
Протасьев Николай Васильев – делопр.хлебн.отд.укомпрод – 19 июля 1887 – Казанск.уч.1912г. –
вольноопр.1разр., выдерж экз.на прап – пех – против Австро-Германии с 1917 – прапорщ. пом.к-ра
нестр.рота – мл.оф.нестр.1-12-1917 по 30/1 1918 – беспартийный
Ушаков Алексей Алексеевич – агент торг пром отд – 1 марта 1888 – 4 класс городск училище 1905 –
Псков.школу прап 1/8 1915 – пех – против Австро-Герм. с 1/1 1913 по 1/1 1918 подпор., ротн.командир –
ротн.к-ра нестр.роты с 12 1917 по 1/1 1918 – беспартийный
Яковлев Николай Дмитриев – не занимает – 28 марта 1881 – выдерж.экз на вольноопр. 2разр. 1916г -3
Москов.школу прапор. 1/11 1917 – пех – против Австрии с 11/9 1914 по 13/9 1916 – прап мл.оф. – безпар.
Попов Кирилл Павлович – делопр. Ряжск совета нар.хоз. – 8 февр 1888 – уездное училище 1903 – 5 Киев.школу
прап. 1918 г. – пех – не участвовал – прап мл.оф – – – безпар
Стрекалов Михаил Андреев – крестьянств. – 14 ноября 1888 – выдерж.экзамен на вольноопр. 2разр 1917 – 1
Житомирск школу прап 7/12 1917 – пех – против Австрии с 18/6 1914 по 1/8 1916 – прап.мл.оф. – – – беспарт
Житов Павел Иванов – крестьянств – 20 июня 1890 – 6 клас.духовн.семинар 1911 – Алексеевск.военное
училище 1.2.1916 – пех – против Австро-Герм. с 8/9 1915 по 8/1 1918 – подпор., мл.оф. – мл.оф.с 1/12 1917
по 6/1 1918 – безпарт
Циркунов Александр Николаев – учитель Егорьевск.школы 2 ст.ун – 4 сент.1885 – студент высшего
технич.училища – произв в прап. как вольноопр.1 разр в 1913 – пех – против Австро-Герм. с 19/7 1914
по 15/1 1918 – прап мл.оф. – зав.хоз.34 арт.парк – с 1.12 1917 по 18.1 1918
ЗАРАЙСК
Именной список
На обер-офицеров, призванных 5 го декабря 1918 года на действительную военную службу по Зарайскому
уезду
(здесь и далее – шапка та же)
Гиацинтов Сергей Николаевич – предс.коллегии культ просв курсов в.к.н. в г.Зарайск – 20 март 1897 –
окончил среднее уч.зав.студент 2 курса Рижского политехн – 4 мес школу прап. – пех – против Германии
с 1917 по 1918 – прап мл.оф. – председ.Зарайского гарниз.комитета полкового комит.217 п.з.п. культ пр.24
Туркест.пех полка распр ком.г.Зарайска завед просв.курсами 217 п.з.п. – беспартийный
Холецкий Петр Иванович – взв.инстр.при В.Беломутском военкоме – 9 окт.1888 – 6 классов Ярославской
гимназии – 6 мес шк.прап – ? – против Австро-Герм. с 1914 по 1918 – подпор ком.роты – член полкового
комитета 217 п.з.п. пред.ротного комитета выбор команд.роты – большевик коммунист
Иванов Анатолий Васильевич – старший агроном зем.отдела Зарайского Совета раб.крест.депутатов – 28 июня
1875 – Моск.сельск.хоз.институт – служил вольноопр.- артиллерия – нет – прап.ополчения – член Гос.думы
4 созыва, гласный Ряз.Губ. собраниям, Зарайского Поч.Мировой судья, Предс.Сельск хоз.Зарайского уезда,
предс. Поп.сов.женской гимназии, предс.Зарайского …?... отдела о-ва пособия учащим – в Гос.думе был в
группе независимых, беспартийный
Хлапов Павел Павлович – крестьянин – 15 декабря 1880 – сельскую – нет – пех – против Австро-Герм. с 1914
по 1918 – шт.кап.временно командовал батальоном – не занимал – беспартийный.
Агафонов Иван Николаевич – крестьянин – 25 марта 1888 – 4 класса Моск.гимназии – 6 Моск школу прап. –
пех – против Австро-Германии с 1915 по 1918 – прап-адъютант дивизионного обоза – председатель
обозного комитета – беспартийный.
Кривоносов Николай Алексеевич – зав.сенн.приемн.пункт при с.Дединове – 30 октября 1884 – 8 клас.гимназ.,
студент Моск.Университета – Тифлисское военное училище – тоже – против Турции с 1916 по 1918 –
прап.мл.оф. – член С.С.М.Д. г.Поти, секретарем батальонного комитета, делопр.полк.суда – тоже
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Лабазников Петр Васильевич – учитель выс.начального училища в Беломутской гимназии – 7 июля 1889 – 4
класса гор.училища – Виленское военное училище – тоже- против Австрии с 1917 по 1918 – прап.мл.оф. –
не занимал – тоже
Фокин Иван Федорович – взв.инстр.по Всеобщему военному обучению в г.Зарайск – 3 окт.1884 – 6 класс
гор.училища при Петроградском учительском институте – 5 Моск.школу прап. – пех – против Австро-Герм.
с 1914 по 1918 – прап.ротн.командир – выбор командир роты – сочувств партии коммунистов большевиков
Кудрявцев Федор Александров – секретарь Волостного исполкома Ильицынск.волости – 5 сентября 1888 –
гимназии 3 курса Петроград.электротехн.инстит – Владимирское военное училище в Петрограде – инж –
против Австро-Германии с 1917 по 1918 – подпор ком.роты – председатель батальон.комитета ком.роты –
беспартийный
Гуськов Никита Иванович – волостной военком Кругловской волости – 19 мая 1889 – сельское – никакое – пех
– против Австро-Герм. с 1914 по 1915 – прап.мл.оф – полуротный ком.уч.к-ды – тоже
Сионский Василий Михайлович – волостной военком н.Белоомутской вол – 7 февраля 1889 –
Московск.комерч.институт – Алексеев воен.училище – ? – против Австро-Герм. с 1916 по 1918 – прап.мл.оф
– предс ротного комитета – беспартийный
Теплов Николай Алексеевич – учитель Каринской сельской школы – 11 марта 1888 – средн.уч.зав –
Алексеевск.военн.уч – пех – против Австро-Герм. с 1917 по 1918 – прап мл.оф – не занимал – беспартийный
СПАССК
Именной список
Бывших обер-офицеров не достигших к 1 января 1918 года пятидесятилетнего возраста, призванных на
военную службу по Спасскому уезду Ряз.губ 7 декабря 1918 года
Сидоров Дмитрий Иванович – учитель Старо-Рязан.школы – 17 окт.1885 – Чугуевское воен.уч-ще –
духов.семин – пех – с 23 ноября по 3 янв 1918 – поручик командир роты – ком.бат – сочувств партии
труд.народа
Сазонов Василий Васильевич – пом.завед.отдела формиров и обучения уездн комис – 25 дек 1892 – 2
Ораниенб.шк.прап – гор.уч. – тоже – с 23 декабря 1914 по 1 окт 1917 ком. роты – поручик ком.роты –
не занимал – беспарт
Морозов Петр Иванович – переписчик учет отд.при военком – 15 янв 1895 – 2 Житомирск шк.прап –
высш.начал.гор.уч – тоже – с 8 сент 1915 по 23 дек. 1917 – прапорщик мл.оф.взв. – тоже – тоже
Дашков Григорий Семенов – не занимает – 30 января 1898 – Александровск воен.уч-ще – 4 клас.дух.семин –
тоже – с 1916 по 1918 – начальник ком.пеш.разв – тоже
Гусев Михаил Николаевич – тоже – 14 окт.1893 – 3 Иркут.шк.прап. – Казан 3-я гимназия – тоже – с 1916 года
по 1918 – подпор нач.команд пеш.развед – начальник ком.пеш.разв – тоже
Лобнев Дмитрий Семенов – сотенный инструктор – 14 окт 1895 – 5 Моск.шк.прап. – высш.начал.учил. – тоже –
1915-1917 – поручик ком.роты – ком.роты – тоже
Черкасов Федор Федорович – счетовод отдела соц.обесп – 4 апреля 1900 – Александр.воен.уч-ще – реальн.учще – тоже – в 1917 – прап ком.роты – ком.роты – тоже
Четвериков Иван Семенович – инструкт по Всеобщ.воен.обуч – 1 сент 1893 – в школу прап – высш.нач.учил –
тоже – не участв – прап.мл.оф. – не заним. – тоже
Троицкий Дмитрий Иванович – учитель сельск шк – 31 янв. 1892 – моск.шк.прап – студент М.К.И. – тоже –
в 1917 – прап.ком.роты – тоже – сочувств коммунист
Зенкин Василий Яковл. – делопр.кооперат – 13 апр 1886 – за боев отлич – сельскую школу – инж войска –
1914-1918 – поручик казначей – тоже – беспартийный
Правдолюбов Николай Леонидов – не занимает – 15 окт 1895 – Александр.воен.уч-ще – 4 кл.духов семинарии
– пех – 1915-1917гг. – подпоруч., зав.скл. (?) – не занимал беспартийный
Цыцарин Григорий Андреевич – учитель сел.шк – 21 ноября 1891 – Александр.военн.уч-ще – высш.нач.уч-ще
– пех – 1916-1918 – подпор., мл.оф – не занимал – беспартийный
Ракчеев Василий Степанов – учитель сел.шк – 20 янв.1894 – школа прап. – высш.нач.учил. – пех – 1917 – прап.,
взв.офиц – не занимал – партии социал-револ.
Кудрявцев Александр Алексеев – учитель сел.шк – 13 окт.1885 – Киевск.инж.учил. – Киевск.Политех.инст. –
инж войск – 1917-1918 – подпор мл.офиц.батал – не занимал – беспарт.
Шилкин Георгий Никитов – сотенный инструктор – 26 марта 1884 – школа прап. – нач.учил – пех – 1914-1918
– поруч ком.не стр.р. – командир не стр.р. – беспарт.
Макаркин Александр Иванов – пом.воен.руков – 11 февр 1894 – 6 Моск. шк.прап – шк.гимн – тоже – 19171918 – подпор ком.роты – ком.роты – беспарт.
Ларькин Яков Иванов – сотен.инстр – 8 окт 1895 – Михайл.арт.уч-ще – студ. Инст.Путей Сообщения – артил –
не был – подпор., зав.обучением мол.солдат – зав.конским состав.бат. – беспартийный
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Семенов Иван Яковлевич – не занимает – 9 июля 1889 – школа прап – учител.шк – пех – 1914-1918 – прап.,
ком.полуроты – член дружинного комит – беспарт.
Козлов Василий Павлович – зав.делами уездвоенкома – 19 января 1889 – шк.прап – высш.нач.учил. – пех –
1914-1917 – шт.кап.полк.адъют. – не занимал – коммунист
Аксенцов Василий Иванович – таксатор при лесном подотделе – 29 июля 1888 – техн.училище – сред.
Михайл.лесн.сельск.институт – артилл-пиротехник – 1917 – подпор., зав.2-й снаряж гранат.мастерск. – член
комитета – беспартийный
Анискин Гавриил Иванов – сотенный инстр. – 18 марта 1895 – школа прап – среднее – пех – 1915-1918 –
поручик, ком.роты – не занимал – беспарт.
Сазонов Анатолий Васильев – военн.руковод – 20 окт 1896 – Алек.воен.училище (?) – реальн.учил – пех – 1917
– прап., ком.роты – ком.роты, предс.полк.комитета – беспарт.
Минаев Иван Михайлов – учитель – 19 сент 1892 – военн учил. – 36 уезд учит (?) – тоже – 1916 – прап.,
зав.муз.? командой. – завед.муз.ком. – беспарт.
Прокопьев Алексей Селивестров – делопр. комит. фин. – 2 февр 1873 – за боев.отл. – высш.нач учил. – тоже –
Японск.война 1904-1906; с Австро-Германией 1914-1918 – поручик, ротн.ком-р – не занимал – беспарт.
Макаркин Егор Дмитриевич – не занимает – 26 ноября 1887 – за боевые отл. – дом.образ. – тоже – 1914-1918 –
прап., взв.ком – взв.ком – беспарт.
Кротков Федор Григорьевич – зав фарм.отдел. – 15 февраля 189...?... – школа прап. – 4 класса гимназии – тоже
– 1915-1918 – прап., полк.адъют – член полкового комитета – беспарт
Солодов Козьма Федотов – сотенный инструктор – 4 октября 1881 – за боев.отл – дом.образ – тоже – 1914-1918
– поручик нач.пул.ком – не занимал – беспарт.
Константиновский Михаил Захаров – учитель сел.школы – 20 мая 1889 – военное училище – студ.
Моск.универс. – тоже – 1916-1917 – прап., мл.оф. – взв.ком – беспарт.
Смирнов Николай Виссарионов – сотенный инструктор – 7 мая 1898 – Алекс.воен.учил. – 2 класса сел.шк –
тоже – не был – прап., мл.оф – не занимл – беспарт.
Коровин Михаил Исакович – народн.учитель – 27 август 1889 – военн.учил – учит. – тоже – 1915-1918 –
подпор., мл.оф.роты – не занимал – беспарт.
Чернецов Дм.Дм. – не занимает – 11 февр 1890 – воен.уч-ще – дух.семин. – пех – 1914-1918 – капитан
пом.ком.бат – пом.ком.полка – беспарт
Тарушкин Иван Федоров – ответ.контор. тех.части при арт.складе – 18 апр 1895 – школа прап – высш.нач.учще – сапер – нет – прап – не занимал – сочувств.партии Р.К.П.
Меренков Матвей Иванов – председ вол.совета – 3 авг.1886г – за боев.отл. – сельск.школа – пех – 1914-1918 –
поруч., команд.роты – командир роты – сочувств. ком.-больш.
Коливин Александр Алекс. – землем.при отделе – 11 декабря 1892 – школа прап – студент м.у. – пех – 19171918 – прап.мл.оф – не занимал – беспарт.
Молчанов Алексей Иванов – учитель – 7 март 1890 – школа прап – уч.инст – тоже – 1914-1918 – шт.кап.,
ком.роты – зап…?.., член.полк.ком – беспарт.
Остроумов Алексей Евгеньевич – не занимает – 19 февраля 1877 – воен.учил – дух.семин – тоже- не был –
прап.мл.оф – зав.хоз.част.полка – сочувств.ком.боль
Савин Василий Никитович – сотен инстр. – 24 февраля 1889 – Житомир.школа прап. – 6 класс. город.училища
– тоже – 1915-1918 – подпор., ком.роты – ком.роты – сочувст партии большевиков
Синьков Александр Семенов – назнач.совета – 15 ноября 1883 – Киевск.шк.прап – сельск.шк – артилл. – 19141918 – прап., взв.мл.оф – не занимал – сочувств.партии большевиков
Макарьин Михаил Семенов – сотен.инстр – 11 января 1893 – 1я Петергоф. школа прап – 4 кл гор.училище –
пех – 1914-1917 – подпор нач.к.сл.связи – ту же должность – беспарт.
Кудрин Василий Никонорович – воен.инстр. – 9 апр.1886 – шк.подпрап – сельск.шк – артилл. – 1914-1917гг.,
ком.взвода – прап., ком.взв – ком.взв – сочуств. ком.-большевикам
Ламин Александр Иванов – военрук Ижевск. к-та – 26 сент 1892 – Владимир.воен.уч-ще – реальн.училище –
пех – на фронте не был, в тыле с 22 дек 1915 по февр 1918 – прап.мл.оф. – не занимал – сочуств. комм.
ЕГОРЬЕВСК
Именной список
Бывшим обер-офицерам, призванным по мобилизации на военную службу при сборном пункте
Егорьевского у.комиссариата по военным делам, согласно телеграммы Губвоенкома за №3235
ФИО – занимаемая в наст.вр.должность – число, месяц и год рожд – образование: общ. – военн. Брежнев Василий Васильевич – учитель Раменск.нар.школы – 1 апреля 1881 года – Рязан.дух.семинарию –
Александр.воен.училище 1 июня 1916 года – пехота – Австро-Герм. с 22 авг. 1914 по 29 сент 1917 – подпор.,
мл.оф – нет – беспартийный
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Власов Владимир Гаврилович – конторщик при подотделе инструкции и информации при отделе управления
совета – 30 мая 1899 года – 6 классов Егорьевск.гимназии – Алексеевск. воен.уч-ще 1 февр.1917г. – пехота –
тоже с 1 мая по 23 декабря 1917 – прап., ком.взв – тоже – тоже
Зачатский Иван Михайлович – учитель 7й советской школы – 22 сентября 1879 года – 3 класса духовной
семинарии – Александр.военное училище 1 февраля 1916года – тоже – тоже с 8го апр.по 20 ноября 1917
года – подпор., ком.роты – тоже – тоже
Ионов Иван Иванович – учитель 4й советской школы – 23 июня 1885 года – экзамен на звание народного
учителя – Чугуевское военное училище 31го июля 1917г – тоже – не был – прап., ком.роты – тоже – тоже
Крылов Александр Григорьевич – зав.адресным столом – 22 авг.1888 года – 5 классов гимназии – 1 Омскую
школу подготовки прап. 16 окт 1917года – тоже – тоже – прап., ком.взв. – тоже – тоже
Замахин Сергей Дмитриевич – учитель 3й Советской школы – 1 июля 1886 года – экзамен на звание народного
учителя – Чугуевское военное училище 1 декабря 1916 года – тоже – тоже – прап., мл.оф – тоже – стоящий
на платформе советской власти
Морозов Василий Васильевич – учитель 5й советской школы – 19 февраля 1887 года – учительскую семинарию
– Алексеевск.воен.училище 2 февр.1916г – тоже – тоже – прап., мл.оф. пулем.запас.полка – тоже –
беспартийный
Кузнецов Василий Николаевич – милиционер Раменской вол – 25 февраля 1889 года – экзамен вольноопр.
2 разр – 2 Тифлисскую школу прапорщиков 20 дек 1917 года – кавалерия – на Турецк.фронте с 6сент 1916
по июня 1917 года – прап., мл.оф – тоже – коммунист
Ветошкин Иван Ильич – землемер Егорьевского отдела земледелия – 14 сентября 1882 года – гимназию и
землемерн.курсы Константиновского меж.института – выдержал экзамен на звание прапорщика запаса
в 1906 году – полевых инж.войск – в Австро-Германской с 1914 по 1918 – прап., н-к нестр.к-ды и
квартирмейстр – те же должности с 1 декабря 1917 года по 27 января 1918 – беспарт.
Старостов Алексей Матвеевич – учитель сов.школы – 11 марта 1888 – естеств.факультет Моск.университета –
Алексеевск.воен.училище 1 мая 1915 – пехота – Австро-Герман. с 16 сентября 1915 по 15 дек. 1917 года –
поручик, завед огн.припасами – зав. огнестр.припасами ноябрь – декабрь 1917 – сочуств. партии социал.революц.
Ульянов Василий Осипович – регистратор Егорьевского отд.жилищ. – 28 января 1884 – гор.училище –
5 Моск.школу прап. 4 дек 1915 – тоже – на Австро-Германской войне с 1914 по 1918 – поручик, полковой
казначей – нет – беспартийный
Грушецкий Николай Григорьевич – делопроизводитель податного инспектора – 29 июня 1886 – выпускное
свидетельство Моск.Университета – Александровское военн.училище 1 августа 1917г – тоже – тоже и
февраль – март 1917 – прап., ком.полуроты – командир полуроты с 3 окт по 21 март 1918 – тоже
Елкин Иван Михайлович – вр.и.д. 2-го военного руководителя Шараповской вол. – 3 января 1888 – 6
класс.Егорьевск.гимназии – 6 Моск.шк.прап. 8 сент 1916 г – тоже – тоже с 15 июля по 17 декабря 1917 года
– прап., ком.взв. – командир взвода с 20 окт 1917 по 15 янв.1918 – тоже
Колобанов Иван Михайлович – служащ.при ф-ке Любомирова, дер.Клемен.Егорьевск.у. – 30 марта 1883 –
сельскую школу – произведен за боевые отличия 1 октября 1916 года – тоже – всю Австро-Германскую
компанию – подпор., ком.роты – нет – сочувств.большевикам
Кутаков Георгий Матвеевич – учитель 1 советск.школы 2 ступени – 9 августа 1886 – Моск.Университет –
произведен за боевые отличия 22 августа 1915г. – полевых инжен.войск – тоже с 1914 по 1918 года –
подпор., нач.хоз.части – командир нестр.роты и начальник хоз.части с 1 окт.по 25 дек 1917 года –
индивидуалист
Волков Степан Никитич – делопроизводитель зем.отдела – 21 дек.1889 – высшее нач.училище – произведен
из писарей 1 ст. 24 окт 1917г. приказом Врем.Правит. по Армии и Флоту №52 за особые услуги – флот –
Австро-Герман. с 1914 по 1918 во флоте – подпор., делопр.исторической части Штаба Флота – нет –
по убеждениям социалист
Гаврилов Максим Гаврилович – учитель Ларинской народной школы – 7авг 1884 – Горьковскую
второклас.учител.школу – 1 Житомирск.шк.прап.16 июня 1916 – пехота – нет – прап., вр.ком.ротой – нет –
большевик
Иванов Сергей Григорьевич – учитель 6 советской школы – 18 марта 1887 – Рязан.дух.семинарию –
Александр.военное училище 1 сент 1915 года – пехота – Австро-Германск. с 22 окт. 1916 по 4 дек 1917 года
– подпор., ком.роты – ком.роты с 1 марта по ноябрь 1917 – беспартийный
Ермаков Дмитрий Иванович – без занятий 15 сент 1868 – нач.гор.училище – 2 – ю Оренбург.шк.прап. 10 окт.
1915 года – пехота – всю Австро-Герман.камп. – прап., мл.оф.пулем.к-ды – не занимал – тоже
Сахаров Василий Иванович – без занятий – 1896 24 янв – 5 класс. Моск.дух.семинарии – Александров.военное
училище 1 июня 1917 года – пехота – Австро-Герм. с 15 июля 1917 по 5 марта 1918 года – прап.,
ком.полуроты – ком.полуроты с 1 дек.1917 по 5 марта 1918 – беспарт.
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Лебедев Андрей Михайлович – тоже – 4 августа 1890 – сельскую школу – произвед.за боевые отличия
15 сентября 1916 – пехота – тоже с 18 июля 1917 по 6 янв 1918 года – прап., ком.полуроты – нет – тоже
Мелехов Владимир Григорьевич – помощник механика фабрики бывш.Бардыгина – 3 июля 1886 – Высшее
Московское техн.училище – выдержал экзамен на прапорщика запаса в 1913 году – полевых инж.войск. –
полевых инж.войск – Австро-Герман. с апреля 1915 по 1 марта 1918 года – прап., зав.электро-техн.отделом
подвижного техн.поезда №5, 3 года – нет – тоже
Злобин Григорий Дмитриевич – сотенный инструктор на Шатурских Государственных торфяных разработках –
22 сентября 1886 – 4 класса Суворовского кадетского корпуса – произведен за боевые отличия 11 апр 1915 –
пехота – Австро-Герм. с 1914 по 1917 год – шт.кап, ком.бат. – нет
Поповицкий Владимир Константинович – бухгалтер земельно-жилищного подотдела – 12 августа 1884 –
Астраханское реальное училище – Киевское военное училище 14 июля 1907 года – пехота – тоже с июля
1914 по июль 1915 года – капитан, командир полка 4 мес – ком.полка с 8 ноября 1917 по 15 февр.1918 –
сочувств.коммунистам
Сергеев Константин Васильевич – кассир уездн. Чрезвычайной Комиссии – 5 июля 1899 – 6 классов реального
училища – Чугуевское военное училище 1 августа 1917 года – пехота – нет – прап., взв.курсовой
офицер.Чугуевск.воен.училища – нет – беспарт
Горин Михаил Васильевич – учитель Тюрвичской школы Архангельской волости – 22 июля 1885 –
учительские курсы – Алексеевское военное училище 1 августа 1917 – пехота – нет – прап., мл.оф. –
ком.полуроты с ноября 1917 по февраль 1918 года – беспартийный социалист
Петровский Иван Васильевич – студент Моск.Университета – 8 мая 1896 – Рязан.дух.семинария –
Александровское военное училище 29 марта 1917 – пехота – Австро-Герман. в1917 году – прап., мл.оф – нет
– беспарт
Орлов Федор Гаврилович – пом.н-ка Егорьевской Советской милиции – 12 февр 1878 – церковно приходскую
школу – произведен за боевые отличия в 1916 – пехота – всю Австро-Германскую кампанию – прап., мл.оф.
саперной к-ды – мл.оф.с 1 дек.1917г. до демобилизации – тоже
СКОПИН
Именной список
Бывшим офицерам обер офицер.звания принятых на военную службу в Скопинском уездном Комиссариате
по военным делам согласно приказа РевВоенСовета с.г. за №275
11 декабря 1918 №2074 г.Скопин Ряз.Губ
ФИО – занимаемая должность в наст.время – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное –
род оружия – уч.ли в кампаниях и когда – последний чин и последняя должность военная – какие занимал и
когда выборные должности – полит.убеждения – прим
Подлазов Николай Ильич – учитель 5 Скопинской труд.шк -7 дек.1874года – учительскую семинарию –
Виленское военн.училище – пехота – нет – быв.прап., мл.оф – председ.ротного суда – Л.С.Р. (?),
сочуств.комм.
Солотчин Николай Павлович – народный судья 5 участка Скопинского у. – 14 окт.1879 – Моск.Универс. –
состоял в запасе, прап.артил – в Русско-Япон. и с Германией – быв.поруч., ком.арт.парка – не занимал –
беспарт.
Ряузов Владимир Семенович – Скопинск.труд.шк – 1 апреля 1884 – учительскую семинарию –
Александр.военн.училище – пехота – с Австро- Германией в 1916 окт – быв.прап., зав.солд.лавкой –
предс.ротн.суда в 1917 – сочуств.интернационалист (?)
Крылов Дмитрий Александрович – предс. следств.ком. Рязан.окр.нар.суда по Скопинскому уезду – 1 декабря
1886 – Петерб.Университет – Александр.воен.уч-ще – пехота – нет – бывш.подпор., полк.адъютант –
полк.адъют. – беспарт.
Гулин Алексей Алексеевич – огородник в уезде – 26 янв.1886 – городское училище – 2 шк.прап. ЮгоЗап.фронта – пехота – в Австро-Герм. в 1916 году – быв.прап., должность взв.офиц – не занимал – беспарт.
Леонов Павел Васильевич – сотенный инструктор Всевобуч – 15 авг 1887 – реальное уч. – Александр.военн.учще – пехота – в Австро-Герм. с 1915 по 1917 – б.шт.кап., взв.офиц – не занимал – беспарт
Чеберяшкин Николай Павлович – секретарь отдела топлива Сов.Нар.Хоза – 9 мая 1888 – гор.уч-ще – 2ю
Моск.шк.прап. – пехота – в Австро-Герм. – б.подпор., зав.хим.обороной в дивизии – не занимал –
независимый социалист
Афонасьев Никифор Александрович – торговец – 7 дек.1889 – городское уч-ще – 2ю Моск.шк.прап. – пехота –
в войну с Германией и Австрией с 1916 по 1918 – казначей полка, б.прап – не занимал – беспарт
Шабулин Владимир Николаевич – нар.учит.1й единой труд.школы – 15 июня 1877 года –
Рязан.Александровскую учит.семинарию – Александровское военное училище – пехота – нет – к-р
пулеметн.команды, подпор. – не занимал – беспарт.
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Будылин Петр Кириллович – член исполнительного к-та волостн.совета – 5го сентября 1881 – выдержал
испытание на вольноопр.2го разряда – школу прапорщиков, сап.бат. – пехота – в войну с Австро-Герм. –
к-р роты, прап. – к-р роты с октября 1917 по 12 февраля 1918 – беспарт.
Хомутский Николай Миронович – земледел. – 9го мая 1881 – окончил сельскую школу – произведен за боевые
отличия в посл.войну – пехота – с Австро-Германией с 1914-1917 – к-р роты, подпор. – к-ра роты
с 27 декабря 1917 по 12 апр.1918 – беспарт.
Егоров Владимир Алексеевич – земледел. – 8 июля 1884 – церковно-приходскую школу – произведен за
боевые отличия – тяж.арт – в Австро-Герман. с 1914 года 18 июля – пом.зав.уч.к-ды – не занимал – лев.эсер
Слетов Тихон Кириллович – зав.волостного бюро Всеобщ.воен.обучения – 12го июня 1885 – ок.сельскую
школу – произв.за боевые отличия – пехота – в Австро-Герм. с 1914 по 2 февраля 1918 – ком.ротой, прап. –
пом.рот.к-ра 6 ноября 1918 – сочувств.Советской власти
Россихин Петр Игнатьевич – безраб. – 21го дек.1885 – ок.сельск.школу – за боевые отличия, командирован
в Омскую шк.прап., каковую и окончил – полевой легк.арт. – в Австро-Герм. – взв.офицер, прап. –
пом.воинского н-ка – соч.партии коммунистов
Сидоров Иван Васильевич – сотенный инстр.по Всеобщ.в.обуч – 1886 – вольноопр.2го разр – 2-ю Тифлисскую
школу прап – ж.д.бат-н – Турецк.фронт – к-р роты, подпор. – председатель ротного к-та –
сочувст.большевикам-коммунистам
Маковский Павел Иванович – народный учитель школы 1й начальной ступени – 9 авг.1886 – учительскую
семинар. Тамб.губ – Алексеевское военное училище – пехота – в Германскую – мл.оф.роты, прап. –
не занимал – беспарт.
Теологов Николай Петрович – народный учитель школы 1й начальн.ступени – 1887 – окончил Скопинское
духовное училище – 2ю Моск.шк.прап. – пехота – в Австро-Герман. – мл.оф.роты, подпор. – не занимал –
сочувств.большевикам
Полубояринов Василий Иванович – безраб. – 30 янв 1888 – 4 класса Скопинского реального училища –
Владикавк.шк.прап. – пехота – с Австро-Герм. – мл.оф.роты, прап. – не занимал – беспарт
Терехин Дмитрий Андреевич – народный учитель 1й начальн.ступени – 26 окт 1889 – учительскую семинарию
– Иркутское военное училище – пехота – с Австро-Герм. – н-ком отряда военной охраны, прап. – н-ком 7-го
отряда при корпусе и член Совета Раб.и Солд.депутатов – сочувст.большев., беспарт.
Курбатов Владимир Иванович – ревизор поездов Сызр.-Вяз. ж.д. – Калужское ж.д.училище –
подготовительную Житомирскую шк.прап – пехота – с Австро-Германией с 1914 по 1917 – мл.оф.роты,
прап. – не занимал – сочувст.большевикам
РЯЗАНЬ
Список
На обер-офицеров принятых по мобилизации 7, 9 и 10 декабря на основании приказа Реввоенсовета №275
Рязанским уезд.военкомом
ФИО – занимаемая должность в наст.время – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное –
род оружия – уч.ли в кампаниях и когда – последний чин и последняя должность военная – какие занимал и
когда выборные должности – полит.убеждения – прим.
Федотов Иван Михайлович – член исполнительной комиссии по ремонту военных зданий производ.работ в
г.Рязани – 18 июня 1886 – ср.техн – Александровское военное училище – ? – не участвовал – подпор.мл.оф –
член ротного комитета – беспарт.
Васюков Василий Тимофеевич – кредитное товарищ., член правления и казначей – 1 марта 1888 – приход шк. –
Ораниенбаумскую шк.прап – пехота – против Австро-Германии с 27 июня 1914 по 15 января 1918 –
подпор.ротный командир – ротного к-ра – беспарт.
Григоров Анатолий Михайлович – пом.н-ка района город.милиции – 10 апреля 1887 – Университет – прап.из
вольноопр. – артил. – против Австро-Герм. с 1916 по 1918 – прап., нач-к связи – н-ка связи в 1917г –
беспарт.
Фон-Дервиз Валериан Михайлович – не занимает – 1 мая 1878 – высшее с/х хоз.образование – вольноопр. –
артилл. – против Австро-Герм. с 20 июля 1914 по 1 мая 1918 – шт.кап., мл.оф – ком.батареи – беспарт.
Постников Сергей Александрович – пом.к-ра парахода, агитатор – 9 августа 1884 – высш.начальное и речное
училище – шк.прап.и школа летчиков-наблюдателей – авиатор – против Германии с 1 апреля по 30 июня
1915 и с 17 апреля по 5 февраля 1918 года – подпор., штатный руководовитель авиац.пулем дела, школа для
летчиков наблюдателей – ротного к-ра н-ка шк.летчиков наблюдат – социалист
Крышин Герасим Петрович – не занимает – 28 февраля 1885 – 4 кл.гимназии – шк.прап. – артилл. – против
Германии с 7 февр.1914 по 15июня 1915 – прап., мл.оф. – прап.мл.оф – тов.предс.полк.к-та – беспарт.
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Колковский Петр Францевич – пом.н-ка Рязан.губ тюрьмы – 27 июня 1872 – Рязан.реальн.училище –
за боев.отличия произв. в прап. – пех. – Русско-Япон. и против Германии с 1 янв 1915г по 20 янв 1917 –
поручик, ком.роты – поручик.ком.роты – ком.б-на – беспарт.
Киселев Петр Аполлонович – пом.н-ка пулем.к-ды – 19 июня 1898 – гимназия – Александровское воен.уч-ще –
пех – не участв – прап., мл.оф – не занимал – беспарт.
Архипов Михаил Аверьянович – пом.н-ка бат.пулем.к-ды 13 стр.полка – 22 ноября 1886 – ср.техн.училище –
из вольноопр – пех.пулем. – против Австро-Германии с 1го октября 1914 по 1 нояб 1917 – шт.кап.,
нач.пулем.к-ды – не занимал – беспарт
Злобин Александр Петрович – пом.к-ра роты 2 зап.бат-на – 11 мая 1881 – среднее – 6 Моск.шк.прап. – пех –
против Австро-Герм. с 16 июля 16г. по 17дек.1917 – прап., полуротный к-р – не занимал – беспарт., но
сочувств.идее большевизма
Христенко Ермолай Никитич – портной – 25 мая 19891 – сред.обр. – 6 Моск.шк.прап. – пехота – против
Австро-Германии с 1го мая 17 по 7 февр. 1918 – прап., мл.оф. – не занимал – беспартийный
Гапонов Николай Иванович – счетовод Рязан.губ.прод.отдела советов – 6 дек.1889 – Моск.университет –
Сергиевское арт.училище (Одесса) – артилл. – против Австро-Германии с 15 августа 1917 по январь 18 –
подпор., н-к сл.связи – член комитета дивиз., батареи с марта 17г. по январь 1918 – социалистинтернационалист, состоит на советской платформе
Чернов Ефим Гаврилович – архитектор трансолкома – 3 сент. 1889 – быв.студент 3 курса Моск.Высшего
Техн.уч-ща – окончил 2-ю техн.школу – инж. – не участвовал – прап., взв.к-р – к-ра бат. 6 нояб.1917
по 26 февр.18г – интернационалист
Васин Алексей Родионович – не занимает – 4 марта 1888 – сельскую школу – подгот.при дивизии к
производству – артилл. – против Австро-Германии с 24 мая 15г. по 26 июля 1916 – прап., взв.к-р –
не занимал – беспартийный
Кожевников Ал-др Федоров – учет.села Казари Мурминской вол – 31 марта 1888 – Рязан.учительск.семинария
– Виленское военное училище – пех. – против Австро-Германии с 22 сент 1914 по 15 марта 1917 – прап.,
ротный к-р – ротн.к-ра 29 дек.1917 по 12 апр.1918 – сочувствует большевикам-коммунистам
Прошляков Михаил Сергеевич – учитель нач.училища Затишьевской вол.д.Павловки – 3 ноября 1888 –
учительск.семин – Виленское военное училище – пехота – не участвовал – прап., взв.к-р – председателя
ротного суда один месяц – сочувствует большевикам-коммунистам
Баландин Борис Иванович – пом.к-ра роты 2 зап.бат-на – 20 июля 1885 – 2 класса Рязан.дух.семинарии –
2 Моск.шк.прап. – пех – против Австро-Герм. с 20 августа по 24 августа 1917 – поручик, к-р роты – не
занимал – на платформе советск.власти
Ларин Григорий Павлович – не занимает – 27 сент 1883 – сельск.шк – произв.за боев.отл – сап.-инж.войска –
против Австро-Герм. с 14 сент 1914г. по 8 янв.1918 – прап., полуротн.к-р – не занимал – сочувствует
коммунистич.партии
Таболицин Алексей Васильевич – не занимает – 5 окт 18(8)2 – сельск шк – произв.за боев. отличия – пех. –
Русско-Японскую, против Австро-Германии с 18 июля 15г. по 13 ноября 1917г – прап., ротн.к-р – ротного
к-ра с 15 окт. 17г. по 13 нояб.17г. – сочувствует партии большевиков коммунистов.
Лавров Николай Васильевич – агент Рязан.губ.прод отдела – 8 июля 1884 – 4 класса гор.училища – 3
Киевск.шк.прап. – пехота – против Австро-Германии с 18 июля 1914г. по 2 февр.1918 – поручик, мл.офицер
– не занимал – беспартийный
Андреев Андрей Гаврилович – агент Советского страх.общ-ва – 27 нояб 1885 – учительская школа –
2 Петергофская шк.прап – пехота …?... (нечитаемо)
Митяков Иван Потапович – учитель села Рыбное той же вол – 23 янв 1887 – учительская семинария – 3 Моск
шк.прап – пехота …?...
Жуков Иван Алексеевич – сельский учитель села Медвин…(?) Волынск вол – 4 сент 1889 – учительская
семинария – 3 Моск.шк.прап – пехота, …?...
Орлов Александр Александрович – учитель с.Рыкова сл. Солотчин.вол – 8 дек 1886 – учительская семинария –
Виленское военное училище – пехота …
Милованов Николай Федорович – п-к 2 района Рязан.уездн.милиции – 28 нояб 1890 – б.студент Харьков
ветерин.инстита – Александровское военное училище – пехота
Алексеев Михаил Петрович – не занимает – 5 ноября 1887 – домашнее образование – произведен за боевые
отличия – пехота …
Список
Принятых на службе бывших офицеров, сост. Касимовским уездным комиссариатом по военным делам
7 декабря 1918 года. /…/
Рощин Михаил Ефимович – учитель народн.трудов.школы Касимов.у. – 1887 18 сент – церковно-учительск.
шк. Козлов.у. Тамб.губ. – оконч.Ораниенб.шк.прап. – участв.в кампании против Австро-Герм. с 1914
по 1918 – подпор., член полкового комитета – председатель ротного комитета в 1917 г – сочувств партии
большевиков-коммунистов
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Позднев Михаил Дмитриевич – землемер тех.части – 1886 13 окт – 1 кл.духовной семинарии – Житомирскую
шк.прап – тоже с июля 1917г по янв 1918 – прап. – никаких – беспарт.
Азимков Николай Федорович – служащ. Касимовск.уездвоенкома – 1889 28 марта – городск.уч-ще 6 класс. –
Киевск.воен.уч-ще – тоже с 1 июня 1916 по 15 февраля 1918 – прап., начальник строит.летучки – тоже –
соч.парт.большевиков
Крестов Борис Георгиевич – инстр.по бухгалт. уездного отд.земледелия – 1895 14 июня – 4 кл.городск.уч-ща –
участв. в кампании против Германии с 19 мая 1917 по 19 февраля 1918 – прап., ком.бат. – ком.бат. с ноября
1917 – коммунист
Егоров Георгий Трофимович – служащий прод.отдела Касимовского у. – 1889 10 нояб – 4 кл.гор.уч-ща –
Моск.шк.прап. – тоже – против Австро-Германии с 20 июля 1917 по 20 февр 1918 года – прап.,
полк.адъютант – никаких – беспартийный
Лыгин Иван Иванович – учитель Ерахтурского нач.уч-ща Касим.у. – 1888 2июля – Моск.Коммерч.институт –
Алексеевское воен.уч-ще – нет – подпор., предс.ротн.комитета – предс.ротн.комитета – сочуств.партии
коммунистов
Старченков Алексей Иванович – сотрудник Касимовского уездвоенкома – 1888 15 февр – 4 кл.гор.уч –
1ю Киевскую шк.прап. – участв. в камп.против Австро-Герм. с 1 сент 1917 по янв 1918 – прап. – никаких –
тоже
Самохвалов Николай Федорович – Токаревск.вол.военком Касимовск.уезда – 1882 4 декабря –
Касимовск.ср.тех.училище – Чугуевское воен.училище – тоже с 6 авг 1914 по 1918 – поручик, ротный
командир – ротн.ком-р с ноября 1917 – коммунист
Качков Владимир Павлович – Ерахтурский участок, агроном Касим.у. – 1871 13 июля – Моск.землед.шк. –
1 Моск.шк.прап. – тоже с 1 января 1916 по 18 декабря 1917 – прап. – никаких – соч.коммунистам
Гильтербрандт Андрей Иванович – уездн.специалист по садовничеству и огородничеству – 1878 1 марта –
Моск.Университет – вольноопр 1 разр – участв..в кампании против Японии в 1904-1905гг. и против
Германии с 19 июля 1914 по 5 сент 1917 – подпор – тоже – тоже
Соколов Федор Романович – агроном Татарского уч-ка Касимовского у. – 1883 18 апр – Моск.землед.шк. –
2 Петергоф.шк.прап. – тоже против Австро-Германии с 19 июля 1914 по 17 июля 1917г. – поручик – тоже –
тоже
Смирнов Дмитрий Сергеевич – старш.помощ.податн.инспектора – 1879 20 мая – окончил Университет,
юридический факультет – 2ю Моск.шк.прап – тоже с 5 окт.1915 по 15 декабря 1917 – подпоручик –
предс.полкового суда – беспарт.
Еремин Яков Васильевич – Лихунинский вол.военрук Касимовского у. – 1888 2октября – выдержал испытание
на вольноопр. 2го разр – ...?...елеевскую шк.прап – нет – прап., рот.ком – ротного командира –
соч.парт.большевиков
Динариев Владимир Михайлович – хлебопашество – 1885 14 июля – Рязан.дух.семинарию – Одесское
юнкерское уч-ще – участв.в камп.против немцев с 20 1914 по 8 февраля 1915 – шт.кап. – никаких – тоже
Щетинкин Иван Трофимович – Давыдовский вол.воен.комиссар, предс.ком.бедноты и комиссар ЧК –
1883 15 сент – 2 кл.гор.уч – Иркутск.шк.прап – пехота – участв. в кампании против Японии и Германии
с 1 окт 1917 по 1 февраля 1918 – подпор – ком.роты – коммунист
Софотеров Николай Васильевич – тов. предс.Касим.техн.уч – 1883 10 авг – Моск.Высш.Техн.уч-ще –
вольноопр. – артил. – тоже с 19 июля 1914 по 1 апреля 1916 – прап. – никаких – беспарт.
Ермаков Трофим Степанович – Алексеевский вол.военный руководитель – 1874 19 сент – сельскую –
произведен за боев.отл. – пехота – тоже против Японии и Австро-Германии с 19 июля 1914 по 28 марта 1918
– шт.кап, ком.полка – ком.полка с 22 дек.1917 по 28 марта 1918 – беспарт.
Молчанов Петр Михайлович – агент взаимного народного Советского страхования – 1886 24 июня – духовную
семинарию – Моск.шк.прап. – тоже против Австро-Герм. с 20 ноября 1917 по 15 февр 1918 – прап. –
никаких – тоже
Сусоров Павел Васильевич – учитель нач.школы с.Дмитриева – 1888 4 июня – звание учитель – Виленское
военное училище – тоже с 15 сент 1915 по 20 фев 1916 – тоже – тоже – тоже
Голосов Иван Васильевич – учитель 4й сов.школы г.Касимова – 1888 5 янв – Моск.Учительский Институт –
Моск.шк.прап. – тоже против Австрии с 2 февраля 1915 по 1 янв 1918 – тоже – ком.взв.,.9 дек.1917 – тоже
Большаков Игнатий Афанасьевич – секр. Ветчанского сельского совета – 1877 20 декабря – земское 4-х
кл.училище – произведен за боев.отл. – тоже против Турции и Австро-Германии с 1916 по 24 декабря 1917 –
тоже – предс.комит.190 п.Очаков.п. с 25 мая 1917 – коммунист
Инякин Владимир Андреевич – хлебопаш. – 1887 25 янв – 3 кл..Рязан.дух.семинарии – Киевск.шк.прап. – тоже
с 1914 по 1 февр.1918 – подпор – командир роты с 5 июня 1917, ком.дружины с 14 декабря 1917
по 1 февр.1918 – тоже
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Лал(ы)кин Василий Максимович – вол.военрук Мелеховской волости – 1892 26 апр – Касим.техн.училище –
...?....ерьбоевой (?) разр. – железнодорожн – нестроевой – прап зап., зав.нестроев.ком. с июля 1916 по 1 февр
1918 – сочуств.парт.большевиков
Чернобаев Евгений Петрович – учитель с.Шульгино Касимовского уезда – 1888 19 ноября –
Рязан.учит.семинария – Александр.военн.уч-ще – пехота – участв. против Австро-Герм. с 20 апр 1917
по 31...?... – прап – ротный ком. – тоже
Рогожкин Иван Васильевич – учитель с.Мелехова – 1887 21 сент. – Касим.гор.уч-ще – Чугуев.воен.уч-ще –
пехота – не участвовал – прап. – никаких – сочуств.парт.большевиков-коммунистов
Пустовалов Иван Алексеевич – никакой – 1883 5 января – городское училище 5 кл – 4ю Киевск.шк.прап –
пехота – участвовал в кампании против Австро-Герм. с 6 авг. 1916 по 17 февр. 1917 – прап., взв.оф. – тоже –
беспарт
Золотов Владимир Акимович – тоже – 1881 22 дек – Касим.гор.уч-ще – 1 Петергоф. воен.уч-ще – пехота – тоже
с 11 сент 1915 по 28 июня 1917 – поручик – тоже – тоже
Рябов Федор Иванович – тоже – 1888 8 июня – Касим.техн.уч-ще – 1 Тифл.шк.прап. – инж.части – тоже в камп.
против Турции с 8 марта 1915 по 8 февр.1918 – шт.кап, ком.роты – член полкового ком., в 1917-1918
предс.комиссии по проверке денежн.сумм – тоже
Шеманский Николай Петрович – тов.лесничего Куршинского лесничества – 1888 7 мая – лесную шк –
2ю Одесск.шк.прап – пехота – не участвовал – прап.мл.оф – никаких – тоже
Васюков Сергей Иванович – учитель с.Лом Касим.у. – 1886 24 июня – звание учителя – Виленское воен.уч-ще
– ? – тоже – прап., взв.оф. – тоже – сочуств.парт.интернац.
Верховцев Иван Федорович – в губерн.отделе по заготовке топлива – 1884 8 июля – студент Универс.,
Касимовское техн.уч-ще – инж. – шк.пр. – инж.част. – участв. в кампании против Австро-Венгрии
с 6 февраля 1917 по 16 февр. 1918 – прап., ком-р прожект.роты – ком.прож.роты – соч.парт.большевиковкоммунистов
Матвеев Иван Алексеевич – мастеровой, должности не занимает – 1887 11 января – студент 4 курса
Университета – вольноопр., выдержал экзамен на прап., – артил. – тоже с 19 июля 1914 по 15 октября 1917 –
поручик – никаких – беспартийный
Волков Яков Егорович – смотрит. Касимовск.уездн.сов.больницы – 1881 22 окт. – сельскую шк. – выдержал
испытание на вольноопр 2 разр – пехота – тоже с 1914 по 1918 – прап. – тоже – сочуств.парт.большевиковкоммунистов.
Герман Иван Иванович – Касимовский уездн.военком – 1889 18 дек. – Сель-хоз.институт – Алексеевск.воен.уч
– тоже – тоже с Австро-Германией с 1914 по 1918 – поручик, ротный ком-р, член полкового суда, ротн.к-ра
в 1917-1918. Член уездного исполкома 1918г. – коммунист
САПОЖОК
Именной список
На бывших обер-офицеров принятых на действ.военную службу в Сапожковском уезде Ряз.губ. №4238.
от 10 дек.1918, гор.Сапожок /…/
ФИО – занимаемая должность в наст.время – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное –
род оружия – уч.ли в кампаниях и когда – последний чин и последняя должность военная – какие занимал и
когда выборные должности – полит.убеждения – прим
Астахов Николай Родионов – не занимает – 8 мая 1872 – не получал – шк.прап – пехота – участвовал против
Германцев с 3 авг 1914 до конца 1917 – подпор., ком.роты – не заним – беспарт.
Алексашкин Василий Гаврилов – сотенный инструктор – 12 февраля 1889 – училище садоводства –
2 Моск.шк.прап – пехота – участв. против Австрии и Германии с 1 апр 1916 по 12 февр 1918 – подпор.,
ротн.ком – ком.роты по выбору солдат – сочуств. сов.власти
Архипов Николай Иванович – не занимает – 1 дек. 1896 – Бакинская 2я муж.гимн. – Павловское военное
училище – артил. – участв. против Турции с 23 янв 1916 по 5 авг.1917 – подпор., ст.оф.роты – не занимал –
сочуств.сов.власти
Бакулин Петр Сергеевич – учитель народной школы – 15 янв 1888 – гор.уч-ще и пед.курсы – Псковскую
шк.прап – пехота – уч.против Германии с 2 января 1917 по конец 1917 – поручик, ком.бат – не занимал –
беспарт.
Барсуков Михаил Михайлович – уч.нар.шк. – 24 сент 1889 – Сапожк.гор.уч-ще и пед.курсы – Псков.шк.прап –
пехота – участв. против Германии с 2 янв 1915 по 20 дек. 1917 – поручик, ком.роты – ком.роты по выбору
солдат – беспарт.
Букуров Василий Прокопьевич – сотенный инструктор – 7 марта 1885 – сельскую школу – не проходил –
пехота – участв. против Германии с 21 сент.1915 по 2 янв 1918 – прап.за боев.отл., мл.оф.роты – не занимал
– сочуств.сов.власти
Волосатов Карп Васильевич – предс.Борецкого вол.совета – 23 мая 1887 – церк.прих.шк. – шк.подпрап.
Владикавк арт. – артил. – участв. против Германии с 25 нояб 1915 по конец 1917 – прап.за боев.отл., мл.оф
батареи – пом.к-ра батар.по выбору солдат – большевик коммунист

403

© 2008-2012. «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914–1918 годов», Том II. Составители: Григоров А.И., Григоров А.А.
Меценаты (печать книги): Башкин В.Н., Зарайский А.А., Коростылев В.В. PDF и Интернет-версия: Рогге В.О., www.GenRogge.ru

Громочков Ульян Трофимович – военный руководитель – 13 июля 1887 – сельскую шк. – не получал – пехота
– участв. против Австрии и Германии с 30 сент.1914 по 29 июня 1917 – прап.за боев.отл, мл.оф.уч.команды
– ком.роты по выбору солдат в декабре 1917 – коммунист
Гиацинтов Николай Михайлович – 2 ноября 1880 – Рязанскую духовную семинарию – 4я Моск.шк.прап. –
пехота – участв. против Германии с 11 сент 1914 по 30 ноябр 1917 – прап – ком.роты – член полк.суда по
выбору солдат – левый социал-револ.
Галахов Михаил Петрович – не занимает – 6 ноября 1880 – 4 класса реальн.училища – 1 Ораниембаум.шк.прап
– артил. – участв. против Австрии и Германии с июня 1914 по янв 1918 – прап – мл.оф – беспарт.,
сочуств.сов.власти
Гуринович Наум Антонович – сотенный инструктор – 1 дек. 1885 – учительский институт – Чугуевское
военное училище – пехота – не участв. – прап – нач.хоз.части – беспарт., сочуств.коммунистам
Горячкин Сергей Яковлевич – не занимает – 9 сент 1884 – земскую шк. – 2-я Иркутск.шк.прап – пехота –
участв. против Австрии и Германии с авг.1914 по 10 янв 1917 – прап., ком.роты – ком.роты по выбору
солдат – сочуств.сов.власти
Долгушин Павел Федорович – учитель народной школы – 3 окт 1895 – педагогическ.уч.курсы – шк.прап.
Зап.фронта – пехота – участв. против Австр. и Германии 7 июня 1916 до конца 1917 – прап.,
инстр.пулеметной к-ды – не занимал – беспарт.социалист
Захаркин Григорий Федорович – не занимает – 2 янв. 1886 – 4 класса гимназии – 4 Моск.шк.прап. – пехота –
участв. против Австр. и Германии с 20 июня 1914 по 10 ноября 1917 – прап., мл.оф. – не занимал – беспарт
Заболотников Александр Александрович – учитель сельской шк. – 9 апр 1888 – пед.уч.курсы – 2 Моск.шк.прап
– пехота – участв. против Австр. и Германии с 15 сент.1914 по 10 янв 1917 – поручик, ротн.ком-р – ком.роты
в ноябре 1917 – беспарт.социалист
Котунов Василий Васильевич – не занимает – 25 дек. 1885 – сельск.нар.шк – не получал – арт. – в войне против
Германии с 30 сент.1914 до конца 1917 – прап.за боев.отл., стар.оф.батареи – ст.оф.батареи по выбору
солдат в конце 1917 – беспарт.
Кусков Михаил Ионович – сотенный инструктор – 18 ноября 1886 – сельскую 2 классн.шк. – шк.прап при
Варшав.креп. – арт. – участв. против Германии с сент. 1914 по 10 янв 1916г. – прап.за боев.отличия,
мл.оф.батареи – мл.оф., по выбору солдат – беспарт.
Кузнецов Василий Иванович – не занимает – 24 янв.1887 – нар.сельск.шк – арт.шк.подпрап. – артил. – участв.
против Австрии и Германии 18 июля 1914 по 20 марта 1918 – подпор.за боевые отличие – ком.легкого
арт.парка – ком.арт парка по выбору солдат – беспарт.
Козырев Николай Иванович – управл. лесн.подотд.Сапожк.уезда – 27 ноября 1869 – лесной институт – прап
запаса – пехота – не уч. – прап.запаса – мл.оф. – не занимал – беспарт.
Кузнецов Лука Захарович – сотенный инструктор – 10 окт 1896 – высшее начальное училище – Виленское
военное училище – пехота – участв. против Австрии и Германии с 10 июня 1916 по 10 нояб 1918 – подпор.,
полковой наблюдат за пленными – не занимал – беспарт.
Лискин Андрей Николаевич – не занимает – 25 июня 1888 – пед.уч., шк. – Чугуевское военное училище –
пехота – не участв. – прап., пом.курсового офицера при военном училище – не занимал- беспарт.
Лактюшкин Герасим Платонович – уч.нар.школы – 24 февр. 1887 – Рязан.учит.семинария –
Алексеевск.военное училище – пехота – участв. против Австро – Герм. с 23 авг.1917 по 29 янв 1918 – прап.,
ротн.ком. – ком.роты по выбору солдат в 1917 – сочуств. большевикам.
Подгузов Матвей Михайлович – секретарь сельского совета – 13 нояб 1885 – 2 земскую школу – Чугуевская
шк.прап. – артилл. – участв. против Австро-Германии с 25 авг 1914 по сент 1915 – прап., мл.оф. – не занимал
– беспарт
Попов Михаил Васильевич – уезд.инструктор садовод. и огородничества – 26 окт 1886 – реальное училище –
прап.запаса – пехота – участв. против Австро-Германии с 1 авг.1914 по янв 1918 – прап., оф.для поручений
при нач.этапного ...?... и адъютант – адъютант и предс.полковой ...?... по выбору солдат – беспарт.
Рожков Агей Арсентьевич – военный руководитель Андреевской волости – 18 дек. 1884 – 4 клас.сельск.школа
– шк.подпрап Царского села – пехота – участв. против Австро-Германии 3 авг.1914 по 9 февр 1918 –
поручик за боевые отличия, ротный командир – ротн.ком-р по выбору солдат – сочуств. партии
большевиков
Рыдзь Николай Францевич – учитель нар.школы – 10 ноября 1880 – Рязан.Александровск.учит.семин –
Александр.военное уч-ще – пехота – участв. против Австро-Германии 10 окт 1917 по 20 дек 1917 – прап.,
мл.оф. – не занимал- беспарт.
Сорокин Сергей Анисимович – не занимает – 4 июня 1884 – сельскую шк – не проходил – пехота – участв.
против Австро-Германии с авг.1914 по 20 июля 1917 – прап. за боев.отличия, мл.оф – не занимал – беспарт.
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Соснин Михаил Александрович – учит.нар.школы – 30 окт. 1888 – пед.курсы – Телавская шк.прап. – пехота –
участв. против Германии с 30 окт 1915 по янв.1918 – прап., мл.оф. – мл.оф. по выбору солдат – беспарт.
Макашев Василий Иванович – член коллегии зем.отдела, зав.с/х подотд. – 20 дек 1888 – учит.семинария –
шк.прап. – пехота – участв. против Германии с 15 сент 1915 по февр 1917 – поручик, ком.нестр.роты –
ком.роты по выбору солдат – сочуств. сов.власти
Милованов Иван Федорович – учит. нар.школы – 17 июня 1889 – Рязан.дух.семинария – 1 Моск.шк.прап. –
пехота – участв. против Германии с 2 июня 1915 по 1 янв 1918 – поручик, оф.для связи – не занимал –
беспарт.
Морозов Александр Иванович – агроном по Сапожк.уезду – 13 февр 1881 – земледельческое училище среднее
– прап.запаса – артилл. – участв. против Австро-Германии с 20 июля 1914 по янв 1918 – прап., зав.арт.парка
и обер-офицер для делопр при штабе – обер-оф.для делопроизв. при штабе по выбору солдат – беспарт
Муравлянский Сергей Алексеевич – учит. нар.школы – 23 ...?... 1889 – пед.курсы – Алексеевск.военн.училище
– пехота – участв. против Австро-Германии с 11 сент. 1914 по 4 окт 1917 – подпор., ком.роты – не занимал –
беспарт.
Фолимонов Александр Гаврилович – не занимает – 11 окт 1885 – реальн.уч.и 4 курса
Петроград.Технологич.Института – не получал – участв. против Германии с 18 июня 1914 по конец 1917 –
подпор., ст.адъютант штаба 1 ж.д. бригады по тех.части – офицер по выбору солдат – беспарт.
Хоборов Иван Никитич – учитель народной школы – 12 ноябр 1888 – гор.уч-ще и пед.курсы – 1 Оренб.шк.прап
– пех – участв. против Германии с 24 мая 1917 по 17 янв 1918 – подпор., н-к хоз.части – нач.хоз.части по
выбору солдат – беспарт.
Шабров Федор Николаевич – учитель 3й советск.школы – 12 июня 1886 – учит.институт –
Александр.военн.училище и офицер.школа – инж.войск – участв. против Австро-Германии и Турции
с 20 июня 1914 по февр 1918 – подпор., ком.8 корп.воздухоплав.отр. – не занимал – беспар.
Шахновский Михаил Васильевич – инструктор ограниз.культ.просв.военкома – 11 марта 1896 – студент
Моск.Университета 3 курса – 2-я Моск шк.прап. – пехота – не участвовал – прап., мл.оф – мл.оф. по выбору
солдат – сочуств. сов.власти
Вишневский Александр Александрович – делопр.канц.податного инспектора Сапожк.у. – 1 дек. 1881 –
Моск.Коммерч.институт – Александровское военное училище – пехота – участв. против Австро Германии
с 19 июля 1917 по янв 1918 – подпор., мл.оф – мл.оф.по выбору солдат – беспарт.
ДАНКОВ
Список бывш.офицеров
11 декабря 1918
ФИО – занимаемая должность в наст.время – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное –
род оружия – уч.ли в кампаниях и когда – последний чин и последняя должность военная – какие занимал и
когда выборные должности – полит.убеждения – прим
Елеин Петр Михайлович – агроном – 22 июня 1887 – – – произведен за боев.отличия – против АвстроГермании с авг.1914 – шт.кап., нач.хоз.части – нач.хоз.части с окт. 1917 – беспарт.
Северов Гавриил Михайлович – народный судья – 29 марта 1882 – 2го разр – Алексеевск.воен.уч – не участв. –
прап., мл.оф. – мл.оф.с 1 окт 1917 – тоже
Чижов Дмитрий Степанович – делопроизв. Союза Потреб.Обществ – 15 июля 1884 – студент
Моск.Университета – Алексеевск.воен.уч-ще – тоже – не занимал – прап., мл.оф. – не занимал – тоже
Митрофанов Иван Михайлович – учитель – 5 сент 1882 – 2 го разр. – юнкерск.воен.уч-ше – против Германии
с 1914 – прап., мл.оф. – тоже – тоже
Зеленев Яков Федорович – тоже – 14 окт 1882 – учительскую семинарию – Моск.шк.прап. – против АвстроГермании – подпор, мл.оф – тоже – тоже
Именной список
Призванных на военную службу согласно приказа Реввоенсовета №275 Михайловским ком-том по во
военным делам
7 декабря 1918 года. №1895 9 декабря 1918 года, г.Михайлов
ФИО – занимаемая должность в наст.время – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное –
род оружия – уч.ли в кампаниях и когда – последний чин и последняя должность военная – какие занимал и
когда выборные должности – полит.убеждения – прим
Давыдов Василий Иванович – не занимает – 18 янв 1885 – церк.прих.шк – 10 ? шк.прап – пех – с 1914 по 1918 –
мл.оф., прап – 1918 в янв. – беспартийный
Степанов Иван Прокофьевич – тоже – 30 дек. 1879 – ? – Гатчинскую шк.прап – пехота – с 1914 по 1918 –
мл.оф.роты, прап. – не занимал – беспартийный
Евдокимов Павел Петрович – тоже – 20 июня 1885 – 4 класс гимназии – 1 шк.прап. Юго-Зап. фронта – пехота –
с 1916 по 1917 – прап.демоб. (?) – не занимал – беспартийный
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Кузьмин Григорий Степанович – тоже – 17 янв 1869 – сельскую шк – произв.за отличия в 3й шк.прап. – пехота
– участв. в Японскую с 1904 29 апреля по 8 марта 1906гг. и в Германо-Австрийскую с 5 июня 1917
по 14 февраля 1916 года – мл.оф.роты, прап. – не занимал – большевик
Добромыслов Павел Михайлович – народн.учитель с Машково Михайл.у. – 16 февр.1884 – курсов ...?...атамат
факульт – 1 Моск.шк.прап. – пехота – с 1914 по февр 1916 – пом.к-ра полка, поручик – член полк.комитета –
коммунист
Столяров Павел Алексеевич – не занимает – 27 июня 1886 – начальное училище – Алексеевское военное
училище – пехота – с авг.1915 по авг 1917 – к-р роты, подпор. – предс.ротного суда – беспартийный
Именной список
Бывших обер-офицеров, принятых по мобилизации на военную службу 17го декабря 1918 года при
Раненбургском уездном комиссариате по военным делам
ФИо – занимаемая должность в наст.время – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное –
род оружия – уч.ли в кампаниях и когда – последний чин и последняя должность военная – какие занимал и
когда выборные должности – полит.убеждения – прим
Дмитревский Николай Николаевич – делопр.народного хозяйства – 5 мая 1883 – 2го разр – окончил Дутецкую
(?) школу прап. – пех. – участвовал с 1914 по 1917 – ком.роты, подпоручик – к-ра роты в 1917 –
беспартийный
Романов Леонтий Ильич – не занимает – 2го октября 1889 – 1го разр. – окончил Александровское военное
уч-ше – пехота – участв. в 1917 – мл.оф., прап. – не занимал – беспартийный
Поляков Василий Иванович – препод. 2й шк. 2ой ступени – 23 дек 1888 – 1го разр – окончил Чугуевское
военн.училище – пех – не участвовал – мл.оф., прап – не занимал – соц.-револ.
Баранов Дмитрий Михайлович – не занимает – 9го мая 1888 – 2го разр – окончил 2ю Киевскую шк.прап – пех.
– участвовал в 1915г. – к-р маршевых рот, прап. – не занимает – беспартийный
Потапов Василий Николаевич – взв.инструктор по Всеобщему воен.обучению – 7 го марта 1889 – 2го разр. –
окончил Ораниенбаумскую шк.прап. – пех. – участв. в 1916-17гг. – н-к к-ды разведч., подпор – не занимал –
беспартийный
Попов Николай Николаевич – вол.военный руков. Якимецкий волости – 7 го мая 1886 – 1 разр – окончил
Александровское военное училище – пех. – не участвовал – мл.оф., подпор. – не занимает – беспартийный
Танинский Николай Николаевич – не занимает – 27 го января 1887 – 2 разр – выдержал экзамен при 69
пех.зап.полку на звание прап. – пех. – уч.в 1915 и 17 – пом коменданта ст.Полоцк, подпор. – не занимает –
беспартийный
Климов Василий Иванович – инструктор по Всеобщему воен.обучению – 13го …?... 1888 – 2 разр –
окончил 1 Житомир.шк.прап. – пех. – участв. в 1916 – мл.оф., прап. – не занимал – беспартийный
Кунин Михаил Дмитриевич – сотенный инструктор по Всеобщему военному обучению – 24го октября 1878 –
2го разр. – прап запаса – пех. – уч.с 1914 по 1918 – к-р б-на, капитан – н-к хоз.части в 1917-18гг. –
беспартийный
Астрин Михаил Николаевич – делопр.и счетовод пайкового отдела социального обеспечения – 11 го марта
1894 – 2го разр. – прап зап. – пех. – не участвовал – мл.оф., прап – не занимал – беспартийный
Попов Николай Орестович – казначей военного комиссариата – 7го мая 1888 – 2 разр. – оконч. Тифлисскую
шк.прап. – пех. – не участв. – мл.оф., прап – не занимал – беспартийный
Чуприков Иван Иванович – в Союзе Потребительских Обществ – 11 го февраля 1872 – 2 разр. – прап.зап. –
пех. – участв. с 1914-18гг. – к-р транспорта – тоже и выборную – беспартийный
Агапов Федор Трофимович – не занимает – 13 го августа 1877 – 2 разр – выдержал экзамен при
Ораниенбаумской морской шк.прап. – флот – участв. с 1914 по 1917гг. – ревизор флотилии, лейтенант –
не занимал – беспартийный
Минин Варфоломей Ефимович – военный руководитель при Колыбельском вол.военнном комиссариате –
4 сентября 1882 – 2 разр. – окончил Шутецкию (? – неразб.) шк.прап. – пех. – не участвовал – мл.оф., прап –
не занимал – беспартийный
Мазаев Семен Иванович – не занимает – 17 октября 1882 – общее – произведен на фронте за боевые отличия
в прап – пех – уч.с1914 по 1918 – мл.оф.прап – к-ра роты в 1917 – беспартийный
Нечаев Матвей Яковлевич – в прод.отделе при Колыбельск.вол. – 9го августа 1888 – 2го разр – окончил
1ю школу прап Юго-Зап. фронта – пех. – не участвовал – мл.оф., прап. – не занимал – беспартийный
Ремезов Дмитрий Архипович – народный учитель – 26 го августа 1880 – 2 го разр. – окончил Чугуевское
военное училище – пех. – участв. в 1917г. – мл.оф., поручик – не занимал – беспартийный
Сонюшкин Петр Мартынович – народный учитель – 10 го октября 1889 – 2го разр. – окончил Чугуевское
военное училище – пех. – не участвовал – мл.оф., прап. – мл.оф. в 1917 – эс.эр.
Наумкин Никита Гаврилович – не занимает – 15 го сентября 1885 – 2разр. – окончил 6 ю Моск.шк.прап. – пех.
– участвовал в 1918 – вр.команд.ротой – не занимал – беспартийный
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Челушкин Георгий Евстафьевич – не заним. – 1го января 1882 – общее – произведен за боевые отличия в прап.
– артилл. – участвовал с 1914 по 1918гг. – офицер разведки, поручик – не занимал – беспартийный
Гермогенов Владимир Петрович – не заним. – 10 июня 1884 – 1 го разр. – окончил Моск.шк.прап. – пех. –
участвовал с 1915 по 1917гг. – к-р б-на, шт.-кап., – не занимал – беспартийный
Жаворонков Николай Николаевич – не занимает – 29го августа 1889 – 1го разр. – окончил
Александров.военное уч-ще – пех. – не участвовал – мл.оф., подпор – не занимал – беспартийный
Татаринов Михаил Николаевич – не занимает – 20го июля 1880 – 2го разр. – окончил Моск.шк.прап. – пех. –
не участвовал – мл.оф., прап. – не занимал – беспартийный
Колюмбов Николай Иванович – инструктор по кооперации Рязанского союза при ст.Александро-Невской –
5 апреля 1887 – 1 го разр. – окончил Алексеевское военное училище – пех. – участвовал с 1915 по 1917гг. –
н-к к-ды связи при штабе 30 пех.дивизии, шт.-кап. – не занимал – беспартийный
Бортников Степан Петрович – не занимает – 24 го июля 1883 – общее – произведен за боевые отличия в прап.
– пех. – участвовал – мл.оф., прап. – не занимал – беспартийный
Князев Филипп Антонович – народный учитель – 19 июня 1886 – 1го разр. – окончил Виленское военное
училище – пех. – участвовал с 1914 по 1917гг. – мл.оф., прап. – не занимает – беспартийный
Гордеев Леонтий Терентьевич – не занимает – 18 го июня 1869 – общее – произведен за боевые отличия в прап.
– пех. – участвовал с 1914 по 1918гг. – мл.оф., прап. – пом. к-ра нестроевой роты – беспартийный
Сибирцев Нефед Степанович – не занимает – 11 мая 1875 – общее – произведен за боевые отл. в прап. – пех. –
участвовал в 1904-1905 и 1914-1918гг. – мл.оф., заур-прап. – не занимал – беспарт.
Игнатов Василий Алексеевич – не занимает – 25 дек 1884 – 1 разр. – окончил Алексеевское военное училище –
пех. – не участвовал – н-к пулеметной к-ды, подпор. – не занимал – беспартийный
Безсонов Иван Акимович – член чрезвычайной следственной уголовной комиссии – 2го разр. – окончил 3ю
Моск.шк.прап. – пех. – не участвовал – не занимал. Уволен домой из шк.прап – не занимал – социалист
Курьянов Дмитрий Антонович – не занимает – 18 сентября 1887 – 2-го разр. – произв.на фронте за боевые
отличия. – пех. – участвовал с 1914 по 1918гг. – н-к санитарной к-ды, прап. – то же и выборную – соч.партии
большевиков
Майоров Сергей Тихонович – не занимает – 25 сентября 1883 – 2го разр. – окончил 3 Иркутскую шк.прап –
артилл. – участвовал в 1917г. – мл.оф., прап. – не занимал – беспартийный
Трофимов Леонтий Матвеевич – не занимает – 16 июня 1887 – 2 разр. – произведен за боевые отличия в прап. –
пех. – участвовал в 1916 по 1917гг. – ротный к-р, подпоручик – не занимал – беспартийный
Червяков Степан Андреевич – военный руководитель Шереметьевской вол – 28 октября 1886 – общее –
2ю Киевскую шк.прап – пех. – участвовал с 1914 по 1918гг. – к-р роты, подпор. – к-р роты, подпор. в 1917г.
– беспартийный
Аксенов Дмитрий Федорович – народный учитель – 11 октября 1886 – 2го разр. – окончил
Александров.воен.уч-ще – пех. – участвовал в 1917г. – мл.оф., прап. – не занимал – беспартийный
Попов Александр Александрович – не занимает – 1 марта 1888 – 2 разр. – 1ю Житомир.шк.прап. – пех. –
участвовал в 1916-1917гг. – мл.оф., прап. – не занимал – беспартийный
Зеленов Андрей Федорович – народный учитель – 25 ноября 1886 – 1 разр. – 1 Казанскую шк.прап. – пех. –
участвовал в 1914 – 1915гг. – к-р рабочей роты, прапорщик – то же и выборную в 1917г. – беспартийный
Селявин Иван Павлович – инструктор по Всеобщему военному обучению – 21 мая 1889 – общее – произведен
за боев.отличия в прапорщики – пех. – участвовал с 1914 по 1918гг. – к-р полка, поручик – н-к комендант.
в 1917г. – беспартийный
Щеглов Андрей Васильевич – сотенный инструктор по Всеобщему воен.обучению – 18 авг. 1886 – общее –
то же – пех. – участвовал с 1914 по 1918гг. – мл.оф., подпор. – то же и выборную – коммунист
Ремезов Николай Архипов – счетовод кредитного общества т-ва при Колыбельской вол. – 7 июня 1882 – 2 разр.
– окончил 2-ю Моск.шк.прап. – пех. – участвовал с 1914 по 1918гг. – член заготовительной комиссии по
заготовке продуктов для армии, прап. – не занимал – беспартийный
Чумаков Василий Федорович – народный учитель – 10 апреля 1889 – 1 разр. – окончил Александровское
военное училище – пех. – участвовал в 1917г. – мл.оф., подпор. – не занимал – беспартийный
Морозов Иван Дмитриевич – не занимает – 29 апреля 1887 – 2 разр. – произведен за боев.отличия – пех. –
участвовал с 1914 по 1918гг. – вр.команд.батальоном, поручик, – то же и выборную в 1917-18гг. –
беспартийный
Пятых Иван Михайлович – не занимает – 22 августа 1888 – 2 разр. – окончил Моск.шк.прап. – пех. –
участвовал в 1916-18гг. – к-р роты, подпоручик – то же и выборную в 1917-18гг. – беспартийный
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Именной список
Бывших офицеров, не достигших к 1 января 1918 50-летнего возраста, призванных на действительную
военную службу по Спасскому у., Рязанской губ., согласно приказа РевСовета Республики с/г. за №275. 13
декабря 1918. №2292 гор.Спасск., Ряз.губ. Основание: телеграмма ГубВоенкома №3235
(Спасский доп список призванных бывш.офицеров) 15 дек. 1918г.
…?... (два имени, расплылось, нечитаемо)
Головастов Сергей Андреевич – дом.хоз – 5 окт 1895 – высшее нач.уч – 4 шк.прап – пех – 1917-1918 – прап.,
ком.роты – ком.роты – беспартийный
Назаров Егор Анисимович – нар.учитель – 3 апр.1884 – церк.прих – Алексеевск.воен.уч – пех. – 1914-1918гг. –
прап., мл.оф. – секретарь ротн.комитета – сочувств.большевикам
Кулаков Григорий Михайлович – дом.хоз. – 4 сент 1893 – 6 Петрогр.гимн – шк.прап – пех. – на фронте не был
– прап., мл.оф. – мл.оф. – беспарт.
Бумагин Владимир Иванович – землемер земельн.отдела – 29 сент 1889 – 5 классов реальн.уч-ща – шк.прап. –
пех. – тоже – прап., завед.оружием – зав.оружием – тоже
Список
Принятых по мобилизации на службу бывших офицеров обер-оф звания не достигших к 1 янв 1918 50
летнего возраста по Касимовскому у. (доп.список)
Рощин Иван Козьмич, г.Касимов – начальник комендантской части – 1887 15 янв – высшее нач.уч –
1ю Моск.шк.прап. – пех. – участвов. против Японии в 1905 и против Австро-Германии с 19 авг 1914
по 30 декабря 1917 – поручик, ротн.ком-р – ротн.ком-р – сочуств.сов.власти
Обухов-Ивашкин Петр Александрович – пом.агента Нижегор ...?... – 1887 – второкл.Киевск.уч.шк – 1 шк прап.
Юго-Зап. фронта – пех – участв. против Австро-Германии на Юго-Зап. фронте – прап. – не занимал – тоже
Глушков Иван Петрович – не занимает – 1887 – 6 классов Петрогр.гимн – из вольноопр – кавал. – участв.
против Австро-Германии с авг 1914 по март 1918 – поручик, нач-к нестр.команды с апреля 1917 по март
1918 – беспартийный
Список
Принятых по мобилизации на службу бывших офицеров обер-офицерского звания не достигших к 1 янв
1918 50 летнего возраста по Рязанскому у. (доп.список)
Гаврилов Николай Николаевич – преподаватель Реткино-Дервизовского с/х школы – 14 мая 1888 – среднее –
Александровское военное училище – арт. – против Австро-Германии – подпор., мл.оф. – член
дисциплинарного суда – беспартийный
Иванов Андрей Ефимович – бухгалтер Егорьевского О-ва Потребит. – 1 июня 1888 – тоже – 2 Киевскую
шк.прап. – пех. – нет – прап., ротн.к-р – ротн.к-р – тоже
Козлов Алексей Ефимович – конторщик Моск.област.продов.маг. – 6 февр 1875 – тоже – Тифлисскую шк.прап
– пех. – в Русско-Японск. и Австро-Германскую – прап., мл.оф – полуротного к-ра – тоже
Пустовалов Николай Васильевич – пом.контроллера Рязан.губ.отд.контроля Моск.воен.округа – 25 апр 1888 –
тоже – Петрогр.шк.подг.прапорщиков инж.войск – инж. – нет – подпор., мл.оф – мл.оф. и завед классом
прожектористов радио-мотористов в зап.мотор.бат-не – тоже, на платформе сов.власти
Солодов Иван Гаврилович – служит в промышл.предпр. – 1888 – Моск.Университет – из вольноопр. – участв.
против Австро-Германии – ст.оф.парка, поручик – не занимал – беспартийный
Доп.список призванных обер-офицеров старой армии по Данковскому уезду
Декабрь 1918г., Данков
Петр Михайлович Елеин – агроном – 2 июня 1887 – – – произв.за отл в 1916 – пехота – против АвстроГермании с авг.1914 – шт.-кап., нач.хоз.части – нач.хоз.част.с окт 1917 – беспарт – Данков
Гавриил Михайлович Северов – народный судья – 23 март 1882 – 2го разр – Алексеевск.воен.училище
1 окт. 1917г. – пехота – не участвовал – прап., мл.оф – мл.офицер с 1 окт 1917 – тоже – тоже
Дмитрий Степанович Чижов – делопроизводитель Союза Потребительских Обществ – 15 июля 1884 – студент
Моск.Университета – Алексеевск.воен.училище 1 апр 1917г. – тоже – тоже – тоже – не занимал – тоже –
тоже
Иван Николаевич Митрофанов – учитель – 3 сент 1882 – 2 разр. – Виленск.воен.уч-ще – тоже – против
Германии с 1914г. – тоже – тоже – тоже – тоже
Яков Федорович Зеленев – тоже – 14 окт 1882 – учительск семинарию – 2 Моск.шк.прап. в февр. 1916 – тоже –
против Австро-Германии с 1916 – подпор., мл.оф – тоже – тоже – тоже
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Именной список
Призванные обер-офицеры по Ряжскому уезду, дек. 1918г.
(выборка из общего губернского списка, т.к. список Ряжского увоенкома не сохранился – прим.)
ФИО – занимаемая должность в наст.время – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное –
род оружия – уч.ли в кампаниях и когда – последний чин и последняя должность военная – какие занимал и
когда выборные должности – полит.убеждения – прим.
Николай Васильев Протасьев – делопр.хлебн.отдела Укомпрод – 19 июля 1887 – Казанский университет 1912г.
– вольноопр.1го разр., выдерж.экз.на звание прапорщика 1913 – тоже – против Австро-Германии в 19.7.
1914 по 30.1. 1918 – прап., пом к-ра нестр. роты – мл.оф. нестр.роты 1 дек 1917 по 30 янв 1918 – тоже –
Ряжском
Алексей Алексеев Ушаков – агент Торг.прод.отд – 1 марта 1888 – 4 кл. городск училища 1905 –
Псков.шк.прап. 1915 – тоже – против Австро-Германии с 1 янв. 1915 по 1 янв 1918 – подпор., ротн.ком-р, –
ротн.команд.нестр.роты с 3 дек.1917г. по 1 янв 1918г. – тоже – тоже
Николай Дмитриев Яковлев – не занимает – 28 марта 1881 – выдержал экз. на вольнопр 2 разр. 1916 –
3 Моск.шк.прап. 1917г. – тоже – против Австрии с 15.8. 1914 по 15.8. 1918 – мл.оф., прап – никакой – тоже –
тоже
Кирилл Павлов Попов – делопроизв. Ряжск.Совета Нар.Хозяйства – 8 февр 1888 – уездное учил. 1903 –
5 Киевск.шк.прап. 1918г. – тоже – не участвовал – тоже – тоже – тоже
Михаил Андреев Стрекалов – крестьянством – 14 ноябр 1888 – выдерж.экз.на вольноопр. 2го разр. 1917 –
Житомир.шк.прап. 1917 – тоже – против Австрии 18.6. 1914 по 1.8. 1916 – тоже – тоже – тоже
Павел Иванович Житов – крестьянств. – 20 июня 1890 – 6 кл. Рязан.дух.семинарии 1911 – Алексеевск.воен.учще 1916 – пех. – против Австро-Германии с 8.9. 1915 по 8.1. 1918 – мл.оф., подпор. – мл.оф.с 1.12. 17г
по 5.1. 18 – беспарт. – Ряжск
Александр Николаев Циркунов – учитель Еголдаевской шк. 2 ступени – 4 сент 1885 – студент
Высш.Техн.Училища – произв.в прап. как вольноопр. 1го разр. – тоже – против Австро-Германии
с 19.7. 1914 по 15.1. 1918 – прап., мл.оф. – зав.хоз.части 34 арт.парка 1.12. 1917 по 15.1. 1918 –
сочуств.прогр.соц.револ – тоже
Именной дополнительный список
Призванные обер-офицеры по Раненбургскому уезду дек. 1918г.
(выборка из общего губернского списка – прим.)
Федор Исаевич Сарычев – не занимает – 18 фев 1871 – общ – произв.на фронте за боевые отличия в прап в
1904 – пех. – участв. в 1904-1905гг. и в 1914-1918гг. – взв.оф., прап. – не занимал – большевик коммунист –
Раненбургском
Степан Михайлович Сафонов – народный учитель – 27 ноября 1883 – 2 разр. – оконч.1 Казанск.шк.прап. –
тоже – участвов. с 1914 по 1917гг. – вр.коман.ротой, подпор. – не занимал – левый социалист – тоже
Именной список
Призванные обер-офицеры по Пронскому уезду дек. 1918г.
(выборка из общего губернского списка, т.к. список Пронского увоенкома не сохранился – прим.)
ФИО – занимаемая должность в наст.время – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное –
род оружия – уч.ли в кампаниях и когда – последний чин и последняя должность военная – какие занимал и
когда выборные должности – полит.убеждения – прим.
Василий Алексеев Лукашин – управ. Пронским лесным подотделом – 1887 – окончил курс Моск.землед.школу
по 1 разр. – оконч. Иркустк.шк.прап. в 1915 – командир инж.роты 3 Ревельской инж.дружины – в войне
с Австро-Венгрией и Германией с 1 июля 1916 по 21 февр 1917г. – выборн.собр.от 20 ноября 1917 оставлен
в долж.ротного ком-ра 2й роты 3 Ревельск.инж.дружины – со дня Окт.революции по день ...?... то есть 20
февр 1917 – беспарт. – Пронском
Александр Алексеев Феоктистов – военный руководитель при Сапожк.вол.военкоме – 26 марта 1882 – 4 класса
гимназии – 1 школу подготовки прап пехоты Западного фронта – 3й пограничный Заамурск.пулем.команды
– уч.в походе против Германии и Австро-Венгрии с 1914 по 1918 – прап., мл.оф. пулем.к-ды – предс.ротного
дисципл.суда – сочуств.большевикам – тоже
Андрей Михайлович Кочевский – состоит воен.инструктором Воскрес.волости – 1879 – Техническую школу –
шк.прап. – пехота – против Австро-Германии по 1918 – прап., ком.роты по 1918 – коммунист – Пронском
Алексей Филиппович Грунтов (Грутов?) – учитель 1 трудовой школы – 1881 – 4 класса гимназии – выдержал
экзамен на чин прапорщика при 2 Прибалт.конн.бриг. 11 мая 1917 – кавалерист – с 20 июля 1914 по 10 фев
1918 – прап.нестр.команды – с 15 декабря 1917 по 10 февр. – нач.нестр.к-ды – беспарт. – тоже
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Михаил Иванович Трепов – тоже – 1889 – городское приходское училище – окончил Омскую школу прап. 17
янв 1918 – пехота – против Австро-Венгрии в 1914-1916гг. – прап., команд.батальона – командир роты
по 15 ноября 1917 и с 15 ноября по 9 апреля 1918 ком.бат-на – беспарт – тоже
Именной дополнительный список
Призванные обер-офицеры по Егорьевскому уезду дек. 1918г.
(выборка из общего губернского списка – прим.)
Степан Иванович Князев – 1 помощник Кривандинского вол.военного руководителя – 2 авг 1884 – 4 класса
гимназии – Владикавк.шк.прап. 20 окт 1917 – участв. против Австро-Германии 1915-1917гг. – прап., мл.оф.
– ком.бат. с 9 декабря 1917 по 10 марта 1918 – тоже – Егорьевском
Борис Николаевич Петрашов – без занятия – 11 янв 1889 – 4 класса гимназии – 6 Моск.шк.прап. 10 мая 1916 –
с Германией с 23 сент 1914г. по янв 1918г. – прап., врем.команд.ротой – ротного командира с 1 декабря 1917
по февраль 1918 – беспарт., не работал – тоже
Именной дополнительный список
Бывш.обер-офицерам принятым на военную службу в Скопинском у.к-те по воен.делам согл.приказа
РевВоенСовета с.г. за №275
В дополнение к списку посланному 23 декабря 1918 за № 2254, 14 янв 1919 №196 г.Скопин Рязан.губ.
ФИО – число, месяц и год рождения – образование: общее – военное – род оружия – уч.ли в кампаниях и когда
– последний чин и последняя должность военная – какие занимал и когда выборные должности –
полит.убеждения – прим
Куренков Алексей Данилович – 7 февр 1891 – выдерж.экз.при Скопин.реал.училище на зв.учителя –
Чугуевское военное училище – пех. – в войну с Австро-Германией – прап., н-к к-ды связи – не занимал –
беспарт.
Костин Александр Сергеевич – 29 мая 1892 – 5 клас.реальн.уч-ща – теоретические курсы Гатчин.авиашколы и
2 Моск.шк.прап. – авиатор – тоже – шт.-кап., к-р роты – тоже – тоже
Пономарев Конст. Николаевич – 4 марта 1896 – гор.училище – 1 Петергоф.шк.прап. – пех. – тоже – шт.-кап.,
зав.полк.лавкой и хлебопекарней – тоже – сочуств. анархистам /индивидуал/
Именной список
Бывш.чиновника и врачам воен.звания принятым на военную службу в Скопинском уездном к-те по
военным делам согл.приказа Рев.Воен.Совета с.г.
По 14 февр 1919 №174 г.Скопин Ряз.губ
Призыв мед.и ветер.врачей 18го сент 1918 года
Новоселов Петр Васильевич – земский врач – 1888 – врачебное, Моск.Универс., мед.фак-т, –«»– (?) –«»–
уч. в Австро-Герм.войне – зауряд.врач.Оренбургской казачей бригады – товариш предс.батарейн.ком-та
с 15 мая по 15 нояб 1917 – беспарт.
Чернышев Константин Григорьевич – санит.эпидем.врач.г.Скопина – 1889 – тоже – –«»– –«»– тоже – старший
врач 39 пех.зап.полка – не занимал – тоже
Сапажков Василий Никитич – земск.врач – 1883 – Томский университет – –«»– –«»– … … … – тоже
Егоров Алексей Иванович – ветерин.санит.врач – 1889 – Юрьевский Ветерин.Инс-т – –«»– –«»– уч.против
Австро-Германии – ветерин.врач 93 обозного бат-на – не занимал – беспарт.
Караулов Владимир Козьмич – ветерин.вр.мест.Сов.Нар.Хоза – 1888 – Харьк.ветерин.инст-т – –«»– –«»– тоже
– ветерин.врач 4 стр.арт.бригады – тоже – тоже
Миловзоров Василий Петрович – ветерин вр. – 1889 – тоже – –«»– –«»– тоже – и.д.стар.вет.врача 8
зап.кав.полка – тоже – тоже
Призыв мед.врачей 6го декабря 1918
Кунаков Георгий Яковлевич – врач.хирур.глав.бол – 1873 – … – военно-медицинскую академию – –«»– тоже –
кол.ассесор стар.врач.арт.бриг – тоже – тоже
Железнов Григорий Михайлович – эпидем.врач Скопин.у – 1875 – Казанский университет, мед.фак-т – нет – –
«»– тоже – титуляр.сов., мл.врач учр.Красн.креста – в Рязан.Рев.Исполн.комит – тоже
Зуев Александр Иванович – врач.земск.Скоп.у. – 1874 – Моск.Университет – –«»– –«»– в Русско-Япон.войну –
– нет – тоже – Ряз.выс.ком. прик. 3, 6 и 9 с.л.г. годен при обст.мирного времени
Призыв военных чиновников
Егоров Григорий Афанасьевич – делопр. Проф.союза горно-раб.кам.уг.копей – 1890 – прих.училище – –«»–
пехота – против Австро-Германии – чинов.воен.вр., полк.квартир. 73 пех. Крымск.полка – полк.квартир
с 22 дек 1917 – тоже – принят: 1.10. 1918
Пиотровский Антон Мечиславович – зав.моб.п.отделом Скопинск.В.К – 1891 – состоял слушат. 2 курса
Киев.с/х курсов – –«»– нестр – тоже – чин.в.вр., Волковысский у.воин.н-к – Волковысского у.в.н. 28.11. 1917
по 1.5. 1918 – тоже – тоже

410

© 2008-2012. «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914–1918 годов», Том II. Составители: Григоров А.И., Григоров А.А.
Меценаты (печать книги): Башкин В.Н., Зарайский А.А., Коростылев В.В. PDF и Интернет-версия: Рогге В.О., www.GenRogge.ru

Попов Владимир Иванов – пом.зав.отд.снабж. Скопин.в.к. – 1891 – высшее нач. – –«»– тоже – нет –
чин.воен.врем., столонач.хоз.стола Спасского у.в.н. – не занимал – интерн. – тоже
Жданов Иван Васильевич – делопр. Полянск.в продотдела – 1893 – 6 классов реального училища – –«»– –
инж.-тех.войск – участв. в Герм.-Австр.войне – чин.воен.врем., делопр.и зав.технич.отчетн. –
предс.ротн.комитета в нач.рев – социал.-революц – принят 3.10. 18
Ушаков Иван Егорьевич – токарь Побединск.рудника – 1892 – … – –«»– инж.войск – … – чин.воен.врем – … –
… – 19/10 18
Юмашев Иван Афанасьевич – конторщ. Побединск.рудника – 1890 – … – –«»– пех – … – чин.воен.врем – … –
… – тоже
Касьянов Семен Никитович – … – 1891 – … – –«»– артил. – … – воен.чин – … – … – 2.10.1918
Призыв бывш.офицеров по приказу Моск.окружного ком-та 1918г. №935
Шимановский Петр Александрович – пом.зав.отд.В.В.Об – 1891 – 3 Моск.кад.кор. – Александр.воен.у. –
пехота – участв. в.Русско-Герм. и Австр. войну – капитан, к-р бат – предс.полк.суда – беспарт – 1/10 1918
Орлов Александр Иванович – зав.отд.форм. и об. – 1891 – Скопинское реальное уч-ще – тоже – тоже – тоже –
шт.кап., воинск.нач – воинск.нач – беспарт – 1.10. 1918
Рыусов Николай Дмитриевич – инстр.по учету ур. – 1898 – … – … – тоже – … – подпор – … – … – 1.10. 18
Черкасов Павел Семенович – не занимает – 1898 – 2 класса Рязанск.дух.семинарии – Александр воен.уч-ще –
пех. – тоже – прап., ротн.ком – ком.роты с 1.10. 1917 – беспарт – 1.10. 1918
Гусаров Филимон Антонович – не заним – 1897 – –«»– 4 Моск.шк.прап. – пех. – участв. под Казанью против
чехо-словацк.банд – прап., инстр.взв. – инстр.взв. – тоже – 1.10. 1918
Яблонев Владимир Семенович – инструктор Всеоб.в.обуч. – 1897 – студент Моск.коммерч.института –
Александр.воен.уч-ще – пех. – в Герм. и Австр. войну – подпор., пом.адъютанта – нач.хоз.части 15
Моск.ком.выздоравл. – сочуств.больш. – 1.10. 1918
Благовестов Валериан Георгиевич – тоже – 1897 – 4 кл.Ряз.дух.семинария – Виленск.воен.учил – пех – тоже –
прап., командир взвода – соч.сов.власти – 1.10. 1918
Мызников Иван Николаевич – народный учитель – 1896 – Ряз.учительск.семин – Александр.воен.учил. –
пехота – тоже – подпор., полуротн.к-р – полуротного к-ра со врем введ.выборн.нач – беспарт. – 1.10. 1918
Высоков Борис Иванович – военный комиссар волости – 1896 – 3 клас.Ряз.дух.семин – Казанское
воен.училище – –«»– тоже – шт.-кап., нач.к-ды разв – нач.к-ды разв.и член полк.суда – тоже – тоже
Мочилин Михаил Иванович – народный учитель – 1895 – Ряз.учительск.семинарию – Алексеевск.воен.уч –
пехота – тоже – прап., ротн.ком – ротного командира – тоже – тоже
Трейеров Александр Николаевич – инструктор Всеоб.воен.обучения – 1895 – Ряз.дух.семинария –
Александр.воен.уч – пехота – в войну против Австро-Герм. – шт.кап., нач.пулем к-ды – нач.пулем.к-ды с
окт.рев.до конца войны – беспарт – 1.10. 1(8?)
Семенский Иван Иванович – военрук Корнев.вол – 1895 – студ.2 курса Моск.Универс. – Алексеевск.воен.уч –
пех – тоже – прап., нач.коменд.к-ды – член.ротн.комитета и нач.команд.ком – беспарт – 1.10. 1918
Карназеев Александр Васильевич – инструктор в.в.обуч – 1895 – высш.нач.училище – –«»– пех – тоже –
поручик, к-р роты – ком.роты – тоже – тоже
Иванов Дмитрий Конст. – счетовод городск.продотд – 1894 – гор.4 клас.училище – 5 Моск.шк.прап – пех –
тоже – прап., командира роты – к-ра роты – тоже – тоже
Иконников Николай Алексеевич – инструкт. Всеоб.воен.обуч. – 1894 – тоже – 3 Моск.шк.прап – пех – тоже –
подпор.к-ра роты – - секретарь В.Р.Комитета 140-го пех. Зарайского полка – тоже – тоже
Сбруев Николай Степанович – … – 1893 – двухклас.М.Н.П. и лесную школу – 2ю Житомирск.шк.прап – пех –
тоже – прап., не был – предс.ротн.комитета – тоже – тоже
Сивцов Петр Иванович – народный учитель – 1893 – Рязан.Александр.учительск.семинария – Казанск.воен.учще – пех. – тоже – подпор., к-ра роты – не был – тоже – тоже
Козловский Григорий Нестерович – зав.хлеб.подотдел. Скопинского прод.отдела – 1891 – с/х шк – 3
Моск.шк.прап – пех. – тоже – шт.-кап., ротн.ком – ротн.ком – тоже – тоже
Соловьев Александр Сергеевич – … – 1892 – гор.учил.и лесн.шк. – Алексеевск.учил – пех. – нет – прап.,
нач.уч.ком-ды – нач.уч.к-ды – тоже – тоже
Крылов Иван Алексеевич – народный учитель – 1890 – … – тоже – тоже – в Русско-Герм. и Австр.камп – прап.,
к-р взв. – не занимал – тоже – тоже
Тихонов Федор Никитович – народный учитель, – 1894 – … … пех – … – прап – … … – тоже
Богданов Анатолий Эрастович – зав.тех.части по изданию Скопин.Изв.С.Р.и К.Д. – 1891 – Скопинск.реальное
училище – Тверское кав.училище – кавалерия – тоже – корнет, мл.оф.штаба див. – не был – тоже – тоже
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Рогицкий Станислав Андреевич – член.след.комис.Ряз.Округа – 1894 – студ. Инст.Путей Сообщ –
Констант.воен.уч-ще – пех – тоже – прап., нач-к газовой к-ды 81 пех.зап.полка – столонач. совет.стола
10 пех.зап.бригады – тоже – тоже
Чиков Иван Васильевич – чертежник тех.отд.местн.Сов.Нар.Хоза – 1894 – … … пех.пулем – … – прап. – ... …
тоже
Катагощин Александр Николаевич – студент – 1895 – ср.учебн.зав – 2 Одесскую шк.прап. – пех. – нет – прап.,
мл.оф.роты – инстр.81 пех.зап.полка – беспарт. – тоже
Лакашин (Лукашин?) Иван Иванович – –«»– 1890 – –«»– шк.прап. Зап.Фронта – пех – против Австро-Герм. –
прап., команд.роты – к-ра роты – беспарт – 1.10. 18
Рязанцев Иван Васильевич – конторщик при Скопин.гор.мельн. – 1895 – торговая школа – 1 Петергоф.шк.прап
– пех. – тоже – шт.-кап., нач.к-ды траншейн.оруд – нач к-ды транш оруд – тоже – тоже
Баташов Алексей Александрович – конторщик т-ва бр.Нобель – 1891 – –«»– 5 Моск.шк.прап. – пех. – тоже –
поручик, к-р роты – пом.к-ра полка – тоже – тоже
Орлов Николай Владимирович – чертежник – 1896 – 3 ? – 3 Моск.шк.прап. – пех.пулем., – тоже – поручик
пулем. – не занимал – тоже – тоже
Борисов Александр Дмитриевич – участков н-н милиции – 1893 – Скопинское реальное уч-ще –
Владимирск.воен уч-ще – пех. – тоже – капитан, к-р батальона – бат.к-р – соч.большевикам – тоже
Осташкевич Андрей Иосифович – контролер Скопин.акциз.управления – 1896 – аттестат зрелости –
Саратов.шк.прап. – пех – нет – подпор., ротн.командир – ротного к-ра, нач.хоз.части, предс.ротного к-та –
беспарт. – тоже
Ишаев Павел Федорович – –«»– 1891 – студент Петрогр.Технол.Инст – 3 Петрогр.шк.прап. – ж/д бат – в войну
с Герм.и Австр – прап., ком.роты – к-ра роты н-ка матер.службы пол.ж.д. – тоже – тоже
Климин Василий Федорович – зав.склад прод.отд.Скопин.сов.депа – 1890 – –«»– Александр.воен. уч-ще – пех
– тоже – поручик, к-р бат-на – к-р бат-на – тоже – тоже
Курапов Александр Васильевич – бухг. Скопин.зем.отдела – 1895 – 6 кл. реальн.уч-ща – Сарат.шк.прап. – пех.
– тоже – подпор., нач-к к-ды – нач-к к-ды – тоже – тоже
Лебедев Владимир Иванович – счетовод фин.отд – 1897 – … – 1 Киев.шк.прап. – пех. – нет – прап., мл.оф. – –
«»– тоже сочуств.большевикам – тоже
Кичкин Михаил Васильевич – –«»– 1892 – гор.уч-ще, 2я Моск.шк.прап. – пех. – в войну с Австро-Германией –
прап., мл.оф. – предс.полк.комитета – беспарт. – тоже
Карп (?) Петр Иванович – –«»– 1895 – среднее – шк.прап – пех. – тоже – прап., ротн.командир – не занимал –
соц.демократ – тоже
Егоров Михаил Петрович – инстр.Всеоб.воен.об. – 1896 – Петроград.шк.прап – пех – тоже – подпор., мл.оф.
пулем.ком-ды – предс.комитета 5 пех.дивизии – коммунист – 3.10. 1918
Орлов Алексей Семенович – военрук. Чуриковск.вол – 1895 – Скопин.реальн.уч-ще – Виленск.воен.уч-ще –
пех. – тоже – подпор., нач.ком-ды связи – председ. дивиз комитета – беспарт. – тоже
Фортунин Конст.Николаевич – военрук.волости …?... – 1895 – 2 кл. Рязан.дух.семинарии – Алексеев.воен.учще – пех. – тоже – подпор., ротн.к-р, зав хоз полка – тоже – тоже
Панин Александр Иванович – военрук.Измайл.вол. – 1895 – второкл.учит шк. – 1 Иркут.шк.прап – пех. –
в Русско-Герм. и Австр.кампанию – прап., взв.к-р – секретарь ротн. к-та – сочуств.большевикам – 3.10.
Петров Михаил Петров – инстр.при вол.комисс – 1897 – –«»– Чугуевск.военное уч-ще – пех. – нет – прап.,
взв.оф. – взв.оф. – беспарт. – тоже
Лапшин Алексей Максимович – –«»– 1896 – второкл.шк. – 6 Моск.шк.прап. – пех. – в Герм.-Австр.войну –
прап., мл.оф. – не занимал – тоже – тоже
Симашин (? – неразб.) Иван Павлович – –«»– 1898 – 2 кл. Рязан.дух.семинарии – Алексеев.воен.уч-ще – пех. –
не участв. – прап., к-р взвода – тоже – большевик – тоже
Костев Антон Дмитриевич – вол.военрук – 1891 – церк.прих шк. –«»– пех. – в Герм.-Австр.войну – прап.,
мл.оф роты – мл.оф.роты – соч.партии коммунистов – 4.10. 1918
Сорокин Андрей Иванович – сотен.инстр.Всеоб.воен.обуч. – 1890 – нач.училище – произведен за боев.отл. –
пех. – тоже – прап., ротн.командир – ротн.командир – сочуств.сов.власти – тоже
Решетников Николай Александрович – инструктор Всеоб.воен.обуч. – 1890 – –«»– тоже – тоже – пех. – тоже –
прап., ротн.ком-р – ротн.ком-р – сочувст.парт. коммунистов – тоже
Ключарев Валентин Александрович – … – 1892 – 3 кл.Рязан.дух.семинарии – Чугуев.воен.уч-ще – пех. – тоже
– подпор., ротн.командир – ком.роты – соц.-револ. – тоже
Никитин Василий Павлович – –«»– 1892 – … … пех. – тоже – подполк. – (?!) … … тоже
Станин Иван Петрович – учащийся – 1897 – 4 кл. Пензен.дух.семинарии – Алексеевск.воен.училище – пех. –
не участв. – прап., пом.нач.бригады – не занимал – беспарт. – тоже
Гришин Михаил Николаевич – член ЧК – 1896 – студент Моск.Политехн.Институт – 3 Моск.шк.прап. – пех –
в Австр.-Герман. войну – прап., мл.оф.роты – мл.оф.роты – коммунист 5.10. 1918
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Пономарев Конст Николаевич – … – 1895 – … – … – тоже – шт.кап., – (нечиатемо) ….11.10. 1918
Филипенко Георгий Егорович – нач-к уезд.Сов.милиции – 1897 – … – … – тоже – … – поручик артил. – … …
18.10. 1918
Боголюбов Павел Александрович – вол.военком – 1894 – … … – тоже – … подпор – … … тоже
Благих Тимофей Степанович – вол.военком – 1893 – … … – тоже – … – прап. – … … тоже
Костин Александр Сергеевич – … – 1892 – 5 кл. реального училища – 2 Моск.шк.прап. – авиация – в АвстрГерм.кампании – летчик – не занимал – беспарт – 3.1. 1919
Призыв бывших офицеров по приказу Московского окр.комиссариата по военным делам 1918 №1437
(частично совпадает со списком №1 по Скопин.у., см.выше – прим.) Отсутствуют в 1м списке:
Круглянский Александр Петрович – народный учтитель – 1895 – кончил курс дух.семинарии – Гарантейскую
(!?) шк.прап – пех. – не был – прап., мл.оф. – не занимал – тоже – 6.12.
Заводилкин Михаил Максимович – зав.пав.бюро по Всеоб.воен.обуч. – 1886 – домашнее – произведен за
боевые отличия – тоже – был – подпор., к-р нестр.роты – не занимал – тоже – тоже
Данилин Федор Матвеевич – предс.ячейки партии коммунистов при Яблонов.волости – 1889 – выдерж.экзамен
за 5 классов гимназии – Ораниенбаумскую шк.прап. – тоже – был – подпор., строев.подотделом – тоже –
больш.-коммунист – 10.12.
Кареев Владимир Николаевич – делопр. в Упродкоме хлебн.отд. – 1878 – Моск.Университет – прап.зап. –
кавал. – был – адъютант Скопин к-ды выздоравлив., прап. – взв.к-ды выздор – беспарт – тоже
Купцов Зот Михайлович – хлебопаш – 1888 – сельск.шк – произведен за боевые отличия – тоже – был – прап.,
к-щий эскадроном – не занимал – тоже – тоже
Гладышев Семен Иванович – тоже – 1893 – 2 кл учит шк. – 3ю Иркут шк.прап – пех – был – прап., к-р бат. –
тоже – соч.больш – тоже
Райков Петр Александрович – сельск.комис – 1883 – нач.шк. – произведен за боевые отличия – тоже – тоже –
подпор., к-р бат – к-р бат – беспарт – тоже
Мохов Иван Васильевич – землед – 1884 – 6 кл гор.училища – 2 Иркутск.шк.прап – пех – тоже – подпор., к-р
роты – к-р бат – тоже – 16.12
Куренков Алексей Данилович – студент Тульск.пед.инст – 1891 – выдерж.экз.на зв.учителя – Чугуевское
воен.уч – тоже – тоже – прап., н-к к-ды связи – не занимал – тоже – 9.12
Именной список бывших офицеров принятых по мобилизации Рязгубвоенкомом на военную службу и
оставленных на местах до особого распоряжения
Чин, ФИО – примечание
Шт.кап Марков Иван Александрович – отправлен в расп. командира 2 стрелк.бриг.2 див. г.Рязань
Поручик Пятшев? Иван Александрович – сотен.инстр.при Перевлесском вол.военн.к-те
Поручик Смеляков Федор Федорович – отпр.в расп. к-ра 2й арт бр.2 див./г.Рязань/
Прап Заикин Николай Акимович – сотенный инструктор при Пронском? вол.воен.к-те
Прап Кичкин Степан Андреевич – военный рук.при Больше-сельском вол.военном комиссариате
Поручик Коровников Петр Максимович – сотенный инстр.при Долматовском вол.военном к-те
Прап Поляков Яков Емельянович – тоже при Большесельском вол.воен.к-те
Прап. Галятин Мих.Алексеевич – тоже при Березовском вол.воен.к-те
Прап. Баранов Петр Дмитриевич – отпр.в расп к-ра 2 арт бр.2див /г.Рязань/
Прап Рогулин Алексей Васильевич – сотенный инстр.при Чернобаевском вол.воен.к-те
Прап. Медведев Дм.Владимирович – отпр.в расп.к-ра 2й стрелковой дивизии /г.Рязань/
Прап Григорьев Александр Михайлович
Прап Кожушкин Федор Ефимович – отпр.в расп.к-ра 2стрел бриг.2 див /г.Рязань/
Прап. Федотов Николай Алексеевич – военн.рук.при Фраковском?вол.воен.к-те
Прап Сторожев Петр Степанович – воен.рук.при Архангельском вол.воен.к-те
Поруч Трофимов Иван Дм – отпр в расп.к-ра 2 стр бриг.2 див
Подпор Федюкин Николай Конст – сотенный инстр.при Панкинском? вол.воен к-те
Прап Фрумкин Давид Самуилович …?...
Поруч Рогулин Григорий Васильевич – воен.рук-ль при Суйском вол.воен.к-те
Подпор Андреев Владимир Абрамович – землемер земл.-технол.части губ.земел.комитета
Прап Шелавин Александр Григорьевич – землемер Пронского у
Прап. Морозов Борис Михайлович – член следств.комиссии Пронского у.
Прап Соколов Иван Петрович – пом.воен.рук.и делопр.при Дятловском вол.воен.комис
Поруч Звуков Михаил Иванович – воен.рук.при Долматовском вол.воен.к-те
Прап. Шитов Александр Васильевич – пом.воен.рук.при Столпянском вол.воен.к-те
Прап Кирильцев Анатолий Александрович – столпянский? вол.воен.комиссар
Прап Миловзоров Анатолий Иванович …?...
Прап Голушков Иван Иванович – инстр.народных трудовых шк.Пронского у.
Поруч Черкасов Николай Иванович – воен.рук.при Воскресенском вол.воен.к-те
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Именной список (исправленный)
Бывших офицеров, принятых по мобилизации 14го декабря 1918 Года при Раненб.у.ком-те по военным делам
Сарычев Федор Исаевич – не занимает – 18 го февр 1871 – общее – произв.на фронте за боев.отличия в прап.
в 1904 – пех – уч в 1904-05 и с 1914 по 1918 – взв.офицер, прап – не занимал – большевик коммунист
Сафонов Степан Михайлович – народный учитель – 27 ноября 1883 – 2 разр – окончил 1ю Казанскую шк.прап
– пех – участвовал с 1914 по 1917 – вр.команд.ротой, подпор – не занимал – левый социалист
«Россыпь» по мобилизации 1918-1919 гг.»
Р-2657 оп 1 дело 303 с.157 – «Состоят на учете в Военно-техн.комитете»
РЯЖСК
12.окт. 1918
Подпор. Алексей Антонович Сорокин 1895, топограф, удостоверение № 3391
СКОПИН с.158-158об
Список
Инженеров и техников принятых по мобилизации 1-5 окт.1918
Станислав Андреевич Рогицкий 17.7.1894, окончил 3 курса Инст.Инж.ПС Имп. Александра 1 в Петрограде,
среднее – Петроградская гимназия,
Специальность – инженер путей сообщения.
Проживает – Скопин, Троицкая ул., д.Зотова1
РАНЕНБУРГ (кн.303 с.88)
Чиновники в/спец, состоящие на учете в Раненбургском увк
Анатолий Иванович Попов, 1891г. 10 окт.,состоял студентом 1 курса Московского Высшего
технического уч-ща и был взят на военную службу
Окончил Московское средне-техническое училище
Спец. – техник электро-механической специальности
Адрес – Раненбург, Вознесенская пл., д.Попова
Прохождение службы в старой армии – в 51 мортирном арт.дивизионе, арт.техник
Посл.чин – колл.регистратор, уч.карт 59, принят на учет №5391 список 2
Призван 3.10.1918, назначение еще не состоялось
Должность в начт.время – землемер в Раненбургском зем.отделе
1-й Призыв в Красную Армию служивших в старой армии и состоящих на воинском учете врачей, фельдшеров
и фармацевтов по Рязанской губ.. 7 окт 1918
Там же, с.329, 330, 331.
РЯЗАНСКИЙ УЕЗД
Врачи
Орестов Петр Васильев
Белов Александр Владимиров
Москвин Конст Алексеев
Перельман Семен Абрамович
Ноневич Иосиф Иванович
Зорин Александр Сергеевич
Дроздов Иван Федорович
Голдабенков Павел Кузьмич
Тацитов Василий Константинов
Бахолдин Александр Гаврилович
Чернобаев Александр Иванович
Приданцев Степан Анисимов
Исаев Николай Тимофеевич
Фельдшера
Юшин Федор Семенович
Кубаевский Аркадий Михайлов
Питиков Ник Иванов
Трофимов Григорий Степанов
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Дикалин Василий Ильич
Павлов Леонтий Романович
Горшков Семен Агафонов
Борисов Ермолай Иванов
Кирпичев Гаврила Алексеев
Мартынов Максим Иосифов
Власов Дмитрий Федорович
Мишин Иван Васильев
Чулков Алексей Васильев
Смирнов Андрей Иванович
Дрожжин Федор Михайлович
Кузин Федор Иванович
Калинин Николай Андреевич
Костин Иван Аникеев
Осяль Михаил Иосифов
Улькин Тарас Тихонов
Карпушин Александр Сергеев
Латышов Василий Матвеев
Шумков Павел Иванов
Холопов Михаил Иванов
Скворцов Семен Евдокимов
Слабов Иван Семенов
Градусов Андрей Патрикеев
Перепелкин Василий Иванов
Голубцев Павел Васильев
Хахулин Иван Васильев
В ПРОНСКОМ УЕЗДЕ фельдшера
Смирнов Алексей Игнатьевич
В РЯЗАНСКОМ УЕЗДЕ Фармацевты
Антонов Александр Ильич
Автономов Иван Михайлович
Семенов Иван Васильевич
Дойлидко-Дейлитко Станислав Иванович
В МИХАЙЛОВСКОМ УЕЗДЕ Врачи
Федотов Николай Ильич
Бринкман Давид Иосифов
В ЕГОРЬЕВСКОМ Мед.фельдшера
Куликов Петр Иванов
Гусев Иван Иванов
СКОПИНСКОМ Мед.фельдшер
Зайцев Федор Никитич
ДАНКОВСКОМ Мед.фельдшера
Кабанов Егор Лаврентьев
Кузьмин Митрофан Иванович
КАСИМОВСКОМ Мед.фельдшера
Крышин Аким Петрович
Михайлов Андрей Сергеев
Грушин Иван Егоров
Нелин Михаил Гаврилов
ЕГОРЬЕВСКОМ
Мед.фельдшер
Корнеев Павел Дмитриев
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«Чины старой армии освобождены от призыва по Михайловскому уезду – (черновой список) тьам же,
д.303 с….?... (не нумерованы)
МИХАЙЛОВ
Дек.1918г., направл.в окр.комиссариат по военным делам Московского В.О.
Григорьев Мих Вас., зав.отд.управления, 1895г., унт.-оф
Грошков Матвей Иванов, намечен в инструкторы при информац.инстр.подотделе, 1898г., только призывается
Марков Серг Мих., зав.совет.типографией, 1894г., прап.
Земский Мих Иванов, землемер при зем.отделе, 1892г., подпор.,
Владимиров Владимир Дмитриев, землемер, 1894, прап.
Панов Василий Алексеев, секр.Сов.Нар.Хоза,1894, нестр.пис.старш.разряда
Богокин Андрей Захаров, член колл.при отд.труда, унт-оф
Панов Александр Алексеев, секр.при отд.труда, 1898, унт-оф,
Васильев Дмитрий Евдокимов, зав.земск.отд. Малинковского волисполкома,
Царьков Григ Иванов, предс.Печерниковского вол.ком.бедноты
Флорианович Владимир Владиславов, Печерников.вол.военн.комиссар, 1890г.
Буслаев Николай Павл., статистик уезд.продкома, 1894, прап.
Мазуров Иван Леонидов, бухгалтер у.казначейства, 1894, прап.
Семенов Петр Борисов, секр.Хавертовского вол.совета, 1894,
Никонов Илья Иванов, секр.Окунковского вол.совета, 1893, нестр.старш.разряда
Селиванов…?..., делопроизв.Вороне-Выселк.вол.совета, – -? – Косырев Георгий Михайлов. Предс.уездн.ЧК, 1893, прап.
…………………………………………………………………….
ПРИЗЫВ НА ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 1920г.
«Дело со списками бывших офицеров, других лиц командного состава выделенных Рязанскими
уездными военными комиссариатами и другими организациями в Штаб Западного фронта» 1.5.1920 –
12.12.1920
ГАРО, Р-2657 оп 1 д.1387
ДАНКОВ
Список унтер-офицеров, подлежащих высылке из Данковского увоенкома в Адмчасть Губвоенкома
Левин Иван Игнатович, ныне -красноарм., бывший чин в старой армии – мл.фейерверкер
Кулаков Андрей Николаев, –«»– мл у-оф
Жулин (?) Данила Аркадьевич –«»– ст.у-оф (явился 16.4.1920)
Писарев Василий Ермилов –«»–, –«»–
Ерохин Василий Петрович –«»–, (болен, с 28.6.1918)
Долгополов Павел, –«»– мл фейерв.
Новичков Иван –«»– мл.у-оф
Овчинников Иван Федорович, подпрап.кавалерии
Список бывших офицеров состоящих на службе в Данковском уезде в Данковской караульной роте
Павел Ефремович Зайцев, Данковский уездный комиссар, бывший чин – поручик, врид ст.адьютанта штаба
48 пех.дивизии и зав.противогазовой обороной дивизии на румын.фронте. Литера по сост. здоровья –
признан годным в сент.1918, на пов.сборе в окт. 1918 признан годным
Николай Всеволодов Левитский, военный руководитель уездн.военкомата, бывший чин и должность –
подполк., Юрьевский у.в.нач-к. Годен в нестроевой службе в обст.мирного времени.
Николай Матвеевич Тарбеев, зав.пересыльным пунктом. Бывший чин – поручик, ком.роты. Комиссией признан
годным по литере «Б»
Николай Николаевич Власов, командир Данковской караульной роты. Бывший чин – прап., мл.офицер.
Годен, «Г»
Алексей Михайлович Никонов, ком.взвода караульной роты. Бывш.чин – прап., мл.оф., годен, «Д»
Список бывш.подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров, состоящих на службе в Данковском у.
комиссариате по военным делам и в Данковской караульной роте.
Федор Алексеевич Букарев, каптенармус, фельтфебель, в упр. Данковского у.в.нач-ка. Имеет отпуск
по болезни на 2 мес.
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Леонид Николаевич Власов, зав.продов.перес.пункта, бывший чин – мл.у-оф, ком.отделения. По ст. 43 признан
годным в войска местного назначения.
Федор Тимофеевич Бегинин, ком.отделения караульной роты, бывш.чин – фельтфебель. Строевой.
Аким Викентьевич Войцеховский старшина кар.роты, бывш.чин – фельтфебель. –«»–
Иван Сергеевич Гвоздев, ком.отделения, бывш.чин – мл.у-оф. –«»–
Александр Николаевич Григорьев, кр-ц, ст у-оф, нестроевой
Иван Иванович Дегтярев, кр-ц, мл у-оф. –«»–
Михаил Максимович Ишутин, пом.ком.пулеметного взвода, мл у-оф. Строевой.
Андрей Ефимович Воробьев, ком.отд., мл у-оф. –«»–
Яков Макаров Кузовкин, ком. 3 взвода, ст у-оф. –«»–
Иван Игнатович Левин, кр-ц, мл.фейерверкер. –«»–
Иван Степанов Кузнецов, ком.взвода, ст у-оф. –«»–
Андрей Николаевич Кулаков кр-ц, мл у-о. –«»–
Данил Аркадьевич Лукин, кр-ц, ст у-оф. Строевой
Андрей Павлович Пантелеев, кр-ц, ком.пулем.взвода, ст у-оф. –«»–
Василий Ермилов Писарев, кр-ц, ст у-оф. –«»–
Василий Петрович Ерохин, кр-ц, ст у-оф. –«»–
Илья Иванов Раздин, ком.отделения, мл у-оф. –«»–
Яков Иванов Сергеев, пом.ком.роты, ст у-оф. –«»–
Степан Кузнецов, кр-ц, ст у-оф. Нестроевой
Солдатов Василий Кузьмич, кр-ц, ст у-оф. –«»–
Харламов Михаил Иванов, ком.взвода, ст у-оф. –«»–
Долгополов Павел, кр-ц, мл у-о. Строевой
Новичков Иван, кр-ц, мл у-оф –«»–
Овчинников Иван Федоров, кр-ц, подпрап. –«»–
Список бывших офицеров и военных чиновников, состоящих на учете в Данковском увоенкомате, не
призванных в Красную Армию.
Алешин Семен Иванов, 1895, прап пехоты. Полуротный командир, при освидет.не был здоров, годен в строй.
В наст.время состоит на службе – зав.отделом нар.образа
Елагин Леонид Павлов, 1883, подпор., пехота. Ком.роты. лит. «Б», служит на Ряз-Ур.жд
Ряховский Вас. Вас., 1894, прап.пехоты. мл.офицер. «А», на учете – ГлавБюро тех…. (?)
Волков Иван Дмитриев, 1886, чин.воен.времени, пехота. Зав.пер.частью, «Б», зав.зав.огнеупорн.мат-лами
Иванов Мих Васильев, 1886, –«»– . зав.отд.приказн.части, «Б», Уземотдел, Исполнит суд.решений
Ряховский Иван Дмитриев, 1888, –«»– инж.войск. Делопроизв.телегр.отдела, «Б», Уземотдел.
Иванов Николай Михайлов, 1894, –«»– пехота. Мл.оф. нестроевой роты, «Б» уземотдел
Волотский Петр Тимофеев, 1883, –«»– .казначей дружины, «Б», не служит.
Именной список лиц состоящих в резерве Данковского увоенкомата авг. 1920г.
(Ал)ешин Семен Иванович 1895 прап. Пехота, полуротный ком., на освидетельствовании Контр.комиссии не
был, Член Уисполкома, Зав.отделом народного образования
(Ел)агин Леонид Павлович 1883 подпор. –«»–, ком.роты, «Б» на Ряз-Ур жд, во врем.отпуске по болезни
Ряховский Вас Вас 1894 прап. –«»–, мл оф., «А», в Уземотделе, состоит на учете Главбюро учета техн.сил
(Воло)тский Петр Тимофеев, 1872, чин.военного времени. –«»–, казначей дружины, «А», не служил, не
призывного года.
ЗАРАЙСК
Список на комсостав подлежащий высылке из Зарайского увоенкомата в Адм часть Губвоенкомата
Шишокин Николай Андреевич кр-ц, подпрап.
Купелин Андрей Архипов, пом.ком.взвода, сот у-оф, ком.взвода
Туркин Николай Викторов, кр-ц, ст у-оф, ком.взвода
Назаров Василий Васильев, –«»– ст.фейерв., ком.взвода
Лоньшаков Иван Ефремович, –«»– ст у-оф, надзиратель лазарета
Обухов Иван –«»– ст.у-оф, пом.ком.взвода
Кудрявцев Ермолай Алексеевич, ком.отделения, мл.у-оф, отд.командир
Поливода Николай Кондратьев, –«»– мл у-оф, ком.отделения
Кудрявцев Яков Никифоров. Кр-ц, мл.у-оф, каптенармус
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Стариков Дм. Васильев, –«»– мл.у-оф
Макаров Мих. Дмитриев, –«»– мл.фейерв., отделенный
Кузнецов Николай Васильев, –«»–, чин.военного времени
Рубинов Иван Сергеевич, –«»– чин.военного времени
Список бывших офицеров, состоящ. на службе в Зарайск.увоенкоме (уточненный на 1920 апр. 12)
Беляев Дмитрий Иванович, должность – военрук, бывший чин – подпор., ком.роты, сост.здоровья – годен, лит.
«Б»
Петров Иван Виссарионович, сотр.для поручений по уч-кон.дел., прап., ком.взвода, «Д»
Матюхин Александр николаевич, переписчик, прап., делопроизв.полкового суда, – осв. вовсе
Шатов Ник Дмитриевич, предс.полк.суда, – прап., зав.хоз.частью дивиз.лазарета, «Б»
Список бывших подпрап., фельтфебелей и унтер-офицеров, сост. на службе в Зарайск.увоенкоме
Петраго Николай Феликсов, зав.прод-пересыльного пункта, бывш.чин – фельтфебель, сост.здоровья –
нестр по 60 ст.
Котлинский Степан Войцехов, пом.делопроизв., фельтфебель, нестр по 61 ст.
Зотов Иван Афонасьев, каптенармус, фельтфебель, нестр
Максимов, Михаил Иванов, литограф, ст.фейерверкер, нестр по 60 ст.
Романюк Яков Карпов, повар, ст у-оф,
Макаров Александр Гаврилов, квартерм., мл.у-оф, нестр по 82 ст.
Егоров Алексей Алексеев, делопроизв., мл у-оф, – Список бывших офицеров, состоящих в Зарайской караульной роте
Фокин Иван Федорович, ком.роты – подпор., ком.роты, – ни какой, зворов
Чистосердов Владимир Иванович, взв.ком., прап., пом.комроты, лит «В», высшей комиссией 8.7.1919. ныне –
болен. Подписано – …мая 1920г.
Список бывших подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров Зарайской кар.роты
Шишокин Ник Андреевич кр-ц, подпрап. Строевой
Карновский Аркадий Иванович, старш.роты, фельтфебель, нестр.
Калинин Иван Никитович, взводный командир, ст.у-оф, строевой
… (3 строки нечитаемы)
Аверин Тимофей Михайлович, пом.ком.взвода, ст у-оф, взв.командир, нестроевой
Купелин Андрей Архипов, пом.ком.взвода, сот у-оф, ком.взвода, строевой
Родюхин Михаил Карпович, пом.ком.взвода, ст.у-оф, письмоводитель, нестр., п.16
Полиищук Мих Макарович, пом.комвзвода, ст.у-оф, комвзвода, нестроев.
Михалев Григорий Захарович, отд.командир, ст.у-оф, комвзвода, нестроев.
Синяков Егор Семенович, красноармеец, ст.у-оф, комвзвода, нестроев.
Туркин Ник Викторов, кр-ц, ст у-оф, ком.взвода, строев.
Назаров Василий Васильев, –«»– ст.фейерв., ком.взвода, –«»–
Лоньшаков Иван Ефремович, –«»– ст у-оф, надзиратель лазарета, –«»–
Обухов Иван –«»– ст.у-оф, пом.ком.взвода, –«»–
Ширяев Сергей …?.., повар, ст.у-оф нестр., обозный. Годен к строевой.
(Зуй)ков (?) Петр Васильевич, кр-ц, ст у-оф, комвзвода, строев.
Кудрявцев Ермолай Алексеевич, ком.отделения. мл.у-оф, отд.командир
Косов Иван Степанович, ком.отделения, мл.у-оф, ком.отделения, строевой
Богданов Петр …теев (?), отделенный, мл у-оф, ком.отделения, строев.
Репер(т) Василий Овгус…, отделенный, мл.у-оф, ком.отделения, нестроев.
Жеребин Степан Иванов, отд.командир, мл у-оф, отделенный, годен нестроевой
Ермаков Григ Павлов, пом.ком.взвода, мл.у-ф., ротный писарь, –«»–
Поливода Николай Кондратьев, –«»– отд.ком.,, мл у-оф, ком.отделения, строевой
Бербасов Алексей Захаров, кр-ц, мл.у-оф, ком.отделения, нестроевой
Кудрявцев Яков Ники(тов). Кр-ц, мл.у-оф, каптенармус, строевой
Стариков Дм. Васильев, –«»– мл.у-оф, рядовой, строевой
Макаров Михаил Дмитриев, –«»– мл.фейерв., орудийный фейерверкер, строевой
Кузнецов Николай Васильевич, –«»–, чин.военного времени
Рубинов Иван Сергеевич, –«»– чин.военного времени
Список бывших офицеров состоящих на службе в Зарайской труд.роте
Власов Ник Александров, ком.роты, бывший чин – поручик, ком.роты, «Г»
Бордовский Павел Михайлович, ком.взвода, прап., мл.офицер, «В», 19.2.1920 гарнизонной врач.комиссией
при Ростовском увоенкоме уволен от службы в отпуск по бол. на 2 мес.
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Терентьев Михаил Семенович, ком.взвода, прап., мл.офицер, –«»–, 15 мая 1920 уездной комиссией
предоставлена отсрочка на 2 мес после тифа
Подписано : 15 мая 1920, Зарайск
Именной список офицерам и чиновникам военного времени, состоящим в резерве в Зарайском увоенкоме
и до наст.времени неотправленным в Красную Армию
Понкратов Иван Иванович, 1892, бывш.чин – поручик, пех., зав.разведкой, 28 .2. 1919 признан годным,
в наст.время – зав.разработкой торфяных болот, пользуется отсрочкой – предоставлена Центрокомиссией
вплоть до распоряжения
Семенский Кирилл Павлович, 1891, пор., инженер, офицер для поручений, 1 окт.1918 признан годным,
в наст.время – уполномоченный Губпродкома. Отсрочка дана Губкомиссией № 50678, Губвоенкома
Карнеев Иван Иванович, 1891, подпор., пех., пом.адьютанта, лит «Б», в наст время – в У.Лес.отделе. Состоит
на учете Бюро Техсил
Иванов Анатолий Васильевич, 1875, прап., артилл., прап.запаса, 7 окт.1918 признан годным, в наст.время
на службе в УЗемотделе, отсрочка – Центрокомиссией вплоть до распоряжения
Карандашев Пантелеймон Илларионов, 1890, прап., пехоты, ком.роты. 1 окт. 1918 признан годным.
В наст.время – нач-к милиции 1 района
Станкевич Петр Иосифов, 1879, прап., пехоты, мл.офицер. годен, лит «А», в наст.время – лесничий
Луховичского уч-ка, отсрочка – Центрокомиссией вплоть до распоряжения
Кузнецов Николай Васильевич, 1886, чин.воен.времени, пех., квартермийстер. 28 окт 1919, годен.
В наст.время – агент отд.заготовки Дивовского района. Вызывается для отправления
Рубинов Иван Сергеевич, 1894, –«»–, делопроизв., 2 янв 1920 здоров, в наст.время – бухгалтер Щуровского
цементного завода. –«»–
Ленгольд Евгений Владимиров, 1881, –«»– артилл., делопроизв., 2 янв 1920 здоров, в наст.время –
пом.зав.отдела Совнархоза. 27 апреля 1920 уездн.комиссией предоставлена отсрочка до 1 сент 1920
Родичев Андрей Филиппов, 1879, –«»– пех., пом.зав.архива. 15 апреля здоров, в наст.время – ст.бухгалтер
Щуровского завода. –«»–
Подписано: 15 мая 1920, Зарайск
СКОПИН
Список на комсостав подлежащий высылке в Адмчасть Губвоенкома из Скопинского увоенкома, … мая 1920г.
Рогицкий Станислав Андреевич, техн.район произв.работ, подпрап., пом.нач.окуривательного отряда (?)
Асманов Владимир Алексеевич, пом.коменд.воинск.зданий, мл.у-оф, теперь – красный офицер
Борунов Владимир Федорович, исп.обяз.каптенармуса при квартермийстере, ст у-оф
Дыков Дм Иванов, кр-ц, мл у-оф, ком.отделения
Филатов Андрей Евдокимович, –«»– ст.у-оф, ком.взвода
Чесноков Степан Семенович, –«»–, –«»–
Перемолотов Иван Осипович, –«»–, –«»–
Потапов Александр Евтеевич, –«»– мл.у-оф, ком.отделения
Сорокин Василий Абрамович, –«»– мл.фейерверкер, ком.отделения
Андрюкин Егор Климович, –«»–, у-оф., ком.пулем.взвода
Сологубов Василий Иванович, –«»–, мл у-оф, ком.отделения
Овчинников Павел Сергеевич, –«»–
Беляев Павел Антонович, –«»– Подписано : …мая 1920
Список бывшим офицерам состоящим на учете в Скопинском увоенкоме получившим отсрочку Центральной и
губ.комиссии по отсрочкам
Воскресенский Михаил Николаев 32 лет, ст.оф. зап.хим.роты, признан годным, в наст.время – руководитель
почвенной экспедиции в Рязанск.губ., научно-почв.техник, освобожден от призыва Центр.комиссией….
Пехачек Иосиф Иванович, 37, подпор., годен, в наст.время – агроном в Скопинском уземотделе, освобожден
Особой комиссией…Рязгубвоенкома до особого распоряжения
Надеждин Капитон Касатонов, 31, прап,, годен, в наст.время – в Скопинском райсовнаркоме, предоставлена
отсрочка Рязгубком….
Список на бывших офицеров, подпрапорщиков, фельтфебелей и унтер-офицеров, состоящих на службе
в Скопинском комиссариате и в караульной роте
Петерс Генрих Германов, военком, бывший чин – подпор., мл.оф. роты. Не свидетельствован
Коробков Николай Аркадьевич, военрук, пор., нач.уч.команды, «Г», частично внутри округа
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Добротворский Аркадий Васильевич, пом.военрука, капитан, ком.роты, 25 марта 1920 Скопинской
приемн.комиссией признан негодным по 11 ст. лит «А»…
Рогицкий Станислав Андреевич, техн., районн.производ.работ. бывш.чин – прап., пом.нач-ка Окуривательного
отряда, «Б» нестр.
Соловых Конст.Петрович, врид коменданта воинских зданий, пор., нач-к уч.команды, «Г» строев в тылу
Асманов Владимир Алексеевич, пом.коменданта воинск.зданий, мл.у-оф (ныне красный офицер), 29 апреля
1920 Скопинской комиссией признан годным
Скоробогатов Георгий Иванович, член Укомдезертир, прап., зав.развед.командой. «Д» – адм-хоз служба
в тылу
Подлесных Михаил Федорович, член Укомдезертир, прап., мл.офицер, признан годным
Подписано – 15 мая 1920 года
Список на бывших прап., фельтфебелей и унт-офицеров, состоящих на службе в Скопинском увоенкоме, … мая
1920
Иванов Никандр Дорофеевич, переписчик, бывш.чин – подпрап., пом.ком.взвода, признан негодным по ст 79.
Приказ Наркомв. 1918 №436
Волков Евгений Иванович, делопроизв., ст.у-оф, взводный командир. Признан годным
Селиверстов Андрей Павлович, предкомдезертир, ст у-оф, –«»–
Борунов Владимир Федорович, исп.об. каптенармуса при квартермийстер, ст у-оф, –«»–
Список бывших офицеров состоящих на службе в Скопинской кар.роте
Родионов Владимир Иович, ком.взвода, прежний чин – капитан, ком.батальона. Непризывн.возраста – 55 лет
Аксенов Сергей Митрофанов, пом.ком.роты, поручик, ком.роты, годен, «Г»
Пустовалов Алексей Иванович, ком.пулем.взвода, поручик, ком.роты…, годен, «Г»
Список служащих в Скопинской кар.роте бывших подпрап., фельтфебелей и унтер-офицеров по состоянию
на 15 мая 1920 года
Пуртов Александр Архипович, ком.роты, мл.у-оф., ком.взвода. Свидет.не подвергался. Выдвинут на должность
укомом как инструктор-организатор
Тимошкин Алексей Кондратьев, ком.взвода, бывш.фельтфебель, строев
Докучаев Алексей Яковлев, –«»– унт-оф., ком.взвода, строев нестроевой роты
Кириленко Семен Маркович, –«»– ст.у-оф, ком.взвода, строев.
Кураксин Мих Иванов, пом.ком.взвода, бывш.чин – мл у-оф., ком.взвода, строев
Николаев Василий Федорович, ком.отд., ст.у-оф., ком.взвода, строев
Елисеев Сергей Васильевич, –«»–, мл у-оф., ком.взвода, строев.
Лыков Дмитрий Иванович, кр-ц., мл у-оф., ком.отд., строев.
Филатов Андрей Евдокимов, кр-ц, ст у-оф., ком.взвода, строев.
Чесноков Степан Семенов., кр-ц., ст у-оф., ком.взвода, строев
Игнатов Петр Иванович, пом.ком.взвода, мл.у-оф., ком.взвода, строев.
Васин Захар Григорьев., ком.отд., мл у-оф., ком.отд., строевой
Удиев Дмитрий Моисеевич, –«»– мл.у-оф., ком.отд, –«»–
Дьяконов Сергей Александрович, –«»–, ст у-оф., ком.взвода, строев
Данилов Дмитрий Павлович, кр-ц, ст.у-оф, ком.взвода, –«»–
Зимнухов Константин Акимов, –«»– мл.у-оф., ком.отд., –«»–
Соловьев Иван Михайлович, пом.ком.взвода, ст.у-оф., ком.взвода, –«»–
Жиркин Федот Анисимов, ком.отд., мл у-оф., ком.отд., –«»–
Потапов Кузьма Петрович, ком.отд., мл у-оф., ком.отд., строев
Перемолотов Иван Осипов, кр-ц, ст.у-оф., ком.взвода, –«»–
Потапов Александр Евтеевич, –«»– мл у-оф., ком.отд., –«»–
Сорокин Василий Абрамов, –«»– мл фейерв., ком.отд., –«»–
Андрюшин Семен Конст., –«»– мл.у-оф нестроевой роты, строев
Макарихин Егор Климонов, -«-мл.у-оф., ком.пулем.взвода, –«»–
Слесарев Михаил Тихонов, –«»– ст у-оф нестроевой роты, –«»–
Вагин Федот Антонов, –«»–, ст у-оф., музыкант, нестр.
Сологубов Василий Иванович, –«»– мл у-оф., ком.отд., строевой
Овчинников Павел Сергеевич, –«»–, мл.у-оф., ком.отд., нестроевой
Винюков Дмитрий Никитович, пом.ком.взвода, мл у-оф., ком.отделения, –«»–
Ватлин Петр Максимович, ком.отд., подпрап., фелтфебель, строевой
Есаков Егор Ефимович, –«»–, ст у-оф., ком.взвода, –«»–
Беляев Павел Антонович, кр-ц, мл у-оф., ком.отд., строевой. Подписано – 15 мая 1920, Скопин
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ПРОНСК
Список на комсостав подлежащий высылке в Адмчасть Губвоенкома из Пронского увоенкома
Моргунков Федор Степанович, ком.роты, бывш.юнкер,
Никаноров (?) Михаил Васильевич, ком.взвода, ст у-оф
Шевцов Михаил Павлович, ком.взвоад, –«»–
Епишкин Иван Михайлович, пом.ком.взвода, мл.у-оф
Бирюков Иван Григорьевич, кр-ц, –«»–
Елисеев Алексей Иванович, –«»– ст.у-оф.
Пронин Петр Васильевич, -«-, мл у-оф
Список бывш. офицерам, состоящим на службе в Пронском увоенкоме
Гаврилов Николай Максимов, увонрук, шт-кап., «А»
Журавлев Петр Иванович, пом.военрука, прап., «Д»
Храмов Захар Григорьевич, предконкомиссии, есаул, «Е»
Подписано: 14 мая 1920г.
Список Пронской кар.роты бывшим офицерам
Моргунков Федор Степанович, ком.роты, юнкер, строев.
Благов Иван Васильевич, пом.ком.роты, шт-кап., полк.адьютант, «Г»
Подписано : –«»–
Именной список отдельной Пронской кар.роты состоящим в ней бывшим подпрапорщикам, фельтфебелям
и унтер-офицерам
Карташов Андрей Никифорович, взв.ком., бывший ст у-оф, призван на строев.службу
Никаноров Михаил Васильевич, –«»–
Шевцов Михаил Павлович, –«»–
Новиков Иван Михайлович, –«»– призван на гарнизонную службу
Бирюков Михаил Яковлевич, казначей, делопроизводитель, –«»– на строевую
Дьяков Василий Григорьевич, пом.ком.взвода, ст у-оф, призван на гарнизонную
Бирюков Илья Яковлевич, –«»– фельтф., –«»–
Епишкин Иван Михайлович, пом.ком.взвода, мл у-оф., призван на строевую
Максимов Павел Иванович, ком.отд., мл у-оф., призван на гарнизон.службу
Архипов Иван Григорьевич, кр-ц, мл у-оф., –«»–
Бирюков Иван Григорьевич, –«»–, на строевую
Елисеев Алексей Иванович, кр-ц., ст у-оф., –«»–
Кузин Дмитрий Максимович, –«»– мл у-оф., призван на гарнизонную
Коробов Антон Сергеевич, –«»–
Климов Алексей Филиппов, кр-ц., мл у-оф., на гарнизонную
Медведев Митрофан Иванов, –«»–
Новичков Степан Федоров, –«»– фельтфебель, –«»–
Пронин Петр Васильевич, –«»– мл у-оф., на строевую
Стерлигов Василий Иванович, –«»– ст у-оф, на гарнизонную
Дергачев Михаил Никитич, ст у-оф, –«»–
КАСИМОВ
Список на комсостав подлежащий высылке из Касимовского увоенкома в Адмчасть Губвоенкома, … мая 1920г.
Волков Сергей Степанович, взв.интр., подпрап.,
Иванов Дмитрий Савельевич, –«»–, ст у-оф,
Сурков Семен Дмитриевич, –«»– фельтфебель
Ергаков Владимир Иванович, ком.взвода труд.роты, подпор., мл.офицер
Тарасов Иван Семенович, пом.ком.роты, подпор., ком.роты
Козьмин Андрей Яковлевич, отд.инстр., бывш.прапорщик
Подписано: 15 мая 1920, Касимов
Именной список бывшим подпрапорщикам, фельтфебелям и унтер-офицерам, состоящим на службе
при Касимовском уездном военном комиссариате и карроте
Веслов Тимофей Иванович, военком, подпрап., годен
Ульянов Иван Павлович, помвоенкома, ст у-оф, годен, находится в отпуску на 2 мес.
Светлов Иван Андреевич, делопроизв., мл у-оф., не призывн.возраста
Большов Сергей Степанович, взв.инструктор, подпрап., годен
Иванов Дмитрий Савельевич, –«»– ст.у-оф., –«»–
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Сурков Семен Дмитриевич, –«»– фельтф., –«»–
Червяков Алексей Николаевич, –«»– ст.у-оф., нестр.службы
Закинов Иван Яковлевич, –«»–
Абрамов Федор Иванович, –«»–
Киряков Григорий Андреевич, –«»–
Анисимов Гавриил Сергеевич, –«»–, мл у-оф., –«»–
Волков Владимир Алексеевич, –«»–
Хухорев (?) Константин Васильевич, отдел.инстр., –«»–
Сурков Иван Федорович, –«»–
Тимофеев Михаил Сергеевич, –«»–, ст у-оф., –«»–
Дроздов Григорий Филиппович, –«»– ст.у-оф., –«»–
Трухин Максим Андреевич, –«»– подпрап., –«»–
Иванов Василий Дмитриевич, –«»– ст у-оф., –«»–
Рыбаков Петр Федорович, –«»– мл.у-оф., –«»–
Трухин Иван Андреевич, –«»– ст у-оф., –«»–
Цирюльников Венедикт Васильев, –«»– фельтф., –«»–
Чубаров Георгий Гаврилович, –«»– мл у-оф., –«»–
Антохов Яков Матвеевич, –«»– ст у-оф., –«»–
Якушкин Дмитрий Павлович, –«»–
Градинков Федот Ильич, –«»– мл у-оф.,
Медведев Андрей Андреевич, –«»– ст.у-оф., –«»–
Молостов Иван Борисович, –«»–
Фролов Петр Поликарпович, –«»–
Борисов Василий Михайлович, отд.инстр., ст у-оф., нестроев.службы
Земсков Василий Иванович, –«»–
Кудимов Ефим Константинов, –«»–
Федоров Александр Константинов, –«»–
Сидоров Иван Филимонович, завед.оружием, мл у-оф., –«»– . Подписано: 15 мая 1920, Касимов
Именной список бывшим офицерам, состоящим на службе при Касимовском уездном военном комиссариате
и карроте, … мая 1920г.
Верховцев Сергей Федорович, увоенрук, поруч., нач.уч.ком., нестроев.«Б»
Пихтелев Николай Иванович, предком.дезертир, поруч.нестр.роты, годен
Ергаков Владимир Иванович, комвзвода трудроты, подпор., мл.оф. уч.команды, литера «А»
Ерохин Андрей, ком.труд.роты, прап., млад.офицер, –«»–
Пустовалов Иван Алексеевич, комвзвода труд.роты, прап., ком.роты, литера «Д»
Гиляров Михаил Михайлович, пом.делопроизводителя, прап., мл.офицер. Негоден по 55 статье
Самохвалов Аркадий Федорович, ком.терр.роты, поруч., комроты, литера «Д»
Тарасов Иван Семенович, пом.комроты, подпор., комроты, литера «Б»
Рудаков Александр Павлович, –«»– прап., комроты, литера «В»
Ермаков Федор Андреевич, комвзвода, бывш.прап., зав.хлебопекарней, литера «Д»
Николаев Петр Хрисанфов, –«»–, прап., мл.офицер, –«»–
Инякин Яков Андреевич, –«»–
Федоткин Сергей Петрович, –«»–
Калмыков Иван Павлович, –«»–, литера «Г»
Козьмин Андрей Яковлевич, отд.инстр., –«»– литера «Б»
Список бывших военных чиновников, состоящих на учете в моботделе Касимовского увоенкома
Безсонов Николай Александрович, 1889, чин.военн.времени, инженерно-техн.войск, к службе негоден,
в наст.время – Касимовское техн.училище
Крылов Никита Афонасьев, 1887, –«»–, пехота, делопроизвод., в отпуску по болезни, контора Завода Лашма
Маникин Алексей Ермолаев, 1879, –«»–, казначей, в отпуску по болезни, отв.редактор Касимовских Известий
Муругов Михаил Васильевич, 1890, –«»– обер-офицер для поручений, в отпуску по болезни, Член Уисполкома
Малышев Иван Михайлович, 1890, –«»– кавалерия, делопроизв., к военной службе негоден, служ.фабрики
бывш.Зайцева
Родин Георгий Яковлевич, 1890, –«»– пехота, делопроизвод., в отпуску по болезни, статистик 1 разряда,
Касимовское стат.бюро
Титов Ефим Вонифатьевич, 1884, –«»–, в отпуску по болезни, Член Уисполкома
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Шутаев Петр Иванович, 1885, –«»–, предоставлена отсрочка по должности, служащий Касимовского
Уфинотдела. Подписано: 15 мая 1920
Список бывш.офицеров, состоящих на учете в Касимовском увоенкомате, до сего дня не призванных в
Красную армию
Аксенов Василий Никонович, 1890, прап., пехота, вр.ком.ротой, «А», член Уисполкома и председатель уком…,
Уисполкомом возбуждено ходатайство об оставлении на занимаемой должности
Акимов Александр Иванович, 1880, капитан, пехота, ид ст.адьютанта корпуса, к службе негоден, никакую
должность не занимает
Гильденбрандт Дмитрий Иванович, 1880, прап., артилл., мл оф., «В». в наст.время – агроном Уземотдела,
предоставлена отсрочка, телеграмма № 201558
Горшков Виталий Васильевич, 1891, подпор., артилл., ком.взвода, «Д», землемер уземотдела, состоит в
Центрбюро учета Техн.сил
Гильденбрандт Андрей Иванович, 1898 (?), подпор., артилл., нач-к команды по разгрузке арт.транспорта,
«Е», уездный спец.по садоводству и огородничеству
Качков Владимир Павлович, 1871 (?), прап., пехота, мл оф., «А», агроном Уземотдела, предоставлена отсрочка
телеграммой №53858
Орлов Иван Иванович, 1896, прап., пехота, мл.офицер, …?... (приписка: «сообщить рез-ты комиссии»),
судья 5 уч-ка Касимовского уезда, послан на переосвидетельств. в Высшую губ.комиссию
Образцов Николай Николаевич, 1890, прап., пехота, нач.саперной части, «А», землемер уземотдела, сост на
учете в Центр.бюро по учету Техн.сил.
Подшивалкин Павел Сергеевич, 1894, прап., пехота, врид.ком.ротой, «Б», в отпуску по болезни
Рождественский Николай Алексеевич, 1885, подпор., артилл., ком.батареи, «А», сотрудник стат.бюро, состоит
на учете в Центр.бюро
Регенкампф Леонид Александрович, 1886, прап.. пехота, делопроизвод.полкового суда, к службе негоден.
Завед.Бетинским почтовым отделением
Рекин Алексей Васильевич 1873, прап.запаса, пехота, произведен в прапорщики при увольнении в запас, –«»– .
Священник с.Лесунова Алекс.волости Касимовского уезда
Соколов Федор Романович, 1883, пор., пехота, ком.роты, «А», агроном Уземотдела, предоставлена отсрочка
телеграммой № 201558
Сафотеров Николай Васильевич, 1883, прап., артилл., зав.хоз.части. в наст.время – председатель педсовета
Касимовского техн.уч-ща. Состоит на учете Центр.бюро…
Смирнов Александр Васильевич, 1888, прап., пехота, ком.роты …?...
Тярин Сергей Яковлевич, 1895, прап., пехота, мл.офицер. В наст время – техник – строитель дов… (?)
сооружений. На излечении после тифа
Лалакин Василий Максимович, 1892, прап., пехота, зав.нестр.командой электростанции. … уисполкома (?).
состоит на учете Центр.бюро …
Верховцев Петр Федорович, 1895, подпор., пехота. Пом.производителя работ отд.топлива. Состоит на учете
Центр.бюро… Предоставлена отсрочка. Телеграмма №53858
Семенов Алексей Антонович, 1893, прап., пехота, мл оф., пом.производителя работ Рязгублескома.
Откомандирован в распоряжение Рязгублескома.
Попович Владимир Петрович, 1895, пор., пехота, ком.роты. К военной службе негоден. Касимовский услодком
(?) … Подписано: 15 мая 1920
САПОЖОК
Список на комсостав подл. высылке из Сапожк.увоенкома в Адмчасть Губвоенкома, … мая 1920г.
Ануфриев Григорий Павлович, квартерм., бывший чин – ст.у-оф, оставлен распоряжением Губвоенкома
№8892, исх 6276
Истомин Гавриил Васильевич, кр-ц, –«»–, оставлен как нестроевой
Волков Иван Борисович, –«»–, мл у-оф., прикомандирован к Спас-Клепиковскому увоенкому
Стольников Григорий Петрович, –«»–, ст у-оф., находится на излечении
Новиков Андрей Иванович, –«»–, мл.у-оф. Направлен в Скопин
Наумочкин Иван Иванович. –«»–
Чивикин Григорий Иванович. –«»–, ст у-оф
Чукин Алексей Митрофанов, –«»–, болен тифом
Сергин Лукьян Захарович. –«»–
Попов Емельян Акимович –«»–
Филатов Дмитрий Матвеевич –«»–
Локтанов Василий Андреевич –«»–, зав.Песочинской сельскохоз.школой. вин.военного времени. Состоит
на учете в Бюро по учету техн.сил.
Баранов Иван Васильевич, пом.нач.Сапожпожк.милиции, бывш.чин – прап., ком.ротой
Подписано: 15 мая 1920 года, Сапожок
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Список бывших офицеров, состоящих на службе в Сапожковском увоенкомате
Абрамов Федор Петрович, увоенком, прап., ком.ротой. Не свидетельствован. Освобожден по занимаемой
должности.
Троицкий Иван Алексеевич, пом.увоенкома, прап., нач.учебной команды. Годен, «А»
Петин Михаил гаврилович, увоенрук, подпор., пом.дивизионного интенданта, годен «В»
Смирнов Владимир иванович, н-к моб.отделения, полковник, бывш.воинский нач-к, за достижением
предельного возраста не свидетельствован.
Рыдзь Николай Францевич, сотрудник для поручений по учетно-конскому делу. Бывш.чин – прапорщик,
мл.офицер роты. Годен «Г»
Список бывших унтер-офицеров иподпрапорщиков, состоящих на службе в Сапожковском уездном воинском
комиссариате
Паршиков Петр Филиппов, пом.делопроизводителя, бывш.чин – ст. у-оф., каптенармус. Призван на
нестроевую службу
Ануфриев Григорий Павлович, квартермийстер, ст у-оф., зав.перес.частью (?), годен
Усков Андрей Тимофеевич, каптенармус, подпрап., ид взводного ком-ра. За достижением предельного возраста
не свидетельствован
Список бывших унтер-офицеров и подпрапорщиков, состоящих на службе в Сапожковской уездной комиссии
по борьбе с дезертирством
Костриков Ефим Ефимов, предкомдезертир, бывш.чин – мл.у-оф., взводный командир. Из добровольцев
Сафронов Иван Герасимович, член укомдезертир., подпрап., фельтфебель. Признан годным к строевой
Список бывших офицеров, состоящих на службе в Трудовой роте при Сапожковском уездном воинском
комиссариате
Гиацинтов Николай Михайлович, ком.трудовой роты, прап., в долн.адьютанта полка. Годен, «Д». в отпуску
по болезни
Волосатов Карп Васильевич, ком.взвода, прап., квартермийстер. В отпуску по болезни
Смирнов Георгий Владимирович, ком.взвода, подпоручик, зав.саперными классами, в отпуску по болезни
Список бывших унтер-офицеров, подпрапорщиков, состоящих на службе в Трудовой роте при Сапожковском
уездном воинском комиссариате
Шаврыгин Никифор Павлович, пом.ком.взвода, подпрапорщик, ком.взвода, Годен
Щерб(о)вский Сергей Яковлевич, кр-ц, мл у-оф., ком.отделения. –«»–
Захарьящев Сергей Дмитриевич, –«»–
Лобузин Григорий Петрович, –«»–, мл.у-оф., должности не занимал. –«»–
Список бывших офицеров состоящих в Сапожковской кар.роте
Измайлов Сергей Васильевич, ком.роты, бывш.чин – поручик, зав.противогазовой обороной, годен «Г»
Чуков Иван Борисович, ком.взвода, бывш.чин – прап., ком.нестроевой роты. Годен. «Г»
Список бывших унтер-офицеров, подпрапорщиков, состоящих на службе в караульной роте при Сапожковском
уездном воинском комиссариате
Шамов Александр Гаврилович, старшина роты, бывш.чин – фельтфебель, в той же должности. строевой
Елгазин Михаил Тихонович, пом.комротой, мл у-оф., взводный ком-р. –«»–
Плотников Николай Петрович, пом.комвзвода, ст у-оф., ком.взвода –«»–
Горячкин (?) Петр Михайлович, ком.отд., мл у-оф., должности не занимал –«»–
Кузнецов Степан Петрович, пом.ком.взвода, мл.у-оф., мл.полковой писарь. Нестроевой
Смирнов Александр Васильевич, –«»–, мл у-оф., ком.отделения –«»–
Ваулин Михаил Тимофеев, –«»–, фельтфебель, ком.взвода, строевой.
Попов Василий Антонович, ком.взвода, ст у-оф., ком.взвода, –«»–
Клюшников Степан Петрович, ком.отделения, мл у-оф., ком.отделения –«»–
Истомин Гавриил Васильев, кр-ц, ст у-оф., ком.взвода –«»–
Волков Иван Борисович, –«»– мл.у-оф., ком.отд. –«»–
Олиев (Влиев?) Степан Ульянович, оруж.мастер, мл у-оф., слесарь депо. нестроевой
Стольников Григорий Петрович, кр-ц, ст у-оф., ком.взвода. строевой.
Новиков Андрей Иванович, кр-ц, мл.у-оф., ком.взвода, -«»
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Железин Иван Александрович, ком.отд., мл у-оф., ком.взвода, –«»–
Наум(оч)кин Иван Иванов, кр-ц, мл у-оф., ком.отд., –«»–
Лапонин (?) Василий Иванович, ком.отд., ст.у-оф., ком.взвода, –«»–
Вюльцов (?) Федот Васильевич, –«»–,
Чиликин Григорий Иванович, кр-ц, ст у-оф., –«»–
Горелышев Алексей Никитов, ком.отд., –«»–
Чукин Алексей Митрофанович, кр-ц, –«»–
Кузнецов Сергей Павлович, ком.взвода, –«»–
Филатов Алексей Иванович, ком.отд., мл у-оф., ком.отд., –«»–
Сергин Лукьян Захарович, кр-ц, ст у-оф., ком.взвода –«»–
Попов Емельян Акимович, кр-ц, мл у-оф., ком.отд., –«»–
Филатов Дмитрий Матвеевич, кр-ц, ст у-оф, ком.взвода, –«»–
Мещеряков Дмитрий Ермолаевич, –«»–
Сухов Федор Николаевич, –«»–
Рябчиков Александр, –«»–, мл.у-оф., отд.командир, –«»–
Подробный список на всех бывших офицеров и военных чиновников, состоящих на учете в Сапожк.у. воинском
комиссариате и до сего времени не призванных в Красную Армию, … мая 1920г.
Черкасов Александр Федорович. 1893, пех., прап., мл.оф., годен «А», в наст время служит – судья ОстроПластиковской волости. Пользуется отсрочкой по должности
Рогов Андрей Кирилович, 1888, –«»–, предс.уисполкома, –«»–
Чернышев Михаил Ефимов, 1885, –«»– агроном Путятинского уч-ка, тоже. Удостоверение техсилы
№ 22268/352
Грожонков Ульян Трофимович, 1887, –«»–, ком.роты, подпор., здоров, председатель Можаровского
волисполкома, отсрочка по должности
Харьков Николай Дмитриевич, 1891, –«»–, подпор., мл.оф., литера «А», учитель в Борецкой волости,
находится под судом и следствием
Андрианов Павел Сидоров, 1888, морт.тяж.дивизиона, подпор., ком.парка, литера «А», учитель Ягодновской
школы 2 ст., пользуется отсрочкой по должности, удост. Техсилы от 20.1.1920 №38
Климов Дмитрий Иванович, 1891, инж.ведомства, лесной инстр., чин.военн.времени. здоров, пом.лесничего
Сапожк.лесничества. отсрочка по должности, удостоверение №20061/2230
Лактанов Василий Андреевич, 1893, –«»–, инж-техн., чин.военн.времени, здоров, завед.песоч.сельхоз.школой.
отсрочка по должности, предписание Губвоенкома № 202012
Митяев Василий Карпович, 1884, пех., делопроизв., чин.военн.времени, –«»–, зав.счет.финотдела
Сапожковского упродкома. Тоже, телеграмма Рязгубвоенкома №38798
Болдырев Иван Ильич, 1890, –«»–, полк.казначей, чин.военн.времени, –«»–, зав.Сараевским ссыппунктом,
тоже, телеграмма №38798
Аникин Николай Яковлевич, 1881, пех., смотрит.воспитат., губсекретерь. Здоров. В наст.время – Контролер
Сап.госконтроля, отсрочка по должности
Мещеряков Михаил Михайлович, 1882, пех., делопроизв., чин.военн.времени, –«»– . Счетовод
Сап.укомотдела. –«»–, удостоверение № 3986
Филатов Иван Ильич, 1890, –«»–, делопроизв. Упродкома, тоже, телеграмма Губвоенкома №38798
Тарасов Карп Никифорович, 1888, –«»– секретарь Песочинского волсовета, отср. по должности
Абрамчук Василий Александров, 1886, –«»–, секретарь Сап.уземотдела, отсрочка по должности
Баранов Иван Васильевич, 1896, –«»–, бывш. ком.роты, прапорщик. Здоров. Пом.нач-ка Сапожковской
милиции. Тоже, предписание Рязгубвоенкома №427
Николаев Семен Алексеев, 1885, пол.инж.войск. ком.роты, прап., здоров. Землемер Чучковского волсовета.
Отсрочка – удостоверение №21921/5078 Центрбюро по учету техн.сил
Свиридов Алексей Никифорович, 1879, инж.вед., обозн.приемщик, не призыв., техник Сапожк.укомотд.
Барсуков Владимир Сергеевич, 1897, пех., поруч., комроты, здоров. Начальник милиции 1 района Сап.уезда.
отсрочка по должности, распор. Рязгубвоенкома 1920г. №33915
Чиканов Захар Ефимович, 1889, пех., подпор., ком.полуроты, не возвр. С Высшей комиссии. Отправлен
был 28.4.1920. должности не занимал
Лузин Степан Петрович, 1878, пех., комиссар 2 окр.керкимес.(?), чин.военн.времени, не призывался,
руководитель работ уземотдела
Кондратьев Александр Петрович, 1889, пол.инж.войск, фотограметр., прапорщик, здоров, Землемер
Сапожк.уземотдела. Возвращен из войск, уд. Н-ка авиации Запфронта №2347
Новинский Иван Александрович, 1884, пех., комвзвода, прап., здоров, лесничий Констант.лесничества
Сапожк.уезда. отср. по должности, распор. Рязгубвоенкома от 15.4.1920 №3371
Поздняков Алексей Яковлев, 1895, пех., поручик, нач.пулем.команды, состоит в отпуске по болезни.
Должность не занимает.
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ЕГОРЬЕВСК
Список на комсостав подлежащий высылке из Егорьевского увоенкома в Адмчасть Губвоенкома
Евдак Александр Васильевич, кварт., бывший чин – прап., мл.офицер
Иванов Иван Александрович, предс.полк.суда. бывший чин – шт-кап., н-к учебной команды (возвращен
12.4.1920)
Терехов Степан Михайлович, к-р взвода, ст у-оф., ком.отделения
Максимушкин Николай Иванович, ком.отделения, мл у-оф., ком.отделения
Маршев Иван Федорович, кр-ц, мл у-оф, ком.отд. (в командировке 27.03.)
Староверов Иван Семенович, кр-ц, мл у-оф, ком.отд.
Семенов Василий Александрович, –«»– ст у-оф., ком.взвода
Петров Петр Иванович, кр-ц, нестр., бывший чин – ст у-оф., ком.взвода
Куров Тарас Никитич, кр-ц (уволен), ст у-оф., каптенармус
Илюхин Михаил Иванович, –«»–, ст у-оф
Лобанов Александр Афонасьевич, –«»–, мл у-оф., ком.отд.
Кузьмин Мих. Мих., зав.разд.конт.в с.Горках. Бывш.подпоручик, полк.адьютант
Порозов Конст. Конст., химик фабрики бывш.Бардыгина. прап., набл.за снаряжением удушл.газов
Щеглов Иван Павлович, без занятии. Чин.военн.времени, Пом.делопроизводителя
Подписано: 15 мая 1920, Егорьевск
Список бывших офицеров состоящих на учете в Егорьевском увоенкоме
Витт, -де, Алексей Николаевич, у.военрук, ген-майор артиллерии, командир 47 отд.тяж.артиллерийского
дивизиона. Высшей комиссией при Рязгубвоенкоме 1 июля 1919 признан годным, но адм.задержан
временно. Приказ ГубЧК от 1 окт 1919 №509251
Смирнов Михаил Дмитриевич, по.увоенрука, подполковник, командир корп.транспорта 37 АК. Призыву
не подлежит как дочтигший предельного возрасат /…/
Иловайский Александр Иванович, нач-к моб.отдела, капитан пехоты, уездный воинский начальник. Высшей
комиссией при Рязгубвоенкоме от 16 июля 1919 признан годным на нестроевую должность в пред.округа
«Д», а 18 авг 1919 Комиссией Московского военного округа призанн незаменимым работником и оставлен
на занимаемой должности /…/
Гардести Ричард Робертович, сотр.для поручений по учету конск.повинности. бывш.чин – прап., помощник
Заведующего аэродромом Гатчинской школы авиации. Той же комиссией признан годным на строевую
в пределах округа «Г»
Алякринский Николай Александрович, нач.отд.снабж., бывший чин – полковник, ком.полка. той же
комиссией признан негодным по ст 21 и 12. Комиссией Московского военного округа признан незаменимым
работником с оставлением в занимаемой должности 18 авг 1919
Евдак Александр Васильевич, квартермийстер, бывш.чин – прап., мл.оф.роты. той же комиссией признан
годным на нестроевую должность в тылу Армии. Комиссией Московского военного округа признан
незаменимым работником /…/
Иваницкий Валерий Петрович, зав.отд.Всеобуча,шт-кап., и/д ком.полка. годен на нестр.должность в тылу
Армии. /…/ незаменимый работник /…/
Осух Иван Андреевич, врид уинспектора по Всеобучу. Бывший чин – подпоручик, нач.комендант.корпусной
команды 25 АК. Незаменимый работник /…/ признан негодным по лит «В»
Седов Георгий Андреевич, ст.инструктор по Всеобучу, бывш.чин – подпоручик, мл.оф.роты. признан годным
на нестроевую должность впределах округа, «Д»
Истафеев Петр Ефимович, …?...
Чернявский Николай Николаевич, комендант воинских зданий. Подпор., и/д дивизионного коменданта
35 пех.дивизии. … признан годным на нестроевую должность в пределах округа. /…/ особой комиссией
признан незаменимым работником с оставлением на занимаемой должности /…/
Иванов Иван Александрович, предс.полкового суда, шт-кап., нач-к учебной команды 80 зап пех.полка.
Высшей комиссией при Рязгубвоенкоме признан негодным по лит «Б»
Никифоров Семен Константинович, к-р караульной роты, пор., командир роты. Строевой
Подписано : 15 мая 1920
Список бывших унтер-офицеров, подпрапорщиков, состоящих на учете Егорьевском уездном воинском
комиссариате и служащих в Егорьевской кар.роте
Зубов Иван Сергеевич, врид увоенкома, бывший подпрап., фельтфебель к-ды транш.орудий. На комиссии
не был
Коблов Григорий Васильевич,переписчик, мл у-оф., ид отд.командира, Егорьевской уезд.комиссией признан
негодным и уволен вовсе по ст 61
Карпов Федор Иванович, каптенармус, мл у-оф., каптенармус, непризывного возраста
Колосов Иван Петрович, тоже, фельтфебель роты, поверочной комиссией12 ноября 1919 признан
на хоз.должность (казначея) в пределах округа
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Мирошниченко Дмитрий Козмич, кузнец, подпрап.пехоты, Егорьевской комиссией 15 сент 1918 признан
негодным
Андрианов Александр Моисеевич, пом.ком.инж.роты, фельтфебель. Строевой
Поляков Алексей Антонович, ком.взвода, подпрап. Артиллерии. Нестроевой
Грошев Георгий Алексеевич. Портной. Фельтфебель нестр.команды. нестроевой
Терехов Степан Михайлов. К-р взвода. Ст у-оф., ком.отделения. Строевой
Дегтев Яков Никифоров, к-р взвода, ст у-оф., ком.взвода, –«»–
Максимушкин Николай Иванов, ком.отд., мл у-оф., ком.отделения. –«»–
Хохлов Николай Никитич, –«»–, –«»–
Володин Сергей Ефимович, пом.ком.взвода, ст у-оф., –«»–
Истафьев Петр Ефимович, ком.отд., –«»–, ком.взвода. –«»–
Маршев Иван Федорович, кр-ц, мл у-оф., и/д ком.взвода –«»–
Староверов Иван Семенович, кр-ц, мл у-оф., ком.отделения. –«»–
Семенов Василий Александрович, –«»–, ст у-оф., –«»–
Никульцев Федор Егорович, ком.взвода, –«»–, ком.взвода, –«»–
Гальцев Дмитрий Акимович, пом.ком.взвода, мл у-оф., ком.отделения
…?... строка нечитаема
Шутов Алексей Кузьмич, ком.взвода, ст у-оф., ком.отделения. Нестроевой
Петров Петр Иванович, кр-ц, ст у-оф, ком.взвода. Строевой
Куров Тарас Никитич, кр-ц, ст у-оф., каптенармус. Строевой
Илюхин Михаил …ович –«»–, ст у-ф., –«»–
Лобанов Алекс Афонасьев, –«»–, мл у-оф., отд.командир, –«»–
Фролов Федор Андреевич, пом.ком.взвода, –«»–
Лучков Иван, кр-ц, –«»–, нестроевой
Крюков Михаил Трифонов, ком.отд., –«»–, строевой
Юдин Иван Пантелеев, старшина, ком.взвода, пулеметчик, строевой
Именной список бывших офицеров, признанных Особой Центр.комиссией годными к службе и состоящих
на учете в Егорьевском увоенкоме на 16 мая 1920 года
Козьмин Михаил Михайлович, 1883, полк.адьютант, подпор., пехота, годен к строю, в наст.время состоит
зав.разд.конторой с.Горки Поминов.вол., …/…/
Морозов Василий Васильевич, 1887, мл.оф., прапорщик. Пехота, годен на адм-хоз должность в мирное время.
Состоит в Отделе народного образования. …
Порозов Константин Константинович, 1887, наблюд.за снаряжением удушл.газов, прап., войск.инженер.
годен «А», в наст время – химик фабрики бывш.Бардыгина. ожидает назначения
Щеглов Иван Павлович, 1883, пом.делопроизв., чин.военного времени. Годен. Без занятии, подлежит
отправлению по наряду №2746
Подписано : 16 мая 1920 года
Именной список бывших офицеров, военных чиновников, унтер-офицеров, признанных Особой
Центр.комиссией годными к службе и состоящих на учете в Егорьевском увоенкоме на 16 мая 1920 года и
пользующихся отсрочкой
Эльвинг Александр Рудольфович, 1895, шт-кап., нач-к пулеметной команды, пехота, «В», служит на
Шатурском строительстве, оставлен на занимаемой должности на основании приказа адмчасти №48229
от 2.8.1919
Иванов Никита Яковлевич, 1895, вр.ком.бат-ном, поручик, пехота, «В», –«»–, –«»–
Кондратьев Евгений Александрович, 1892, нач-к пулем.команды, поручик, –«»–, «Д», Егорьевский подотдел
воензага,
Савицкий Николай Иванович, 1893, мл.оф., прапорщик, –«»–, «Б», тоже
Архипов Николай Андреевич, 1881, пом.нач-ка пол.инспектора управл.инж.войск, прапорщик. Инж.войска,
«А», служит на Шатурском строительстве.
Гавриков Петр Алексеевич, 1890, делопроизвод., чин.военн.ведомства, служит на ф-ке Хлудова, отсрочка….
Рождественский Иван Иванович, 1893, завед.оружием, чиновн.военн.времени, годен, служит на фабрике
бывш.Бардыгина, оставлен на должности согл.резолюции Губвоенкома 4.9.1919
Логинов Михаил Сергеевич, 1888, наблюд., мл.фейерверкер, артилл., взводн.парка, служит на ф-ке
бывш.Бардыгина, освобожден как незаменимый работник,
Воркутов Андрей Андреев, 1885, взводн.фейерверкер, артилл., отделенный командир, –«»–,
Леонтьев Сергей Петрович, 1894, мл фейерверк., артилл., взводный, служит на ф-ке Хлудова, –«»–
Никитин Иван Васильев, 1882, ст у-оф, кавалерия, взводный, служит – подотдел Воензага, –«»–,
Аринушкин Сергей Павлович, 1886, ст у-оф, ж/д войск, пом.взводного, –«»–,
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Муругин Иван Яковлевич, 1890 ст у-оф., пехота, ком.взвода, служит на ф-ке бывш.Бардыгина, отсрочка
по должн…
Куприанов Павел Егорович, 1889, ст у-оф., пехота, ком.отделения, –«»–
Зайцев Федор Иванович, 1884, фельтф., ком.взвода, –«»–
Андрюкин Иван Андреев, 1893, мл у-оф., пехота, ком.отделения, –«»–
Липаткин Григорий Яковлев. 1889, ст у-оф., пехота, ком.взвода, –«»–
Светлов Николай Ксенофонтов, 1886, фельтфебель, ком.отделения, –«»–
Фролов Яков Никифорович, 1886, –«»–, ком.отделения, –«»–
Данилкин Федор Алексеевич, 1891, ст у-оф., –«»–, служит на ф-ке Потапа Любомилова
Подписано : 15 мая 1920, Егорьевск
РЯЗАНЬ
Список на комсостав подлежащий высылке из Рязанского увоенкомата в Адмчасть Рязанского губвоенкома
Лукин Федор Андреевич, зав.прод.частью, бывш.прапорщик, вахмистр
Бакшеев Сергей Валентинович, пом.военрука, бывш.подпоручик
Румянцев Андрей Трофимович, предс.КультПросвета. ст у-оф.
Шавыкин Алексей Егорович, ком.взвода, бывш.мл у-оф
Кузнецов Василий Петрович, кр-ц, бывш.ст у-оф
Репин Михаил Федорович, ком.взвода, –«»–
Сапелин Илья Митрофанович, ком.отд., бывш. Мл.у-оф
Вавилов Степан Титов, ком.отделения, бывш.мл.у-оф. в командировке м.1449 вх.9203
Беятин (?) Дмитрий Николаевич. Секретарь Культпросвета, мл у-оф,
Косоруков Иван Петрович, ком.взвода, фельтфебель, командировка в Спасск №1449 вх.9283
Клинов Егор Ильич, отделенный ком-р, ст.у-оф.приписка: вх.9203.Не прибудет сп.24.5.№1306
Панкратов Иван Иванович, …?… бывш.прап. Приписка: «Имеет отсрочку от Центр комиссии»
Приписка: Бакшеева Сергея Валентиновича направить в Адм.часть по прибытии
Список бывших подпрапорщиков и унтер-офицеров служащих в Ряз.увоенкоме
Лукин Федор Андреев, зав.продовольствием, бывш.подпрап., вахмистр – не свидетельствован
Блинцов Сергей Ильич, уполн. делопроизвод. «Плем…(?) бывш подпрап., негоден по ст.24
Юричев Илья Андреевич, переписчик, бывш.ст.у-оф., писарь. Признан годным к гарниз.службе.
Подписано : 15 мая 1920
Список на бывших офицеров, состоящих на службе в Рязувоенкоме
Ларин Филипп Яковлев, военком, бывш.прап., ком.эскадрона.
Панкратьев Василий Иванович, военрук, бывш.подполковник, н-к Рязанской команды выздоравливающих.
Лит «В»
Бакшеев Сергей Валентинович, пом.военрука, бывш.подпрап., зав.пересыльным пунктом Управления
ряз.увоен.нач-ка, литеру не имеет, не свидетельствован, наход.в команд.по приему
Радугин Николай Константинович, нач-к канцелярии,бывш.поруч., старш.офицер, литера «Д»
Галахов Василий Алексеев, инспектор Всеобуча, бывш.шт-кап., ком.роты, литера «Д»
Матвеев Василий Николаевич, пом.делопроизв.Всеобуча, бывш.шт-кап., мл.офицер, «Д»
Щербаков Михаил Иванович, ст.инструктор по Всеобучу, бывш.капитан, ком.роты, «Д»
Мицкевич Александр Иванович, казначей, бывш.подполк., пом.воинского нач-ка, «В»
Приписка: Окружной комиссией для выделения на фронт бывш.офицеров Ларин, Панкратьев и Мицкевич
оставлены на службе, причем последний до распоряжения
Список бывшим подпрапорщикам и унтер-офицерам Рязанской кар.роты при Рязан.увоенкоме
Чубириков Василий Ильич, ком.роты, бывш.заур-прап., фельтфебель. Строев.
Лазутин Егор Егорович, пом.комроты, ст у-оф., ком.взвода, бывш.ст.у-оф., ком.взвода, –«»–
Михеев Григорий Алексеевич, старшина, бывш.подпрап., фельтфебель –, –«»–
Семин Алексей Захарович, политрук, бывш.мл.у-оф.,, –«»–
Румянцев Иван Трофимович, пр.культпросвет., ст.у-оф.,, –«»–
Шавыкин Алексей Егорович, комвзвода, мл у-оф.,, –«»–
Савостьянов Григорий Степанович, помкомвзвода, фельтф., ком.отд., гарнизонной службы
Полев Василий Михайлович, на правах отд.ком-ра, мл у-оф, ком.отделения,, –«»–
Лебедев Василий Иванович, ком.отд., ст у-оф., ком.взвода, строевой
Кузнецов Василий Петрович, на правах кр-ца, ст у-оф., фуражир, строевой
Репин Михаил Федорович, ком.взвода, ст у-оф., ком.взвода,, –«»–
Семин Егор Петрович, пом.ком.взвода, ст у-оф,, ком.отделения, –«»–
Сапелин Илья Митрофанович, ком.отд., мл у-оф., ком.отделения,, –«»–
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Беляев Петр Кузьмич, ком.отд., мл.у-оф., ком.отд., –«»–
Савилов Степан Титович, ком.отд., мл у-оф., ком.отд.,, –«»–
Шкурин Владимир Егорович, на правах кр-ца, мл.у-оф., ком.отделения,, –«»–
Бехтин Дмитрий Николаевич, секр.Культпросвета, мл у-оф, строевой
Косоруков Иван Петрович, взводный, отд.ком., фельтфебель,, –«»–
Клинов Егор Ильич, ком.отд., мл у-оф., ком.отделения,, –«»–
Калушин Аким Андлреев, ком.отд., ст у-оф, ком.отделения,, –«»–
Горбачев Матвей Осипович, каптенармус, ст у-оф, гарнизонной
Коробов Петр Гаврилович, ком.отд., мл фейерверкер, –«»–
Симочкин Василий Митрофанович, на правах кр-ца, подпрап., вахмистр, –«»–
Беляев Михаил Алексеевич, ком.взвода, фельтфебель, подпрап., строевой
Кузьмин Егор Евгентьевич, помкомвзвода, ст у-оф., комвзвода, –«»–
Зенин Петр Андреевич, ком.отд., мл у-оф., ком.отделения, гарнизонной
Гнездов Василий Феоктистов, ком.отд., мл у-оф., ком.отделения, –«»–
Тарасов Василий Матвеев, на правах кр-ца, ст у-оф., каптенармус, –«»–
Список лицам комсостава и адм-хоз службы, не призванным на военную службу, коим предоставлена отсрочка
по занимаемым должностям или состоящие на особом учете в Ряз.уезда военкоме
Панфилов Иван Николаевич, зав.скл.Рязгубкож.,бывш.ротмистр, зав.Рязанским конн.запасов, «Д», пользуется
отсрочкой Особой комиссии Ряз.губвоенкома…
Россинский Никоалй Сергеевич, делопроизв. Горисполкома, бывш.подполк., завхоз, «Д»,, –«»–, По сообщению
РязгубЧК отправлению в армию не подлежит как кадет
Беляев Иван Григорьевич, следователь Ревтрибунала, бывш.подпоруч., нач-к команды транш.орудий, «А»,
отсрочка особой комиссии Рязгубвоенкома…
Пряников Александр Федотович, следов. Ряз.губ ЧК, бывш.поручик. нач-к уч.команды, «А», –«»–
Шевцов Владимир Иванович, –«»–, бывш.поруч., нач-к ударного батальона, –«»–
Понкратов Иван Иванович, зав.болот.Губ.торф кома, бывш.прап., нач-к ком. наблюдателей, –«»–
Воронков Михаил Иванович, Зав.губ.отд.гар.образ., бывш.прап., мл.оф., –«»–
Федоров Николай Васильевич, нач-к канцелярии Губисполкома, –«»–
Чернышов Василий Васильевич, предс.Горисполкома, бывш.прап., мл.офицер, –«»–
Фокин Андриан Яковлевич, зав.Губторф комом, бывш.подпор., комроты, –«»–
Кветко Семен Кондратьевич, гл.бухгалтер Губсовнархоза, бывш.прап., нач-к пулеметной команды, –«»–
Луховцев Николай Павлович, пом.нач.Особого отдела РязгубЧК, бывш.прап., мл.офицер, –«»–
Матюшин В.Н., губпродком, бывш.офицер, –«»–
Ярцев И., –«»– бывш.офицер, –«»–
Бывшие чиновники военного времени
Сидорин Михаил, делопроизв.Губнефтькома, бывш.чин.военн.времени, считать призванным как состоящего
в Губнефтькоме………….
Пукирев Сергей Федорович, в Губсконконе (?) контролер, –«»–
Давиденко Николай Федорович, член коллегии Мурминской фабрики, –«»–, пользуется отсрочкой
Правдолюбов Василий Александрович, учитель Ровненской школы, –«»–
Козлов Илья Никифорович, бухгалтер отдела уисполкома, –«»–
Костырев Анатолий Дмитриевич, зам.зав.отделом народного образования,, –«»–
Гудков Степан Федорович, в ПродПути, –«»–
Григорьев Виссарион Васильевич, бухгалтер в Рупводе, –«»–
Гулецкий Владимир Васильевич, в Губпотепле, считается призванным
Баранов Петр Венедиктович, –«»–,
Мишин Владимир Михайлович, –«»–
Латышев Анатолий Дмитриевич, в Рупводе, бывш.чин.военн.времени, –«»–, пользуется отсрочкой
Бузин Матвей Карпович, актер, –«»–
Николаев Петр Владимирович, актер, –«»–
Подписано: 17 мая 1920, Рязань
Список бывшим подпрапорщикам и унтер-офицерам, не призванным в Красную армию, коим предоставлена
отсрочка и состоящим на учете в Ряз.уезд.военкоме
Дейкин Василий Иванович, бывш.унт-оф., рабочий-коммун
Климашкин Иван Иванович, –«»–
Малинин Петр Ермолаевич, –«»–
Разюпин Тимофей Максимович, –«»–
Сусарин Кузьма Иванович, –«»–
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Морозов Яков Андреевич, –«»–
Терехов Аким Ильич, –«»–
Чуков Сергей Петрович, –«»–
Чекмаров Дмитрий Андреевич, –«»–
Огородников Иван Андреевич, –«»–
Облезов Гаврила Андреевич, –«»–
Малофейкин Михаил Кузьмич, –«»–
Камышев Филипп Яковлев, –«»–
Гусев Степан Григорьевич, –«»–
Князьков Василий Николаевич, –«»–, пильщик дров Ершовского лесничества
Титов Андрей Матвеевич., –«»–
Ганин Михаил Андреевич, –«»–
Боровков Василий Сергеевич, –«»–, рабочий Нефтькома
Гусаров Николай Иванович, –«»– резчик дров белоборовск.лесничества
Штольвин Василий Дмитриевич, –«»–
Гуров Дмитрий Михайлович, –«»–
Долгов Григорий Акимович, –«»–
Голованов Егор Герасимов, –«»– десятник Белоб.лесничества
Штольвин Борис Алексеевич, –«»–
Голенев Александр Иванович, бывш.подпрап., резчик дров –«»–
Малюков Иван Матвеевич, бывш.унтер-оф, –«»–
Борисов Николай Ефимович,, –«»–
Силкин Иван Сергеевич, –«»–
Евстратов Михаил Петрович,, –«»–
Штольвин Иван Дмитриевич, –«»–, десятник белоборск.лесничества
Матвеев Григорий Сафронович, –«»– резчик дров
Ухалин Степан Иванович, –«»–
Малахов Иван Иванович, –«»–
К(л)ынин Иван Васильевич, –«»–
Петранкин Зот Андреевич, –«»–
Малахов Алексей Егорович, –«»–
Кузин Николай Михайлович, –«»–
Вилов Трофим Евлампиевич, –«»–
Алешин Петр Дмитриевич, –«»–, рабочий гублескома
Тошнов Никита Иванович, –«»–
Лапкин Василий, –«»– плотник Уисполкома
Блатов Иван Федорович, –«»–, шорник Мурминской фабрики
Яковлев Иван Матвеевич, –«»– бухгалтер соц.отдела уисполкома
Мироненко Илья Иосифович, –«»– фельтфебель, завед.лаг.общежитием
Лебедев Александр Иванович, у-оф, инструктор по внешкольн.образованию…, –«»–
Лукуткин Михаил Афонасьевич, –«»– предс.сельсовета
Кочетков Василий Родионович, –«»– секретарь сельсовета
Ларин Данила Яковлевич, –«»– предс.Шумошского райкомпарта
Ларин Тихон Яковлевич, –«»– инструктор уисполкома, –«»–
Курганов Александр Иванович, –«»– рабочий Криушск.лесоп.завода.
Романов Григорий Павлович, –«»–
Гугарков Василий Данилович, –«»– председ.сельсовета
СПАССК
Список на комсостав подлежащий высылке из Спасского увоенкома в Адмчасть Рязгубвоенкома
Карасев Алексей Александрович, коменд.зданий, бывш.мл у-офицер
Уваев Андрей Терентьевич, ком.зввода,, –«»–
Евстюхин Александр Семенович, пом.ком.взвода, бывш.фельтфебель
Дубровин Петр Иванович, кр-ц, бывш.ст у-оф
Конов Андрей Андреевич, –«»–
Уваев Андрей Андреевич,, –«»–, бывш.мл.у-оф
Кокин Василий Михайлович, –«»– пом.военкома, на комиссии 2.4.1920, бывш.прапорщик
Ржевский Дмитрий Владимирович, –«»– бывш.поручик, нач.хозчасти
Юдашин Иван Филиппович, –«»–, подпор., нач-к телеграфного отд.дивизии
Косиков Иван Иванович, не призван, на комиссии Рязгубвоенкома, отпуск до 26.5.1920, исх. 5634 – чиновник
военного времени, письмоводитель
Подписано: 17.5.1920
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Список
бывших подпрапорщиков, фельтфебелей и унтер-офицеров, состоящих на службе в Спасском увоенкоме и
Спасской карроте
Карнов Григорий Тимофеевич, военком, бывш.ст у-оф., экспедиц.телегр.17АК, годен
Игошин Георгий Андрееевич, помвоенкома, унтер-оф 1 ст., зав.маш.отдел., минн.залив.мастер, лечится от ран
Каштанов Иосиф Никифорович, зав.прод.пересыльного пункта, ст у-оф, старший ком-ды связи. Негоден
Карасев Алексей Александрович, коменд.зданий, мл у-оф, годен
Степашкин Иван Емельянович, конюх, мл у-оф, годен на нестроев «Ж»,
Медведев Павел Петрович, каптенармус, ст у-оф, ст у-оф, негоден
Тырновский Алексей Сергеевич, помкомроты, ст у-оф, ком.взвода, годен на нестроевую «Б»
Зверев Сергей Матвеевич, комвзвода, ст у-оф, ком.взвода, годен «В»
Дорошин Григорий Антонович, комвзвода, комвзвода, мл у-оф, обучающий. Годен «Б», «В»
Уваев Андрей Терентьевич, комвзвода, мл у-оф., ком.взвода, годен
Наумов Петр Иванович, комвзвода, мл у-оф., ком.взвода, годен «Б», «В»
Косоротов Федор Федорович, ком.отделения, ст у-оф., взводный к-р, годен на нестроевую, «Б»
Евстюхин Александр Семенович, пом.ком.взвода, фельтфебель, годен
Нестеров Григорий Иванович, ком.отделения, мл фейерверкер, ком.отд., годен на нестроев «Б»
Лазин Михаил Дементьевич, кр-ц, ст у-оф, ком.взвода, годен на нестроев
Дубрович Петр Иванович, кр-ц, ст у-оф., ком.взвода, годен
Мякишев Василий Федорович, ком.отдел., ст у-оф., ком.взвода, годен «Б», «В»
Конов Андрей Андреевич кр-ц, ст у-оф., ком.взвода, годен
Уваев Андрей Андреевич, кр-ц, мл у-оф., ком.взвода, годен
Список на бывших офицеров, состоящих на службе в Спасском увоенкоме и Спасской карроте
Калашников Дмитрий Никодимович, военрук, бывш.подпоручик, ид адьютанта 90 пешей Вологодской
дружины, годен «Д»
Кокин Василий Михайлович, помвоенрука, бывш.прап., врем.ком.ротой, –«»– «Б»
Кононов Иван Иванович, ком.караул.роты, бывш.поручик, комроты, годен «Г»
Именной список Спасского уезда Рязанской губ. состоящих на учете свободных лиц комсостава…
Гольцев Владимир Александрович, 1892, подпор., н-к пулем.команды, учительКирицкой сельскохоз.школы,
строев., состоит на учете Центр.Бюро по учету техн.сил
Булыгин Владимир Иванович. 1889, прап., комвзвод, землемер уземотдел, –«»–
Серегин Георгий Терентьевич, 1893, подпор., летчик, Агроном райсовхоз, –«»–
Переяслав Кузьма савватьевич, 1884, поручик, комроты, агроном уземотдел, –«»–
Чиняков Сергей Иванович, 1884, шт-кап, комендант полка,, –«»– лит «Б»,, –«»–
Соломонов Владимир Семенович, 1889, подпор., мл.офицер, зав.сельскохоз.училищем, «А», –«»–
Пинкусович Аркадий Иванович, 1882, чин.военн.времени,старш.гидротехник, лесничий при уземотделе,
строевой
Ржевский Дмитрий Владимирович, 1872, пор., нач.хоз.части, не занимает, лит «Б», –«»–
Юдашин Иван Филиппович, 1894, подпор., н-к телегр.отд.дивиз., –«»–
Зенкин Василий Яковлевич, 1895, поруч., инженер.части, зав.лесничеством, строевой, дана отсрочка…
Святня Александр Андреевич, 1888, чин.военн.времени, пом.делопроизв.хозчасти, народ.судья 5 уч-ка, –«»–,
отсрочка…
Богомолов Василий Павлович, 1883, –«»–, письмоводитель, зав.крахмал.завода, –«»–
Костиков Иван Иванович, 1882, –«»–, делопроизв.хозчасти, бухгалтер упродкома, –«»–
Тарасов Федор Дмитриевич, 1889, –«»–, зав.канцелярий упродкома
Сорокоумов Павел Николаевич, 1886, –«»– делопроизв.стр.части, сыров.молочн.гос.зав.,
Подписано: 17 мая 1920 года
СПАС-КЛЕПИКИ
Список на комсостав подлежащий высылке из Спас-Клепиковского райвоенкома в Адмчасть Рязгубвоенкома
Кудрявцев Павел Павлович, кр-ц, мл у-оф
Салтыков Мирон Меркулович, стрелок, –«»–
Кудрявцев Василий Ефимович, кр-ц, –«»–
Шемарин Александр Иванович, –«»–
Христов Илья Павлович, –«»–, ст у-оф
Гаврилов Георгий Георгиевич, –«»–, чин.военн.времени
Ларионов Андрей Алексеевич. –«»–
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Список Спас-Клепиковского райкомиссариата на бывших офицеров состоящих на службе в райвоенкоме
и в Спас-Клепиковской карроте
В райвоенкоме – Иванов Андрей Ефимович, военрук, бывш.прапорщик, ком. 5 роты 250 пех зап.полка.
лит «В», адм-хоз.служба в тылу
В карроте – Добролюбов Ник Ник, к-р кар.роты, бывш.прапорщик, мл.оф. учебной команды
в 154 стр.пех.полку, –«»–
Список Спас-Клепиковского райкомиссариата на бывших подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров,
состоящих на службе в райвоенкоме и в Спас-Клепиковской карроте
Милов Петр Иванович, секрет.комиссара, зав.отд.тр.карр. при райвоенкоме, ст.у-оф., ком.взвода,
годен к строевой
Балашев Степан Андреев, пом.каптенарм., мл у-оф., ком.отд., –«»–
каррота:
Шалин Иван Иванович, старшина роты, ст у-оф., ком.взвода, –«»–
Усанов Михаил Степанович, комвзвода, ст у-оф., –«»–
Кутырев Алексей Андреевич, комвзвода, ст у-оф., –«»–
Божьев Иван, комвзвода, ст у-оф., годен к строевой
Царицын Андрей, помкомвзвода, ст у-оф., ком.отд., годен к строевой
Копейкин Григорий Аверьянов, –«»–, ком.отд., –«»–
Иванов Андрей Михайлов, –«»– мл у-оф., ком.взвода
Калабухов Константин Кар., стрелок, мл у-оф, ком.отд., –«»–
Кудрявцев Павел Павлович, –«»–
Салтыков Мирон Меркулов, –«»–
Кудрявцев Василий Ефимович, –«»–
Шемарин Александр Иванович, –«»–
Христов Иван Павлович, –«»–, ст.у-оф
Список на бывших офицеров и чиновников в резерве Спас-Клепиковского райвоенкома и состоящих на учете –
на май 1920 года
Асеев Леонтий Егоров, д.Тамышова (?) Спас-Клеп волости, 1872, кавал.дивизиона, чиновн. ВВ служит
в районном совете Заокск.края,
Гаврилов Георгий Георгиев, д.Рябикино (?) Сп-Кл вол., 1888, артилл., –«»–, признан годным, пользуестя
отсрочкой как секретарь сельсовета
Пыриков Андрей Онисимов, д.Егорово Сп-Клеп волости, 1875, пехота –«»–
Пучков Исидор Федорович, д.Карякино Бусаевск.вол., 1876, инж.войск, –«»–, секретарь Бусаевского
волисполкома, пользуется отсрочкой
Ларионов Андрей Акимов, д.Мервино Бусаев.вол., 1876, арт.бриг., –«»–, член правления Бусаевского кр.тов-ва
Фомин Михаил Григорьев, дача Голованов.лесн., Бусаев.вол., 1890, артилл., –«»–, лесничий Головановского
лесничества
Сухов Зот Максимов, Верейск.вол., 1877, пехота, –«»– не служит
Вайкин Филипп Дмитриев, Ушморской вол., 1888, –«»–, прапорщик, уволен вовсе от службы, лит «Е»,
в наст.время в Спас-Клепиковском райсовдепе
Невский Иван Алексеевич, 1890, –«»–, чин.военн.времени, уволен в отпуск на 1 мес по 16 мая
Влаев Владимир Николаевич, Спас-Клепики, 1875, врач, в Спас-Клепиковской Советской больнице
Гордеев Андрей Георгиевич, Спас-Клепики, 1877, зав.аптекой, провизор, в Управл. Фабрик и заводов
Спас-Клепиковского района
Кочеткова Вера Петровна, Спас-Клепики, 1892, сестра милосердия
Перфус Фрейда Фил… (?) 1894, не служила, годна, призвана 10.12.1919, женщ.зубной врач, содержит
зубоврачебный кабинте в Спас-Клепиках
Подписано: 17 мая 1920
РАНЕНБУРГ
Список на комсостав подлежащий высылке из Раненбургского увоенкома в Адмчасть Рязгубвоенкома
(Ж)арков Николай Васильевич, квартермийстер, ст фейерверкер
Подлесных Фетис Максимов, ком.взвода, мл у-оф, ком.взвода
Зубков Андрей Илларионов, ком.отделения, ст у-оф, ком.взвода
Новичков Сергей Тихонов, –«»–, мл у-оф, ком.отделения
Ракитин Алексей Иванович, кр-ц, мл у-оф, ком.отделения
Жабин Андрей Дмитриевич, ком.отделения, –«»–
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Тягущев Федор, –«»–
Сурков Иван Егорович, пом.комвзвода, ст у-оф., комвзвода
Тверитинов Михаил Иванович, Бюро учета Техн.сил, 1 4.1920, поручик, комроты
Лужин (?) Александр Тарасов, …, подпор., мл.оф., имеет отсрочку
Чумаков Иван Федорович, –«»–
Черваков Федор Григорьевич, чин.военного времени, квартермийстер
Список на бывших офицеров,состоящих на службе при Раненбургском увоенкоме
Андреев Павел Васильевич, увоенком, прап., сведений не имеется
Прошляков Иван Иванович, увоенрук, пор., ком.нестр.роты, по литере «Д» на нестр.должность в пределах
округа
Родионов Михаил Иванович, помвоенрука и пом.зав. Отд.Тр.Красной Армии, прап., ст.оф., уволен в 2х мес
отпуск по болезни, удостоверение №1588
Кеменов Николай Алексеевич, зав.пер.пунктом, поруч., делопроизв.по х/ч, на нестр.должность в пределах
округа…
Список на бывших подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров,состоящих на службе при Раненбургском
увоенкоме
Епишкин Федор Иванович, для поручений по учету конн.запаса, подпрап., инструктор верховойезды. Здоров
Тарушников Иван Михайлович, член Укомдезертир, подпрап, ком.роты, комиссией уволен вовсе от службы
Протопопов Дмитрий Владимирович, за ликвидацией Политотдела с должности делопроизв.переведен на
должн.переписчика, мл.у-оф, из военнопленных, не свидетельствовался
Жарков Николай Вас., квартерм., ст фейерверкер, здоров
Поляков Николай Петрович, зав.оружием, мл у-оф., к-р отделения, годен к нестроевой
Алферов Михаил Семенович, каптенарм., мл у-оф., уволен за болезнью вовсе
Морозов Прохор Петрович, переписчик, –«»–, на освидет. Комиссией в сент 1919 уволен в 2х мес отпуск
по болезни
Список на бывших офицеров, состоящих на службе в Раненбургской карроте
Орлов Василий Александрович, комроты, бывш.подпор., комроты, годен «А»
Тузлуков Николай Николаевич, по.комроты, шт-кап., комроты, годен на нетсроевую
Чесалин Семен Семенович, комвзвода, подпор., комроты, –«»–
Попов Николай Иванович, комвзвода, подпор., мл.офицер, годен «Д»
Дмитриевский Николай Николаевич, комвзвода, поручик, комроты, годен «Г»
Список на бывших подпрап., фельтфебелей, унтер-офицеров, состоящих на службе в Раненбургской карроте
Соболев Ефим Григорьевич, комвзвода, ст у-оф., инструктор по разведке, доброволец, не свидетельствован
Подлесных Фетис Максимович, –«»–, мл у-оф., комвзвода, –«»–
Конягин Михаил Миронович, ком.отд., ст у-оф., комвзвода, 56ст.
Зубков Андрей Илларионович, ком.отд., ст у-оф., строевой
Гвоздев Александр Алексеевич. Помкомвзвода, ст у-оф., –«»–, нестроевой
Лапынин Андрей Арсентьевич, ком.отд., подпрап., фельтфебель, нестроевой
Долматов Федот, –«»–, ст у-оф., ком.отд., –«»–
Логинов Георгий Игнатович, пом.ком.взвода, мл у-оф., комвзвода, –«»–
Есаков Лука Иванович, ком.отд., –«»–, фельтфебель, –«»–
Приданов Иван, –«»–,ст у-оф, –«»–
Суворов Андрей Александрович, пом.комвзвода, мл.у-оф нестроевой, каптенармус, нестр.
Павлов Сергей Андреевич, ком.отд., –«»–, надзиратель лазарета, –«»–
Свирин Дмитрий, –«»–, мл у-оф., ком.отд., –«»–
Дьяков Сергей, –«»–, ст у-оф., комвзвода, –«»–
Новичков Сергей Тихонович, –«»–, мл у-оф., ком.отд., строевой
Ракитин Александр Иванович, кр-ц, мл у-оф., –«»–
Жабин Андрей Дмитриевич, ком.отд., –«»–
Тягущев Федор, –«»–,
Зайцев Егор Фатеев, кр-ц, мл у-оф, комвзвода, по 58 ст.
Сурков Иван Егорович, пом.комвзвода, ст у-оф, комвзвода, строев.,
Жабин Дмитрий Никифорович, кр-ц, мл у-оф., ком.отд., по 9 ст лит «Ж»
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Именной список бывших офицеров, чиновников и чиновников военного времени, состоящих на учете
при раненбургском увоенкомате и не отправленным по нарядам по разл.причинам
Гаврющин Иван Трофимович, пех., подпор., мл.оф., по лит «А»,строев Дармии, агроном уземотдела
Коновалов Кузьма Андронович, кав., –«»–, по лит «Б», нестр Дармии, –«»–
Тверитинов Михаил Иванович, пех., поруч., ком.роты, по лит «А»,строев Дармии, преподаватель
Педагогического института
Лужин Александр Тарасов, пех., подпор., мл.оф., по лит «Б», нестр Дармии, член Коллегии Райсовхоза
Чумаков Иван Федорович, –«»– при призыве призван на нестр.должность, Завед.Совет.хоз-вом Райсовхоза
Барабанов Владимир Иванович, инж.в., прап., по лит «А» строев Дармии, землемер уземотдела
Терновский Михаил Васильевич, –«»–,
Пахомов Михаил Владимирович, пех., подпор., н-к команды конн.разв., по лит «Д», нестр.в пределах округа,
нач-к милиции г.Раненбурга
Черваков Федор Григорьевич, пех., чин.воен.времени, квартерм., по лит «А» строев Дармии, секретарь
Зимаровского волсовета
Карасев Петр Симонович, –«»–, чин в об.Столеп..по формиров…. (?), –«»–, зав.канцелярией упродкома
РЯЖСК
Список на комсостав подлежащий высылке из Ряжского увоенкома в Адмчасть Рязгубвоенкома, … мая 1920г.
Вердеревский Петр Дмитриевич, и/д зав.Операт.пунктом, подпор.артиллерии (приписка: «не явился»)
Куприянов Григорий Константинович, слесарь, фельтфебель
Романов Павле Романович, пом.комроты, подпор.,
Лелаус Крестьян (Христиан?) Иосифович, делопроизв.роты, прап. (приписка – «отправлен обратно»)
Именной список на бывших офицеров состоящих на службе в Ряжском увоенкомате
Вербицкий Михаил Федорович, военком, бывш.прапорщик, мл оф., не освидетельствован по занимаемой
должности
Ларионов Алексей Васильевич, военрук, бывш.поручик, нач-к ком. полк.разведчиков, по лит «Г»
Шабулин Владимир Николаевич, пом.военрука, бывш.подпор., мл.офицер роты, годен
Поляков Ми хаил Васильевич, делопроизв., прап., к-р нестр.роты, лит «Д»
Александров Дмитрий Павлович, зав.оружейной мастерской, прап., «В»
Вердеревский Петр Дмитриевич, и/д зав.Пересыльным пунктом, подпор., ком-щий парком 1 отдельного
полевого тяжелого арт.дивизиона, «А»
Именной список на бывших подпрапорщиков, фельтфебелей и унтер-офицеров состоящих на службе в Ряжском
увоенкомате
Александров Александр Павлович, переписчик, мл у-оф, не свидет.как неприз.возраста р.1878г.
Лапшонков Дмитрий Алексеевич, конюх, ст у-оф, ком.взвода, негоден по ст 45
Щугрин Иван Иванович, и/д делопроизводителя, –«»–, годен к тылов.службе, ст.58
Куприянов Григорий Константинович, слесарь, фельтф., годен
Казарин Иван Иванович, сторож, сл.фейерв., годен к службе в тылу, ст.49
Русаков Сергей Николаевич, оружейник, ст.фейерверкер, годен к тылов.сл
Овчинников Василий Поликарпович, каптенарм., ст у-оф., негоден по 45 ст.
………?…………
………?………….4 листа – тект угас, практ.нечитаемы (!)
Список состоящих на учете бывш.офицеров и военных чиновников при Ряжском увоенкомате, мая 1920г.
Бывш.офицеры
Гуськов Василий Александрович, пор.артиллерии, 1888, состоит на сов.службе
Макашев Константин Леонидович, –«»–, 1880, –«»–
Карнеев Иван Григорьевич, прап.пехоты, 1896, –«»–
Бурдин Сергей Дмитриевич, –«»–, состоит под судом как к/р
Назаров Иван Семенович, –«»–, 1890г., –«»–
Дедов Семен Фролович, поруч.пехоты, 1882, вольный
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Чиновники военного ведомства
Протопопов Михаил Владимирович, 1877, непризывн. возраста
Пономарев Евгений Павлович, 1887, освидетельствован на основании прикза от 24.5. и 18.5.1919,
удостоверение….
Кузнецов Федор Никитович, 1878, непризывной
Чиновники инт.ведомства
Шемонаев Николай Филиппович, 1896, снят с учета, переехал в Москву
Чиновники военного времени
Нестеров Георгий Георгиевич, 1881, делопроизводит., в отпуске
Гостев Василий Дмитриевич, 1888, –«»–
Хорохорин Петр Дмитриевич, 1885, по окончании срока отпуска не явился, пр. меры к розыску
Нефедов Федор Михайлович, 1886, осв. по должности – учитель, при каз губвоенкома 35082
Спиридонов Иван Дмитриевич, 1878, возраст непризывной
Львов Михаил Александрович, 1882, делопроизв.волвоенкома
Бакунчев Георгий Лазаревич, 1884, под судом
Штыров Александр Матвеевич, 1890, под судом
Астровский Иван Игуменович (?) 1880, освобожден от призыва, приказ Ряз.увоенкома №…
Бибиков Дмитрий Агафонович, 1879, непризывной возраст
Подписано: 18 мая 1920
МИХАЙЛОВ
Список на комсостав подлежащий высылке из Михайловского увоенкомата в Адмчасть Рязгубвоенкома
Синицын Алексей Ануфриев, командир 4-го взвода карроты, бывш фельтфебель
Трусов Тимофей Иванович, командиротделения карроты, бывший ст.фейерверкер – в 6п, 3996 вх.9175
Афонасьев Алексей Дмитриевич, пом.комвзвода, ст.у-оф., ком.взвода –«»–
Кутков Василий Кондратьев, ком.отделения, бывш.сл.у-оф (приписка – штрафбат 3996 вх.9195
Похлебкин Андрей Тимофеев, ком.отделения, ст.у-оф
Безпелюхин Александр Петрович, –«»–
Рязанов Василий Васильевич, –«»–, бывш.ст фейерверкер
Федотов Петр Иванов, стрелок, бывш.фельтфебель, приписка – 6п., сп.3996 вх.9175
Орешин Михаил Васильевич, –«»–, мл у-оф
Маркин Федор Павлович, –«»–, приписка «штрафбат 3996 вх.9175
Кусов Николай Алексеевич, –«»–
Ильин Александр Федоров, бывш.поруч.артиллерии, адъютант. Приписка: «инж.дист.2984»
Список бывшим офицерам состоящим на службе при Михайловском увоенкоме и в частях ему
подведомственных, по сстоянию на 16 мая 1920 года
Чижов Павел Николаевич, уездный военрук, капитан, комендант 139 этапа Зап.фронта, годен «В»
Тршецак Борис Борисович, пом.уездного военрука, капитан, и/д нач.штаба 135 пех.дивизии, «Д»
Марков Иван Васильевич, пом.уездного военкома, прап., мл.офицер 38 Сиб стр.полка, здоров. Приписка:
«доброволец, уезжает»)
Стрешнев Сергей Павлович, нач-к моб.отделения, прап., пом.нач-ка нестроевой команды 267 зап.пех.полка,
лит «Б»
Масленников Дмитрий Антонович, для поручений по учету конского дела, прап., нач-к обоза 137 пех.полка
Поникаров Никифор Михайлович, квартерм.увоенкома, прап. 38 Сиб.стр.полка, лит «Е», негоден по 30 ст
(назнач.переосвид. через год)
Бердышев Петр Иванович, уездный инспектор Всеобуча, шт-кап 6 стр.Кавказского полка, лит «А», приписка:
по пред.комиссии здоров. В Москве на курсах»
Калмыков Петр Михайлович, ст инстр.по спорту Всеобуча, подпор., лит «А»
Худяков Евгений Павлович, ст инстр.по Всеобучу, шт-кап., штаба 137 пех.дивизии, лит «Д»
Читаев Александр Васильевич, к-р караульной роты, прап., нач-к окуриват. отряда, лит «Г»
Абрамов Иван Васильевич, ком.взвода карроты, бывш.прап., мл.оф.81 пех.зап.полка, лит «В»
Подписано: 16 мая 1920, Михайлов
Список бывшим подпрапорщикам, фельтфебелям и унтер-офицерам состоящим на службе при Михайловском
увоенкоме и в частях ему подведомственных, по сстоянию на 16 мая 1920 года
Бехтин Александр Васильевич, пом.ком.карроты, бывш.ком.взвода, унт-оф. Здоров
Захаров Николай Михайлович, стрелок, бывш.подпрап., ст.9 лит «Ж»
Константинов Дмитрий Акимович, мл.инстр по спорту, бывш.подпрап., здоров
Беляев Сергей Алексеевич, к-р 3-го взвода карроты, бывш.ст у-оф, ком.взвода
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Каранин Алексей Анфирьевич, к-р 2 взвода карроты, –«»–
Бакулин Иван Иванович, старшина. –«»–
Синицын Алексей Ануфриев, к-р 4 взвода карроты, бывш.фельтфебель, –«»–
Трусов Тимофей Иванович, ком.отдел., бывш.ст.фейерверкер, –«»–
Волков Илья Васильевич, ком.пулем.взв., бывш.у-оф морск.отряда, –«»–
Афонасьев Алексей Дмитриевич, пом.комвзвода, бывш.ст.у-оф, комвзвода, –«»–
Бращин Иван Дементьевич, –«»–, бывш.мл.у-оф, –«»–
Красавцев Павел Иванов, –«»–
Кутков Василий Кондратьевич, ком.отделения, –«»–
Евдокимов Владимир Филиппович, –«»–
Похлебкин Андрей Тимофеевич, ком.отд., бывш.ст у-оф., здоров
Комаров Сергей Евсеевич, –«»–
Должанский Викент. Казимиров –«»–
Безпелюхин Александр Петрович, –«»–
Сальников Кузьма Сергеевич, –«»–, бывш.мл.у-оф., –«»–
Рязанов Василий Васильеивч, –«»–, бывш.ст.фейерверкер, –«»–
Овечкин Захар Петрович, делопроиизв.роты, бывш.фельтф.артиллерии, нестроевой, –«»–
Федотов Петр Иванович, стрелок, фельтф.. –«»–
Орешин Михаил Васильеивч, стрелок, бывш.мл.у-оф., –«»–
Рогожин Николай Михайлович, завед.арестн.домом, бывш.фельтфебель. –«»–
Рождественский Иван Васильевич, стрелок, бывш.ст у-оф., лит «Е»
Маркин Федор Павлович, –«»–, бывш.мл у-оф., здоров
Кусов Николай Алексеевич, - –«»–
Краснов Федор Максимович, пом.делопроизвод.увоенкома, –«»–
Федотов Тимофей Андреевич, переписчик увоенкома, бывш.ст у-оф., –«»–
Столяров Сергей Михайлович, –«»–, бывш.мл.фейерв., –«»–
Шестернин Александр Ильин, пом.делопроизвод.увоенкома, бывш.мл.у-оф., –«»–
Тишининов Михаил Петрович, переписчик увоенкома, –«»–
Митякинский Порфирий Степанович, литограф, подпрап., ст 64 роспис. (?)
Покровский Анатолий Алексеевич, каптенарм., бывш.ст у-оф., ком.пулем.взвода, по 37 ст., в тыл.части
Список бывш.чиновников состоящих на учете в Михайловском увоенкоме
По состоянию на 16 мая 1920
Должкин Андрей Нилович, 38 лет, военн.чин., пехота, делопроизв.бывш.упр.воинск.нач-ка, ныне –
упр.Михайловск.увоенкома, сост.здоровья – по ст.56 расписания
Шемарин Иван Гаврилович, 34 лет, чин.воен.врем., пехота, врид делопроизв. 26 раб бат-на, –«»–
Панов Сергей Гаврилович, 31, –«»–, делопроизв.по стр.части Острогожск.у в нач-ка, –«»–, здоров
Туркин Михаил Максимович, 29, –«»–, зав.мастерскими инж.войск, –«»–, здоров
Метелкин Филипп Максимович, 35, –«»–, зав.хлебопекарней инж.части, –«»–
Столяров Петр Григорьевич, 32, –«»–, делопроизв., –«»–
Ложников Михаил Васильевич, 34, –«»–, писарь, –«»–, ст.52
Фролов Николай Иванович, 36, –«»– казначей, –«»– здоров
Список состоящих на учете Михайловского увоенкома лиц комсостава, находящихся в резерве Московского
военного округа
Селиванов Сергей Васильевич, 53 лет, подполк., пехота,
(Кол)ьвин Александр Федорович, 32, поруч., артилл
Гайдуков Владимир Алексеевич, 32, подпор., пехота,
Марков Сергей Михайлов, 26, прап., пехота
Кольцов Василий Иванович, 29, прап., пехота,
Бывш.чиновиники
..пцов Федор Анисимов, 35, чин.военн.времени…
Елгазин Дмитрий Григоревич, 27, –«»–
(Ак?)саков Николай Васильев, 24, –«»–
Список на комсостав подлежащий высылке из 1-й Рязанской инженерной рабочей дружины в Адмчасть
Рязгубвоенкома, … мая 1920г.
Голубев Михаил Павлов, ком.2-го взвода дружины, бывш.прап., мл.офицер
Уткин Владимир Андреевич, ком 3-го взвода дружины, поруч., батальонный адъютант
Муришкин Николай Иванович, в прикомандировании, бывш.прап., мл.оф.
Морозов Яков Иванович, –«»–, подпор., ком.роты саперного полка
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Ахрюков Федор, кр-ц, подпрап., фельтфебель
Чувилин Василий, –«»– бывш.ст у-оф., ком.взвода
Список на комсостав 1й Рязанской военно-инженерной рабочей дружины
Чинакин Иван Филиппович, командир дружины, поруч.технич роты, не свидетельствован
Савостин Алексей Алексеевич, пом.ком.дружины, капитан комроты, состоял во 2м зап.полку
Мохначев Георгий Васильевич, делопроизвод.дружины, прап., мл.оф., лит «Д»
Голубев Михаил Павлович, ком.2взвода дружины, прап., –«»–, лит «А»
Уткин Владимир Андреевич, ком.3 взвода дружины, поручик, бат-ный адъютант, «А»
Макушин Константин Степанович, ком 1 взвода дружины, поруч., зав.химич обороной дивизиона, «А»
Спинев Михаил Акимович, ком 4 взвоад –«»–, подпоручик, мл.офицер, не свидетельствован
Ажнин (Анжин?) Александр Васильевич, в прикомандировании, подпор., не свидетельстван
Мурышкин Николай Иванович, –«»–, прап., мл.офицер, лит «А»
Морозов Яков Иванович, –«»–, подпор., ком.роты сап.полка, лит «А»
Список на подпрап., фельтфебелей, унтер-офицеров 1й Рязанской военно-инженерной рабочей дружины
Косилин Илья Иванович, пом.комвзвода, подпрап., фельтф.роты, строевой
Горинкин Лука Иванович, ст.караул.команды, фельтф., фельтфебель роты, –«»–
Филякин Тихон Павлов, ком.отд., мл у-оф., ротный каптенармус, нестроевой
Баранников Михаил Никитич, ком.отд., мл у-оф., ком.взвода, строев=.,
Ахрюков Федор, кр-ц, подпрап., фельтф.роты, –«»–
Чувилин Василий, кр-ц, ст у-оф., комвзвода, –«»–
Андронов Иван Иванович, пом.комвзвода, –«»–, нестроевой
Подписано 15 мая 1920
Список на лиц комсостава подлежащих высылке из Терр.полка в Адмчасть Рязгубвоенкома
Колосов Николай Яковлевич, ком.взвода 1 роты, бывш.прап., нач-к уч.команды
…герт (?) Борис Петрович, зам.ком.взвода 1 роты, прапорщик
Боголепов Алексей Федорович, –«»– поручик
Тарасов Иван Семенович, пом.ком.2й роты, поручик – приписка: «болен, на комиссию 22.5.1920
Ерчев Николай Петрович, ком.взвода 3й роты, подпор.
Пальмин Василий Викторович, ком взв.9 роты, бывш.подпрап. приписка «кр.офицер….»
Сурков Семен Дмитриевич, взводн.инструктор, 2й роты, фельтфебель. приписка : «курсант 1 пех.школы»
Большов Серегй Степанович, –«»–, подпрап. Приписка «курсант»
Хворостянов Иван Ильич, взвод.инструктор, мл.у-оф, взв.командир
Глазков Андрей Алексеевич, нач-к пулем.взвода 2го бат-на, бывш.ст у-оф
Карсавин Владимир Александрович, пом.ком.пулем.взвода 2-го бат-на, бывш.мл.у-оф, ком.отд
Скрюков (?) Дмитрий Егорович, подносч.патронов пулем.взв 2-го бат-на, бывш.мл у-оф, ком.отделения
Зараев Макар Иванович, –«»– бывш.ст у-оф, ком.взвода
Барашев Абрам Минаевич, взв.инстр 4 роты, –«»–, фельтфебель
Кахутин Семен Михайлович, взв.инстр 4 роты, –«»– . Приписка: «курсант»
Крутов Алексей Иванович, –«»–
Новиков Василий Яковлевич, –«»– бывш.мл у-оф
Силин Иван Петрович, –«»–
Кобалков Василий Семенович, –«»–
Пуховский Людвиг Иосифович, зав.оружием 4 роты, бывший ст у-оф, взводн.ком.
Терехин Павел Осипович, взводный инстр 6 роты, –«»– . Приписка: «курсант»
…коев (?) Козьма Васильевич, –«»– мл у-оф., фельтф.роты. Приписка: «курсант»
Чинков Василий Матвеевич, взв.инструктор 5 роты, фельтфебель. «кр.курсант»
Кондрашин Дмитрий Федорович, –«»–, бывш.ст у-оф., взводный командир
Акимушкин Максим Егорович…?… (нечитаемо) курсант
Шатыкин Николай Георгиевич… курсант
Климов Алексей Иванович…. –«»–
Леонов Дмитрий Федорович, взв.инструктор, курсант
Рекин Федор Петрович … курсант
Мамонтов Степан Александрович, … курсант
Дягилев Степан Акимович…
Жилин Федрор…
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Зотов Михаил Григорьевич…
Рогов Кузьма Иванович…
Подписано : 16 мая 1920, Рязань
Список чинов Рязанского терр.полка бывш.офицеров, подпрапорщиков, фельтфебелей и унтер-офицеров
старой армии
Марынович Иосиф Константинович, ком.полка, бывш.подпоручик, ком.роты, «Г»
Самороков Александр ионович, зам.ком.полка, –«»–, «Д»
Потин Михаил Владимирович, пом.полк.адьютанта, бывш.прапорщик, ком.взвода, «Г»
Подгаецкий Владимир Венедиктович, зав.хозчасти, –«»– «Г»
Маков Николай Николаевич, полк.квартермийстер, –«»–, ком.роты, «Г»
Коптев Александр Васильевич, нач-к пулеметной команды, подпор., ком.роты, «Д»
Николаенко Михаил Григорьев, нач-к команды связи, поручик, –«»–, «Б»
Колковский Петр Францевич, нач-к команды разведки, прап., –«»– «Г»
Васильев Иван Васильеивч, к-р взвода полк.мин.команды, поруч., –«»–, «Д»
Викулин Алексей Никоалевич, нач-к полк.комендантской команды, «Г»
Попов Сергей Николаевич, нач.полк хоз.команды, –«»–, «Б»
Суворов Василий Александрович, ком. 1 бат-на, прап., мл.офицер, «Д»
Мисюра Андрей Яковлевич, пом.ком. 1 бат-на, –«»–, ком.роты, нестроевой
Лавров Вас Вас, для поручений 1 бат-на, –«»– мл.офицер, «Г»
Повенский Александр Иванович, –«»–, мл.офицер, «Д»
Шимкевич Владимир Владиславович, ком. 1 роты, капитан, ком.бат-на, «Г»
Караулов Виктор Петрович, пом.ком.1 роты, полк., воинск.нач-к, ….
Сундстрем Георгий Густавович, ком.взвода 1 роты, капитан, … «Г»
Аристов Сергей Григорьевич, –«»–, шт-кап, ком.роты, «Д»
Колосов Николай Яковлевич, –«»–, прап., мл.офицер, «Д»
Штерт Борис Петрович, зам.ком. взвода 1 роты, –«»–
Боголепов Алексей Федорович, –«»–, –«»–
Ширяев Сергей Дмитриевич, взводн.инструктор 1 роты, –«»–, ком.роты, «Д»
Высоковский Михаил Владимирович, –«»–, –«»–, мл.офицер, «Г».
Ясенев Алексей Алексеевич, –«»–, поручик, ком.роты, «Г»
Сардановский Александр Михайлович, –«»–, подпор., –«»–, «Д»
Медведев Василий Абрамович, отделенн.инструктор 1 роты,….
Воробьев Петр Петрович, –«»– …
Трагов Иван Иванович, –«»– ….
Самохвалов Николай Федорович, командир 2й роты…
Тарасов Иван Семенович, пом.ком 2 роты….
Ермаков Федор Андреевич, ком.взвода 2 роты….
Инякин Яков Андреевич, –«»– …
Николаев Петр Христофорович, ком.взвода 2 роты, прап., мл.офицер, «Г»
Калмыков Петр Павлович, взводный инструктор 2 роты, –«»–
Кузьмин Андрей Яковлевич, –«»–, поруч., комроты, –«»–
Федоткин Сергей Петрович, –«»–, прап., мл.офицер, «Д»
Перфильев Федор Павлович, –«»– 3 роты,поручик, –«»–
Кузьмин Андрей Яковлевич (повторно), врид казначея роты, «Д»
Тихонов Александр Тихонович, ком. 3 роты, шт-кап., к-р бат-на, «Г»
Кубарев Устин Акимович, пом.ком. 3 роты, прап., адъютант, «Г»
Ключарев Николай Васильевич, ком.взвода 3 роты, поручик, ком.роты, нестроевой
Пшеничников Яков Иванович, взводн.инструктор 3 роты, прап., мл.офицер, «Д»
Морозов Андриан Михайлович, –«»–, бывш.ком.роты, «Д»
Павлов Алексей Саввич, –«»–, бывш.ком.взвода, «Г»
Васильев Сергей Александрович, ком. 2 бат-на, поручик, бывш.ком.полка, «Г»
Ветерков Иван Васильевич, пом.ком 2 бат-на, шт-кап, ком.бат-на, 4 категории (?)
Аникин Федор Кузьмич, ком. пулеметного взвода 2го бат-на, шт-кап., начхозчасти, «Б»
Капров (Карпов?) Виктор Иванович, ком. 4 роты, подпор., ком.роты, «Г»
Протопопов Александр Владимирович, пом.ком 4 роты, шт-кап, завхоз, «Д»,
Грацианский Анатолий Александрович, ком.взвода 4 роты, прап., пом.комроты, «Г»
Иванов Михаил Николаевич, –«»–, поручик, ком.роты, «Г»
Карягин Иван Федорович, –«»–, прап., мл.офицер, «Д»
Бирюков Алексей Трофимович, ком. 5 роты, прап., ком.роты, «Г»
Воротников Леонид Капитонович, пом.ком.5 роты, подпор., пом.воин.нач-ка, «Д»
Филатов Сергей Николаевич, ком.взвода 5 роты, поруч., мл.офицер, «Г»
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Фессалоницкий Леонид Васильеивч, –«»–,прап., ком.роты, «Г»
Козлов Прохор Варфоломеевич, –«»–, подпор., мл.офицер, «Г»
Итальянцев Михаил Алексеевич, взводн.инструктор 5 роты, прап., пом.ком.роты, «Г»
Панков Михаил Иванович, отд.инструктор, –«»– ком.роты, –«»–
Каменцев Николай Ефимович, ком. 6 роты, шт-кап, ком.роты, «Г»
Алексеев Михаил Алексеевич, пом.ком. 6 роты, прап., –«»– «Д»
Юрин Матвей Федорович, ком.взвода 6 роты, подпор., –«»–
Ивлиев Савелий Иванович, взводн.инструктор –«»–, прап., нач-к развед.команды, «Г»
Якас Иван Михайлович, отделенн.инструктор…, прап., ком.роты, «Д»
Крашенинников Николай Семенович, –«»–, прап., мл.офицер, «Д»
Монастырский Андрей Владимирович, ком. 3 бат-на, капитан, начхозчасти полка, «Д»
Орехов Петр Семенович, пом.ком. 3 бат-на, шт-кап., ком.роты, «Д»
Нелидин Александр Васильевич, для поручений 3 бат-на, подпор., мл.офицер, «Д
Акиншин Дмитрий Алексеевич, ком.7 роты…… (правая часть листа списка утрачена)
Кочетков Михаил Дмитриевич, поком 7 роты…..
Леонович Александр Яковлевич, взводн.инструктор,
Игнатьев Прокопий Михайлович, ком.взвода 7 роты,
Рылин Александр Яковлевич, взводн.инструктор
Шмелев Никита Фирсович, –«»–
Ерчев Николай Петрович, ком.взвода 8 роты
Козлов Алексей Васильеивч, ком.8 роты
Горшков Алексей Карпович, комвзвода 8 роты
Белюкин Сергей Сергеевич, –«»–
Стеньшинский Владимир Сергеевич, ком.9 роты
Шульгин Сергей Васильевич, помком 9 роты
Пальмин Василий Викторович, ком.взвода 9 роты
Чупраков Григорий Конст., –«»–
Панфилов Иван Семенович, взводн.инструктор 9 роты
Сливков Павел Михайлович, –«»–
Осинцев Николай Александроивч, –«»–
Широков Михаил Васильевич, зав.школой нискомса (?)
Масловский Сигизмунд Ануфриевич, ком.взвода школы
Эсмонт Петр Казимирович, –«»–
Бухарев Василий Петрович, –«»–
Жемайдс Сергей Николаевич, инструктор школы
Иллясевич Роман Александрович, –«»–
Осколов Дмитрий Николаевич, –«»–
Волков Иона Ильич, –«»–
Журавлев Иван Николаевич, –«»–
Дементьев Константин Иванович, –«»–
Андрианов Иван Григорьевич, –«»–
Список на бывших подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров, состоящих в кадре Рязан. терр.полка
по состоянию на 17 мая 1920 года
Темишев Александр Евгеньевич, полк.адьютант, бывш.портупей-юнкер, –«»–, не свидет.
Говоров Александр Васильевич, нач.ком.пеших разведчиков, бывш.ст.у-оф, ком.взвода, не свидетельствован
Аксенов Иван Васильевич, делопроизв.по хозчасти, бывш.ст у-оф., ст.писарь, –«»–
Бодайкин Дмитрий Иванович, нач-к пулеметов полк.пулем.команды, бывш.мл.у-оф., пулеметчик, нестроев.
Попов Павел –«»–, бывш.ст у-оф., взв.к-р, –«»–
Игнатов Иван Федорович, конный разведчик, –«»–
Косов Иван Павлович, к-р взвода полк.пулем.команды, –«»–
Грязев Семен Васильевич, старшина кон.команд. 1 бат-на, –«»–
Кириков Антон Степанович, нач-к пулем.взвода 1 бат-на, бывш.ком.взвода пулем.команды, нестроев.
Веселов Кузьма Родионович, взв.инстр.1 роты, бывш.подпрап., взв.к-р, –«»–
Дацкевич Антон Алексеевич, отдел.инструктор 1 роты, бывш.фельтф., фельтф., не свидет.
Моторин Иван Андреевич, –«»–, нестроевой
Пронин Михаил Николаевич, –«»–, бывш.ст у-оф, взв.к-р, не свидет.
Овчинников Федор Дмитриевич, –«»–
Летов Илья Федорович, –«»–, бывш.мл,у-оф, отд.к-р, –«»–
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Панфилов Иван Васильевич, –«»–, нестроев.
Петров Василий Семенович, –«»–, бывш.взв.к-р, нестроев.
Михайлов Иван Семенович¸ –«»–, бывш.ст у-оф., –«»–, нестроев.
Власов Андрей Иванович, –«»–
Каштанов Андрей Степанович, –«»–
Майорский Константин Иванович, –«»–, бывш.мл.у-оф, отд.к-р, нестроев.
Фомин Андрей Александрович, –«»–,
Епишкин Василий Антонович, –«»–, бывш.ст.палатный надзиратель, нестроев.
Лушников Михаил Куприянов –«»–, бывш.фельтфебель, –«»–
Ковердяев Дмитрий Фомич, –«»–, ст.у-оф., взв.к-р, –«»–
Куропов Иван Трофимович, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, –«»–
Кочетков Алексей Тихонович, –«»–, бывш.взв.к-р, нестроев.
Морозов Михаил Григорьевич, –«»–, бывш.ст у-оф., –«»–
Аксенов Кузьма Никитич, –«»–
Шалаев Никита Павлович, –«»–, бывш.фельтф., фельтф., нестроев.
Ми….фетов (?) Николай Андреевич, –«»–, бывш.мл.у-оф., взв.к-р, нестроевой
Хамрин (?) Павел Степанович, –«»–,
Пылин Петр Иванович, –«»–
Иванов Дмитрий Савельевич, взводный инструктор 2 роты, бывш.ст у-оф., –«»–
Сурков Семен Дмитриевич, –«»–, бывш.фельтф., фельтф., строевой
Большов Сергей Степанович, –«»–, бывш.подпрап., …?..., строевой
Абрамов Федор Иванович, отделенный инструктор 2 роты, бывш.ст у-оф., взводн.к-р, нестроев.
Борисов Василий Михайлович, –«»–,
Воронцов Михаил Иванович, –«»–, бывш.каптенармус, нестроевой
Волков Владимир Васильевич, –«»–, бывш.мл у-оф., отд.к-р, нестроевой
Градников Федот Ильич, –«»–, бывш.взв.к-р, –«»–
Дроздов Григорий Филиппович, –«»–, бывш.фельтф.. фельтф., нестроевой
Земсков Василий Иванович, –«»–, бывш.ст у-оф., писарь, нестроевой
Законной Иван Яковлевич, –«»–, бывш.ст.у-оф., отд.к-р, нестроевой
Иванов Василий Дмитриевич, отд.инстр.2 роты, бывш.мл.у-оф., каптенарм., нестр.
Крутов Михаил Федорович, –«»–, взв.к-р, –«»–
Киряков Григорий Андреевич, –«»– ст.у-оф., –«»–
Медведев Андрей Андреевич, –«»–
Молостов Иван Борисович, –«»–
Трухин Иван Андреевич, –«»–
Трухин Максим Андреевич, –«»–, бывш.подпрап., мл.офицер, –«»–
Фролов Петр Поликарпович, –«»–, бывш.ст.у-оф., каптенармус, –«»–
Федоров Александр Константинович, –«»–, бывш.фельтф., –«»–
Чубаров Георгий Гаврилович, –«»–, мл.у-оф., телефонист, –«»–
Хухорев Константин Васильевич, –«»–, каптенармус, –«»–
Артюхов Яков Матвеевич, –«»–, фельтф., фельтф., –«»–
Анисимов Гаврила Сергеевич, –«»–, бывш.мл.у-оф., взв.к-р, –«»–
Бурмистров Егор Александрович, ком.взвода 3 роты –«»–, бывш.ст у-оф., фуражир, –«»–
Корниенков Сергей Иванович, –«»–, подпрап., мл.офицер, –«»–
Крахманов Афонасий Самойлович, взв.инстр. 3 роты, бывш.ст.у-оф., взв.к-р, строевой
Хворостянов Иван Ильич, –«»–, бывш.мл.у-оф., –«»–
Аникин Алексей Филиппович, –«»– бывш.ст.у-оф., –«»–, нестроев.
Андрианов Михаил Илларионович, отдел.инстр. 3 роты –«»–,
Андреев Иван Иванович, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, –«»–
Воронов Трофим Трофимович, –«»– ст.у-оф, взв.к-р, –«»–
Зудилин Михаил Павлович, –«»–, бывш.подпрап., фельтфеб.роты, –«»–
Епифанов Матвей Ильич, –«»–,бывш.ст.у-оф., взв.к-р, –«»–
Иванов Егор Васильевич, –«»–
Иванов Василий Родионович, –«»–
Киселев Ефим Григорьевич, –«»–, бывш.мл.у-оф, отд.к-р, –«»–
Карасев Илья Леонтьевич, –«»–,бывш.фельтф., ….?....
Климанов Тимофей Афонасьевич, –«»–, бывш.ст у-оф., самокатчик, –«»–
Карпов Василий Иванович, –«»– взв.к-р, –«»–
Куранов Василий Устинович, –«»–,мл.у-оф., –«»–
Климонов Василий Сидорович, –«»–,
Логунов Павел Илларионович, –«»–, бывш.ст.у-оф., каптенармус, –«»–
Соколов Павел Андреевич, –«»–, взв.к-р, –«»–
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Соловьев Николай Ефимович, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, –«»–
Шарапов Иван Титович, –«»–,
Юсов Иван Карнилович (?), –«»–, бывш.ст у-оф, –«»–
Юрин Николай Матвеевич, –«»–, взв.к-р, –«»–
Трушкин Семен Васильевич, каптенармус 2 бат-на, –«»–
Игнатов Николай Яковлевич, старшина конв.команды 2 бат-на, подпрап., вахмистр, нестроев.
Клевцов Михаил Лукьянович, рядов конв.команды 2 бат-на, мл у-оф., взв.к-р, –«»–
Лепешкин Алексей Иванович, –«»–, бывш.ст.у-оф, –«»–
Глазков Андрей Алексеевич, нач.пулем.пул.взв. 2 бат-на, бывш.ст у-оф, пулеметчик, строев.
Карсавин Владимир Александрович, номерн.пул.взв. 2 бат-на, –«»–, номерной, строевой
Бирюков Дмитрий Егорович, подносч.патронов пулем.взв. 2 бат-на….?.... (расплылось – прим.)
Зараев Макар Иванович, подносчик патронов пулем.взв. 2 бат-на, …?..., взв.к-р, нестр.
Лапутин Александр Александрович, зам.к-ра взвода 4 роты, подпрап., ком.взвода, не свидет.
Деревнин Василий Иванович, –«»–, ст у-оф., ком.взвода, нестроев.
Барышов Абрам Минаевич, взв.инстр. 4 роты, –«»–, непризывн.возраста
Наумов Василий Иванович, –«»–, –«»–, нестр.
Дягилев Иван Акимович, –«»–, фельтф., фельтф.роты, нестр.
Елманов Кузьма Никитович, зам.ком.взвода 4 роты, –«»–
Кахутин Семен Михайлович, отд.инстр. 4 роты, ст у-оф., ком.взвода, нестр
Калинин Иван Дмитриевич, –«»–, фельтф., фельтф., нестр.
Гостев Иван Иванович, –«»–, ст.у-оф., отд.к-р, нестр.
Фокин Григорий Николаевич, –«»–, мл.у-оф., взв.к-р, нестр.
Колмогоров Иван Федорович, –«»–, –«»–, нестр.
Никифоров Иван Яковлевич, –«»– ст у-оф., отд.к-р, строевой
Серебряков Егор Николаевич, –«»–, –«»– взв.к-р, нестр.
Побъяблонский Максим Егорович, –«»–, сл.у-оф., каптенармус, строевой
Наземский Иван Федорович, –«»–, ст у-оф., отд.к-р, не свидетельствован
Крутов Алексей Иванович, –«»–, взв.к-р., нестр.
Барабанов Николай Константинович, взв.инстр. 4 роты, –«»–, нестр.
Абрамов Сергей Федорович, отд.инстр. 4 роты, –«»–
Фролов Филипп Михайлович, –«»–,
Кузнецов Василий, –«»–, фельтф., фельтф.роты, нестр.
Новиков Василий Яковлевич, –«»–, ст.у-оф., нач-к конв.команды, нестр.
Быков Степан Петрович, –«»–,мл.у-оф., взв.к-р, нестр.
Калинин Петр Иванович, –«»–, не свидет.
Шилин Иван Петрович, –«»–,
Кобалков Василий Семенович, –«»–, ст у-оф., каптенармус, нестр.
Новиков Иван Яковлевич, –«»–, взв.к-р, нестр.
Комаров Михаил Николаевич, –«»–, мл у-оф., отд.к-р, нестр.
Пировский Людвиг Иосифович, зав.оружием 4 роты, ст.у-оф., взв.к-р, нестр.
Терехин Павел Осипович, взв.инстр.5 роты, мл у-оф., взв.к-р, нестр.
Дисев (?) Козьма Васильевич, –«»–, ст.у-оф., –«»–
Чинков Василий Матвеевич, –«»–, мл у-оф., –«»–
Кондрашин Дмитрий Федорович, –«»–
Акимушкин Максим Васильевич, –«»– ст у-оф., отд.к-р, нестр.
Филатов Василий Васильевич, отдел.инстр. 5 роты, мл у-оф, взв.к-р, нестр.
Корнеев Василий Агеевич, –«»–, ст у-оф, каптенармус, нестр.
Старостин Дмитрий Петрович, –«»–, –«»– взв.к-р, –«»–
Суханов Иван Ильич, –«»–
Споров Степан Алексеевич, –«»–
Тетекин (Тетехин?) Иван Николаевич, –«»–, мл у-оф., –«»–
Сазонов Петр Иванович, –«»–, ст у-оф., –«»–
Шухов Иван Яковлевич, –«»–
Дьячков Иван Николаевич, –«»–, фельтф., фельтф., –«»–
Титов Прокопий Ильич, ст.у-оф., взв.к-р, нестр.
Авдеев Максим Васильев, отдел.инстр. 5 роты, бывш.мл.у-оф., взв.к-р, нестр
Благих Сергей Петрович, –«»–, бывш.ст у-оф., фельтф., нестр
Башинов Алексей Александров –«»–, –«»–
Вишняков Иван Николаевич, –«»–, –«»–
Кузнецов Кирилл Титович, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, нестр.
Шишкин Василий Степанович, –«»–, –«»–
Конюхов Алексей Павлович, –«»–, –«»–
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Бархатов Иван Дорофеевич, –«»–, –«»–
Чучуйкин Фома Федорович, –«»–, бывш.ст у-оф, –«»–
Щербаков Илья Архипович, –«»–, бывш.мл.у-оф., –«»–
Демин Александр Федорович, –«»–, –«»–
Голов Василий Петрович, –«»–, –«»–
Баутин Михаил Васильевич, зав.оружием 5 роты, бывш.подпрап., фельтфебель, нестр.
Митькин Николай Георгиевич, взводный ком-р 6 роты, бывш.ст у-оф., взводный к-р, строев.,
Климов Алексей Иванович, –«»–, –«»–
Леонов Дмитрий Федорович, взводный инструктор 6 роты, бывш.мл.у-оф., –«»–
Рудин Федор Петрович, –«»–, бывш.ст у-оф., –«»–
Мамонтов Степан Александрович, –«»–, –«»–
Звягин Афонасий Васильевич, –«»–, бывш.мл у-оф., отд.к-р, нестр.
Степанцов Кирилл Фокиевич, отделенный инструктор 6 роты, бывш.мл.у-оф., взв.к-р, нестр.
Тушев Иван Дмитриевич, –«»–,бывш.ст у-оф, –«»–
Абрашкин Ион Иванович, –«»–, –«»–
Коновалов Максим Фролович, –«»–, –«»–
Лапшин Иван Тимофеевич. –«»–,бывш.мл.у-оф., отд.к-р, нестр.
Ерсуков Иван Егорович, –«»–, бывш.ст.у-оф., взв.к-р, нестр
Скотников Александр Иванович, –«»–,бывш.ст у-оф., взв.к-р, строев.
Кононов Леон Гаврилович, –«»–, бывш.ст у-оф., взв.к-р, нестр.
Коровников Ефим Прокофьевич, –«»–, –«»–
Чаплыгин Николай Михайлович, –«»–, –«»–
Никульшин Андрей Васильевич, –«»–, –«»–
Лаагус Эдуард Иванович, –«»–,бывш.мл у-оф., вольноопр., нестр.
Долгих Алексей Михайлович, –«»–, бывш.ст у-оф., взв.к-р, нестр.
Федоров Иван Федорович, –«»–, –«»–
Стрельцов Степан Федорович, –«»–, –«»–
Аксенов Никанор Григорьевич, –«»–, бывш.мл.у-оф, –«»–
Бойцов Егор Иванович, –«»–, бывш.ст у-оф., взв.к-р, нестр.
Кондрашев Михаил Николаевич, рядов.ком.к-ды 3-го бат-на, бывш.мл у-оф., отд.к-р, нестр.
Власов Ил…ий (?) Григорьевич, ком-р пулем.взвода 3 – го бат-на, –«»–, пулеметчик, –«»–
Луньков Леонтий Иванович, нач-к пулем.пулем.взвода 3-го бат-на, бывш.ст у-оф, фельтф., –«»–
Бреев Степан Афонасьевич, –«»–, бывш.мл.у-оф., взв.к-р, –«»–
Рожков Дмитрий Григорьевич, ком.взвода 7 роты, бывш.подпрап., фельтф., –«»–
Михайлов Иван Михайлович, взв.инструктор 7 роты, –«»–, взв.к-р, –«»–
Степанушкин Григорий Васильевич, –«»–, бывш.мл у-оф, –«»–
Устинькин Кузьма Иванов, –«»–, бывш.ст у-оф, –«»–
………?……
(две строки нечитаемы)
………?…….
Митькин Филипп Григорьевич, отделенный, нестр 7 роты, бывш.ст у-оф, взв.к-р, строевой
Баранов Петр Никифорович, –«»–, бывш.фельтф., фельтф.роты, строевой
Зарубин Иван Иванович, –«»–, бывш.мл у-оф., отд.к-р, нестр.
Ряжский Михаил Афонасьевич, –«»–, бывш.фельтф., фельтф.роты, строев.,
Лякин Максим Кузьмич, –«»–, –«»–
Косырев Константин Кирилович, -«» -, бывш.ст у-оф., взв.к-р, нестр.
Лапшенков Александр Матвеевич, –«»–, бывш.фельтф., фельтф.роты, строевой
Морозов Василий Николаевич, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, не свидетельствован
Матов Иван Иванович, –«»–, бывш.фельтф., фельтф., строев.
Сафронов Иван Петрович, –«»–, бывш.мл у-оф., ….?....
Мещеряков Иван андреевич, –«»–, –«»–
Гуськов Ефим Феофанович, –«»–, бывш.мл у-оф, инстр.по …части (?), не свидетельствован
Тарушкин (?) Иван, –«»–, бывш.ст у-оф, ……………
Жилин Федор, –«»–, бывш.мл у-оф., ………..
Жилин Илья, –«»–, –«»–
Зотов Михаил Григорьевич, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, не свидетельствован
Платунин Михаил Антонович, –«»–, –«»–
Данников Тимофей, –«»–,бывш.фельтф., фельтф.роты, строев.
Русаков Степан Николаевич, –«»–, –«»–, нестроев.
Финашев (?) Зиновий, –«»–, –«»–
Слугин Иван Борисович, взв.инстр. 8 роты, –«»–
Пантелеев Василий Егорович, –«»–, –«»–, не свидет.
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Баринов Алексей Федулович, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, нестроев.
Стрыгин Павел Михайлович, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, строевой
Рябикин Иван Алексеевич, –«»–, нестр
Петров Егор Никитич, отделен.инстр 8 роты, –«»–, строевой
Прибытов Иван Петрович, –«»–,
Пермяков Василий Вавилович, –«»–, нестр.
Крючков Федор Александрович, –«»–, нестр.
Машов (Матов?) Сергей Андреевич, –«»–, ст у-оф., взв.к-р, строев.
Грибков Николай, –«»–, строевой
Мытарев Иван Егорович, …., бывш.мл.у-оф., –«»–, строев.
Сарычев Алексей Васильевич, –«»–, бывш.фельтф., фельтф.роты, строев.
Асташев Григорий Елисеевич, –«»–, бывш.ст у-оф., ком.взвода, строев.
Мытарев Евгений Васильевич, –«»–, –«»–
Савичев Илья Герасимович, –«»–, бывш.подпрап., –«»–, нестр.
Переплетчиков Александр Иванович, –«»–, бывш.фелтьтф., фельтф.роты, нестр.
Мытарев Василий Егорович, –«»–, бывш.ст у-оф., ком.взвода, –«»–
Сухов Николай Сергеевич, –«»–, бывш.фельтф., фельтф.роты, –«»–
Колыванов Иван Васильевич, –«»–, –«»–
Ульянов Василий ефимович, –«»–, бывш.подпрап., ком.отд., –«»–
Гришин Егор Аксенович, –«»–, бывш.фельтф., фельтф.роты, строевой
Насонов Василий степанович, –«»–, –«»–, нестр.
Никишин Семен Митрофанович, –«»–, бывш. у-оф., бомбард-наводчик, нестр.
………?……… (строка нечитаема, верх листа с шапкой оторван – к какому уезду и части относится след.список
– неясно)
Мошков Степан Кондратьевич, отд.инстр.8 роты, …?... (правая часть списка част.не сохранилась.)
Светцов Степан Николаевич, –«»– …?...не свидет.
Агапов Никифор Васильевич, –«»–, ст.у-оф, взв.к-р, нестр
Королев Алексей Иванович, –«»–, –«»–
Пронин Георгий Калистратович, –«»–, фельтф., фельтф., не свидет.
Нежданов Михаил Дмитриевич, –«»–, мл у-оф., взв.к-р, не свидет.
Ильин Николай Михайлович, взв.инстр 9 роты, ст у-оф, –«»–, непризывн.возраста
Рогов Кузьма Иванович, –«»–, –«»–, строевой
Харчев Алексей Николаевич, отд.инстр 9 роты, –«»–, отд.к-р, нестр.
Дедов Василий Борисович, –«»–, взв.к-р., нестр.
Лелюшин Семен Николаевич, –«»–, отд.к-р, нестроев.
Саблин Сергей Осипович, –«»–, мл у-оф., взв.к-р, нестр.
Егоров Андрей Андреевич, –«»–, писарь, нестр.
Аксенов Иван Васильевич, –«»–, фельтф., фельтф., строевой
Фетисов Василий Агеевич, –«»–, ст у-оф., взв.к-р., нестр.
Растопчин Яков Акимович, –«»– мл.у-оф., взв.к-р., нестр.
Шмигалев Аким Петрович, –«»–,
Кузин Иван Михайлович, –«»–, ст у-оф., –«»–
Лавров Иван Гаврилович, –«»–,
Куников (Куликов?) Михаил Максимович, –«»–, подпрап., –«»–, нестр.
Коблов Алексей Сергеевич, –«»–, мл у-оф., отд.к-р, нестр.
Полунин Иевл (?) Васильевич, –«»–, ст у-оф, –«»–
Доронин Петр Григорьевич, –«»–, надзират.госпиталя, нестр.
Николаев Алексей Васильевич, –«»–, мл у-оф., взв.к-р, нестр.
Кузнецов Фрол Иванович, –«»–, каптенармус, нестр.
Список на комсостав подлежащий высылке из Инженерной Дистанции в Адмчасть Ряз.губвоенкома
Назин Григорий Филиппович, пом.коменд.гарнизонного лагеря, бывш.прап.,
Тарасов Федор Васильевич, счетовод при лес.складе, –«»–
Бровкин Сергей Петрович, агент при лес.складе, –«»–
Юрин Семен Иванович, пом.коменд. 2 района, –«»–
Палканов (?) Иван Дмитриевич, десятник, прораб района, бывш.мл.у-оф
Сусарин Кузьма Андреевич, агент при лес.складе ГВид, бывш.у-оф, ком.отд.
Крестинь Алексей Мефодьевич, возчик при елс.складе ГВид, бывш.унтер-офиц., инструкт.отд.
Шурыгин Алексей Иванович, делопроизводитель при комендат. Ташковских казарм, унтер-оф.,
в командировке
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Иванов Александр Михайлович, делопроизвод.строит.ГВид, бывш.шт-кап., ком.саперной роты (приписка:
«отпуск 1 мес. Подлежит высылке в Адмчасть для освидетельствования на предмет годности к военной
службе») 18 мая 1920г.
Список на бывших офицеров Рязанской губернской военно-инженерной дистанции
Иванов Александр Михайлович, делопроизв. Строительного отд. ГВИД, бывш.шт-кап., ком.саперной роты.
На освидетельствовании не был
Борисов Павел Никитич, делопроизводит квартирной части, бывш.подпоручик, ком.нестроев.роты, нестроевой
Автономов Александр Дмитриев.,, делопроизв.хоз.части, бывш.прап., нач-к связи полка?...., «В»
Зильберсдорф, Александр Александров, инженер для поручений, бывш.прап., войсковой инженер, литер «А».
Примечание: Особой комиссией послан в распоряжение Инж.Управления и находится на учете в
Центр.бюро по учету техн.сил
Назин Григорий Филиппович, пом.коменданта гарнизонного лагеря, бывш.прап., мл.офицер. «А»
Лутохин Борис Николаевич, прораб 3-го района, и зав.мастерскими ГВИД, бывш.подпоручик-артиллерист,
ком.взвода, «Б»,
Федотов Иван Михайлович, прораб 2 района, бывш.подпоручик, войсковой техник, нестроевой, состоит
на учете Военно-технического комитета
Тощевиков Александр Илларионович. Техник прораб 2 района, бывш.прап., ком-р Отдельной телеграфной
роты, нестроевой
Тарасов Федор Васильевич, счетовод при лесном складе, бывш.прап., мл.офицер
Бровкин Сергей Петрович, агент при лесном складе, –«»–
Радимов Сергей Дмитриевич. Пом.коменданта 1 района, бывш.прап.тылового ополчения, «Б» нестроевой
…чов (?) Семен Иванович, пом.коменданта в/зд 1 района, бывш.прап., –«»–
Дементьев Федор Аверьянович, пом.коменданта 3 района, бывш.прап., врид ком.роты, –«»–
Дьяконов Павел Павлович, комендант Троицкого района, бывш.поручик, к-р батальона, «Б»
Юрин Семен Иванович, пом.коменданта 2 района, бывш.прап., строевой
Список на бывших подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров Рязанской губернской военно-инженерной
дистанции
Полканов Иван Дмитриевич, десятник у прораба 1 района, мл у-оф., писарь
Лопарев Федор Михайлович. Плотник у прораба 1 района, нестроевой унтер-оф., сапер, призван по строевой
части
Курсиков Николай Иванович, кузнец у прораба 1 района, унтер-оф., ком.взвода, –«»–
Егоров Федор, маляр у прораба 2 района, мл у-оф, нестроевой
Калябин Василий, плотник у прораба 2 района, –«»–
Савинов Алексей, слесарь у прораба 2 района, машинный унтер-оф. (флот), нестроевой
Сусарин Кузьма Андреевич, агент при лесном складе ГВИД, унтер-оф., ком.отделения
Крестин Алексей Мефодьевич, возчик при лесном складе ГВИД, унтер-оф., оруж.инструктор
Родионов Александр Михайлович, письмоводитель при комендатуре Ташковского района, унтер-оф.,
по 34 кат. нестроевой
Шурыгин Алексей Иванович, делопроизв. при коменд.Ташковского р-на, унтер-оф., строев.
Щелков Степан Антонович, сторож при комендатуре 3 района, унтер-оф., отд.командир, нестр.
Меркулов Фрол, рабочий ассенизационного обоза ГВИД, мл у-оф
Аксенов Евдоким Данилович, возчик дров, зав.дровян.складом, ст.у-оф.
Подписано: 17 мая 1920
Список на комсостав подлежащий высылке из Рязан.губвоенкомата в Адмчасть Рязгубвоенкома
Житов Александр Александрович, пом.нач.отдела, бывш.подпоруч., отправлен
Ташкевич Андрей Григорьевич, для поручений при коменданте, бывш.прап., оставлен вх.8562
Липатов Василий Николаевич, инстр.организ.при Политотделе, бывш.прап.,
Радугин Сергей Константинович, делопроизв.полк.суда, на комиссии
Сергеев Алексей Григорьевич, сторож оруж.мастерской, мл.офицер
Пантелеев Никоалй Степанович, ст.вахтер, бывш.ст.у-оф., отсрочка, СП.5503
Васильев Алексей, переписчик Политотдела, мл.у-оф
Шапиков (?) Ларион Давыдович, хлебопек Гарниз.хлебопекарни, бывш.ст у-оф
Подписано: 16 мая 1920
Именной список сотрудников Губвоенкома в бывш.офицерском звании
Черетнев Максим Антонович, 1886, пом.губвоенкома, бывш.шт-кап., мл.оф., не свидет.
Карназеев (Карандеев?) Александр Николаевич, 1884, секретарь губвоенкома, бывш.прап., «А»
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Шнейдер, Константин Дмитриевич, 1860, военрук, бывш.полковник, у.в.нач-к, в отпуске
Соколовский Эдуард Антонович, 1871, инспект.д/поруч., при губвоенруке, бывш.полковник, ком.полка, «А»
Савицкий Михаил Казимирович, 1898, секретарь губвоенрука, бывш.прап., ком.роты (приписка: «освобожден
от военной службы как инвалид»
Ермильцев Петр Никанорович, 1892¸ нач-к канцелярии, бывш.подпор., мл.офицер учебной команды, «Б»
Левин Дмитрий Ефремович, 1887, квартермийстер, бывш.прап., мл.офицер, «Б»
Гиляревский Алексей Александрович, 1890, нач-к адм-моб отдела, подпор., ст.адьютант, «Д»
Житов Александр Александрович, 1895, пом.нач.отдела, бывш.подпор., ком.бат-на, не свидет.
Прокофьев Николай Алексеевич, 1869, предс.уч-конск.комисс., бывш.подполк., ком.полка, «Г»
Григоров Михаил Александрович, 1873, нач-к Адмчасти, бывш.прап.артиллерии, адъютант дружины, «Д»
Розенблюм Николай Матвеевич, 1875, завед.1 отделом, бывш.капитан пехоты, зав.хоз.части, «Д»
Каштанов Петр Тимофеевич. 1882, делопроизвод., бывш.поруч., зав.юридич.частью, «Д»
Топорков Борис Сергеевич, 1894, пом.делопроизв., бывш.прап., пом.ст.адьютанта, «Д»
Трушин Иван Андреевич, 1895, пом.делопроизв.моб.части, бывш.прап., мл.офицер (приписка: «снят с учета
24.4.1920»)
Морынович Иосиф Константинович, 1872, губ.инспектор Всеобуча, бывш.полк., комполка «Е»
Дьяконов Сильвестр Борисович, 1862, зав.Инстр.отд.Всеобуча, бывш.полковник, ком.полка….?....
(непризывного возраста»)
Тюшевский Алексей Алексеевич, 1886, зав.отд.спорта и допризывной подготовки Всеобуча, бывш.поручик,
ком.роты, закл: «незаменим, дана отсрочка»
Злобин Александр Владимирович, 1887, нач-к отдела Всеобуча, бывш.подполк., нач.хозчасти, «Б»
Мастюков Михаил Алексеевич, 1887, предс.Рязгубдезертир, бывш.шт-кап., «А»
Титкевич Андрей Григорьевич, 1891, для поруч. при коменданте. бывш.подпор., адъютант, «В»
Бычков Василий Григорьевич, 1897, –«»–, бывш.прап., комполка, «Б»
Никольский Павел Михайлович, 1889, комендант, бывш.прап., нач-к мотор-пулем.команды, приписка:
«в Данкове призван к штабной работе»)
Рыжков Евгений Александрович, 1873, нач-к отдела снабжения, бывш.шт-кап.. дивиз.интендант, (приписка:
«незаменим»)
Пичугин Всеволод Елисеевич, 1873, нач-к общей части отд.снабжения, бывш.подполк., «Г»…?...
Вейтман Николай Августович, 1895, нач.арт.части отдела снабжения, бывш.прап.артиллерии, «Б»
Володин Сергей Алексеевич, 1895, нач-к Политотдела, бывш.прап., адъютант, годен
Липатов Василий Николаевич, 1897, Инстр-организатор, бывш.прап., мл.офицер, «А»
Белоусов Михаил Петрович, 1872, делопроизв.вет.части, бывш.подпор., «Д»
Краснов Петр Федорович, 1876, зав.вещевым складом, бывш.шт-кап., ком-р нестр.роты, «Д»
Светлов Петр Алексеевич, 1864, смотритель продмагазина, бывш.полковник, ком.полка, непризывного
возраста
Колодица Дионисий Исидорович, 1877, зав.гарнизон. хлебопекарней. бывш.поручик, лит. …?....
Соколов Виталий Леонидович, 1898, зав.техн.службой гарнизонного клуба, бывш.прап., приписка :
«мобилизован»
Радугин Сергей Константинович, 1888, делопроизв.полк.суда, бывш.прап., мл.офицер. «Б»
Мельгунов Владимир Иванович, 1879, пом.зав.спец-суд.частью, бывш.прап., «А»
Кожин Иван Владимирович, 1883, военный следователь, бывш.подпор., (приписка: «в конц.лагере»)
Гришин Михаил Николаевич, 1896, агит-организ., бывш.мл.офицер, (приписка : мобил.на фронт 9.1.1920»)
Говоров Николай Владимирович, 1881, инстр-лектор Политотдела, бывш.прап., «Б»
Лукша Антон Степанович, 1876, хлебопек, бывш.прап., в 2-х месячном отпуске по удостоверению увоенкома
после тифа. Подписано: …
Именной список сотрудников Губвоенкома – бывших подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров старой
армии
Федотов Василий Савельев, 1865, сторож в отделе снабж., бывш.ст у-оф
Гнедин Евгений Васильевич, 1892, оружейный техник, бывш.ст.у-оф
Сергеев Николай Григорьевич, 1884, вахтер вещ-расходн.склада, бывш.ст у-оф
Ермаков Михаил Тимофеевич, 1888, шорник обозн.мастерских, бывш.унт-оф
Сергеев Алексей Григорьевич, 1889, сторож оруж.мастерской, бывш.мл.у-оф
Лупков Алексей Петрович, 1881, надзиратель гарн.хлебопекарни, бывш.подпрап.нестр.команды
Гречищев Петр Степанович, 1880, ст.вахтер продмагазина, бывш.ст у-оф
Пантелеев Николай Степанович, 1891, –«»–,
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Федин Георгий Иванович, 1880, каптенармус гарниз.хлебопекарни, бывш.фелтф., надзират.госпиталя
Кочуров Егор Иванович. 1873, хоз.агент отд.снабжения, бывш.подпрап.
Васильев Алексей С…. (?), 1896, переписчик Политотдела, бывш.мл у-оф
Семенов Виктор Васильев, 1894, делопроизв.отд.снабжения, бывш.ст у-оф
Тютчев Владимир Дмитриевич, 1893, пом.делопроизв.ком.дезертир, бывш.мл.у-оф
Шантеров Ларион Давыдович, 1892, хлебопек гарних.хлебопекарни, бывш.ст у-оф
Францев Василий Степанович, 1893, для поручений при коменданте, бывш.ст у-оф
Булгаков …?..., повер.при общежитии коменд., бывш.мл.у-оф
Чеботарев Василий Петрович, 1892, старш.вахтер продмагазина, бывш.мл у-оф
Список на Комсостав подлежащий высылке из Рязгуб конн.запаса в Адмчасть Рязгубвоенкома
Ржепецкий Валентин Павлович, делопроизв.по хоз.части, бывш.поручик, мл.офицер батареи
Именной список сотрудников Рязгуб конн.запаса -бывших офицеров старой армии
Кутуков Михаил Семенович, зав.Рязгубконнзапасом, бывш.подполк., ком.дивизиона, «В»
Трусов Константин Александрович, командир 1 отделения, бывш.шт-ротмистр, член ремонтной комиссии
Варшавского района, «А»
Померанцев Евгений Дмитриевич, командир 2 отделения, бывш.шт-ротмистр, ком.эскадрона, «Д»
Степанов Георгий Николаевич, командир 3 отделения, капитан, ст.офицер батареи, признан годным к штабной
службе
Твердов Владимир Петрович, ком. взвода 1 отд., бывш.поручик артиллерии, зав.хоз.батареи, «Д»
Полубояринов Николай Степанович, командир взвода 1 отд., поручик, ком.роты,»Г»
Прокопович Александр Иосифович, ком.взвода 2 отдел., бывш.шт-ротмистр, ком.эскадрона, «Г»
Гаврилов Бор. Николаевич, пом.зав.Ряз.губ.кон.запасом по хоз.части, бывш.поруч., комроты, «Д»
Ржепецкий Валентин Павлович, делопроизв. по хоз.части, бывш.поручик, мл.офицер батареи, «Б»
Тимофеев Сергей Ильич, ком-р взвода 3 отд., бывш.прап., мл.офицер роты, «Г»
Подписано: 16 мая 1920
Именной список сотрудников Рязгуб конн.запаса -бывших подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров
старой армии, … мая 1920г.
Клипиков Василий Иванович, ком.взвода 1 отд., бывш.подпрап.. вахмистр, не свидетельствован
Зотов Мартын Петрович, старшина 1 отделения, бывш.подпрап., вахмистр, признан годным к тыловой службе
Трофимов Иван Силантьевич, ком.взвода 2 отделения, бывш.подпрап., вахмистр, годен к нестроевой службе
Фирсов Яков Александрович, ком.взвода 2 отделения, бывш.фельтфебель, не свидетельствован
Левков Григорий Лукич, ком.взвода 3 отделения, бывш.ст.фейерверкер, осв. вовсе от службы
Сальников Михаил Иванович, казначей конн.запаса, бывш.ст.унтер-офицер, не свидетельствован
Список на комсостав, подлежащий высылке из кар.роты при отдельном Штрафном батальоне в Адмчасть
Рязгубвоенкома (Рязан.у.?)
Родин Егор Алексеевич, кр-ц, бывш.ст.у-оф
Боярский Андрей Акимович, –«»–, бывш.мл.у-оф
Бакушин Иван Петрович, –«»–,
Бельцов Сергей Иванович, –«»–
Горелов Матвей Игнатович, –«»–, бывш.ст.у-оф
Колобанов Николай Михайлович, –«»–
Скворцов Федор Федорович, –«»–, бывш.мл.у-оф
Витухин Алексей Владимирович, –«»–, бывш.фейерверкер
Список бывших офицеров отдельной кар.роты при 2й Рязанской отдельной штрафной роте
Терентьев Василий Григорьевич, комроты, бывш.шт-кап., командир нестроевой роты, «Б», нестроевой
Опокин Сергей Николаевич, пом.комроты, бывш.прап., нестроевой, «В»
Горбенко Иван Ильич, ком.взвода, бывш.прап., нач-к рабочей команды, «Б»
Список бывших подпрапорщиков, фельтфебелей и унтер-офицеров отдельной кар.роты при 2й Рязанской
отдельной штрафной роте
Королев Павел Фаддеевич, ком.взвода, бывш.ст у-оф, не свидетельствован
Гришаев (?) Федот Яковлевич, –«»–, в лазарете
Логин Дмитрий Афонасьевич, политрук, бывш.мл у-оф, в командировке
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Грязев Федор Васильевич, старшина, бывш.ст у-оф
Матяхин Иван Васильевич, пом.ком.взвода, –«»–, бывш.взводны, нестроевой
Фатеев Матвей Семенов, –«»–, бывш.мл у-оф, нестроевой
Косоруков Борис Семенов, зав.вещ.складом, бывш.ст у-оф, строевой
Савостьянов Петр Степанов, ком.отделения, бывш.мл у-оф, в лазарете
Акишкин Григорий Андреев, –«»–, бывш.подпрап., нестроевой
Новичков Иван Иванов. –«»–, бывш.мл у-оф., нестроевой
Зайцев Евдоким Лукьянов, –«»–, строевой
Комраков Александр Иванов, –«»–, нестроевой
Иванников Федор Кузьмич, кр-ц, бывш.ст у-оф, нестроевой
Ермаков Иван Васильевич, –«»–, бывш.ст у-оф, нестроевой
Бузанов Михаил Степанович, кр-ц, бывш.мл.у-оф, строевой
Родин Егор Алексеевич, кр-ц, бывш.ст у-оф, –«»–
Боярский Андрей Акимович, –«»–, бывш.мл.у-оф., –«»–
Бакунин Иван Петрович, –«»–
Бельцов Сергей Иванович. –«»–
Горелов Матвей Игнатович. –«»–
Чилянов (?) Степан Васильевич, –«»–, нестроевой
Логинов Петр Степанович., кварт., бывш.ст у-оф, производ.работ, нестроевой
Колобанов Николай Михайлов, кр-ц, бывш.ст у-оф, строевой, пулеметчик
Холодков Антон Евсеевич, –«»–, бывш.ком.отд., мл у-оф, нестроевой
Скворцов Федор Федорович. –«»–, бывш.мл.у-оф, строевой
Карюкин Семен Дмитр., –«»–, нестроевой
Витухин Алексей Владимирович, –«»–, бывш.фейерверкер, строевой
Коршунов Михаил Павлович, –«»–, бывш.мл.у-оф
Список на комсостав подлежащий высылке из Изоляционно-Карантинного батальона в Адмчасть
Рязгубвоенкома
Павлов Федор Федорович, казначей бат-на, бывш.капитан, ком.бат-на
Рязанов Константин Филиппович, взв.инстр., бывш.подпор., мл.офицер
Ключанкин Григорий Никитич, –«»–
Иванов Михаил Иванович, –«»–, бывш.прапорщик
Окороков Иван Агафонович, отдел.к-р, бывш.ст у-оф
Дунаев Иван Митрофанович, –«»–, бывш.мл.у-оф
Дергачев Архип Павлович, –«»–, бывш.фельтфебель
Алексеев Алексей Александрович, санитар, бывш.ст.фейерверкер
Тырнов Иван Васильевич, пом.взводн.к-ра, бывш.мл.у-оф., артельщик
Сылебеев (?) Григорий Акимович, ком.отделения, бывш.ст у-оф, ком.взвода
Касаткин Иван Михайлович, –«»–, бывш.мл.у-оф
Климушкин Иван Иванович, –«»–
Назаров Антон Иванович, –«»–
Чапчиков Павел Васильевич, пом.взв.инструктора, –«»–
(дата, подпись)
Список бывших офицеров Рязанского Изоляционно-Карантинного батальона
…мая 1920г.
Ермаков Дмитрий Иванович, ком.бат-на, бывш.прапорщик, нач-к команды выздоравл., «Д»
Лаптев Василий Васильевич, адъютант, бывш.подпор., полк.адьютант, «В»
Павлов Федор Федорович, казанчей кар.бат-на. Бывш.капитан, ком.бат-на, «В»
Большаков Игнат Афонасьевич, помкомроты, бывш.прап., к-р нестроевой роты, «Д»
Тумасов Павел Миронович, взв.инструктор, бывш.поруч., пом.ком.роты, …?...
Яковлев Алексей Галактионович, к-р роты, бывш.подпор., врид ком.роты, «Б»
Добролюбов Владимир Васильевич, пом.ком.роты, бывш.прап., мл.офицер, «Б»
Рязанов Константин Филиппович, взв.инструктор, бывш.подпор., мл.офицер раб.роты, «Б»
Жуков Владимир Дмитриевич, –«»–, бывш.прап., врид ком.роты, …?...
Ключанкин Григорий Никитов, –«»–, бывш.подпор., мл.офицер, «В»
Солотчин Алексей Григорьевич, ком.роты, бывш.подпрап.нестроевой, врид казначея, «Б»
Лицкевич Василий Степанович, пом.ком.роты, бывш.подпор., ком.нестр.роты, «Б»
Дроздов Сергей Федорович, врид адьютанта, бывш.прап., «А»
Иванов Михаил Иванович, взв.инстр., –«»–, «Б»
(дата, подпись)
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Список бывших подпрапорщиков, фельтфебелей, унтер-офицеров Рязанского Изоляционно-Карантинного
батальона. … мая 1920г.
Лукашин Федор Андреевич, врид старшины, бывш.фельтф., нестроевой
Емельянов Константин Аксенович, пом.комвзвода, бывш.ст у-оф, ком.взвода, –«»–
Воробьев Егор Матвеевич, –«»–, бывш.мл у-оф, ком.отд., –«»–
Мишин Михаил Петрович, ком.отд., –«»–
Стучишин Григорий Степанович. –«»–, строевой
Окороков Иван Агафонович. –«»–, бывш.ст у-оф., фуражир, –«»–
Тырин Яков васильевич, санитар, бывш.ст у-оф, каптенарм., нестроевой
Филатов Федор Алексеевич, врид ком.взвода, бывш.ст у-оф., ком.взвода, строевой
Филушкин Яков …?..., ком.отделения, бывш.мл у-оф., каптенарм., нестроевой
Зеленов Антон Савельевич, –«»–, мл.у-оф, ком.отд., сроевой
Колупаев Иван Митрофанович, –«»–
Дергачев Архип Павлович, –«»–, бывш.фельтфебель, фельтф.роты, –«»–
Алексеев Алексей Александрович, санитар, бывш.ст.фейерверк., отдел.к-р, –«»–
Молчанов Петр Федорович, старшина, бывш.подпрап., дивиз.каптенармус, нестроевой
Шмаркин Иван Петрович, пом.ком.взвода, бывш.ст.у-оф, каптенармус, –«»–
Тырнов Иван Васильевич, –«»–, бывш.мл.у-оф., артельщик. Строевой
Петрухин Степан Михайлович, отд.к-р, бывш.мл.у-оф., ординарец, нестроевой
Седов Василий Сергеевич, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, строевой
Дорофеев Иван Иванов, –«»–, бывш.мл.у-оф., ординарец, нестроевой
Цилебеев Григорий Акимович, –«»–, бывш.ст у-оф., ком.взвода, строевой
Касаткин Иван Михайлович, –«»–, бывш.мл.у-оф., отд.к-р, –«»–
Григорьев Владимир Николаевич, –«»–, бывш.ст.у-оф., фейерверк., каптенармус (?), нестроевой
Климушкин Иван Иванов, –«»–, бывш.мл.у-оф, строевой
Назаров Антон Иванович, –«»–
Баранов Тарас…?...., писарь, бывш.мл.у-оф., каптенарм., –«»–
Коковцев Алексей Митрофанов, отд.к-р, бывш.ст у-оф, ком.отд., –«»–
Калинкин Козьма Петрович, взв.к-р, бывш.ст у-оф, ком.взвода. строевой
Кирин Сергей Данилов, отд.к-р, бывш.мл.у-оф, отд.к-р, –«»–
Чапчиков Павел Васильевич, пом.взв.инструктора, –«»–
Кошелев Сергей Егорович, отд.к-р, бывш.мл.у-оф, ротный каптенармус, –«»–
Козлов Дмитрий Егорович, –«»–, бывш.мл.у-оф, отд.к-р, –«»–
Выборнов Павел Денисов, –«»–
Логвин Константин Васильевич, санитар, –«»–
Подписано: 16 мая 1920
Список на комсостав подлежащий высылке из Караульного полка в Адмчасть Рязгубвоенкома
То(л)пинский Николай Петрович, к-р 7 роты, бывш.поручик, ком.роты
Перегудов Василий Никитович, нач-к команды слабосильных, бывш.подпоручик, нач.хозчасти
Власов Сергей Николаевич, пом.ком.1 роты, бывш.прап., мл.офицер
Ерахтин Сергей Илларионович, врид пом.ком. 2 роты, бывш.поруч., ком.роты
Ерошников Николай Федорович, врид пом.ком 7 роты, бывш.прап., ком.роты
Ерин (?) Александр Георгиевич, ком.взвода 3 роты, бывш.прап., мл.офицер
Родин Евгений Никифорович, ком.взвода 3 роты, –«»–, (прип. «отправл. в Адмчасть 7.6, вх.14846)
Пушкарев Алексей Дмитриевич, ком.взвода 6 роты, –«»–
Новиков Владимир Иванович, ком.взвода 7 роты, бывш.подпор., ком.роты
Лизунов Николай Григорьевич, –«»–, бывш.подпор., мл.офицер
Капралов Сергей Васильевич, ком.взвода 8 роты, бывш.прап., мл.офицер
Маторин Александр Семенович, кр-ц, бывш.мл.у-оф., ротн.командир (?)
Щетинев Алексей Кузьмич, –«»– бывш.мл.у-оф., отд.к-р
Котов Иван Иванович, кр-ц, бывш.ст.у-оф, взводный к-р
Олешков Николай Лукьянович, –«»–
Архипов Михаил Васильевич, –«»–, бывш.мл.у-оф, взводный к-р (прип.: самовол.отлучился 14846 (?) вх.9195»)
Бармин Александр Иванович, –«»–
Филатов Иван (Семенович?), –«»–
Кн… (?) Василий Платонович, –«»–, бывш.ст у-оф, ком.взвода
Прокофьев Илья Иванович, –«»– (приписка: « в самовольной отлучке…»)
Платонов Николай Максимович, –«»–
Агапов Иев Николаевич, кр-ц, мл у-оф, отд.к-р
Безпалов Иван Кузьмич, –«»–

448

© 2008-2012. «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914–1918 годов», Том II. Составители: Григоров А.И., Григоров А.А.
Меценаты (печать книги): Башкин В.Н., Зарайский А.А., Коростылев В.В. PDF и Интернет-версия: Рогге В.О., www.GenRogge.ru

Сидоров Александр Егорович, –«»–
Козырев Михаил Иванович, –«»–
Гусев Михаил Сергеевич, не занимает должности, бывш.фельтфебель роты
Нефедов Дмитрий Трофимович, –«»–, бывш.ст у-оф, взв.к-р
Никульков Сергей Никитич, –«»–, бывш.ст.у-оф, фельтф.роты
Морозов Михаил Алексеевич, –«»– бывш.ст у-оф, взв.к-р
Варфоломеев Семен Иванович, –«»–
Ларюхин Петр Иванович, бывш.ст.фейерв.взвода
Кукланов Андрей Алексеевич, –«»–, бывш.ст у-оф., взводн.к-р
Калинин Василий Федорович, пом.ком.взвода, –«»–
Петрухин Павел Макарович, кр-ц, бывш.мл.у-оф
Губин Семен Федорович, –«»–, бывш.мл.у-оф, взводный к-р
Федоров Николай Васильевич, –«»–,
Лазарев Иван Егорович, –«»–, бывш.мл.у-оф., каптенармус
Овчинников Сергей Яковлевич, –«»–, бывш.отд.к-р
Громов Иван Илларионович, –«»–
Костылев Тимофей Семенович, –«»–
Ремнев Григорий Петрович, –«»–
Кочегаров Ефим Анисимович, –«»–
Свиридов Петр Иванович, –«»–
Наумов Иван Сидорович, –«»–
Подписано: 17 мая 1920
Именной список на бывших офицеров, служащих в Рязанском кар. полку на 17 мая 1920 года
Казанский Петр Евгеньевич, врид ком.полка, бывш.поруч., комроты, «Д»
Беликов Иван Иванов, полит.комиссар, бывш.прап., ком.роты,
Добрынин Владимир Григорьевич, врид ком.1 бат-на, бывш.подпор., делопроизв.полк.суда, «В»
Юрин Сергей Васильевич, к-р 2 бат-на, бывш.поруч., «Д»
Чубириков Николай Васильевич, для поруч.при 1 бат-на, бывш.поручик, нестроев.
Тюрин Илья Поликарпов, к-р 1 роты, бывш.прап., мл.офицер, «Б»
Гречиков Петр Антонов, –«»– 2 роты, бывш.прап., строевой (приписка – «болен»)
Соломатин Степан Федорович, –«»– 4 роты, бывш.шт-кап., ком.бат-на, «Б», (приписка: «болен»)
Доброклонский Борис Сергеевич, –«»– 5 роты, бывш.прап., ком.роты, «Г», завед.раб.сил полка
Поляков Иван Иванов, –«»– 6 роты, бывш.прап.запаса, «Г», в командировке
Толпинский Николай Петрович, –«»– 7 роты, бывш.получ., ком.роты, «В»
Глаголев Алексей Осипов, к-р 1 бат-на, подполк., «Г», болен
Кулешов Михаил Михайлович, –«»– 8 роты, бывш.подпор., мл.офицер, нестроевой (приписка : «находится на
лечении»)
Биркин Владимир Николаевич, нач.пул.команды, бывш.шт-кап., ком.бат-на, «Д»
Галахов Евгений Петрович, пом.нач.пулем.команды, бывш.подпор., ком.роты, «Б»
Дубовик Владимир Михайлович, нач.хоз.команды, бывш.шт-кап., зав.оружием. (приписка : «арестован»)
Богомолов Аркадий Иван., врид нач.хоз.команды, бывш.прап., к-р роты и нач.хоз.команды, «Д»
Перегудов Василий Лукич, нач.ком.слабосильных, принимает должность адьютанта, бывш.подпор., нач.хоз.
части 250 полка, «А»
Власов Сергей Николаевич, пом.ком. 1 роты, бывш.прап., мл.офицер, строевой
Болотин Алексей Сергеевич, –«»– 2 роты, бывш.прап., мл.офицер, «В». (приписка : «болен»)
Ерахтин Сергей Илларионов, врид пом.ком. 2 роты, бывш.поручик, ком.роты, «А»
Будимиров Сергей Федоров, пом.ком. 3 роты, бывш.подпор., нач-к саперной команды, «В»
Курганов Василий Семенов, –«»– 6 роты, бывш.заур-прап., зав.нестр.командой, «В»
…илин (?) Сергей Иванов, –«»– 7 роты, бывш.прап., «В» «болен»
…ков (?) Николай Федоров, врид к-ра 7 роты, бывш.прап.. к-р роты, «В»
Буров Василий Иванович, пом.ком 8 роты, бывш.подпор., «В», «болен»
Дмитриевский Дмитрий Дмитриевич, взв.к-р 1 роты, бывш.прап., мл.офицер, «В»
Мытарев Яков Михайлович, –«»–, бывш.поруч., к-р роты, «В»
Юрин Александр Сергеевич, –«»– 3 роты, бывш.прап., мл.оф., «А»
Андрианов Ефим Яковлевич, –«»– 4 роты, бывш.прап., мл.оф., «В»
Сенковский Петр Сергеевич, –«»–, «Б»
Родин Евгений Никифорович, –«»– 5 роты, бывш.прап., мл.оф., «В»
Пушкарев Алексей Дмитриевич, –«»– 6 роты, бывш.прап., мл.оф., «В»
Новиков Владимир Иванович, –«»– 7 роты, бывш.подпор., к-р рты, «Б»
Лизунов Николай Григорьевич, –«»–, бывш.подпор., мл.офицер, «Б»
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Попов Владимир Семенович, –«»– 8 роты, бывш.прап., мл.офицер, «В»
Капралов Сергей Васильевич, –«»–, «В»
Федоров Михаил Федорович, взв.к-р пулем.команды, и/об.делопр.суд.части полка, бывший прап.. мл.офицер,
«Г»
Дмитриевский Николай Николаевич, делопроизв.ком.слабос., бывш.прап., зав.полев.склад., «Г»
Кротков Григорий Инфил. (?), взв.к-р 3 роты, красный офицер, в командировке
Алешин Иван Дмитриевич, –«»– 7 роты, красный офицер, «В», в командировке
Яковлев Семен Денисов, к-р полка, бывш.подполк., нач.бриг., «В», находится под судом зап.части,
Именной список на бывших подпрапорщиков, фельтфебелей и унтер-офицеров, служащих в Рязанском
караульном полку на 17 мая 1920 года
Федор Алексеевич Зенкин, старшина хоз.ком., бывш.мл.у-оф., ком.взвода, строевой
Федор Яковлевич Разюпин, пом.зав.раб.силами и казармами, бывш.ст у-оф, –«»–
Василий Емельянович Ефремов, на прод.складе, –«»–
Иосиф Иосифович Карулис, врид адьютанта, принимает должность зав.команды слабосильных, бывш.ст у-оф.,
делопроизвод.строевой части военно-строит.части
Андрей Андреевич Фролов, полит.ком., бывш.ст у-оф., ком.взвода
Евстигней Алексеевич Гудимов, письмоводитель, бывш.ст у-оф., письмоводит. старш.разряда, нестроевой
Александр Павлович Терехов, взводн.командир пул.команды, бывш.мл.у-оф., отделенный к-р, на комиссии
не был
Гаврила Иванович Горячев, –«»–, бывш.мл.у-оф пулем.команды
Гаврила Калинович Кукалев, –«»–, бывш.подпрап., фельтфебель роты
Александр Семенович Мозолин, кр-ц, бывш.мл.у-оф., взв.к-р, –«»–
Иван Христофорович Черников, ком.отделения, бывш.ст.у-оф., за старшину в команде транш.орудий, признан
местной комиссией годным на строевую должн.
Иван Андреевич Петрушин, –«»–, бывш.фельтф., строевой
Иван Павлович Пчелкин, переписчик, бывш.мл.у-оф., ротный писарь, нестроевой
Дмитрий Ефимович Засыпкин, ком.отд.,бывш.подпрап., фельтф.роты
Семен Матвеевич Кулаков, ком.взвода, бывш.мл у-оф., отд.к-р
Михаил Матвеевич Мельников, –«»–, бывш.ст у-оф., взводный к-р
Владимир Васильевич Зубков, пом.ком.взвода, –«»–
Григорицй Иванович Серегин, врид пом.ком.взвода, бывш.мл.у-оф., отд к-р
Василий Демьянович Янычев, ком.отделения, –«»–
Михаил Петрович Панин, –«»–, –«»–
Дмитрий Архипович Волков, –«»–, мл.у-оф., ком.взвода
Владимир Венедиктович Алексеев, врид отд.ком-ра, –«»–
Иван Гаврилович Волков, –«»–, мл.у-оф., ком.отделения
Дмитрий Гаврилович Востриков, –«»–, –«»–
Лаврентий Иванович Ефанов, –«»–, нестр.мл.у-оф., пом.каптенармуса
Григорий Павлович Истомин, –«»–, –«»–, ком.отд.
Петр Яковлевич Петрухин, –«»–, –«»–
Павел Федорович Сибириков, зав.прод.батальона, ст.у-оф., ком.взвода
Алексей Кузьмич Жетинев, не занимает должн., мл.у-оф., ком.отд.
Иван Дмитриевич Алешин, ком.взвода, бывш.мл.у-оф., ком.отд., «Б»
Никита Сергеевич Булитов, старшина, бывш.ст у-оф., ком.взвода, тыловой
Павел Петрович Шаров, пом.ком.взвода, –«»–,строевой
Иван Алексеевич Бычков, –«»–, –«»–
Алексей Степанович Корнеев, –«»–, нестроевой, «В»
Яков Никифорович Савушкин, ком.отделения, бывш.мл.у-оф., ком.отд., строевой
Иван Григорьевич Кузнецов –«»–,
Никифор Шебакин, ком.отделения, –«»–
Николай Кириллович Кирехин, –«»–
…ид (?) касьянович Кушнир, –«»–
…..(?, строка нечитаема)
Петр Емельянович Лоханков, отд.к-р, бывш.мл.у-оф., ком.отд., строевой
Василий Яковлевич Успенский, –«»–, бывш.ефр., ком.отд., –«»–
Николай Федорович Илюхин, –«»–, бывш.мл.у-оф., ком.отд., –«»–
Андрей Никитович Калашников, врид.ком.отд., –«»–
Дмитрий Федотович Елисеев, сигналист, бывш.мл.у-оф., сигналист, нестроевой
Василий Трофимович Пименов, письмоводитель, –«»–, строевой
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Иван Иванович Котов, кр-ц, бывш.ст у-оф., ком.взвода, –«»–
Михаил Васильевич Архипов, –«»–, бывш.мл.у-оф., ком.взвода, –«»–
Александр Иванович Бармин, –«»–, бывш.помкомвзвода, –«»–
Иван Семенович Филатов, –«»–,бывш.мл.у-оф., комвзвода, –«»–
Николай Лукьянович Алешков, –«»–, бывш.ст у-оф., комвзвода, –«»–
Николай Никифорович Коробков, для поручений при ком.батальона, бывш.подпрап., –«»–
Василий Платонович Кирюхин, кр-ц, бывш.ст у-оф., ком.взвода, –«»–
Яков Филиппович Куличков, пом.ком.взвода, –«»–
Федор Иванович Камардинкин, пом.ком.взвода, –«»–
Александр Григорьевич Крысанов, ком.отделения, –«»–
Андрей Кузьмич Данилов, –«»–,
Илья Иванович Прокофьев, кр-ц, –«»–
Артем Васильевич Коновалов, –«»–, бывш.ст у-оф., нестроевой
Констант.Иванов Самоделкин, отд.к-р, бывш.инт.оф., ком.отд., строевой
Иван Сергеевич Макушин, –«»–, бывш.ст.у-оф., ком.отд., –«»–
Петр Николаевич Куприков, –«»–, бывш.мл.у-оф., ком.отд., м
Николай Максимович Платонов, кр-ц, бывш.ст.у-оф., ком.взвода, м
Иван Кузьмич Безпалов, –«»–, бывш.мл.у-оф., ком.отд., –«»–
Лев Николаевич Агапов, –«»–,
Александр Егорович Сидоров, –«»–
Михаил Иванович Козырев, –«»–
Кондрат Иванович Карпов, ком.отд., бывш.мл.у-оф., кавалерист, –«»–
Федор Ник Сосунов, –«»–, бывш.мл.у-оф., ком.отд., –«»–
Илья Степанович Котов, –«»–,
Григорий Федорович Давыдов, –«»–
Андрей Дмитриевич Котов, пом.ком.роты, бывш.мл.у-оф., взводный ком-р, –«»–
Иван Иванович Власов, ком.взвода, –«»–
Георгий Васильевич Буршуков, врид.нач.комсвязи, бывш.ст.у-оф., взводный к-р, признан годным местной
комиссией
Павел Петрович Петров, телефонист 1 разр., надсмотрщик,, бывш.ст.у-оф., надсмотрщик, строевой
Илья Дмитриев Конов, –«»–, признан годным
Федор Иванович Бадейкин, самокатчик, бывш.ст.у-оф., зав.кинематографом, строевой
Иван Алексеев Новиков, телефонист 1 разр., бывш.мл.у-оф., признан годным к службе в местных войсках
Иван Мих Сосенушкин, пом.ком.взвода, бывш.прап., фельтфебель роты, признан годным к нестр.службе
Феоктист Семенов Парамонов, врид ком.роты, –«»–, нестр.
Иван Иванов Парушкин, пом.ком.роты, –«»–, строевой
Михаил Сергеев Гусев, без должности, бывш.фельтф.роты, литеру не имеет
Трофим Антонов Хлопцев, ком.взвода, –«»–, строевой
Василий Иванов Чупраков, пом.ком.взвода, –«»–, признан годным…?…
Максим Игнатов Королев, –«»–, –«»–
Петр Петрович Федин, ком.взвода, –«»– признан годым…?…
Федот Никитов Костяев, пом.комвзвода, –«»–
Михаил Васильевич Кали(н)ин, ком.взвода, бывш.ст у-оф., ком.взвода, признан годным к службе в местных
войсках
Дмитрий Трофимович Нефедов, должности не занимает, бывш.ст.у-оф., ком.взвода, литеры нет
Сергей Никитович Никульков, –«»–, бывш.ст.у-оф., фельтф., –«»–
Михаил Алексеевич Морозов, –«»–, бывш.ст.у-оф., ком.взвода. –«»–
Дмитрий Федорович Акимов, старшина, бывш.ст.у-оф., ком.отд., –«»–
Аким Иванович Крутиков, отд.к-р, бывш.ст.у-оф., ком.взв., признан годным …?…
Федор Игнатович Синицын, –«»–, –«»–
Константин Кондратов Зенков, старшина, –«»–, нестроевой, ст.2-я
Василий Сергеевич Белоусов, пом.ком.взвода, –«»–, лит «Е» по 9 ст.
Михаил Ефимов Алексин, –«»–, –«»–, строевой
Сергей Иванович Громов, ком.взвода, –«»–
Сергей Петрович Ванюшин, ком.отд., –«»–
Андрей Васильеивч Горбачев, –«»–, –«»–
Григорий Васильевич Никулин, старшина, –«»–, нестроевой
Семен Иванович Варфоломеев, без должности, –«»–, строевой
Петр Иванович Ларютин, –«»–, бывш.ст.фейерв., ком.взвода, –«»–
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Павел Николаевич Кузнецов, пом.ком.взвода, бывш.ст.фейерв., фельтфебель, –«»–
Андрей Алексеевич Куклаков, без должности, бывш.ст у-оф., ком.взвода, литеры нет
Василий Федорович Калинин, пом.ком.взвода, бывш.ст.у-оф.. ком.взвода, строевой
Данила Егорович Зюзин, ком.отд., бывш.ст.у-оф., признан годным
Петр Тимофеев Хохлов, кр-ц, бывш.ст у-оф., ком.отд., –«»–
Иван Павлович Кузнецов, –«»–, бывш.ком.взвода, –«»–
Михаил Глебович Родин, –«»–, бывш.ассистент, –«»–
Михаил Сергеевич Кудеев, –«»–, бывш.ст.у-оф., ком.взвода, –«»–
Андрей Дмитриевич Коробейников, –«»–, бывш.ком.отделения, –«»–
Матвей ефимович Калганов, пом.ком.взвода, бывш.ст.у-оф., нестроевой, в командировке
Михаил Ефимович Костяев, ком.взвода, бывш.ст.у-оф. нестроевой
Иван Пекрович Рябчиков, старшина, –«»–
Степан Степанович Титов, ком.отд., бывш.мл.у-оф., литеры нет
Владиммир Петрович Лежнев, пом.ком.взвода, бывш.мл.у-оф., ком.взвода, –«»–
Сергей Борисович Казаков, ком.отд., бывш.мл.у-оф., ком.отд., –«»–
Иван Иванович Гаврилин, –«»–, бывш.мл.у-оф., –«»–
Сергей Лукич Серов, кр-ц, бывш.мл.у-оф., ком.отд., нестроевой
Павел Макарович Петрухин, –«»–,
Григорий Георгиевич Куклев, ком.отд., бывш.мл.у-оф., в командировке
Иван Николаевич Журин, –«»–, –«»–
Павле Николаевич Бизинов, кр-ц, –«»–
Яков Прозапасов. –«»–, –«»–
Павел Иванович Некротов, –«»–, бывш.мл.у-оф., ком.отд., признан годным к нестр.службе
Василий Черноусов, –«»–, –«»–
Данил Герасимович Костиков, –«»–, бывш.мл.у-оф., взводный. –«»–
Влас Андрианов Шишкин –«»–, быш.мл.у-оф., ком.отд., признан годным к нестр.службе
Семен Федорович Губин, –«»–, бывш.мл.у-оф., ком.взвода, строевой
Николай Васильевич Федоров, –«»–
Иван Егорович Лазарев, –«»–, бывш.мл.у-оф., пом.каптенармуса, –«»–
Сергей Яковлевич Овчинников, –«»–, бывш.мл.у-оф., ком.отд., –«»–
Иван Илларионович Громов, –«»–
Василий Макарович Евсеев, ком.отд., –«»–, лит «Д»
Иван Иванов Уткин, –«»–, –«»–, строевой
Семен Давыдов Клишкин, зав.оружием батальона, –«»–
Тимофей Семенович Костылев, кр-ц, бывш.мл.у-оф., ком.отд., строевой
Григорий Петрович Ремнев, –«»–,
Павле Иванович Хрущев, ком.отд., –«»–
Сергей Иванович Шемхин (?), ком.отд., бывш.мл.у-оф., ком.отд., строевой
Ефим Анисимов Кочетыгов, кр-ц, –«»–
Федор Семенович Кожин, пом.комвзвода, –«»–
Петр Иванов Свиридов, кр-ц, –«»–
Николай Васильев Селяков, ком.взвода, –«»–
Степан Яковлев Воронин, врид ком.взвода, бывш.мл.у-оф., ком.взвода, признан годным
…?... (строка нечиатема)
Андрей Яковлев Гавриков, ком.отд., –«»– бывш.надзиратель околотка. –«»–
Иван Сидоров Наумов, кр-ц, –«»–, бывш.отд.к-р, строевой
Григорий Михаилович Капитанов, ком.отд, –«»–
Константин Чибирев, ком.отд., –«»– Подписано: 17 мая 1920 года
Список бывших шт-офицеров, состоящих на службе в Управл.контроля Московского Военного Округа
по Рязанской губернии» 21 мая 1920, исх №4619
Смирнов Леонид Николаевич, контролер, бывш.подполк., ком.батареи, освобожден особой Высшей комиссией
при Рязгубвоенкоме и по испытании в 46-м сводном эвакогоспитале, справка №…
Пронин Александр Семенович, контролер, бывш.ген-майор, ком.полка, Особой комиссией по переосвидет.
в 261 и 46 госпиталях признан годным к нестр.должности в пределах округа. Справка №…
(дата, подпись)
Список комсостава Караульной роты увоенкома подлежащего высылке в Адмчасть Рязгубвоенкома (прим ААГ:
список черновой, есть исправления и множ. помарки!)
Румянцев Иван, кр-ц
Шавелкин Алексей, кр-ц, ком.взвода
Кузнецов Василий, кр-ц
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Репин Михаил, ком.взвода
Сапелин Илья, ком.отд.
Бехтин Дмитрий, кр-ц (подпись, …мая 1920)
………………………………………………

Документы по призывам конца 1919-1920 гг., частью списками, частью в «россыпи»
Из Ряз.караульного полка в Адмчасть губвоенкома (от 22 мая 1920г.) –
У-оф Наумов Иван Сидоров внесен ошибочно, т.к.рядов войск не проходил
У-оф Архипов Михаил Васильеивч,
– «»– Бармин Александр Иванович,
Прокофьев Илья – высланы не могут быть, т.к. самовольноотлучились в ночь на 21 мая 1920
Именной список на бывш.унтер-офицеров, высланных в адмчасть Рязгубвоенкома из Рязанского караульного
полка 22 мая 1920 года
Жетинев Алексей Кузьмич, кр-ц, бывш.мл.у-оф
Котов Иван Иванов. –«»–, бывш.ст.у-оф
Олешков Николай Лукьянов. –«»–
Филатов Иван Семенович, –«»– бывш.мл.у-оф
Кирюхин Василий Платонович, –«»– бывш.ст.у-оф
Платонов Николай Максимович, –«»–
Агапов Лев Николаевич, –«»–, бывш.мл.у-оф
Безпалов Иван Кузьмич, –«»–
Сидоров Александр Егорович, –«»–
Козырев Михаил Иванович, –«»–
Гусев Михаил Сергеевич, не занимает должности, бывш.фельтф.роты
Нефедов Дмитрий Трофимович, –«»–, бывш.ст.у-оф
Никульков Сергей Никитович, –«»–
Морозов Михаил Алексеевич, –«»–
Варфоломеев Семен Иванович, –«»–
Ларютин Петр Иванович, –«»–, бывш.ст.фейерверкер
Кукланов Андрей Алексеевич. –«»–, бывш.ст.у-оф
Калинин Василий Федорович, пом.ком.взвода, –«»–
Петрухин Павел Макарович, кр-ц, бывш.мл.у-оф
Губин Семен Федорович, –«»–
Федоров Николай Васильевич, –«»–
Лазарев Иван Егорович, –«»–
Овчинников Сергей Яковлевич, –«»–
Громов Иван Илларионович, –«»–
Костылев Тимофей Семенович, –«»–
Ремнев Григорий Петрович, –«»–
Кочетыгов Ефим Анисимович, –«»–
Свиридов Петр Иванович, –«»–
Маторин Александр Семенович, –«»–
Именной список лиц комсостава, высланных из Спасской кар.роты в Адмчасть Рязгубвоенкома
22 мая 1920 года
Уваев Андрей Терентьевич, ком.взвода, бывш.мл.у-оф
Евстрюхин Александр Семенович, пом.ком.взвода, бывш.фельтфебель
Дубровин Петр Иванович, кр-ц., бывш.ст.у-оф
Конов Андрей Андреевич, –«»–
Уваев Андрей Андреевич, –«»–, бывш.мл.у-оф
Именной список Пронской караульной роты, отправленных в Адмчасть Ряз.губвоенкома
Моргунков Федор Степанович. 1894г., уч.категория 1,
Подписано: 22 мая 1920
Ходатайство от командования 1-х Рязанских кав.курсов в Рязгубвоенком
Об освобождении от призыва
техника Военно-инж.дистанции тов.Рогицкого Станислава Андреевича, производящего работы
по оборудовании кав.курсов (21 мая 1920)
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В «россыпи»
Решение о временной невозможности призвать в Кр.Армию беженца,
бывш.офицера Лелауса Кристиана Иосифовича, прожив.в Ряжском уезде. 19 мая 1920
В «россыпи»
Рапорт Ряжского увоенкома Рязгубвоенкому
О невозможности высылки в Рязань
врид зав.пересыльного пункта Петра Дмитриевича Вердеревского по причине его болезни. (указано также о
нежелательности его призыва, т.к.это значит.ухудшит работу руководимого им Пересыльного пункта) 22
мая 1920
В «россыпи»
Переписка по переосвидетельствованию
бывш.офицера Валентина Павловича Ржепецкого. 25 – 28 мая 1920
Список комсостава предназначенного к высылке из Зарайской кар.роты в адмчасть Ряз.губвоенкома
Мишокин Николай, кр-ц, бывш.подпрап., фельтф.роты – следовать может
Купелин Андрей, пом.комвзвода, бывш.ст.у-оф.. ком.взводаа – не может
Туркин Николай, кр-ц, –«»–, может
Назаров Василий. –«»–, бывш.ст.фейерв., ком.взвода – не явился
Ланьшаков Иван, –«»–, бывш.ст у-оф.. надзиратель, не явился
Обухов Иван, –«»–, бывш.ст.у-оф.. комвзвода, следовать может
Кудрявцев Ермолай, ком.отд., бывш.мл.у-оф., ком.отд.,, может
Поливода Николай, –«»–, не явился
Кудрявцев Яков, кр-ц, –«»–, каптенарм., может
Стариков Дмитрий, –«»–, бывш.ком.отд., может (прилагается переписка о спорном факте наличия у Старикова
чина. Он сам утверждает,что в старой армии был рядовым)
Макаров Михаил, –«»–, бывш.мл.фейерв., оруд.фейерв,следовать может
Подписано: 25.5.1920
Список унтер-офицеров Егорьевской кар.роты, подлежащих высылке в Адмчасть Рязгубвоенкома
Терехов Степан Михайлович, бывш.ст.у-оф.,отделенный к-р
Максимушкин Николай Иванович, бывш.мл.у-оф.., взводный (приписка: «не явился»)
Староверов Иван Семенович, бывш.мл.у-оф, отделенный к-р
Семенов Василий Дмитриев, бывш.ст.у-оф, взводный к-р
Подписано: 25 мая, Егорьевск
Список Михайловской кар.роты фельтфебелям и унтер-офицерам, подлежащим высылке в Адмчасть
Ряз.губвоенкома
Синицын Алексей Никитов, ком.4 взвода, бывш.фельтфебель, – не явился
Похлебкин Андрей Тимофеевич, отд.командир,бывш.ст.у-оф.
Безкилюхин Александр Петров, –«»–
Рязанов Василий Васильевич, –«»–, бывш.ст.фейерв., – не явился
Орешин Михаил Васильев, стрелок, бывш.мл.фейерв., – не явился
Кусов Николай Алекс., стрелок
(примечание: бывш.унтер-оф. Ильин будет выслан в Адмчасть отдельно дополн.) 25 мая 1920
В «россыпи»
Переписка о военруке Егорьевского увоенкома, преподавателе Егорьевской школы авиации
ген-майор де-Витт Алексей Николаевиче
(признан годным к строев.службе в Дармии, пересылается в Штаб Московского ВО
21-26 мая 1920, Егорьевск, Рязань
в «россыпи»
о высылке в адм часть из Ряз.караульного полка
бывш.у-оф Василия Кирюхина для отправки на Зап.фронт 23 мая 1920, Рязань
в «россыпи»
о возвращении из адм.части в кадр Ряз.терр.полка
бывш.офицера Пальмина Василия Петровича имеющего литер «Г», для замены его на бывш.офицером
имеющим литер «А», Б» или В». 29 мая 1920
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в «россыпи»
о высылке из адмчасти в распоряжение Бюро по учету техн.сил
бывш.чиновника военного времени Василия Андреевича Лактанова для назначения его на службу по
специальности. 29 мая 1920
(приложение: ходатайства Губернского земотдела, постановления Песоченского сельхоз.училища с просьбой
об отсрочке от призыва тов.Лактанова)
в «россыпи»
об отправлении из Рязани в г.Новозыбков в распоряжение Штаба 10 Армии для назначения на одну
из ком.должностей
бывш..ст.у-оф Синицына Алексея Никитовича –«»–
в «россыпи»
об отправлении из Рязани в г.Великие Луки в Штаб 15 Армии
бывш.ст у-оф Рогова Кузьмы Ивановича… –«»–
в «россыпи»
Именной список подлежащих призыву служащих Рязанского губ.прод.комитета
Костиков Иван Иванович, 1892г., г.Спасск. бухгалтер, на службе в упродкоме с 1 дек. 1918,
воен.специальность, посл.должность – чин.военного времени, в 200 пех.Кроншлоцком полку и лазарете.
Пользовался отсрочкой Спасской уездной комиссии по отсрочкам по 11 мая 1920
Касимовский увоенком:
Список лиц комсостава, подлежащих высылке в адмчасть Губвоенкома
Большов Сергей Степанович, взв.инстр., бывш.прап.,
Иванов Дмитрий Савельевич, –«»–, бывш.ст у-оф
Сурков Семен Дмитриевич, –«»–, бывш.фкльтфебель. 25 мая 1920
Раненбургский увоенком
об отправлении в Рязань из Раненбургского увоенкома
бывш.квартермийстера Николая Васильевича Жаркова
и из кар.роты
бывш.ст.у-оф Подлесных и
бывш.ст.у-оф Зубкова. 25 мая 1920
в «россыпи»
предписание
бывш.подпрап.пехоты Трошину Игнатию Павловичу отправиться из Рязани в Великие Луки в распоряжение
Штаба 15 Армии. 26 мая 1920
в «россыпи»
об отправлении из адмчасти Ряз.губвоенкоам в распоряжение Ряз.губ. бюро по учету техн.сил
бывш.офицера Михаила Ивановича Тверитинова для назначения его на военно-техническую службу
по специальности. 1 июня 1920
(прилагаются копии ф/с, проходное свидетельство, аттестат : «…из Раненбурга, бывш.поручик, 1887г.р.,
пехота, ком.роты, литер «А»)
в «россыпи»
об отправлении в распоряжение адмчасти Рязгубвоенкома
бывш.офицера Чумакова Ивана Федоровича (из Раненбурга, бывш.подпоручик, 1878г.р., пехота, мл.оф.,
годен к нестр.должности)
в «россыпи»
из Скопина – в адмчасть Ряз.губ.военкома о высылке в адмчасть 13 человек бывш.офицеров и унтер-офицеров,
причем неотправленными остались
Егор Макарихин (направлен в Рязань на Полит.курсы),
Степан Чесноков (в командировке) и
Иван Перемолотов (болен тифом),
техник Рогицкий (в командировке).
Кроме того, освобождены
пом.коменданта воин.зданий тов.Асманов и
и.д.каптенармуса Борунов. 29 мая 1920
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Список на комсостав отправленный из Сапожковской карроты в адмчасть губвоенкома
Попов Емельян, 1884г., Сапожковского уезда, Высоков.вол., с.Назарьева, бывш.мл.у-оф., фуражир
Подписано: 29 мая 1920
Список на в.чиновников отправленных из Раненбургского увоенкомата в адмчасть для отправки в войска ЗФ
Черваков Федор Григорьевич, чин.военн.времени, 1887, пех., квартерм., годен «А». 29 мая 1920
В «россыпи»
Об отсылке в адмчасть из Сапожк.карроты
Кр-ца Чиликина Григория Ивановича, 1896г., Мало-Сапожк.вол., с.Ново-Красного, бывш.ст.у-оф.,
взводный к-р, и
Кр-ца Сергина Лукьяна Захаровича, 1883, –«»–, Морозово-Борковск.вол., с.Красное, бывш.ст.у-оф., взв.к-р.
Подписано 28 мая 1920
В «россыпи»
Об возвращении из адмчасти в Раненбургский увоенкомат
бывш.подпоручика Лужина Александра Тарасовича, как имеющего отсрочку. 4 июня 1920
Список гражданам Ряжского уезда принятым по мобилизации и отправленным в г.Рязань
Мл.у-оф пехоты Давыдов Василий Григорьевич, 1981, Марчуковск.вол.
– «»– Титов Филипп Васильевич, 1891, Марчуковск.вол.
– «»– Бирюков Николай Михайлович, 1888, Княжевск.вол.
– «»– Трутнев Василий Лаврентьевич, 1885, Никольск.вол. Подписано: 2 июня 1920г.
В «россыпи»
Предписание
кр.командиру Степанову Николаю Терентьевичу отправиться из Рязани в г.Могилев в распоряжение
Нач.штаба 16 Армии. Подписано: 4 июня 1920
В «россыпи»
Распоряжение о временном прикомандировании к Рязанскому губ.совету полковых судей
бывш.чиновника военн.времени Ефима Анисимовича Слепых, с последующей отсылкой его в штаб ЗФ.
подписано: 7 июня 1920
в «россыпи»
предписание
бывш.ст.у-оф Лагус Эдуарду Ивановичу отправиться из Рязани в г.Могилев в распоряжение штаба 15 Армии
для назначения на одну из ком.должностей. 9 июня 1920
Список на комсостав отправленный Рязгубвоенкомом на службу в Штаб Западного фронта
…?...
…?.... (2 строки нечитаемы)
Комиссаров Г.Ф….- 14.5, Сонюшкин П.М. –«»–, Ерхов П.С. –«»–, Горячкин С.Я. – 15.5.
Горский Н.В. –«»–, Кузин Д.М. –«»–, Ламин А.И. –«»–, Дмитриевский А.П. –«»–
Столяров И.М. –«»–, Михеев И.А. –«»–, Гуськов Н.М. –«»–, Соловьев В.А. –«»–
Ильин А.Н. –«»–, Круглянский А.П. –«»–, Орфенов М.М. –«»–, Касариков С.А. –«»–
Тучин И.Т. 17.5, Зверев Д.И. –«»–, Воробьев П.Г. 19.5, Филиппов И.И. –«»–
Добролюбов Н.Н. 21.5., Лихаревский Е.Л. –«»–, Рязанов К.Ф. 22.5., Ключанкин Г.Н. –«»–
Липатов В.Н. –«»–, Чапчиков П.В. –«»–, Окороков И.А, Калупаев И.М.
Дергачев А.П., Алексеев А.А., Тырнов И.В., Сылебнев Г.А.
Касаткин И.М., Климушкин И.И., Назаров А.И., Васильев А.С.
Иванов М.И., Перегудов В.Л., Власов С.Н., Ерахтин С.И.
Топинский Н.П., Пушкарев А.Д., Юрин А.С., Ирошников Н.Ф.,
Новиков В.И. Лизунов Н.Г., Капралов С.В., Назин Г.Ф., Родин Егор
Боярский Андрей, Бельцов Сергей, Коновалов Николай, Скворцов Федор
Витулин Матвей, Никаноров М.В., Епишкин И.М., Бирюков И.Г.
Елисеев Алексей, Соловьев В.В. 24.5, Кузьмин Полуэхт, Пименов А.А.
Румянцев Иван 21.5, Шавыкин Алексей, Кузнецов Василий, Репин Михаил
Сапелин Илья, Бехтин Дмитрий, Лебедев В.И., Кочетыгов Ефим – 22.5.
Свиридов Петр, Ремнев Григорий, Маторин Александр, Морозов М.А.
Жетенев Алексей, Котов Иван, Олешков Николай, Филатов Иван
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Кирюхин Василий, Платонов Николай, Агапов Лев, Безпалов Иван
Сидоров Александр, Козорев Михаил, Гусев Михаил, Нефедов Дмитрий
Никульков Сергей, Варфоломеев Семен, Ларютин Петр, Алехин Николай 24.5
Крючков П.Н., Морозов Я.И. 25.5, Федоров А.А. 26.5., Ермолаев В.А.
Лисневский В.А. 27.5, Соляев В.И. 29.5, Палканов И.Д. 21.5, Кулаков Андрей 22.5
Калинин Василий, Петрухин Павел, Губин Семен, Федоров Николай
Лазарев Иван, Громов Иван, Костылев Тимофей, Кудрявцев Павел 24.5
Кудрявцев Василий, Шемарин Александр, Салтыков Мирон, Евстрюхин Н.С.
Уваев А.Т., Дубровин П.И., Уваев А.А., Машарин А.С.
Павлов Ф.Ф., Мурышкин Н.И., Маргунков Ф.С., Крестин…?...
Рогицкий С.А., Романов П.С. 25.5., Куприанов Г.К., Бровкин С.П.
Сусорин К.А., Ржепецкий В.Б., Шишокин Н., Назаров Василий
Ланыков Иван, Обухов Иван, Кудрявцев Ермолай, Кудрявцев Яков
Макаров Михаил, Уткин В.А., Горелов Матвей, Чувилин Василий
Евстафьев …?..., Терехов С.М. 26.5, Староверов И.С., Семенов В.Д.
Рожков М.И., Подлесных Ф.М., Зубков А.И., Конов Андрей 27.5
Юданин И.Ф, Христов И.П., Жарков Н.В., Ланьшин С.И.
Карасев А.А., Голубев М.П. 4.6.1920 ……….. всего 147 чел. (зачеркнут Тихонов)
Список комсостава отправленного Рязгубвоенкомом на службу в Штаб 16 Армии по 5 июня включительно
Галицын В.М. 29.5, Михеев Ф.Е., Орлов М.А. 2.6., Кирюхин В.П. 28.5.
Безкилюхин А.П., Похлебкин А.Т., Кусов Николай, Синицын А.Н. 29.5., Наземский Иван 5.6.
Список комсостава отправленного Рязгубвоенкомом на службу в Штаб 15 Армии по 5 июня вкл.
Шутов Д.А. 29.5., Мисюлин И.И., Сидоров А.С., Алтабаев И.Н.
Виноградов Г.Н., Меркушов П.Е., Полянский Б.А. 1.6., Тушев Павел 4.6.
Лаврухин В.Б. 5.6., Рогов К.И. 29.5, Трошин И.П. 1.6., Попов Емельян 1.6.
Сергин Лукьян, Чиликин Григ.Иванов, Трутнев В.Л. 4.6., Бирюков Н.М.
В «россыпи»
Предписание
Бывш.унт-оф Тарнушкину Ивану Яковлевичу предлагается отправиться в г.Полоцк в распоряжение штаба
15 Армии для назначение на одну из ком.должностей Подписано: 12 июня 1920
В «россыпи»
Бывш.унт-оф Савилову Степану Титовичу предлагается отправиться в г.Смоленск в распоряжение штаба
Западного фронта для назначение на одну из ком.должностей. Подп.: 12 июня 1920
Список бывш.офицеров РязГВИД
Чиликин Федор Васильевич, районный зав.Борисковской дачей от РязГВИД, бывш.прап., мл.офицер, годен,
«Г»
Балдин Михаил Вакхович, зав.доставкой дров в Солотчинском р-не, бывш.прап.инж.войск, прораб 1 стр.
при Нач ИиАрме 5, не свидетельствован. Подписано: 10 июня 1920
В «россыпи»
предписание
Бывш.подпрап. кр-цу Ахрюкову Федору предлагается явиться в адмчасть Рязгубвоенкома для отправления
в распоряжение штаба Западного фронта для назначение на одну из ком.должностей
Подписано: 19 июня 1920
В «россыпи»
Из Рязанской губ и уезда,
Врач.справка гр-ну Ларионову Андрею Никеевичу (?), прожив. д.Бусаево той же волости, для временного
освобождения его от призыва Подписано: 28 мая
В «россыпи»
Из Данковского увоенкомата в адмчасть Рязгубвоенкома
Отправляются бывш.у-оф, служащие в Данковской карроте
кр-цы Левин Иван, Дегтярев Иван, Лукин Даниил, Писарев Василий и Овчинников Иван – для отправления
в распоряжение штаба Западного фронта для назначение на одну из ком.должностей
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(приписка: Ерохин Василий болен тифом и находится в местном лазарете, а Новичков Иван и Долгополов
Павел уже отправлены с боевым взводом в Скопин в распоряжение к-ра 6 полка Подписано: 10 июня 1920г.)
В «россыпи»
Из Рязани, Ташковские казармы
Отношение касат.прибывшего обратно из Смоленска кр-ца Колупаева Ивана Митрофановича
Подписано: 9 июня
В «россыпи»
Именной список (без начала и без печати)
На лиц комсостава подлежащих отправлению в адмчасть Рязгубвоенкома, от 4.6.1920
Тарасов Иван Семенович
Ергаков Владимир Николаевич (приписка: «отправлены в артсклад 17.6.»)
В «россыпи»
Бывш.офицеру Червякову Михаилу Ивановичу предлагается отправиться в распоряжение штаба Западного
фронта в г.Смоленск для назначение на одну из ком.должностей
Подписано: 5 июля 1920
В «россыпи»
Из Изоляц-карантинного бат-на – в адмчасть рязгубвоенкома
Док-ты на кр.командира Гаврилина Семена Андреевича, от 1.11.1919 – 12.7.1920
(бывш.мл.у-оф., 1.11.1919 окончил 1-е Рязан.пехотные курсы, потом болел тифом) 13 июля 1920
В «россыпи»
Из адмчасти Рязгубвоенкома – в Штаб Московскогоо ВО
Док-ты бывш.офицера, ныне слушателя Красной Академии Генштаба
Коновалова Александра Никитича, урож.Рязани, Подписано: 19.7.1920
Отчет по выделению комсостава по приказу РВСР №1611
Пятичев Василий – бывш.прапорщик. Состоит на службе в 1м стр.полку войск ВНУС, командир
коего ссылался на приказ по войскам ВНУС за №887 и не откомандировывает
Юдаев Борис – бывш.прапорщик. Состоит на службе в 1м Рязанском терр.округе и несмотря на запросы
Губвоенкомата нач-к Терр.округа не откомандировывает
Миролюбов Владимир – бывш.капитан. Откомандирован в ГАУ согл.телеграмме посл.за №5739/23399
от 1.9.1920
Подлесных Михаил – бывш.прапорщик. Откомандирован Скопинским увоенкоматом в распоряжение Наштаб
Внутр.службы Республики согл.телеграммы последнего №1407/1786
Ларин Никита – бывш.подпоручик. Откомандирован в Москву на курсы Всеобуча
Ромаев Василий – бывш.прапорщик. Отправлен в комиссию доктора Гиршфельда согл Вашего предписания
и до наст.времени не возвращался
Гридтелев Николай – бывш.поручик. В списках не значится.
Подписано: 2 июля 1920
В «россыпи»
Из Московского окр.военкомата в Рязгубвоенкомат
Рапоряжение направить лиц комсостава по указанным местам службы, в т.ч.:
Тов.Чудотворцева Н.М. и Миролюбова В.П., как артиллеристов – в распоряжение Петроградского ВО,
Тов.Ромадина И.Н. и Воронкова А.И., как инженеров – в распоряжение Харьковского ВО
11 сент.1920
Список лиц комсостава Рязгубвоенкома, выделенных согл.приказа РВСР №1611
Покровский Алекс Алекс, бывш.подпор., место службы – Губвоенком
Авилов Алекс Петрович, бывш.подполк., -«Панкратов Василий Николаевич, бывш.прап., Данковский увоенкомат
Никифоров Семен Константинов, бывш.поруч., Егорьевск.увоенкомат
Ларин Никита Иванович, бывш.подпор., Касимовск.увоенкомат
Гридтелев Николац Иванов, бывш.поруч., –«»–
Ромаев Василий Иванович, бывш.прап.. –«»–
Подлесных Михаил Федорович, бывш.прап., Скопинск.увоенкомат
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Воротников Федор Семенович, –«»–, Зарайский увоенкомат
Шабулин Владимир Николаевич, бывш.подпор., Ряжский –«»–
Пятичев Василий Алексеевич, бывш.прап., –«»–
Юдаев Борис Петрович, –«»–, –«»–
Чудотворцев Николай Михайлов, бывш.подпор., Рязан.артсклад
Хлыстов Федор Степанович, бывш.прап., –«»–
Солнцев Аркадий Петрович, –«»–
Кашковский Андрей И., подпор., Шуйский вр.огнесклад
Васюков Василий Тимофеевич, –«»–, Ряз.б-на труда
Гулин Алексей Алексеевич, бывш.прап., 3я особая каркоманда
Чумаков Вас. Федоров, бывш.подпор., 2я особоая каркоманда при Ряз.артскладе
Ермаков Никифор Львович, бывш.прап., 1я особая каркоманда при Артскладе
Ергаков Владимир Николаевич, –«»–
Зеленин Василий Алексеевич, заур-прап., –«»–
Попков Иван Владимирович, прап., –«»–
Ромадин Иван Николаевич, бывш.поруч., лесозаготовит.дружина
Караулов Вас Вас., бывш.прап., –«»–
Дергач Владимир Николаевич, бывш.поруч., –«»–
Теологов Николай Петрович, бывш.подпоруч., «»Сенюшкин Иван Андреевич, бывш.поруч., –«»–
Дубинкин Иван Васильевич, бывш.прап., –«»–
Воронков Алекс. Иванович, –«»– караул.команда…?...
Иванов Николай Алексеевич, –«»– изоляц-карантинн.бат-н
Ермаков Дмитрий Иванович, –«»–, Спасск.увоенкомат
Миролюбов Владимир Павл., бывш.капитан, –«»–
Воротников Федор Семенович, бывш.прап., 7й главн.склад взрывч.веществ
Грачиков Петр Антонович, бывш.прап., Ряз.кар.бат-н. Подписано: 1 ноября 1920
В «россыпи»
Из Рязгубвоенкомата – нач-ку Рязанского терр.бат-ного округа
Распоряжение командировать
бывш.прапорщика Юдаева Бориса Петровича в распоряжение адмчасти для отправления его по наряду
ОкрШтаба… 2 ноября 1920
В «россыпи»
Из Мос Окрштаба – в Рязгубвоенкомат
Предложение состоящего в резерве Губвоенкома Ряжского
помвоенрука тов.Шабулина исключить из списков как поступившего в распоряжение Ком.войсками
ВНУС Республики. 18 окт.1920
В «россыпи»
Из Мос окр.штаба
Распоряжение Рязгубвоенкому об отправлении в распоряжение Иваново-Вознесенского губвоенкома
тов.Кашковского. Подписано: 3.11.1920
В «россыпи»
Из Мос окр.штаба – Ряз.губвоенкому
Просьба вторично выслать в штаб Московского Военного Округа
бывш.офицеров
тов. Каринского К.Я. (Скопинский увоенкомат),
Верещагина Ю.Г.,
Трусова К.А. (Конский запас),
выделенных особой комиссией, для получения ими назначений. 1 ноября 1920
В «россыпи»
Переписка об отсрочке от призыва
командира Егорьевской кар.роты тов. Никифорова М.,
по причине болезни двух членов его семьи тифом и невозможности ухода ими за грудной дочерью
(приложены справки из Егорьевского Советского заразного барака. 1-6.11.1920
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дела по призыву комсостава 1919-20гг. на Южный фронт не сохранились.
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Приложение к разделу 4-Б
Из литературных источников
Рязанцы – участники 1-й Мировой войны –
участники Октябрьской революции и установления советской власти в Рязанском крае,
воины Красной Армии
Из тематических каталогов РОУНБ им. А.М.Горького, каталог отдела краеведения
Агапов Иван Осипович (1892-1969) родился в селе Антипино Пронского уезда в семье малоземельного крестьянина,
окончил сельскую школу, работал в хозяйстве отца. Незадолго до начала 1 Мировой войны призван на действ.службу.
К началу войны – мл.у-оф.пехоты. За годы войны несколько раз был ранен, контужен. Награжден Георг.крестом
и Георг.медалью. К моменту Февральской революции – на излечении в госпитале в г.Киеве, откуда вернулся в родную
деревню. Организатор в ней первого отряда Кр.гвардии, устанавливали сов.власть в Березовской волости. Впоследствии –
зам.предс. Пронского ЧК. В начале 1919 года добровольно в Кр.Армии, в рядах Рязанского ком.полка на Восточном фронте.
После разгрома полка под Сухим Иргизом – командир Особого Рязанского ком.полка в составе Уральской группы войск
п/р Чапаева. После окончания Гражданской войны продолжал службу в Кр.Армии. Участник Великой Отечественной
войны, в отставке подполковником – см.: Агапов Иван Осипович // За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. с.16-17).
(о нем же – Дежин В. Солдат революции //Приокская правда. 1966, 4 авг.
Агафонов Иван Сергеевич (1887-1978) родился в с.Ольхи Данковского уезда. Образование – начальная школа, потом
работал на Грото-Мураевинских шахтах. В 1916 году призван на действ.службу. В 1917г. переведен в 193 зап.пех.полк
в Москву. Избран в полк.комитет. Участвовал в боях на баррикадах в Москве. В 1918 году демобилизован по болезни.
Активный уч-к установления сов.власти в Данковском уезде. В 1919г. – добровольно в Кр.армии, воевал на Кавказском
фронте. После окончания войны – нач-к милиции Побединского р-на. С 1940 по 1953гг. – бессменный секретарь
парт.организации треста «Октябрьскуголь». см.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. с.18-19).
Агеев Игнат Васильевич (1894-1963) род. в Междуречье Пензенской губ., крестьянин, образование – сельская школа.
Работал на деревообрабат.заводе рабочим, в 1914 призван в армию. Ранен, после излечения вновь на фронте. Вел револ.
агитацию в своем полку, распространял запрещ.литературу, за что в авг. 1917 арестован и осужден военно-полевым судом.
Бежал из-под стражи. В октябре 1917г. – в Зарайске, где вступил в большев.партию. Активный уч-к установления
сов.власти в Рязанской губ., нач-к ЧК Зарайского, потом Ряжского уезда. С 1922 года – на рук.работе в Москве.
см.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. с.19-20).
Алешин Семен Иванович (1895-1965) урож.д.Дубки Данковского уезда, из крестьян. Образование – сельская
цер-прих.школа, затем Березовская, Новиковская учительская школа. В 1916 присвоено звание народного учителя.
В нач.1917г. призван в войска, воевал на Зап.фронте. В дек.1917г. демобилизован как учитель. В марте 1918 избран
председателем Хитровского волисполкома. Активный уч-к установления сов.власти в Рязанской губернии, первый
комендант Данкова, ком-р Рязанского отряда большевиков, направленного на ликвидацию Кронштадтского мятежа, затем
участвует в боях с войсками армии Антонова. Впоследствии после окончания Высших Юридич.курсов работал
на рук.работах в Москве. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. с.22-23).
Аникеев А., о нем:
Бурачевский И. Моряки с крейсера «Аврора» (о рязанце А.Аникееве) // Ряз.комсомолец 1977, 7 ноября
Архипов В.В., о нем:
Косицин И. Комиссар связи Порт-Петровска (о В.В. Архипове, урож. Михайлова) // Звезда 1967 №90, 29июля
Астраханцев Андрей Васильевич (1891-1980), урож. с.Федоровское Михайлов.у. С началом войны призван
из Петрограда, где тогда работал чернорабочим на резиновой фабрике. Демобилизован по ранению, вернулся в Петроград.
Уч-к Февральской, Октябрьской революций. В 1918г. вступил в больш.партию. Вернулся в родное село, возглавил комбед,
потом – член Глебовского вол.исполкома. Активный уч-к установления сов.власти в Рязанской губернии, участник
Гражданской войны на Южном фронте и в 1-й Конной армии. После окончания Гражд.войны – на руководящих парт. и
хоз.работах в Рыбновским районе. См.: «За власть Советов. п/р Фулина, М.1987 на с.25-26.
о нем же: Орлов Н. Боец ленинской гвардии (о старейшем коммунисте А.Астраханцеве, урож. с.Федоровское
Захаровского р-на) // Приок.правда 1977, 7 ноября.
о нем же: Орлов Н. Всегда в строю // Приок.правда, 1966, 5 декабря
Афонин М.С., о нем:
Гришкин И. Матрос с «Октябрьской Революции» (о М.С. Афонине – ветеране войны и труда из пос.Ермишь)
//Приок.правда 1987 26 ноября
Баранов С.Н. Ветер с Балтики. М.Воениздат 1967 (воспоминания рязанца С.Н.Баранова)
Бахарев Иван Яковлевич (1891-1929) Родился с.Ендовище Козлов.у. Тамб.губ., крестьянин. В 1913г. призван
на действ.службу и служил в арт.части на Дальнем Востоке. После революции прибыл в пос.Александро-Невский
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Раненб.у. Рязанской губ., первый предс.профсоюза в Ал-Невске., затем – предс.у.кома ВКПб. С кон. 1918г. –
зам.председателя Рязанского губ.Сов.Нар.Хоза. Участник подавления Кронштадтского мятежа. После – предс. Спасского
у.исполкома, на др.руководящих должностях в Ряз.губернии. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. с.27-28.
Благонравов Георгий Иванович (1895-1938) Родился в Егорьевске в семье страх.агента, окончил Егорьевскую
гимназию, учился в на юр.фак-те в Московском университете. В 1915г. поступил в Александровское военное уч-ще,
в окт.1916г. выпущен прапорщиком в 80-й зап.пех.полк, квартировавший в Егорьевске. Первый предс.полкового комитета,
активный уч-к Февральской и Октябрьской революций, член большев.партии с 1917г. Комиссар Петропавл.крепости
во время октябрьских событий, делегат 1-го Съезда Советов. После – член Реввоенсовета Восточного фронта. После
окончания Гражданской войны – на руководящих сов.должностях. см.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987 на с.32-33:
Бородин Тимофей Семенович (1891-1970) Родился в с.Бол.Мочилы Елатомского у., крестьянин. В 1908 году уехал
на заработки в Баку, служил матросом на торг.судах Каспийского торг.флота. В 1912 году призван на действ.службу.
В войну – на Турецком фронте. В 1917 избран членом, потом председателем батарейного солд.комитета. В октябре 1917
по болезни получил отпуск, и во время революции был уже на родине. Активный уч-к установления сов.власти
в Елатомском уезде. Член большев.партии с 1918 года. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалер
ордена Кр.Знамени. Вышел в отставку в звании подполковника. См.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987. с.36-37
Блохин Константин Никитич // Герои Октября т.1 Л., 1967 с.171-172
О нем же – Серебряков В. Имя рязанца – в памяти Ленинграда. – Рязанский комсомолец 1967, 29 авг.
О нем же – Крупочкин А. Депутат Петроградского Совета. // Приок.правда 1967, 21 июня
Бурнашев Мухамедвали Сайфулович, о нем:
Федулин Г. Бурнашев Мухамедвали Сайфулович (1891-1987) //Родной край: Ермишь. 1997 – 12 июля (уч-к 1 Мировой
войны, уч-к штурма Зимнего дворца, урож. с.Азеева Ермишинского района)
Вавилов П., о нем:
Серебряков В. Борец за народное счастье (о рязанце-революционере П.Вавилове) // Ряз.комсомолец 1966, 10 декабря
Васильев-Карсавин Александр Александрович (1895-1956)
Родился в Семене Алексинского уезда Тульской губ. в семье крестьянина, затем семья переехала в Самарино Ряжского
уезда. Учился в Ряжске в гор.училище.
В 1915 года призван в войска, служил в 81 зап.пех.полку в г.Скопине, затем с марш. ротой отправлен на фронт. Вел
в своей части антивоенную агитацию. После Февральской революции избран членом батальонного и полкового комитетов.
Вступил в большев.партию. Направлен на учебу в школу прапорщиков, но дезертировал и скрывался в Брянском уезде у
родственников. После Октябрьской революции приехал в Ряжск. Активный участник установления сов. власти в Ряжском
уезде. В 1920г. – начальник частей ЧОН Рязанской губ. В 20-30-х годах – на руководящих сов. и хоз. должностях. См.:
«За власть Советов. п/р Фулина, М.1987, с.39-40.
О нем же – Жаворонкова З. Революцией призванный (о ряжском революционере А.Васильеве-Карсавине) //
Ряз.комсомолец 1967, 27 июля
Воробьев Ф., о нем:
Бурачевский И. По указу Ильича (об участнике Октябрьской революции и Гражд.войны Ф.Воробьеве) // Ряз.комсомолец
1977, 29 ноября
Воронков Михаил Иванович (1893-1973) Родился в с.Ниж.Белоомут Зарайского уезда в семье крестьянина. Образование
– сельское 2-х классное уч-ще, в 1913 окончил Александровскую учительскую семинарию в Рязани, некоторое время
работал сельским учителем, потом поступил в Московский коммерч.институт. С 3-го курса был мобилизован в войска.
В феврале 1917г. – в рядах студ.батальона в Нижнем Новгороде, в апреле направлен в Московскую школу прапорщиков.
В авг.1917 в чине прапорщика направлен в 78 й пех.зап полк в Рязань. Активный уч-ник установления сов.власти в Рязани.
Член горкома и губкома партии, делегат 2 и 4 съездов Советов от Рязанской губернии. В 1920г. направлен на рук.работу
в Сибирь, после – на рук.работе в Москве. См.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987, с.41-42
Вышегородцев Иван Федотович (1896-1971) Родился в с.Петрово Ряжского уезда, учился в церк-прих.школе. Работал
на разных работах, с началом войны был призван в войска и служил в зап.пех.полку в Орле. Был на фронте, ранен,
награжден Георг.медалью. На излечении вновь в Орле. В мае 1917 вступил в большев.партию. Состоял членом
дивизионного и гарнизонного комитета. Активный уч-к установления сов.власти в Орловской губ., участник Гражданской
войны, после ранения в янв.1918г. вернулся в Петрово и устанавливал сов.власть у себя на родине. Председатель
Ряз.губ.ревтрибунала. После окончания Гражд.войны – на руководящих работах в Казахстане, после 1932г. – в Московской
и Рязанской губерниях. См.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987, с.44-45
О нем же – Денисьев С. Солдат партии. // Приок.правда 1987, 4 июня
Гаранкин Михаил Михайлович (1887-1959) Родился в д.Волково Рязанского уезда, в семье крестьянина. Образование –
сельская школа. Работал в разл.губерниях на отхожих промыслах. Мобилизован в действ.армию в
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1914 году, прошел всю войну в пех.полку, ст.у-оф. В нач.1918 демобилизован, вернулся на родину. Активный уч-к
установления сов.власти в Рязанской губернии. Член Рязанского у.исполкома, потом его председатель. С 1918 года в партии
большевиков. В октябре 1918г. по парт.мобилизации выехал на Вост.фронт. Был комиссаром штаба 8-й Армии, участвовал
во взятии Уфы. Потом воевал на Южном фронте. По окончании Гражд.войны – на рук.должностях на Северо-Кавказской
жел.дороге. См.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987, с.46-47
Грачев Е., о нем:
Васильева Л. Двинцы (об участнике Октябрьского восстания в Москве, жителе села Горлово Е.Грачеве) // Приок.правда
1965, 10 окт.
Грачев С.Г., о нем:
Ченкасов А. Помнят потомки (о революционере из касимовского села Карамышева С.Г.Грачеве) // Приок.правда 1988,
12 янв.
Гусев Николай Николаевич, о нем:
Верховская М.М. Ник. Ник. Гусев (1882-1967) // Рязанская обл. научная конференция по ист.краеведению : тезисы
докладов. Рязань 1990 – с.115-118
Губарев Федор Иванович (1894-1920)
Родился в с.Кочемары Касим.у., в семье крестьянина. В 1914 году призван по мобилизации. Отравлен газами, затем
тяжело ранен, в госпиталях перенес 6 операций, после чего с инвалидностью демобилизован и вернулся в Кочемары.
Первый председатель Китовского волсовета, член Касимовского у.исполкома первого созыва. Умер от последствий
отравления газами в возрасте 26 лет. См.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987, с.54-55
Денисов Иван Степанович (1893-1980) Родился в с.Инякине Спасского уезда. С 1907 года работал бондарем
в Астрахани, в 1914 году призван в войска, служил в зап.батальоне лейб-гвардии Московского полка в Петрограде.
В боевых действиях не участвовал, к концу войны – ст.у-оф. В 1917г. вступил в РДСРП(б). Активный уч-к установления
сов.власти в Петрограде. С начала 1918 года устанавливал сов.власть в Рязанской губернии, в 1919 по парт.мобилизации
призван в Кр.Армию, окончил Московские курсы ком.состава, был депутатом Моссовета. После окончания Гражд.войны –
на руководящих должностях в милиции, в сов.и парт.организациях Рязанской губ. См.: За власть Советов. п/р Фулина,
М.1987, с.57-58
Денисов И.С., о нем:
Житов А. Весь путь – с революцией (об И.С.Денисове) // Приок.правда, 1978, 23 июня
О нем же – Нечушкин Ф. Рядовой гвардии Ленина. // Приок.правда 1966, 5 ноября
Денисов И. И грянул выстрел «Авроры» (воспоминания о взятии Зимнего дворца) // Приок.правда 1967, 3 ноября
Долгов Иван Иванович (1890-1969) Родился в Сельцы Рязан.уезда в семье крестьянина. Образование – 1 год сельской
школы, потом работал портным, в 1912 году переехал в Москву, в 1914г. мобилизован, воевал на фронте в Сиб.стр.полку,
был ранен, после излечения продолжал службу в рядах зап.пех.полка в Рязани, по болезни демобилизован, в авг.1917
переехал в с.Белоомут Зарайского уезда, где жили его родители. Активный участник установления сов.власти в Рязанской
губернии. С 1929 года на отв.работе в Симферополе и в Бурятии. После 1946 года на руководящей парт. и хоз.работе
в Рязани. См.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987, с.59
Дощицын Максим Николаевич (1889-1977) Родился в с.Ново-Александрове Скопинского уезда Рязанской губ., работал
на разл.сельских работах, В 1910 году переехал в Москву, работал по найму. В 1910 году призван на действ.службу, служил
на Балт.флоте, на крейсерах «Аврора» и «Россия». В 1914г. за хранение запрещенной литературы предан суду и сослан
в ссылку. В Великой войне не участвовал. Освобожден по амнистии Временного правительства. Член РСДРП(б) с 1917г.
Активный участник установления сов.власти в Рязанской губ. с 1918г. Участник Гражд.войны. Потом – на рук.работе
на Побединских рудниках. С 1933 года – на рук.работе в Москве. См.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987, …
Также о нем: Алексеев И. Товарищ Максим (о борце за власть Советов М.Дощицыне)// Ряз.комсомолец 1986 – 28, 30
авг., 2 сент.
Дунаевский Соломон Робертович (1895-1918) Родился в Краснодаре. Учился в гимназии, но не закончил ее. В 1912г.
уехал на заработки во Владикавказ, телеграфистом. В 1914г. призван в армию, служил в 78 зап.пех.полку в Рязани. В боях
не был. 1917г. вступил в РКП(б), избран в члены полкового комитета. Участник установления сов.власти в Рязанской
губернии. В 1918г. по заданию партии послан для установления сов.власти на Дон. Убит в Пятигорске в октябре 1918г..
См.: За власть Советов. п/р Фулина, М.1987, …
Дунаев И.Г., о нем:
Сторожева А. Память жива (о большевике И.Г.Дунаеве) // Приок.правда 1988, 6 ноября
Елисеев Павел Филиппович (1887-1919) Родился в д.Чичкино Ряз.уезда. Окончил сельскую школу, работал в хозяйстве
отца, и на поденных работах. В 1914г. призван в армию ратником 2 разряда. Всю войну на фронте, был контужен. В 1917г.
вступил в партию большевиков. Отставлен по демобилизации, вернулся на родину. Активный участник установления
сов.власти в Рязанской губернии, участник подавления крестьянского восстания в Михайловском уезде в 1918г. Умер
от тифа в 1919г., похоронен в Рязани. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
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Еремеев Александр Дмитриевич (1885-1945) Родился в г.Скопине, окончил школу, поступил в реальное училище.
В 1904г. вступил в РСДРП, участвовал в работе ее скопинской ячейки. Окончил юр.фак-т Казанского университета, работал
адвокатом. В 1915г. призван в армию, служил в зап.пех.полку прапорщиком. Всю войну служил в Скопинском гарнизоне,
вел там антивоенную агитацию. После февральской революции избран в полковой и гарнизонный комитеты. С октября
1917г. – член РКП(б). Активный участник установления сов.власти в Рязанской губернии, С 1927г. – на препод.работе
в ВУЗах Москвы и Рязани. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
О нем же – Синельникова Т. На переднем крае (о борце за власть Советов А.Еремееве)// Блокнот агитатора 1987 №11
с.12-14
Ермошкин Н.Г., о нем:
Халилуаев Б. Сын двух народов (о большевике Н.Г.Ермошкине, который устанавливал сов.власть в Дагестане) //
Приок.правда 1988, 22 сентября
Жигиров Г.В., о нем:
Утебаев Е. Кто знал героя? (Об уроженце Кадома Г.В. Жигирове, который устанавливал сов.власть в Казахстане) //
Приок.правда 1988, 3 февраля
Забродин Петр Павлович (1888-1959) Родился в с.Добрый Сот Пронского уезда в семье рабочего. Окончил в Кирицах
4-х кл.приходское уч-ще, работал на винокуренном заводе. В 1903г. переехал работать в Рязань, в 1907г. – в Петербург.
Участвовал в забастовках. В 1910г. призван на действ.службу, служил в Никольско-Уссурийском. После демобилизации
работал в Риге. В 1914г. призван из запаса, служил в ж/д войсках в Киеве. В 1916г. вступил в РСДРП (б), вел активную
работу по разложению частей киевского гарнизона. После Февральской революции – зам.предс. Шулевского райсовета
г.Киева. Активный уч-к установления сов.власти в Киеве. С февраля 1918г. – активный участник установления сов.власти
в Рязанской губернии. В дальнейшем на разл.ответственных постах в Рязанской губернии. См.: За власть Советов.
п/р Фулина. Москва.1987. …
О нем же – Саратовский М. Жизнь, отданная революции (о старейшем большевике П.Забродине) // Приок.правда 1967,
24 мая
Зверев Иван Константинович (1897-1952) Родился в Рязани в семье крестьянина. Окончил начальную школу
и Рязанское гор.ремесл.уч-ще, после поступил в МВТУ. В 1916г. по мобилизации призван и направлен в Киевскую школу
прапорщиков. По окончании ее в июне 1917г. отбыл в Действующую армию. В бою тяжело ранен, эвакуирован
на излечение в Рязань. По выздоровлении переведен в 78 зап.пех.полк (Рязань). Активный участник установления
сов.власти в Рязанской губернии. С февр. 1918г. – Рязанский губ.военком, ст.инструктор по организации РККА. Затем –
ком.рязанского терр.батальона. С 1918г. – член РКП (б). Уч-к Гражданской войны. В 1920г. демобилизован по болезни,
окончил обучение в МВТУ, в дальнейшем – на разл.инженерных должностях, с 1936г. – в МПС СССР. См.: За власть
Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
Ивлиев Назар Семенович (1888-1976) Родился в семье крестьянина в с.Назарьево Сапожковского уезда. Школу
не закончил, работал на разл.работах, на отхожих промыслах. В 1910г. призван на действ.службу, служил в военнотелеграфной роте на Кавказе, демобилизован в 1915г. по болезни. В бою не бывал. На родину вернулся в 1918г., первый
предс. комбеда в с.Назарьево. В 1919г. – в Кр.армии добровольцем, на фронте Гражданской войны. После ее окончания –
активный участник установления сов.власти в Рязанской губернии. В дальнейшем – на разл.ответственных постах
в Рязанской губернии. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
Игнатов Иван Михайлович (1886-1966) Родился в Ряз.уезде в семье рабочего. Вначале работал на заводе, потом
окончил Московский учительский институт. В 1907г. начал учительствовать в Скопинском уезде. Занимался
револ.деятельностью, за что за ним был установлен негласный надзор полиции. В 1916г. мобилизован, на фронте. В феврале
1917г. избран предс.полкового комитета. После Октябрьской революции демобилизован, вернулся на родину. – активный
участник установления сов.власти в Рязанской губернии. С окт. 1918г. – член РКП(б). С 1919г. – предс.Скопинского
у.исполкома. после 1921г. – на отв.работе в Вологде. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
Илюшкин Иван Михайлович (1892-1918) Родился в с.Ибердус Касимовского уезда в семье крестьянина. В ранней
юности уехал на заработки в Петербург, работал прислугой в ресторане. С 1911г. – в Орехово-Зуево, на фабрике Морозова.
За револ.деятельность уволен с работы, за ним установлен надзор полиции. В 1915г. призван в армию, отправлен на фронт.
В одном из боев контужен, после госпиталя отставлен по болезни, вернулся в Орехово-Зуево. В 1916г. вступил в РКП(б).
В этом же году за револ. деятельность арестован и заключен в тюрьму. Освобожден по амнистии в феврале 1917г. После
Октябрьской революции вернулся на родину. активный участник установления сов.власти в Рязанской губернии. Первый
Касимовский у.военком. Погиб при подавлении восстания в Касимове в 1918г. См.: За власть Советов. п/р Фулина.
Москва.1987. …
О нем же: Шабров Я. Солдат революции (И.М. Илюшкин – организатор сов.власти в Касимове) // Мещерская новь 1967,
№№107, 108 11-12 июля
Калабухов Алексей Максимович (1895-1964) Родился в д.Владычино Рязанского уезда в семье крестьянина. Работал
в своем хозяйстве, с 1910г – на отхожих промыслах. В 1916г. мобилизован в армию, был в боях 1916-17гг. Отставлен
по демобилизации. Осенью 1917г. вернулся на родину, в с.Ершово. В 1918г. вступил в РКП(б). Член ревкома, вол.совета.
Участник гражданской войны, ранен на Восточном фронте. В нач.1919г. вернулся в Рязань и работал в ГубЧК. После 1922г.
– органах ОГПУ в Вологде, потом опять вернулся в Рязнскую губ. Организатор первого в Ершово колхоза, был секретарем
парт.ячейки. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
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Карапин Николай Иванович (1892-1972) Родился в Касимове в семье рабочего. Окончил нач.школу, уездное 4-х
классное училище, потом учительскую семинарию. С 1911г. – учитель в Лихунинской земской школе, потом –
зав. Касимовским приходским училищем. В ноябре 1914 призван в армию в 78 зап.пех.батальон, оттуда с марш.ротой
отправлен на Северо-Западный фронт. Отставлен по демобилизации в 1918г., вернулся на родину. Активный участник
установления сов.власти в Рязанской губернии. Первый Касимовский комиссар народного образования. С окт. 1918 –
в РКП(б). В 1919г. переведен в Раненбургский уезд, назначен предс. ВРК Раненбургского уезда, с января 1920 – предс.
Раненбургского у.исполкома, затем – предс.Раненбургского у.кома партии. После 1923г. – на разл.ответственных постах
в Москве в Нар.Ком.Просе, потом на отв.работах в сов.органах в Белоруссии. Участник Великой Отечественной войны
(в ополчении), потом – вновь на ответственных парт. и хоз.должностях в Москве. См.: За власть Советов. п/р Фулина.
Москва.1987. …
О нем же – Карапин Н. С Лениным в сердце (воспоминания об октябрьских днях в Касимове)// Приок.правда 1981,
6 ноября
Колданов Яков Никитович (1881-1919)
Родился в Бусаево Рязанского уезда в семье крестьянина. Отец работал лесорубом. Окончил церк-прих.школу.
Действительную службу проходил – Балт.Флоте, матросом-водолазом на крейсере «Светлана». Демобилизован в 1905г.,
работал в Москве на разл.работах. В 1905-1907гг. начал вести нелегальную револ.работу, подвергся аресту, ссылке. Вступил
в РСДРП(б), после 1907г. – на нелегальном положении. В 1916г. призван из запаса, служил на Кавказе. В феврале 1917 –
избран в полковой комитет. На родину вернулся в кон.1917г. Член Рязанского губ.исполкома. Активный участник
установления сов.власти в Рязанской губернии. В июле 1918г. – предс. Ряз.губ.ЧК, в ноябре 1918 направлен в распоряжение
штаба 10 Армии. Участник Гражданской войны. Погиб в январе 1919г. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
О нем же: Сторожева А. «На бой идем смелее!» (о борце за сов.власть в Рязани Я.Н. Колданове) // Приок.правда 1981, 13
окт.
Карев П., о нем:
Рязанов Е. Имя им – коммунисты (о ветеране Октябрьской революции П.Кареве, Сапожк.р-н) // Блокнот агитатора 1967
№24, с.24-28
Карманов Г., о нем:
Серебряков В. Рядовой Октября (о борце за сов.власть Г.Карманове)// Приок.правда 1978, 8 дек.
Коломытов Иван Филиппович (1878-1960) Родился в с.Ольхи Ряжского уезда. В 1904г. призван в армию, служил
в 3-м Заамурском жел-дор.батальоне. Там начал читать запрещ.литературу, участвовал в митинге. Арестован и отправлен
в штраф.бат-н. Через год по болезни демобилизован, вернулся на родину. В 1914 году призван из запаса. Всю войну –
на фронте. В 1917г. избран предс.полкового комитета, в мае 1917г. вступил в партию большевиков. Активный участник
установления сов.власти в Рязанской губернии. В 1918г. – нач-к штаба Ясеневского отряда Кр.гвардии, предс.ревкома.
Участник Гражданской войны, после ее окончания участвовал в создании в родном селе колхоза, потом работал
на фарм.фабрике в Москве, а с 1937г – опять на родине, в колхозе. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
О нем же – Синельникова Т. «Не померкнет никогда» (о борце за власть Советов в Ряжском уезде И.Коломытове) //
Приок.правда 1985 6, ноября
Кормильцев Иван Васильевич (1885-1946) Родился в с.Павелец Скопинского уезда в семье крестьянина. Учился
в Скопинском реальном училище, за участие в революц.деятельности в 1904г. арестован, осужден и посажен в тюрьму.
С 1905г. работал на Побединских рудниках. В 1906 году вновь арестован. В июле 1914 призван в армию, в 1915 году взят
австрийцами в плен, откуда вернулся на родину в 1918г. Активный участник установления сов.власти в Скопинском уезде.
С 1923 года – на разл.ответств.работах в Рязани. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
О нем же – Кокорев И. Боец Ленинской партии (об И.Кормильцеве) // Ряз.комсомолец 1970 25 июля
Конин Г., о нем:
Титов С. За народное дело (о революционере Г.Конине) // Ряз.комсомолец 1970, 28 июля.
О нем же – Петров В. Ценой жизни // Приок.правда 1965, 12 дек
Корнев Василий Степанович (1889-1939) Родился в Старо-Кленском Раненб.у. Рязанской губернии в семье крестьянина.
Окончил сельскую школу и учительскую семинарию. Работал учителем в школе с.Мурмино. В 1914г. призван в войска,
воевал на Румынском фронте. В 1917г. вступил в РКП(б). Вел антиправительственную агитацию на фронте, но арестован не
был. После Октябрьской революции избран предс.полкового и потом дивизионного комитета. Летом 1918г. партией
направлен в Рязань. Был председателем губ.исполкома, губ.кома партии, Ряз.губ.военкомом, начальником Рязанской
пех.дивизии. Участник Гражданской войны. С 1919г. – на рук.работе на Украине, в Омске, в Ташкенте.. См.: За власть
Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
Косырев Г., о нем:
Комаров А. Строки из жизни (об участнике установления сов.власти в Михайл.уезде Г.Косыреве) // Блокнот агитатора
1967 №13 с.16-19
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Корнилов Александр Михайлович (1893-1957) Родился в с.Казачья слобода Шацкого уезда Тамбовской губ. в семье
крестьянина. Окончил церк-прих.школу. Работал на Нижне-Мальцевском и Ново-Томниковском винокур.заводах
чернорабочим, потом подручным эл.монтера, монтером телеф.линий. В 1914г. призван на службу на Балт.флот. В марте
1917 вступил в РКП(б). Участник штурма Зимнего дворца. Активный уч-к установления сов.власти в Шацком уезде, первый
предс. Шацкого уисполкома. Участник Гражданской войны. После ее окончания работал на Харьковском турбинном заводе.
Участник Великой Отечественной войны, после тяж.ранения – на пенсии. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987.
…
Кузин Василий Максимович (1897-1924) Родился в с.Константиново Кузьминской волости Рязанского уезда в семье
крестьянина. С 10 лет работал в Москве в булочной. В мае 1917г. призван в войска. В боевых действиях не участвовал.
Участвовал в братаниях. После октябрьской революции по демобилизации вернулся на родину. Избран членом
Федякинского волисполкома. В 1919г. добровольцем вступил в Красную Армию, участник гражданской войны.
В кон.1919г. вступил в РКП(б). Окончил Рязанские пехотные курсы комсостава. После окончания Гражданской войны
вновь вернулся на родину, работал в Кузьминском волисполкоме. Умер от туберкулеза в 1924г.
Кузьмин Елизар Иванович (1891-1971) Родился в с.Старое Амесьево Елатомского уезда Тамб.губ. в семье крестьянина.
Работал по найму в родном селе, потом – матросом в Астрахани в торг.флоте, грузчиком в порту Архангельска. В 1916г.
призван в армию, отправлен в зап.батальон 15-го гренадерского полка, квартировавший в Минске. В боев.действиях не
участвовал, занимался революц.и антивоенной агитацией, за что посажен в тюрьму. Освобожден после Октябрьской
революции. По состоянию здоровья демобилизован и вернулся на родину. Участник съезда депутатов в с.Устье, на котором
был организован первый в крае ВРК. Участник боев за Елатьму в февр. 1918г., участник первого уездного съезда РКП(б),
на котором избран в Елатомский у.ком.партии. Участник подавления крестьянского восстания в Шацком уезде в ноябре
1918г. После окончания Гражданской войны – на разл.ответственных руководящих должностях в Елатомском и Сасовском
районах.
Кулагин И., о нем:
Серебряков В. Насинник В. Всегда на передовой (о старейшем коммунисте И.Кулагине)// Приок.правда 1980, 5 августа.
Куприянов Иван Филиппович (1888-1971) Родился в с.Ермолово Скопинского уезда в семье шахтера. Работал
на шахтах Побединского рудника и в Донбассе. В 1911 году призван на действ.службу в армию. После демобилизации
работал в Оренбургской губ. С началом войны призван из запаса, служил в 24-м инж.полку, участвовал в боевых действиях.
Награжден 3 Георг.крестами. После Февральской революции избран в полковой комитет, вскоре стал членом РКП(б). Был
делегатом фронтового съезда в Одессе. Демобилизован по болезни, вернулся на родину в Рязань. Был послан партией
для организации работы на Побединских шахтах. Член Ряз.губ.исполкома. Активный участник установления сов.власти
в Рязанской губернии. Участник Гражданской войны (на Сев.фронте, комиссар 18-й стр.див.). После окончания войны –
на руков. работе в Рязани, на Урале, в Москве. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987. …
Купелин В., о нем:
Леденев П. Жизнь Василия Купелина// Ряз.комсомолец 1967, 8 июля
Курков П.И., о нем:
Матрос с крейсера «Аврора» (об П.И.Куркове, уроженце Солотчи) // Ориентир 1990 №20, с.6-7
Ломов А.М., о нем.
Титов В. Помнят потомки (о борце за сов.власть в Сибири, урож. Шацкого уезда А.М. Ломове)// Приок.правда 1988,
21 июля
Лопухов Никита Николаевич (1897-1977) Родился в Коломне в семье рабочего. Рано остался сиротой. Сестер и братьев
отдали в Рязани в приют, Никита устроился на работу в типографию в Рязани, обучился переплетному делу. Рано начал
участвовать в нелегальной работе большевиков, распространял подрывную литературу, охранял большев.собрания. В мае
1917г. призван в армию. Служил 4 мес. На Румынском фронте. В дек. 1917г. вернулся в Рязань, где включился в работу по
установлению сов.власти в крае. В 1918г. добровольцем вступил в РККА, назначен в особый бат-н ВЧК. В начале 1918г.
вступил в РКП(б). Участник подавления крестьянских восстаний на территории губернии. В 1920г. воевал на Зап.фронте
(Польша), по окончании Гражданской войны – опер.комиссар Ряз.ЧК. Участник Великой Отечественной войны, после
демобилизации – на отв.работе в Егорьевске. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987…
Лоханков М.
Серебряков В. В борьбе за народное дело (об участнике революции и гражд.войны М.Лоханкове)// Приок.правда 1986
27 мая
Лукашев Дмитрий Васильевич (1894-1944) Родился в д.Калининской Михайловского уезда в семье крестьянина.
Учился в сельской школе, но не окончил ее. С 1907г. на разл.работах на фабриках Москвы, где и окончил начальное
образование. Там же сблизился с подпольщиками, начал участвовать в нелегальной работе. Переехал в Петроград, работал
на судостроительном заводе. В 1916г. призван в войска, но отправлен на тот же завод продолжать работать
по специальности. В 1917 демобилизован и вернулся на родину. Активный уч-к установления сов.власти в Михайловском
уезде. Председатель уездной ЧК. С 1918г. – предс.у.кома партии. С апреля 1919г. – на отв.работе в Рязанском гарнизоне.
После 1927г. – на разл.отв. должностях в Ленинграде и Рязани

465

© 2008-2012. «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914–1918 годов», Том II. Составители: Григоров А.И., Григоров А.А.
Меценаты (печать книги): Башкин В.Н., Зарайский А.А., Коростылев В.В. PDF и Интернет-версия: Рогге В.О., www.GenRogge.ru

Мелешин Я., о нем:
Кузнецов А. Комиссар из Половского (о старейш.революционере Я Мелешине)// Приок.правда 1966, 7 июня
Мельников Алексей Петрович (1888-1949) Родился в д.Старое Подгорное Зарайского уезда в семье крестьянина.
Окончил Столповскую церк-прих.школу. Работал по найму в родном селе, потом уехал на заработки в Москву. Работал
молотобойцем в кузнечном цеху на заводе бр.Бромлей. С 1905г. участвовал в беспорядках, распространял нелегальную литру, вступил в РСДРП(б). С завода уволен, работал на разл.неквалифицированных работах. В 1910г. призван на
действ.службу. Участник Великой войны до ее окончания. Дважды ранен. В феврале 1917г. – в госпитале в Харькове,
откуда по болезни уволен и вернулся на родину. Активный уч-к установления сов.власти в Зарайском уезде. После
Октябрьской революции – секретарь Зарайского у.кома партии, потом нач-к Зарайской милиции. С сент 1918г. – начальник
губ.милиции и членом коллегии Рязанской губ.ЧК. С 1920г. – в командировке партии в Туркестане, с 1923г. – вновь в
Рязанской милиции, после – нач-к милиции 1 района г.Москвы. В дальнейшем – на разл.ответственных работах в Москве.
См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Мертешов Павел Герасимович (1886-1978) Родился в с.Рыково-Заборье Рязанского уезда. С 11 лет работал по найму.
В 15 лет уехал на заработки в Москву, работал на чугунолитейном заводе. Участвовал в событиях 1905г., но арестован
не был. В 1909 призван на действ.службу. участвовал в Великой войне в рядах 4 гусарского полка, был ранен. После
демобилизации в 1918г. вернулся на родину. В марте 1918г. в Рязани принят в члены РКП(б), вскоре – секретарь городского
комитета РКП(б). С 1919г. – зам.предс. Рязан.Рев.трибунала по борьбе с дезертирством. Участник 5-го Съезда Советов,
уч-к подавления восстания лев. эсеров. Активный уч-к продразверстки в Ряз.губернии в 1919г. В 1920г. – военком 106-й
стр.бригады, участник подавления Антоновского восстания. Уч-к подавления Кронштадтского восстания в 1921г.
В дальнейшем – на рук.работе в Башкирии, после 1929г. – вновь в Рязани.
См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Мизикин Н.И., о нем:
Серебряков В. Через все испытания (о большев. Н.И.Мизикине, урож.д.Столпцы)// Приок.правда 1988, 3сент.
Морин Ефим Федорович, о нем:
Памяти бесстрашного борца (открытие обелиска революционеру Ефиму Федоровичу Морину) // За коммунизм. Шацк
1967, 11 ноября
Назаров Сергей Степанович (1889-1919) Родился в с.Курман Касимовского уезда. Окончил начальную церк-прих.,
потом – церк.-учител.школу, одновременно с учебой работал на Лашманском чугунолитейном заводе. Участник событий
1905г., в 1906г. стал социал-демократом. За распространение нелег.литературы был под судом, выслан. Запрещено работать
учителем. С 1907г. работал на разл.работах в Москве, продолжал заниматься револ.работой. В 1914г призван в армию,
после курса уч.команды отправлен на Зап.фронт. ранен, награжден Георг.крестом 4 ст. за храбрость. По демобилизации в
дек. 1917г. вернулся на родину. Уч-к 1-го и 2-го губ. съездов Советов. На отв. работе в г.Рязани. Погиб в 1919г.
См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
О нем же: Пономаренко Н. Первый председатель (о С.С.Назарове) // Блокнот агитатора. 1987 №9, с.8-10
О нем же – Колдин Н. В борьбе за дело народное.// Приок.правда 1979, 7 июня
Нестеров А.П., о нем:
Серебряков В. За правду-до конца (о борце за сов.власть в Сибири, урож. Сапожк.уезда А.П.Нестерове)// Приок.правда
1988, 4 ноября
Нефедов М.П., о нем:
Авроровец. (о рязанце М.П.Нефедове) // Приок.правда 1970 24 ноября
Нечаев Д., о нем:
Коновалов Д. Дмитрий Нечаев, рядовой революции // Приок.правда 1967, 7 апреля
Никитин М.А., о нем:
Никитин Н. Это нужно живым (о М.А. Никитине, борце за дело Октября, из с.Железницы Рыбновского р-на)//
Приок.правда 1987, 22 сентября
Новиков И.Г., о нем:
Чернышова В. Улица его имени (о большевике рязанце И.Г.Новикове) // Приок.правда 1968, 3 марта
Новиков К.М., о нем:
Ениватов И. За правое дело (о К.М. Новикове – предс. исполкома в Кадоме) // Приок.правда 1988, 9 янв.
Нюнин Михаил Филиппович (1889-1918) Родился в с.Ижевское Спасского уезда в семье крестьянина. В юности уехал
на заработки в Астрахань. С началом Великой войны мобилизован в отправлен на Австрийский фронт. За храбрость
награжден Георг.крестом 4 ст. В 1917г. начал помогать большевикам вести работу по разложению армии. После
Октябрьской революции по демобилизации вернулся на родину. Активный уч-к установления сов.власти в Спасском уезде,
нач-к милиции Ижевской волости. Убит односельчанами во время крестьянского восстания 8 ноября 1918 в с.Ижевском.
После подавления восстания похоронен в Ижевском в братской могиле. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
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Огольцов Поликарп Пантелеевич (1894-1975) Родился в с.Канино Сапожковского уезда в семье крестьянина. Окончил
2-х классное училище, работал на разл.сельских работах, когда подрос – уходил на отхожие промыслы. В 1915г. призван
в армию. В 1916г. включился в нелегал.работу большевиков по разложению армии. В феврале 1917г. избран предс.ротного
комитета, членом полкового комитета. Организатор антивоенной демонстрации солдат своего полка. Случайно избежал
ареста и суда. По демобилизации после Октябрьской революции вернулся в Канино, избран делегатом на уездный съезд
Советов, назначен членом коллегии уездной ЧК. Участник подавления крестьянских восстаний в Сапожковском уезде 191819гг. Активный уч-к организации продразверстки в Рязанской губернии. С 1920г. – на рук.работе в органах ЧК на ЮгоЗападном фронте, затем в Москве. С 1922г. – вновь в Сапожке, предс.у.исполкома. В 1931-51гг. – на опер.работе в органах
Гос.безопасности, после 1951 г. – на отв.работе в Саратове. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Окаемов Иван Васильевич (1894-1965) Родился в Рязани в семье служащего. Окончил гор.4-х классное училище.
В 1914г. призван в войска, с 1915 по 1917г. – на Кавказском фронте. За участие в беспорядках предан суду и приговорен
к расстрелу. Однако за храбрость в последнем наступлении помилован. В феврале 1917г. направлен в Тифлисскую школу
прапорщиков, после окончания которой прибыл для дальнейшего несения службы в 78 пех.зап.полк в Рязань. Незадолго до
октября 1917г. избран в полковой комитет и в Совет солд.депутатов. Активный уч-к организации отрядов Красной гвардии
в Рязанской губ., в сент. 1918г. вступил в РКП(б). Участник Гражданской войны на Сев.фронте, ком. 2-й бригады
18 стр.дивизии. С июня 1919г. – на Восточном фронте. С окт. 1919г. – ком-р 6-й, затем – 7-й бригады ВОХРа. В окт. 1919г. –
командир внутренней линии обороны Тулы против войск Добр.армии. После Гражд.войны – на отв.должностях
в Погран.войсках, потом – нач.школы по подготовке офицеров ОГПУ. В годы Великой Отечественной войны –
руководитель строительства нескольких военн.объектов. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Орлов Федор Алексеевич (1897-1933) Родился в д.Болдино Егорьевского уезда в семье рабочего ткацкой фабрики
Бардыгина. Окончил ср.школу с отличием, потом работал на фабрике. В 1916г. призван в войска, до 1918г. был на фронте.
После Февральской революции включился в деятельность большевиков по разложению армии. Избран членом полкового
комитета. Уволен по демобилизации в конце 1917г., вернулся на родину в Егорьевск. В апр. 1918г. вступил в РКП(б).
Активный уч-к установления сов.власти в Егорьевском уезде. Первый зав.отделом здравоохранения Егорьевского уезда.
В 1919г. переведен на отв.работу в Рязань. После – один из первых организаторов рязанского комсомола. После 1924 г. –
на отв.работе в Сталинградской области, с 1929г. – в Крыму. Убит при проведении хлебозаготовок в 1933г. См.: За власть
Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Петров Григорий Константинович (1892-1918) Родился в Астрахани. Вскоре его семья переехала в Рязань. Учился
в реальном училище. В 1914г. призван в армию, направлен в Петроградскую школу прапорщиков. Воевал на Сев-Зап.
фронте, был ранен. После лечения в Рязани был направлен на службу в 78-й пех.зап.полк. После Февральской революции –
первый организатор народной милиции в Рязани. В июле 1917г. начал сотрудничество с Рязанским гор.советом.
Организатор демонстрации солдат 78-го пех.зап.полка 15 окт. 1917г. После Октябрьской революции – первый комиссар
Рязанской милиции. В дальнейшее – участник Гражданской войны, ком. 1-й Южной армией, после захвата Баку в июле
1918г. Красной армией – 1-й комиссар Бакинского района. После поражения советской власти в Баку казнен в числе
26 Бакинских комиссаров 20 сент. 1918г.
Полухов Михаил Мартынович (1894-1977) Родился в с.Гавриловское Спасского уезда в семье крестьянина. Окончил
2 класса в начальной школе с.Гавриловского. Работал по найму в родном селе, потом уехал на заработки в Петербург,
работал на красильной фабрике. Поступил на педагогические курсы, занимался самообразованием. В 1912г. сблизился
с большевиками и начал участвовать в подпольной работе. В сент. 1915г. призван во войска, на фронте ранен
и демобилизован по ранению, вернулся в Петроград, работал на мех.заводе. В апреле 1917г. по мандату большев.партии
едет в Рязань, откуда направлен для проведения агитации в Спасский уезд. Первый предс.Спасского у.кома партии, предс.
уездного ВРК, уездный военный комиссар., организатор первых комбедов в Спасском уезде. После – на отв. рабате
в Харьковской губернии, в Пронском уезде, зам.предс. Ряз.губисполкома, на отв.работе в штабах войск ВЧК. См.: За власть
Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Предтеченский Василий Григорьевич (1893-1918) Родился в с.Татаркино Пронского уезда в семье крестьянина.
В 1915г. мобилизован в армию, служил в 4-м отд.тяжелом арт.дивизионе. Демобилизован в 1918г. по состоянию здоровья.
В окт. 1918г. избран зам.зав. Столпянским волостным прод.отделом. Активный уч-к установления сов.власти в Пронском
уезде, организатор продразверсток и экспроприаций в Пронском уезде. Убит односельчанами по время крестьянского
восстания 6 ноября 1918г. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Прусанов Степан Иванович (1894-1981) Родился в с.Добрый сот Пронского уезда в семье крестьянина. Вначале работал
в Петербурге с отцом-извозчиком, потом поступил на завод электроосветительных приборов, через год – слесарь-сборщик.
Уволен за участие в антивоенной забастовке, после чего мобилизован в армию. Служил в ж/д батальоне в Кандалакше,
продолжал заниматься антивоенной агитацией, распространял нелегальную лит-ру. Избежал ареста. После Февральской
революции – один из создателей в батальоне Военно-революционного комитета. После Октябрьской революции избран
в ПетроСовет. В ноябре 1917 был комиссаром Петроградской милиции. В январе 1918г. – член РКП(б). С весны 1918г. –
на родине. Активный уч-к установления сов.власти в Рязанской губернии. Во время прорыва конницы Мамонтова – предс.
ВРК Астаповского укреп.района. С 1920г. – на партийной, советской, потом – юридической работе в Зарайске, Белгороде,
Пскове, Тамбове. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
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Ромашкин Максим, о нем:
Масленников В. Большевик Максим Ромашкин // Приок.правда 1984 17 марта
Рогожин Георгий Агафонович (1892-1974) Родился в д.Кораблинке Михайловского уезда в семье крестьянина. Окончил
церк-прих.школу и в 1904г. приехал в Москву на заработки. Работал на кондитерской фабрике. Участник событий 1905г.,
но арестован не был. В 1913г. призван в армию, служил в Кронштадте. С 1915г. – в арт.школе. Служил на канонер.лодке
«Кореец». В феврале 1917г. и после – активно участвовал в работе большевиков по разложению армии. В сент. 1917г.
вступил в РКП(б). После революции уехал на родину. Активный уч-к установления сов.власти в Рязанской губернии.
Предс.сельсовета. По его инициативе произведена национализация имения Селивановых. С июня 1918г. – предс.
Митякинского волисполкома. Участиник Гражданской войны, после ее окончания – организатор первого в Кораблинке
ТОЗа, а потом – первого колхоза «Красный пахарь». С 1926г. – на отв.должностях в Рязанской губернии.
См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Рыбаков И., о нем:
Бадеев А. Мандат №485 (о старейшем большевике матросе И.Рыбакове) // Приок.правда 1967 2 апреля
Ряховский Василий Кузьмич (1897-1954) Родился в с.Перехваль Данковского уезда в семье крестьянина. Окончил
сельскую школу, работал по найму. В 17 лет призван в армию, на фронте включился в работу большевиков по разложению
армии, начал вести револ.агитацию. Арестован. На родину вернулся после Октябрьской революции. Активный уч-к
установления сов.власти в Рязанской губернии. С янв. 1918г. – член Данковского у.исполкома, с марта – уездный военком.
В 1919г. добровольцем идет в Кр.Армию, уч-к Гражданской войны на Восточном фронте, контужен. После поражения
армии Колчака – по заданию партии послан в Ср.Азию для борьбы с басмачеством. Был избран предс. Рев.Комитета
г.Джелалабада и и/о нач-ка обороны города. С окт. 1920г. – Ферганский у.военком. После окончания Гражданской войны
Ряховский окончил Архитектурный институт, работал инженером, архитектором гражд.строительства.
См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Сафонов А.П., о нем:
Томин Д. Борцы за народное дело (Сафонов А.П., урож.Скопина)// Ленинское знамя 1967 №91 от 3 авг.
Селиверстов Андриан Андрианович (? – +1918) Родился в с.Мервине Рязан.уезда в семье ж/д рабочего. Учился
в сельской 3-х кл.школе. Работал по найму, потом уехал на заработки в Москву, где поступил в каретную мастерскую.
Освоил специальность малярного мастера. В 1914г. призван в войска, всю войну воевал на Герм.фронте. В ноябре 1917г.
дезертировал с фронта на родину. Член Троицкого волисполкома, первый волостной прод.комиссар. Активный уч-к
установления сов.власти в Рязанском уезде. Член РКП(б) с 1918г. С октября 1918г. – уездный комиссар продовольствия,
активный организатор продразверсток в Рязанском уезде. Участник Гражд.войны на Восточном фронте, после ее окончания
– на той же должности в Пронском уезде, потом – нач-к Губ.финотдела. С 1929г. – на руководящих работах в Москве.
См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Середа Семен Пафнутьевич (1871-1933)
Вероятно, одна из наиб. ярких личностей в деле установления сов. власти в Рязанской губернии. Однако С.П. Середа
не является рязанцем, и не участвовал в Великой войне 1914-1918 гг.
Сенькин И., о нем:
Еремина Л. Октябрем призванный (о ветеране революции И.Сенькине)// Приок.правда 1967 7 окт
Синельщиков Максим Алексеевич (1898-1969) Родился в сц.Уголок Михайловского уезда в семье крестьянина-батрака.
Из-за бедности семьи не смог закончить школу, был вынужден начать работать. С 1910г. – на разных работах в Москве,
с 1914г – на металлопрокатном заводе. Неоднократно арестовывался за участие в забастовках и демонстрациях. В 1916г.
призван в войска, после окончания уч.команды отправлен на Зап.фронт. Был ранен и контужен, после излечения – вновь
на фронте. Дезертировал в сент. 1917г. и приехал в Москву. Активный уч-к октябрьских боев в Москве. В ноябре 1917г.
по заданию партии приехал в Михайловский уезд для установления сов.власти. Активный уч-к установления сов.власти
в Рязанской губернии. С лета 1919 – добровольцем в Кр.Армии, на Восточном фронте. Несколько раз ранен и контужен.
После окончания Гражд.войны – вновь в Михайловском уезде, на разл.ответственных постах. Участник Великой
Отечественной войны. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
О нем же – Еремина Л. Во имя революции (о старейшем большевике М.Синельщикове) // Приок.правда 1967, 17 мая
Смирнов М., о нем:
Серебряков В. Большевитской гвардии рядовой (о М.Смирнове)// Приок.правда 1971, 19 авг.
Соловьев П., о нем:
Насинник В. Молодость ветерана (о борьбе за сов.власть П.Соловьеве) // Приок.правда 1978, 23 марта
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Соседов Иван Федорович (1895-1970) Родился в с.Перехваль Данковского уезда в семье крестьянина. Окончил сельскую
школу, работал по найму, потом уехал на заработки в Петербург. В 1915г. призван в армию, служил в 5-й Армии
Сев.фронта, в р-не Двинска. Во время Февральской революции попал под влияние большевиков и начал вести револ.и
антивоенную агитацию. Арестован, но по требованию полк.комитета освобожден. На родину вернулся по демобилизации
в конце ноября 1917г. Активный уч-к установления сов.власти в Рязанской губернии. В 1918г. вступил в РКП(б). делегат
Данковского съезда советов, избран членом Данковского у.исполкома. С осени 1918г. – уездный комиссар
по продовольствию, активный организатор и участник продразверсток в уезде. В 1919г. – добровольцем в Кр.Армии, воевал
на Восточном и Кавказском фронтах. В дальнейшем на разл.отв.постах в Москве в Наркомате оборонной промышленности,
затем в Узбекистане. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Сошников Артемий Ефимович (1883-1925) Родился в с.Коростове Рязанского уезда в семье крестьянина. Окончил
церк-прих.школу, работал на разл. работах в Рязани и Загорске (?). Участвовал в событиях 1905г. в родном селе,
за ним был установлен надзор полиции. Один из организаторов о-ва потребителей в Коростово. В январе 1915г. призван в
войска и 4 года был на фронте. В 1916 переведен в Усть-Двинск для обучения телефонно-прожекторному делу. В мае 1917
ездил в отпуск на родину, организовал первый в Коростово совет. В июне по окончании отпуска вернулся на фронт, откуда
вернулся по демобилизации в декабре 1917г. Активный уч-к установления сов.власти в Рязанской губернии. В начале 1918
вступил в РКП(б). С июня 1918г. – Рязанский губ.комиссар продовольствия. См.: За власть Советов. п/р Фулина.
Москва.1987...
Спиридонов Степан Николаевич (1893-1987) Родился в с.Высокое Елатомского уезда Тамб.губ. в семье крестьянина.
Окончил сельскую школу. Работал в сельском хозяйстве. В 1913г. уехал на заработки в Ригу. В 1914г. призван в войска,
служил матросом на Балт.флоте на крейсере «Громобой». После Февральской революции избран членом корабельного
комитета и депутатом ЦентроБалта. С сент. 1917г. – член РКП(б). Демобилизован в окт. 1917г. и прибыл на родину.
Активный уч-к установления сов.власти в Тамб.губернии. Зам.председателя Елатомской уездной ЧК. В апреле 1919г.
добровольцем вступил в Красную армию, воевал на Юго-Западном фронте. После окончания Гражд.войны работал
в органах ЧК-НКВД. Участник Великой Отечественной войны. Почетный гражданин Сасово. См.: За власть Советов.
п/р Фулина. Москва.1987...
Сурков А.С., о нем:
Орлов Н. Первый председатель (об А.С.Суркове, с.Собчаково Спасск.у.) // Приок.правда, 1978, 28 авг.
Сыров С., о нем:
Соколов В. Жил такой человек (о большевике С.Сырове, Касим.уезд) // Приок.правда 1966, 6 ноября
Тамаркин Илья Львович(1896-1973, урож.Рязани), о нем:
Тамаркин Илья Львович. Воспоминания // Под знаменем интернационализма: документы и материалы 1917-1988. М.
1989 с.316
Толин Андрей Александрович (1889-1945)
Еще одна яркая личность периода установления сов.власти в Рязанской губ. Но он – уроженец Иваново-Вознесенска.
Тришин Ермолай Иванович, о нем:
Федулин Г. Тришин Ермолай Иванович (1882-1918, председ.Савватемского волисполкома Ермиш.района) // Родной
край: Ермишь. 1997, 26 июля
Трусов А.Е., о нем:
Серебряков В. Пламенный большевик (о революционере А.Е.Трусове) // Приок.правда 1984, 5 февраля
Урманов Хасан (1895-1920) Родился в с.Азеево Елатомского уезда Тамб.губ. в семье крестьянина. С 17 лет уехал
на заработки, работал на заводе в Ср.Азии. В 1915г. призван в войска. В 1917г. вступил в РКП(б). В дек. 1917г. был послан
с Сев.фронта делегатом на 1-й Всероссийский мусульманский съезд в Казань. В сер. 1918г. вернулся на родину. Активный
уч-к установления сов.власти в Елатомском уезде. Вскоре по заданию партии поехал в Казань, где работал в губкоме
РКП(б) инструктором-агитатором. Добровольцем отправился на Вост.фронт. Оттуда направлен на работу в Крым. После
вступления в Крым Белой Армии находился на подпольной работе в Симферополе. Органами контрразведки ВСЮР
арестован и казнен в Симферополе в 1920г. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Успенский В.П., о нем:
Шумов В. Боец партии (о революционере В.П.Успенском) // Приок.правда 1987, 22 сентября
Федосеев С.И., о нем: Баранов И., Крутов К. Матрос с «Авроры» (о С.И.Федосееве) // Приок.правда 1986, 23 янв.
Федосов Петр Михайлович (1897-1974) Родился в с.Комаревка Раненб.уезда в семье крестьянина. Учился в сельской
школе, работал по найму в родном селе. В возрасте 15 лет уехал на заработки в Москву и поступил работать на завод.
В 1916г. призван в войска, служил в 480-м пех.полку на Сев.фронте. Попал под влияние большевиков, включился в работу
по разложению армии. После Февральской революции избран членом полкового комитета, В мае 1917г. вступил в партию
большевиков. За револ.деятельность арестован и заключен в Двинскую крепость, приговорен к 6 годам каторги.
Освобожден после октябрьской революции и приехал на родину. Активный уч-к установления сов.власти в Рязанской
губернии. Раненбургский уездный комиссар зем.комитета. Участник подавления крестьянских восстаний с 1918-1920гг.
С 1921г. – глава Раненбургского у.кома партии. После – на разл.руководящих работах в Москве и Ленинграде. См.:
За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
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Фролов Григорий Дмитриевич (1880-1918) Родился в с.Завидово Чучковской вол. Сапожковского уезда в семье
крестьянина. Учился в сельской школе, работал по найму в родном селе. Окончил сельскую школу. В 1914г. мобилизован
в войска. В дек. 1914г. на фронте вступил в РКП(б). В январе 1915г. тяжело ранен и отправлен в госпиталь, там заболел
тифом. После выздоровления приехал в отпуск на родину, где тоже занялся антивоенной агитацией. Вернулся на фронт по
окончании отпуска в марте 1915г., за агитацию арестован в ноябре 1916г. и сослан в Туруханский край. Освобожден
по амнистии Февральской революцией, приехал в Петроград. В конце ноября по заданию партии поехал в Чучково
для установления сов.власти. Первый предс.Чучковского волисполкома. Активный уч-к установления сов.власти
в Сапожковском уезде. Убит односельчанами во время крестьянского восстания в ноябре 1918г. После подавления
восстания похоронен у с.Завидова. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
О нем же – Филькин И. Председатель волисполкома (о первом предс.Чучковского волисполкома Г.Д.Фролове)//
Приок.правда 1982, 20 июля
Шабулин Михаил Николаевич (1887-1925) Родился в д.Михалково Ряжского уезда в семье крестьянина. Окончил
сельскую школу и Канинское 2-х классное училище. В 1902г. принят в Рязанскую учительскую Александровскую
семинарию, которую окончил в 1906г. и получил место учителя в школе с.Смолеевка Ряжского уезда. Во время учебы
в семинарии начал посещать марксистский кружок в Рязани, в связи с выявлением полицией и разгромом которого был
арестован, после чего находился под надзором полиции. Осенью 1913г. поступил в Московский учительский институт.
После досрочного выпуска в 1915г. призван в армию и направлен на учебу в Александровское военное училище, после
окончания которого прибыл в 79 пех.зап.полк в Рязань и принял командование ротой. С марш.ротой в ноябре 1916г.
отправлен на фронт. Воевал в должн. ком.роты до Февральской революции, когда избран предс.полкового комитета. В сент
1917 – зам.председателя армейского комитета РСДРП(б). Армейским съездом в дек.1917г. введен в члены ВРК Особой
Армии. В янв. 1918г. прибыл в Рязань и начал работу в должности товарища комиссара по Нар.Образованию. Активный учк установления сов.власти в Рязанской губернии. Многое сделал для развития народного образования в Рязанской губернии.
С ноября 1918 – зам.предс. Рязан.исполкома, затем в 1919г. – предс. Исполкома. В 1920г. отозван для работы в Москву
в ГПУ. Умер в 1925г. в Крыму от туберкулеза. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Шестаков В., о нем:
Ениватов И. Председатель ревкома (о борце за сов.власть в городе Кадоме В.Шестакове) // Приок.правда 1978, 17 янв.
Шемонаев Иван Сергеевич (1895-1980) Родился в с.Ново-Красном Сапожковского уезда в семье крестьянина. Окончил
церк-прих.школу, ушел на отхожие промыслы в Москву, потом в Курской и Орловской губерниях. С началом войны
призван в войска, служил на Западном фронте. После Февральской революции избран в полковой комитет. Осенью 1917г.
тяжело ранен в бою, к октябрю 1917г. – на излечении в тыловом госпитале. После излечения демобилизован и вернулся на
родину. В апреле 1918г. вступил в РКП(б), в мае организован в уезде ВРК, в июне стал предс. Сапожковского у.ЧК.
Активный уч-к установления сов.власти в Сапожковском уезде, активный уч-к подавлений крестьянских восстаний в уезде.
После окончания Гражд.войны – на разл.ответственных должностях в Рязанской губернии. Почетный гражданин г.Сапожка.
См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
Шитов П., о нем:
Серебряков В. В памяти потомков (о революционере П.Шитове) // Приок.правда 1986 11 дек.
О нем же – Павлова Г. Память. // Приок.правда 1977 4 ноября
Шишкин Борис Дмитриевич, о нем
Федулин Г. Шишкин Борис Дмитриевич (1897-1947), урож.пос.Ермишь, комиссар, делегат 8 съезда Советов // Родной
край: Ермишь. 1997 9 авг
Шушкевич А., о нем:
Переславцева Л. Огненный путь (о старейшем коммунисте А.Шукевиче, урож. Скопин.р-н)// Приок.правда 1967, 1 марта
Якушев С.Г., о нем:
Рябинкин П. Вся жизнь – борьба (о С.Г.Якушеве – большевике-рязанце)// Приок.правда 1988, 10 марта
Янин Андрей Никитич (1893-1971) Родился в с.Ст.Амесьево Елатомского уезда Тамб.губ. в семье крестьянина. Уехал на
заработки в Петербург, работал на заводе, учился в воскресной школе. Попал под влияние большевиков. Начал участвовать
в подпольной револ.деятельности. С началом войны призван в войска, воевал, был контужен. После Февральской
революции избран в полковой комитет. В мае 1917г вернулся на родину. Создатель первой в крае Глядковской
вол.организации РКП(б), Активный уч-к установления сов.власти в Рязанской губернии. В декабре 1917г. избран
председателем ВРК. С помощью отрядов из Москвы и Рязани была в февр. 1918г. взята Елатьма. Первый предс.Елатомского
укома РКП(б). После окончания Гражданской войны – на разл.ответственных должностях в Тамбовской губ. и в Сибири
Участник Великой Отечественной войны. См.: За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
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Янкин Иван Ильич (1874-1922) Родился в с.Зименки Рязанского уезда в семье крестьянина. В возрасте 13 лет уехал
на заработки в Москву, работал на текстильной фабрике. В 1903г. вступил в партию большевиков, участник событий 1905г.
В 1913 году за револ.деятельность арестован и сослан в Тобольскую губернию, откуда бежал. В 1915г. мобилизован
и отправлен на фронт, но и там продолжил заниматься револ.деятельностью. Арестован и приговорен к расстрелу,
но приговор не был приведен в исполнение, т.к. случилась Февральская революция и Янкин был амнистирован. Приехал
на родину и стал предс. Подвязьевского волисполкома. В годы Гражд.войны руководил Ряз.Губ.Плен.бежем, Активный уч-к
установления сов.власти в Рязанской губернии. Похоронен в Рязани на братском кладбище у Рязанского кремля. См.:
За власть Советов. п/р Фулина. Москва.1987...
О нем же – Нефедова Н. Рядовой ленинской гвардии (о И.И.Янкине)//Блокнот агитатора 1987 №16, с.11-13
Елин Георгий Васильевич (1886 г. – 1940гг.) – активный участник Февральской и Великой Октябрьской
социалистической революции; первый комиссар броневых сил Советской Республики. Родился в селе Захарово
Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1902 г. поступил работать на паровозостроительный завод в Коломну.
Принимал участие в вооруженном восстании 1905г. 3а революционную деятельность отбывал наказание в Таганской
и Коломенской тюрьмах, был в ссылке в Вологодской губернии. После ссылки работал на Щуровском цементном заводе и
Московском металлическом заводе «Гужон» (ныне «Серп и Молот»). Во время 1 Мировой войны в конце 1914 г.
мобилизован в армию и служил солдатом в Петроградских автобронетанковых силах, где организовал большевистскую
группу. После Февральской революции – член Петроградского Совета, возглавлял большев. ячейку в бронедивизионе,
комендант дворца Кшесинской, где размещались ЦК и ПК РСДРП(б). 3 апреля 1917 г. он привел к Финляндскому вокзалу
броневик и две автомашины для встречи В. И. Ленина. В дни октябрьских событий активный участник револ., установления
сов.власти в Петрограде …
(Б.В.Горбунов, раздел в «Рязанская энциклопедия. (Справочный материал)» Том 13. Рязань 1993)
…………………………………………………………………………………..

Рязанцы – участники Великой войны –
участники Гражданской войны в рядах Красной армии
Из тематических каталогов РОУНБ им. А.М.Горького, каталог отдела краеведения
Абрамов А. По приказу Ленина (из воспоминаний красногвардейца)// Приок.правда 1961 23 февраля
Андреев Г., о нем:
Комаров А. Боевой комиссар (об уч-ке гражд.войны Г.Андрееве) // Приок.правда 1978 5 апреля
Андреев Ф., воспоминания.
Сухарев В. Под знаменем легендарного Гая… (воспоминания ветерана Гражд.войны Ф.Андреева)// Приок.правда 1967 21
дек.
Барсуков Иван Захарович, о нем:
Сафонов Э. Рядовые революции // Приок.правда 1959, 6 ноября (о рязанском большевике Иване Захаровиче Барсукове)
Бахирев А., о нем:
Орлов Н. Помнят героя рязанцы… (о герое Гражд.войны комкоре А.Бахиреве) // Ряз.комсомолец 1978, 7 февраля
Бирюков С., о нем:
Князев А. Вместе с русскими коммунистами (о рязанце С.Бирюкове, знавшем Я.Гашека)// Приок.правда 1973, 8 сентября
Бородин Т., о нем:
Сарычев В, Егорушкин В. Неравный бой (о рязанце, уч-ке Гражд.войны Т.Бородине) // Приок.правда 1967, 14 января.
Братолюбов Сергей, о нем:
Крылов А. Сергей Братолюбов (о борце за сов.власть, герое Гражд.войны С.Братолюбове)// Приок.правда 1977, 1 декабря.
Васюков В.Т., о нем:
Леонов Г. Через сорок лет// Приок.правда 1959 16 июля (о ветеране Гражд.войны урож.с.Кораблино В.Т.Васюкове)
Волосатов М., о нем:
Сафонов В. Комбриг Первой Конной (о герое Гражд.войны, урож.с.Борец Сараевского р-на М.Волосатове) // Неделя 1987,
№4 с.7
О нем же – Орлов Н. Комдив легендарной Крымской // Ряз.комсомолец 1972, 22 февраля
Глухов П., о нем:
Давыдов И. Чапаевец (о жителе пос.Ермишь П.Глухове) // Приок.правда 1967, 18 окт.
Денисов И., о нем:
Нечушкин Ф. Рядовой гвардии Ленина (о большевике И.Денисове)// Приок.правда 1966, 5 ноября
Дергунов С., о нем:
Яковлев В. Нас водила молодость в сабельный поход… (об уч-ке Гражд.войны рязанце С.Дергунове) // Ряз.комсомолец 1966
1 марта
Долгов В.П., о нем:
Кузнецов И. Командир Сибирских партизан (о В.П.Долгове)// Приок.правда 1990, 16 окт.
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Долгов И., о нем:
Беспокойный день комиссара (о большевике И.Долгове) // Ряз.комсомолец 1968, 23 апреля
Донской Борис Михайлович, о нем:
Горбунов Б.В. Донской Борис Михайлович // Ряз.энциклопедия 1995г., с.181 (о герое гражд.войны, военн.моряке,
урож.Гладкие выселки Михайл.у., 1984 – Киев 1918)
Дунаевский С., о нем:
Сторожева А. Делегат 2-го Всероссийского (о С.Дунаевском)// Приок.правда 1968, 30 янв.
Ермошкин Н., Котров И., о них:
Серебрякова В. Борцы революции (о рязанцах И.Котрове и Н.Ермошкине) // Приок.правда 1965, 23 июня
Жукаев Иван Алекс. (1892-1981), материал подготовил Г.Федулин // Родной край: Ермишь 1997, 17 дек.
(урож.Ермиши, уч-к Гражд.войны, награжден орденом Кр.Звезды)
Журавлев П., о нем:
Жолобов А. Человек долга (о первом предс.Городецкого волсовета Скопинского р-на П.Журавлеве) //
Приок.правда 1967 25 авг
Зайцев А., о нем:
Терешин М. Рядовой Железной дивизии (о ветеране Гражд.войны А.Зайцеве)// Приок.правда 1967, 22 ноября
Зосимов Андриан Григорьевич, о нем:
Великий Октябрь: солдаты революции (о рев.матросе Андриане Григорьевиче Зосимове, 1885г.р.) //
Авангард. Ряжск 1990 7 ноября
О нем же – Царькова А. Комиссар Зосимов // Приок.правда 1973 19 июня
Зуйков Тимофей, воспоминания:
Митин В. Тимофей Зуйков, автор статьи «Последние минуты Чапаева»// Приок.правда 1959, 20 ноября
Исаев В., о нем:
Сафронов В., Артемов Д. Революцией призванный (об уч-ке гражд.войны В.Исаеве)// Приок.правда 1972, 8 ноября
Каменщиков Кузьма Васильевич, о нем:
Димперан Л.В. Каменщиков Кузьма Васильевич // Ряз.энциклопедия, с.265 (род.в Сапожке, жил и работал в Москве.
Уч-к 1 Мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, нагр. Орденом Кр.Знамени)
Клюшников А., о нем:
Авдеев В. На земле Бессарабии. К 50-летию восстания в Татарбунарах. // Приок.правда 1974, 19 сент.
(возглавлял восстание рязанец А.Клюшников)
Кораблев Кузьма Михайлович, о нем:
Димперан Л.В. Кораблев Кузьма Михайлович // Ряз.энциклопедия, с.278 (герой Гражд. и 1 Мировой войн,
отличился в бою под Ст.Синявой, Проскуровом, у д.Константинова)
О нем же – Орлов Н. Эскадронный запевала // Ряз.комсомолец 1966, 13 окт.
Корнюшкин В., о нем:
События героических лет. (о ветеране В.Корнюшкине) // Приок.правда 1970, 25 марта
Кульжонков Н., о нем:
Анохин В. Он был бойцом Котовского (о рязанце Н.Кульжонкове) // Приок.правда 1969, 2 апреля
Лавровский Б.В., о нем:
Орлов И. Из легендарного поколения (о Б.В.Лавровском в годы Гражд.войны) // Приок.правда 1987, 12 сентября
Лысов В., о нем:
Серебряков В. Красногвардеец В.Лысов // Приок.правда 1986, 22 авг.
Макаров П.В., о нем:
Иванов В. Адъютант Его Превосходительства // Ряз.ведомости 2000, 22 сент. (о Макарове П.В., уч-ке 1 Мировой и
Гражд.войн)
Маскин Иван Тимофеевич, о нем:
Горбунов Б.В. Маскин Иван Тимофеевич // Ряз.энциклопедия с.308-309 (герой 1й Мировой и Гражд.войн, род.1891г.
Дубровка Шиловского р-на Ряз.обл.)
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Нефтерев И., о нем:
Батуркин П. Огненные страницы (об уч-ке граждвойны И.Нефтереве) // Приок.правда 1978, 23 февраля
Новиков М.И. Рядом с Чапаевым воспоминания бойца-ветерана// Ряз.комсомолец 1963 22 февр (восп.нач-ка артиллерии
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