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

Послужные списки нижних чинов бывшей Царской Армии,
записанные с их слов в уездных военкоматах в 1919-1921 гг.
ГАРО, Р-2657, опись 1, дело 2422
Послужные списки бывших унтер-офицеров и чиновников военного времени
Бывш. ст.у-оф. Кузин Василий Иванович, со слов, 24.2.1921
Родился 27 янв. 1890 г., с. Желобова слобода Киструсс. вол., Спасск.у.
Образование – сельская школа
Прохождение службы:
призван на действ.в/с 1912 ноября 15, в 138-й пех. Болховский полк, окончил уч.команду при полку 1913
мая 11, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1913 дек. 22, произведен в ст.у-оф. и назначен
ком.взвода 1914 июня 10, переведен в 286 пех. Мценский полк, с которым убыл на фронт 1914 авг. 2, забран
в германский плен, находился в лагере Юстров 1914 авг. 28, вернулся из плена 1921 февр. 1
Участвовал в войне с Австро-Германией. Ранен 28 авг. 1914 в Вост.Пруссии.
Мл.фейерверкер 1-й арт.бригады Иванюшкин Василий Егорович, со слов, от 6 июня 1921
Родился 1892 г. 23 февр. в д. Емельяновская Федотьевской вол. Спасск.у.
Образование – сельская школа
жена – гр-ка с. Федотьева Татьяна Ефремова (Погудина), дети дочь Анна 1914 г.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с в 35-ю арт.бригаду 1913 ноября 6, отправлен на фронт 1914 июля 16, за отличия
произведен в мл.фейерверкеры 1915 ноября 24, заболел и пользовался 3 мес. в 42-м эвакогоспитале
в г. Рязани 1916 мая 24, при выздоровлении был отправлен в свою часть 1916 окт. 10, уволен по демобилизации
1917 дек. 15. Призван в Красную армию и отправлен в 14-ю стр.дивизию, в 3-й легкий арт.дивизион
1919 февр. 29, переведен в 24 легк. арт.дивизион 1920 июня ..., 24-й легк.арт.дивизион переименован
в 31й легк.арт.дивизион 1921 февр 2, уволен в бессрочный отпуск по лит. «А» 1921 г. мая 2.
Был в походах и делах против Австро-Германцев в 1914–1917,
против Белой гвардии в 1919–1921 гг., ранен и контужен не был, знаков отличия не имеет
Бывш. ст.у-оф. пехоты Камнев Фока Федорович, от 16 февр. 1921
Родился 22 сент. 1885 г., в с. Исады Спасского у.
Образование – сельская школа в с. Исады
женат на гр-ке с. Нов.Пустыни Афимьи Кузминовне 32 лет, детей не имеет.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 11-й гренадерский Фанагорийский полк 1908 ноября 1, окончил
уч.команду при полку 1909 окт. 9, произведен в ефрейторы с назначением отделенным командиром 1910 янв. 1,
произведен в мл.у-оф. с оставлением на той же должности 1910 февр. 10, в ст.у-оф. с назначением взводным
командиром 1911 апр. 10, уволен в запас 1911 ноября 1. Призван по мобилизации и отправлен в 197-й пех.полк
1914 июля 20, отправлен на фронт в 109-й Волынский (?) полк сент. 8, взят в плен германцами 1914 окт. 10,
возвратился из плена 1918 февр. 3. Призван на службу и отправлен в 36 стр.полк ВНУС 1920 ноября 5, уволен
в бессрочный отпуск 1921 янв ...,
Участвовал в походах и боях против Австро-Германии в 1914 г., ранен в голову
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Калинкин Яков Андрианович, со слов, от 15 февр. 1921
Родился 8 окт. 1888 г. в с. Дехтяное Спасского у.
Образование – сельская школа
Женат на гр-ке того же села Анне Яковлевне 32 лет, детей имеет сына Ивана рожд 1 сент 1911 г.,
Василия 1 янв. 1920 г., дочь Александру 30 авг. 1917 г.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 17-й гусарский полк 1910 ноября 15, уволен в запас 1914 мая 1, призван
по мобилизации и отправлен в 4-ю кав.дивизию июля 25, отправлен на фронт с 16-м Партизанским отрядом
1914 сент. 13, за боевые отличия произведен в мл.унт.офицеры с назначением пом.ком.взвода 1915 авг 1,
уволен в запас 1918 февр. 25, Призван на службу в Красную Армию и отправлен в 64 кав.полк 1919 сент 1.
По болезни в отпуске на 2 месяца 1920 марта 10, Призван на службу и отправлен в 35 полк ВНУС 1920 мая 20,
Уволен в бессрочный отпуск 1921 янв 12
Участвовал в походах против Австро-Германии с 1914 по 1916 гг. Контужен в голову
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Бывший ст.у-оф. пехоты Котов Иван Акимович от 17 мая 1921 г.
Родился 29 авг. 1889 г. в с. Тимошкино Березовской вол. Спасск.у.
Образование – сельская школа
Жена – гр-ка с. Тимошкина Елена Ивановна Ермилова 24 лет, дочь Анна 11 мес
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех. Болховский полк 1910 ноября 15, Окончил уч.команду
и произведен в мл.у-оф., назначен на должность отделенного командира 1912 дек 10, Уволен в запас
1914 марта 15, призван по мобилизации и отправлен в 80 запасной пех.полк в Егорьевск 1914 июля 14,
отправлен на фронт с 415-м пех. Бахмутским полком 1917 мая 23, ранен под Тарнополем и захвачен
в плен австрийцами 1917 июля ..., прибыл из плена 1918 авг. 20, призван в Красную Армию
и отправлен в управление Шиловского арт.склада на должность пожарного сторожа 1919 янв ...,
уволен по демобилизации 1921 апреля ...
По роду занятия хлебопашец
Был в походах и делах против Австро-Германии с 1917
Знаков отличия не имеет.
Ранен под Тарнополем в левую ногу.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Корнеев Иван Федорович, со слов, от 4 мая 1921 г.
Родился 1889 г. в д. Макеево Выжелесской вол Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке той же дер. Матрене Васильевой. Дети – Иван 9 лет Анна 7 лет Мария 2 лет
Прохождение службы
Призван по мобилизации как ратник 2 разряда и отправлен в 52-й зап.батальон 1914 июля 18, переведен
в 26-й Сиб.стр.полк и отправлен на фронт 1914 ноября 19, ранен в руку 1916 марта 5, отправлен для излечения
в команду выздоравливающих –«»–, по выздоровлении возвращен в ту же часть 1916 мая 7, переведен в 136-й
зап.батальон 1917 июня 20, за усердную службу произведен в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1917 июля 2,
Уволен по демобилизации 1917 дек 20. Призван в Красную армию и по определению комиссии уволен
1919 мая 9. Пов.сбором при Спасском увк признан годным и отправлен в 9-й зап.полк 1919 ноября ...,
переведен в 329-й отд.батальон красноармейцем 1920 мая ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 апреля ...
В войну с Германией 1914–1917 гг. ранен в руку.
Знаков отличия не имеет
Бывш. мл.у-оф. пехоты (нестр.) Кузнецов Василий Степанович, со слов, от 10 мая 1921 г.
Родился 28 янв. 1889 г. с. Терехово той же волости Спасск.у.
Образование – сельская школа
Женат на гр-ке того же села Федосье Николаевой 29 лет, дети Иван 10, Анна 7, Леонид 3, Александр 1.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с как ополченец 2 разряда и отправлен в 183-й пех. Пултусский полк 1915 ноября 2,
отправлен на фронт 1916 мая 3, за хорошее знание службы произведен в мл.у-оф. и назначен старшим обозным
1917 янв. 7, уволен по демобилизации 1918 марта 10, призван в Красную армию и назначен в 9-й зап.полк
в г. Рязань 1919 окт. 2, полк переименован в 3-й зап.полк и отправлен на Петроградский фронт против Юденича
1920 февр. 17, с Петроградского фронта полк переведен на Польский фронт 1920 марта 20, заболел тифом
и отправлен на излечение в Алксандровскую больницу 1920 марта 28, По излечении отпущен в отпуск
для поправления своего здоровья сроком на 1 мес. 1920 мая 19, Спасской комиссией отпущен на еще 1 мес.
1920 июля 9, Спасской комиссией признан годным и отправлен в 36-й полк ВНУС 1920 окт ..., уволен
в бессрочный отпуск 1921 апр. 15,
В походах и делах – в Австро-Германии с мая 1916 по март 1918,
С Юденичем с окт. 1919 по февр. 1920, с Польшей с февр. по март 1920.
Бывш. ст.писарь Мишакин Прокопий Емельянович, со слов, от 17 мая 1921 г.
Родился 4 марта 1887 г., д. Ужалья (? – неразб.) Киструс.вол. Спасск.у.
Образование – сельское
Жена – гр-ка с. Ст.Киструсс Екатерина Степановна Веткова 28 лет, дети Михаил 8, Семен 6.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в Ярославскую местную бригаду 1909 ноября 20, окончил писарский
класс и назначен на должн.мл.писаря 1910 янв 10, произведен в ст.писаря и назначен на должность ст.писаря
1911 сент. 10, уволен в запас 1912 сент. 29, призван по мобилизации и отправлен в штаб 1-й Армии
на должность писаря по хоз.части 1914 июля 18, отправлен на фронт с этой частью 1914 июля 20, захвачен
в плен германцами 1914 авг. 20, прибыл из плена 1919 июля 14, призван в Кр.армию и отправлен в Ряз.терполк
на должность переписчика 1920 авг ..., уволен в бессрочный отпуск по приказу НОКРА №33 1921 янв 1,
в наст.время – секретарь Ужальского сельсовета, В походах против Австро-Германцев под Мазурскими
озерами с 14 авг 1914. в плену по 1919 г.
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Бывш. ст.фейерверкер артиллерии Кузнецов Александр Петрович от 28 ферв. 1921
Родился 23 сент. 1888 г. в с. ... (? – неразб.) Городковичской вол Спасского у.,
Образование – сельская школа
Жена гр-ка с. Ижевского Анна Васильева 24 лет, дети Мария 24 дек 1919
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 1-ю Сибирскую конно-горную артиллерию 1909 ноября 15, окончил
уч.команду 1910 дек 11, произведен в мл.у-оф. с назначением в каптенармусы 1911 янв. 24, уволен в запас
1914 апр. 28, призван по мобилизации и отправлен в 1-ю Сибирскую конно-горную артиллерию 1914 июля 18,
отправлен на фронт с той же частью 1914 авг. 19, захвачен в плен Германцами 1915 сент. 8, Прибыл из плена
1918 ноября ... Призван на службу и отправлен в 9 Лесозаготовительную конн.дружину 1920 июля ..., уволен
в бессрочный отпуск 1921 янв ...
Был в походах и делах против Австро-Германии 1914–1915 гг.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Коровин Иван Ферапонтович, со слов, от 6 июля 1921 г.
Родился 26 авг. 1891 г. в с. Троица той же вол. Спасского у.,
Образование – сельская школа
Женат на гр-ке того же села Прасковье Федоровой Крюковой 28 лет, дети Василий 7, Мария 3
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с 1912 сент. 3 в 138 пех. Болховский полк, уволен по случаю ранения и зачислен
в ратники 1 разряда 1913 марта 11, призван по мобилизации и отправлен в пешую Петроградскую дружину
1914 ноября 15, переведен в 423-й пех. Луковский полк 1915 апр. 20, отправлен с полком на Северный фронт
1915 марта 3, поступил в уч.команду 1916 окт. 2, окончил уч.команду и назначен на должность отделенного
командира 1917 янв. 3, произведен в мл.у-оф. с оставлением в должности 1917 янв. 21, уволен
по демобилизации в запас армии 1918 марта..., призван по мобилизации и отпущен к месту работы
пом.председателя Спасского вол.совета. Пользовался отсрочкой до 1919 янв. 3, переведен на должность
секретаря сельсовета 1919 окт.12, по болезни отпущен в отпуск на 1 мес. 1921 ..., уволен в бессрочный отпуск
1921 февр. 6,
Был в походах против Германии 1914–1918 гг.
ранен контужен не был.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Карпунин Дмитрий Яковлевич
Родился 26 окт. 1881 г. в д. Фатьяновка Шатрищенской вол
Образование – сельское
Награжден Георг крестами 4 и 3 ст. 1915, медали 4 и 3 ст. 1916 г.
Женат на гр-ке Смоленской губ. Дарье Александровой, дети Екатерина 16 Григорий 11 Марья ..., Людмила
... Павел 5.
Прохождение службы:
призван как ратник 1 разряда и назначен в 7-й Финл.стр.полк 1915 янв. 2, окончил уч.команду
в 15м зап.стр.батальоне 1915 июня 5, мл.у-оф. с назначением на должность отделенного командира июня 20,
в ст.у-оф. с назначением на ком.взвода окт. 1, уволен по болезни в 65-й лазарет 1917 марта 25,
по выходу из лазарета отпущен в отпуск на 7 мес. 1917 июня 3, Комиссией врачей признан годным и отправлен
в 208-й пех.зап.полк в г. Рязань 1917 окт. 28, уволен от службе вовсе по ст.42 1917 дек ..., Призван в Кр.армию
и отправлен в 1 караул.полк в г. Елец 1919 сент ..., по достижению 40 лет уволен вовсе 1919 окт. 20,
в походах против Австро-Германцев с 5 янв. 1915 по 1917
Ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф. пехоты Кузин Василий Иванович
Родился 1888 г. 15 янв. в с. Желобова слобода Киструсс. вол
Образование – сельская школа
Холост
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех. Болховский полк 1912 дек. 24, переведен в 286-й Кирсановский
полк 1914 июля 18, отправлен с полком на фронт 1914 авг. 1, За отличное знание службы произведен в мл.у-оф.
и назначен отделенным командиром 1914 сент. 10, в ст.у-оф. с оставлением в должности 1914 дек. 23, в бою
под Мазурскими озерами взят в плен германцами 1914 дек. 30. Прибыл из плена 1921 февр ..., Назначен
на комиссию при Спасском увоенкоме и отпущен в отпуск по болезни на 2 мес. 1921 апреля, уволен бессрочно
1921 мая 3,
В походах и делах против Германии 1914–1915 гг.
Ранен и контужен не был
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Бывш. ст.у-оф. на флоте Клопов Андреян Никонович
Родился 19 авг. 1888 г. с. Деревенское той же волости Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке того же с. Прасковье Степановой Шлыковой дети Павел 7 Софья 6 Филипп 2 мес
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 1-й Балтийский флотский экипаж 1909 окт. 14, Назначен в уч-арт.
отряд Балт. флота 1910 янв. 1, окончил школу отряда 1911 марта 20, комиссией врачей уволен в отпуск
по болезни на 1 год 1912 марта 15, по окончании срока отпуска уволен в запас 1913 марта 20, призван
по мобилизации и отправлен в Балт.флотский экипаж 1914 июля 19, за боевые отличия произведен в мл.у-оф.
и назначен на должн.старшины батареи 1914 сент. 1, За отличия произведен в ст.у-оф. с оставлением
в должности старшины батареи 1915 янв. 1, комиссией врачей в г. Ревеле уволен в отпуск на 2 мес.
1917 ноября ..., по окончании отпуска уволен по демобил. в запас армии 1918 февр ...
Призван в Кр.армию и отправлен в 2-й Моск.стр.полк 1919 сент ..., Переведен в Главный морской штаб
для отправки на Днепровский флот 1919 окт ..., в бою под Киевом взят в плен поляками 1920 мая ..., прибыл
из плена 1920 ноября 10, Спасской вр.комиссией уволен в отпуск по болезни на 2 мес. 1921 мая 1, уволен
бессрочно 1921 ...
Был в походах и делах против Германии и Польши
ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф. Лебедев Аким Максимович (пулеметчик)
Родился 7 сент. 1884 г. в с. Ст.Киструсс Киструсской вол Спасского у.
Образование – сельское
Женат на Елене Козминой Луканкиной, дети Алексей 4 Степан 3
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в 7-й гренадерский Малороссийский полк 1905 окт. 24, переведен
в 30й Вост-Сибирский полк 1906 апр. 27, окончил курсы уч.команды 1907 июня 15, переведен в пулеметную
команду на должность нач.пулемета июля 20, уволен в запас 1908 дек 1, при мобилизации 1914 уволен вовсе
от службы июля 20. Призван в Кр.армию и назначен в кадр Ряз.терполка на должность отделенного
инструктора 1920 ноября 3, уволен от службы вовсе 1921 февр. 3
Бывш. мл.у-оф. пехоты Лашутин Василий Михайлович
Родился 15 июля 1890 г. Спасского.у., Рязан.губ.
Образование – городское 4-х классное уч-ще
Холост
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и поступил в 79-й пех.зап.полк в учебную команду 1916 ноября 11, Окончил
команду и произведен в мл.у-оф. 1917 янв. 1, назначен отделенным командиром 1917 мая 25, отправлен
на фронт в штаб 222-го пех. Краснинского полка 1917 июля 5, уволен по демобилизации 1918 янв ...,
призван в Кр.армию и отправлен в Рязгубвоенкомат 1919 марта ..., уволен в отпуск по болезни на 3 мес.
1919 апреля ..., по выздоровлению отправлен в г. Калугу 1919 июля ..., переведен в Моску в 1-й Инж.Сов.полк
июля 22, отправлен на фронт против банд Деникина в штаб Эстонской стр.дивизии 1919 ноября ..., переведен
в 46-ю стр.дивизию 1920 апр. 1, назначен письмоводителем отд.связи дивизии авг 15. уволен в бессрочный
отпуск 1921 мая 4
по роду занятий хлебопащец
В походах и делах против Австрии и бандитов с 1917 по 1921 г.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Лебедев Григорий Иванович
Родился 17 февр. 1891 в с. Кр.Холм Лукмосской вол. Спасск.у.
Образование – сельское
Холост
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 138-й пех. Болховский полк 1912 ноября 15, Окончил уч.команду
произведен в мл.у-оф. с назначением отделенным командиром 1913 ноября 7, переведен в 288-й пех.
Куликовский полк и отправлен на фронт 1914 авг. 6, переведен в 103-й пех. Петрозаводский полк на должность
отделенного командира сент. 3, ранен в руку и захвачен в плен германцами 1914 дек. 20, прибыл из плена
1918 дек. 6, призван в Кр.армию и отправлен в 2-й зап.полк в г. Москву в команду инструкторов 1919 июня ...,
переведен в ком-ду Елецкого укреп.района где был пом.ком взвода 5 роты 1919 окт ..., переведен в 72-й
батальон ВОХРа Моск.сектора, г. Рязань 1920 янв ..., переведен в 114-й стр.батальон ВОХРа г. Тула, назначен
пом.ком.взвода 1920 сент ..., по болезни уволен в 38-й эвако-военный госпиталь г. Тула 1920 сент ..., комиссией
признан годным на адм-хоз.должности мирного времени и отправлен в 4-й зап.полк в г. Рязань 1921 апр. 21,
уволен бессрочно 1921 апр. 29
В походах против Австро-Германцев, где ранен в руку, Против Деникина в 1919 г.
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Бывш. мл.у-оф. пехоты Лосинкин Ефим Яковлевич
Родился 22 ноября 1890 г., с. Деревенское той же волости Спасск.у.
Женат на гр-ке того же села Марье Егоровой Соловьевой 28 лет, детей нет
Прохождение службы:
на действ.в/с призван в 1-й лейб-гвардии стрелк.полк 1913 ноября 17, произведен в мл.у-оф. и назначен
отделенным командиром 1914 июля 18, отправлен на герм.фронт авг. 1, захвачен в плен Германцами 1914
сент. 14, вернулся из плена 1918 дек. 17, призван в Кр.армию и отправлен во 2-й Тульский полк 1919 июля 23,
переведен в 52-ю дивизию 464-й стр.полк на должность отделенного командира 1919 дек ..., отправлен
на фронт против Врангеля 1920 апр. 10, уволен по болезни на излечение в 6-й запасной лазарет 1920 июля 27,
по выздоровлении отправлен в 65-й стр.полк 1920 авг ..., уволен в бессрочный отпуск по приказу СОЕра (?)
№33 1921 апр 17,
в походах против Австро-Венгрии с 1 авг. по 14 сент. 1914,
ранен и контужен в голову,
против Врангеля с 10 апр. по 29 июня 1920 г.
Бывш. ст.у-оф. Луканин Петр Васильевич
родился 17 дек. 1876 г. в д. Городище Крутицкой вол. Спасск.у.
Образование – малограмотный
Награжден Георг. крестом 4 ст и Георг. медалью 4 ст.
Женат на гр-ке с. Константиново Анисии Григорьевой Кузнецовой, дети Василий 16 Петр 14 Дмитрий 12
Козьма ... (?) Ольга 6 лет
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 70-й Ряжский полк 1895 ноября 15, окончил уч.команду, произведен
в мл.у-оф. и назначен отделенным командиром 1900 ноября 11, уволен в запас 1902 сент. 1, по мобилизации
призван и отправлен в 11-й Финл.стр.полк на должность отделенного ком-ра 1914 июля 15, отправлен на фронт
с полком 1914 авг. 15, ранен и отправлен на излечение в госпиталь в г. Симбирск 1914 ноября 7,
по выздоровлении отправлен в 137-й пех.зап.полк 1915 февр. 1, переведен в 8-й Финл. стр. полк на должность
каптенармуса 1915 марта ..., с этим полком отправлен на фронт 1915 апреля 6, уволен по достижении 40 лет
1917 апр 21 ...,
В войну с Австро-Германией с 1914 по 1917, в Карпатах
Ранен в пр.руку
Бывш. мл.у-оф. пехоты Клопков Ефрем Евстигнеевич
Родился 10 окт. 1888 г., д. Нагу ... (?) ...Бельск.вол. (?) Егорьевск у.
Неграмотный
Женат на гр-ке д. Дорофеевой Ульяне Ванюковой 32, дети Татьяна 6 Вера 1 ½
Прохождение службы:
на действ.службе в 68-м Сиб.стр.полку 1909 ноября 15, уволен в запас 1914 апр. 17, призван по мобилизации
и отправлен в 139-й пех. Моршанский полк 1914 июля 18, отправлен на фронт июля 25, за боевые отличия
произведен в мл.у-оф. 1915 апр. 20, в бою под Летовицы захвачен в плен австрийцами 1915 мая 25, прибыл
из плена 1918 янв. 10, призван в Кр.армию и отправлен в 61-й пех.полк 1920 дек. 15, переведен в 4-ю рабочую
роту г. Грозный 1920 дек. 30, уволен безсрочно 1921 февр ...
Профессия – хлебопашец
Был в походах против Австрии в 1914–1915 гг. и в плену
и против Белой гвардии 1920 г.
служащий Рязгубвоеномата Величкин Михаил Федорович
Родился 29 окт. 1887 г., Моск.губ., Клинского уезда с. Ильинское Толбузино тож
Образование – Моск.коммерческий институт (техн. отделение)
военное – Виленское военное уч-ще 1 окт 1915
Женат на Надежде Михайловне, урожд. Самаржи, детей нет
Прохождение службы:
на действ.в/с принят Клинским у.в.нач-ком с назначением в 7-й пех.Ревельский полк 1912 окт. 1,
командирован в полковую уч.команду 1913 янв. 2, окончил ее ноября 19, произведен в мл.у-оф. 1914 мая ...,
в ст.у-оф. 1914 сент ..., откомандирован в Виленское в.у. 1915 мая 1, в оном в произведен в мл.портупейюнкеры, в ст.портупей-юнкеры, в фельтфебели. Окончил в.у. и произведен в прапорщики 1915 окт. 1,
с прикомандированием к училищу.
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В подпоручики со старшинством с 1 июня 1915. Переведен в 79-й пех.зап.полк и назначен мл.офицеровм
13 роты 1916 окт. 1, / .../ ком. 1 роты и зав.особой командой ..., командирован в распоряжение нач.гарнизона
Рязани и назначен на должность комендантского адьютанта 1917 марта 3, откомандирован в распоряжение
начальника артиллерии Московского военного округа и назначен командующим 209-го местного арт.парка
при Московском отделении огнестр.припасов 1917 июля 4, командирован с парком на ст.Перово Моск-Каз.ж/д
с назначением зав. Перовским подотделом огнестр.припасов ..., избран на должность командира 209-го
Московского арт.парка и зав.складом 1917 ноября ..., Уволен по демобилизации армии вовсе от службы
1918 янв. 29, призван в Кр.армию и назначен на должность пом.делопроизводителя в Рязанский губвоенком,
отдел Всевобуча 1919 февр. 15, Исключен из списков губвоенкома 1919 г.
В походах против Австро-Германии с 7-м пех. Ревельским полком с начала кампании 1914 г.
В боях под Турау (Вост.Пруссия) авг. 13, под Ленчицами, Озерками, Бржезинами, в Джарском лесу в период
с 20 окт. по 10 ноября 1914, в стычках на р.Равке 1915 февр. 22
Там же, дело 2460, п/списки н/чинов на литеру «А»
Бывш. мл.фейерверкер 22-го отд.арт.дивизиона Абрамов Федот Андреевич, со слов 1920 г.
Родился 22 февр. 1885 г., с. Княз.Займище Князевск.вол. Скопин.у.
Образование – общее
женат на кр-ке Соломониде Васильевой, дети Фетис 1911
Прохождение службы:
принят на действ.в/с и зачислен в 22-й отд.арт дивизион 1906 11.22., произведен в мл.фейерверкеры 1916
6.10. Уволен со службы по демобилизации 1917 7. 26., поступил на службу на Князевский гос. рудник
в должн.десятника 1917.10.31
участвовал в войне 1914–1917 гг.
Бывш. мл.у-оф. Агапов Павел Федосеевич, со слов 1921 г.
Родился 1884 г. 15 янв, г. Егорьевск Рязан.губ.
Образование – церк.-прих.школа
женат на гр-ке Евдокии Алексеевне Емельяновой, детей нет
Прохождение службы:
призван управл. Егорьевского у.в.нач-ка 1905 окт. 27, отправлен в 123-й пех. Низовский полк ноября 2,
прибыл и зачислен в 6 роту ноября 9, уволен в запас 1909 дек. 23, прибыл на родину и принят на учет в управл.
Егорьевского у.в.нач-ка дек. 29, по мобилизации призван и направлен в 139-й пехотный Моршанский полк
1914 июля 18, прибыл в полк и зачислен в 5 роту июля 23, с полком выбыл на фронт июля 28, за отличия
в мл.у-оф. авг. 10, в бою под Перемышлем попал в плен к австрийцам 1915 мая 24, бежал из плена 1918 дек. 18,
принят на учет уч.отделом Егорьевского совдепа дек. 24, мобилизован в Кр.армию и отправлен в 22-й зап.полк
куда прибыл и зачислен в 4 роту 1920 окт. 30, уволен бессрочно 1921 февр. 4
В походах и делах против австрийцев 1914 по 24 мая 1915 г., когда попал в плен
Бывш. ст.у-оф. Агапов Яков Сергеевич
Родился 1888 г., с. Козлово Булыгинск вол. Зарайск у.
Образование – сельское
Награжден Георг. крестами 4 и 3 ст.
Женат на дев. Евдокиии Григорьевне Панкратовой, дети Иван 6 Мария 4 Александр 1
Прохождение службы:
призван новобранцем в 1911 г. В 1912 г произведен в мл.у-оф., в 1913 г. в ст.у-оф. Ранен дек. 1914. Уволен
по сост.здоровья после ранения в 1915 г.
Участник войны с Австро-Германией 1914–1915 гг.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Агафонов Федор Иванович
Родился 20 апр. 1890 г., дер. Федуловской Нечаевск.вол. Егорьевского уезда
холост
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в 128-й пех. Старооскольский полк 1911 окт. 25, в уч. команду
1912 сент. 15, окончил ее и произведен в ефрейторы 1913 июня 15, в мл.у-оф. и назначен отделенным ком-ром
1913 июня 17, в ст.у-оф. июля 20, с полком выступил на фронт 1914 июля 27, в бою под Тохов (? – неразб.)
попал в плен 1914 дек. 1, возвратился из плена 1918 ноября 18, мобилизован в Кр.армию и назначен
в Егорьевскую рабочую роту тылового ополчения на должность отделенного 1920 июля 7, уволен бессрочно
1921 марта 25.
В войну с Австро-Германией 1914 г., в бою под мест. Тохово 6 дек. 1914 попал в плен
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Бывш. ст.у-оф. Акимов Михаил Филиппович
Родился 18 сент. 1884 г., д. Ср. Плуталово Ильинц. вол. Зарайск у.
Образование – среднее
женат на дев. Анне Александр Фортинской, детей нет
Прохождение службы:
призван по мобилизации 1915 сент ..., в мл.у-оф. 1916 авг ..., в ст.у-оф. 1917 июня ..., демобилизован
1918 марта ...,
в войну с Германией с 1915 по 1918 гг.
Бывш. мл.у-оф. Алаев Василий Николаевич
Родился 25дек. 1885 г., с. Ловцы Зарайскогоу.
Образование – сельское
Награжден Георг. медалями 4 и 3 ст.
Женат на дев. Александре Михайловне Сушилиной, дети Григорий 12, Ольга 1
Прохождение службы:
призван новобранцем 1907 11.7, уволен в запас 1907 11.3., призван по мобилизации 1914 7.17., произведен
в мл.у-оф. 1916 12 ..., демобилизован 1917 12.25.
В войну против Германии с 1914 по 1917 гг.
Бывш. фельтфебель 180-го пех. Виндавского полка обоза 2-го разр. Акимов Федор Петрович
Родился 14 февр. 1892 г., с. Петрушино Князевск.вол. Скопин.у.
Образование – сельское
женат на кр-ке Татьяне Андреевой, дочь Степанида 1913 г.р.
Прохождение службы:
Принят на действ.в/с и зачислен в 180-й пех.полк 1914 9.1., произведен в фельтфебели 1917 10.15, уволен
по демобилизации 1918 1.9., поступил на Князесвкий рудник в должн.печника 1919 10.8.
Участвовал в войне с 1914 по 1918 г.
По профессии – печник, проживает с семьей в с. Князево при руднике
Бывш. ст.фейерверкер артиллерии Анашкин Павел Трифонович, со слов 1921 г.
Родился 7 июня 1890 г., д. Авдотинка Желудевск.вол. Спасск у.,
Образование – сельское
женат на кр-ке д. Авдотьинка Ольге Романовне Ромашкиной, детей нет
Прохождение службы:
призван на д. сл. и направлен в 35-ю арт.бригаду во 2 батарею в г. Рязань 1911 окт. 22, окончил уч.команду
в 35-й арт.бригаде и произведен в ст.у-оф. с назначением на должность каптенармуса 1913 мая 13, отправлен
с 35-й арт.бригадой на австр.фронт 1914 июля 30, демобилизован и прибыл на родину 1918 февр. 5, призван
в Кр.армию и поступил в 1-й Московскую арт.бригаду Красной артиллерии г. Москва, 1918 окт ..., переведен
в команду бронепоезда 1 Латв ... (?) на должность кр-ца 1919 марта ..., переведен в 15-ю арт.бриигаду г. Москву
за откомандирование бронепоезда в г. Киев 1919 авг ..., демобилизован по возрасту 1921 июня ...
Участвовал в войне 1914–1918 гг. против Германии,
Против Белогвардейцев в к-де бронепоезда 1 Латвии (?) 1918–1919 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Андрианов Дмитрий Моисеевич, со слов 1921 г.
Родился 24 окт. 1883 г., из граждан Егорьевск у.
Образование – городская школа
женат на гр-ке Пелагее Матвеевне Мневой, дети Евдокия 1905, Иван 1911, Мария 1915 г.
Прохождение службы:
Призван бывш.Егорьевским у.в.нач-кам и зачислен в ратники ополчения 2-го разряда 1905 окт. 26, мобилиз.
и отправлен в 1-ю авто.школу в г. Петроград 1915 февр. 22, с вновь сформированной 2-й тыл. автомастерской
отправлен на фронт марта 20, в мл.у-оф. 1917 окт. 15, демобилизован 1918 февр. 10, прибыл на родину и принят
на учет в уч.отделе Егорьевского совдепа февр. 20, поступил на фабрику бывш.братьев Хлудовых на должность
пом.мастера дизелей марта 2, при призыве к Кр.армию признан годным но оставлен как незаменимый работник
1919 мая ..., при призыве комсостава высшей Ряз.комиссией признан годным и отправлен в 1-й запасной
инж.батальон 1920 окт.16, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв. 21
В походах был но участия в боях не принимал
Бывш. фельтфебель Андреев Николай Иванович
Родился 1888 г., д. Псотино Луховичск.вол. Зарайск.у.
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Образование – сельское
женат на Прасковье Алексеевне Кореневой, детей нет
Прохождение службы:
поступил на действ.в/с 1909 окт. 8. в мл.у-оф. 1911 авг. 9, в ст.у-оф. 1911 дек. 23, фельтфебелем 1917 сент. 5,
уволен по болезни 1917 дек. 6
В войну 1914–1917 гг.
Бывш. мл.у-оф. Архипов Федор Петрович
Родился 17.02.1882 г., с. Вердерево Сергиевской вол. Скопинского у.
Образование – начальное уч-ще
Награжден Георг. крестом 4 ст.
Женат на Матрене Григорьевне, дети Петр 9 Прасковья 2 лет
Прохождение службы:
Призван на в/с 15.10.1903 г. Произведен 20.09.1905 г. в ефрейторы. 27.12.1905 г. в мл.у-оф. Затем уволен
в запас. В 1914 г. мобилизован и состоял в составе Действующей армии с 20.07.1914 г. по 1918 г. 27 мая 1916 г.
был контужен.
Бывш. ст.у-оф. Анфимов Терентий Маркович, со слов 1921 г.
Родился 25 дек.1895 г., Починки Павелецкой вол. Скопин.у.,
Образование – начальное уч-ще
Женат на Варваре Никифоровой, сын Александр 5 Павел 1
Прохождение службы:
Принят на д/сл. 1916 марта 1, в мл.у-оф. 1916 окт. 15, в ст.у-оф. 1917 сент. 25, демобилизован и поступил
на службу на Сызр-Вяземскую ж/д старш.рабочим 1918 янв. 20
В походе против Германцев с 1916 марта 1 по 1918 янв. 15
Бывш. ст.у-оф. Анисимов Иван Тимофеев, со слов 1920 г.
Родился 30 дек. 1893 г., д. Лыково Володарской вол. Скопин.у.,
Образование – общее
женат на Анне Петровне, дочь Василиса ..., Александра 9, Николай 6 мес
Прохождение службы:
Принят на службу 1914 окт. 10, в ст.у-оф. 1917 мая 13. Демобилизован 1918, поступил на Гротов ж/д ветку
1920 мая 1,
Уч-вал в Русско-Германской войне с 1914 окт. 10 по 1917 окт. 28
Бывш. ст.у-оф. Акимушкин Андрей Михайлович, со слов 1920 г.
Родился 30 ноября ... года, д. Лыково Володарской вол Скопин.у.,
Образование – общее
женат на Домне Семеновой, сын Василий 3 дочь Анна 1
Прохождение службы:
Принят на действ.в/с 1914 окт. 10, произв. в взв.ст.у-оф. 1916 авг. 15 Демобилизован 1918, поступил
на Гротов ж/д ветку в должн.землекопа 1920 мая 1,
Уч-вал в Русско-Германской войне с 1915 янв. 1 по 1917 дек. 23,
ранен под Боржимовом 1915 янв. 15, ранен под Сухачевом 3 мая 1915, ранен и контужен под Залуцким (?)
1916 мая 16
Бывш. мл.у-оф. Андрюкин Иван Петрович
Родился 1893 г. 25 сент.,
Образование – общее
женат на Софье Романовой, дети рожд. 1913 и 1918 гг.
Прохождение службы:
Поступил в службу 1914 сент. 15, выступил в поход 1914 дек. 15, демобилизован 1918, мобилизован
в Кр.армию 1921 мая 15, демобилизован 1919 авг. 15, уволен бессрочно Рязгубвоенкомом 1921 мая 15
Бывш. ст.у-оф. 11-го гренадарского Фанагорийского полка Анашкин Кирила Григорьевич, со слов
Родился 1892 г., 14 марта
Образование – сельская школа и уч.команда в 11-м гренадерском Фанагорийском полку 1916
жена Ольга Васильевна, дочь Ольга 1914 г.р.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с 1913 окт. 15 и отправлен в 11-й гренадерский полк в г. Москву. С полком выступил
в поход 1 авг. 1914 г., в мл.у-оф. за отличия 1917 февр. 20, в ст.у-оф. 1917 дек. 20, демобилизован 1918 февр. 20,
принят на учет в Скопин.у.военкомате февр. 25. Мобилизован в Кр.армию апр. 14, демобилизован 1921 марта 9,
уволен бессрочно 1921 мая 13
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Бывш. ст.фейерверкер артиллерии Аникин Николай Осипович, со слов 1921 г.
Родился 27 апр. 1883 г., д. Белавино Васютинск.вол. Егорьевск.у.
Образование – сельская школа
жена Дарья Степановна Евстигнеева, дети Иван 1910, Елена 1913, Михаил 1920
Прохождение службы:
призван на действ.в/с Егорьевск.у.в.нач-ком 1904 окт. 19, отправлен в 3-ю Сиб.арт.бригаду ноября 4, прибыл
и зачислен в 5 батарею ноября 23, переведен на службу в бригадный околодок 1905 февр. 19, в мл.фейерв.
и назначен на должность околодочного надзирателя при бригадном околодке 1906 окт. 30, в запас 1908 июня
27, принят на учет в Егорьевске июля 20, по мобилизации отправлен в 35-ю арт.бригаду 1914 июля 19, прибыл
и назначен в обоз 2 разряда на должность ст.обозного июля 29, по демобилизации в запас 1917 дек. 19. принят
на учет в Егорьевском уч.столе совдепа 1917 дек. 24, мобилизован в Кр.армию и отправлен во 2-ю
тяж.арт.бригаду 1920 авг. 16, прибыл и зачислен в школу инструкторов на должность ездового авг. 20, уволен
в бессрочный отпуск 1921 февр. 11
В походах 1914–1917 гг. был но в боях не участвовал
Бывш. мл.фейерверкер Аникин Федор Иванович, со слов 1921 г.,
Родился 11 ноября 1890 г., с. Зварново (?) Красновск.вол. Егорьевск.у.
Образование – сельское
холост
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в 32-ю арт.бригаду 1912 окт. 5, в уч.комнаду 1913 февр. 15,
по окончании произведен в бомбардиры ноября 15, с 32-й арт.бригадой отправлен ан фронт 1914 июля 20,
произведен в мл.фейерверкеры 1917 марта 5, уволен по демобилизации 1917 дек. 10, призван в Кр.армию
и назначен в 2-ю Московскую арт.бригаду 1918 авг. 18, уволен бессрочно 1921 марта 26
В походах и делах 1914–1917 гг. был
Бывш. ст.у-оф. Аникин Алексей Филиппович, со слов 1921 г.
Родился 12 февр. 1884 г., д. Агрызкова Нечаевск.вол. Егорьевск.у.
Образование – сельское
женат на Евдокии Васильевне Грибковой, дети Павел 1902, Петр 1906, Василий 1921
Прохождение службы:
призван Егорьевским упр.у.в.нач-ка 1905 окт. 23, отправлен в лейб-гв. Литовский полк ноября 4,
прибыл и зачислен в 7 роту ноября 10, назначен в уч.команду 1907 сент. 10, окончил уч.команду и произведен
в мл.у-оф. 1908 июня 19, в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1909 апр. 10,уволен в запас 1909 дек. 19, принят
на учет в Егорьевском упр.у.в.нач-ка дек. 23, по мобилизации принят и отправлен в лейб-гв. Павловский полк
1914 июля 20, прибыл и зачислен в 14 роту июля 28, с полком выступил на фронт ..., в бою под Холмом
попал в плен к австрийцам 1915 июля 11, прибыл из плена и принят на учет в Егорьевском уч.столе совдепа
1918 мая ..., по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в 3-ю тер.роту на должность отделенного
интструктора 1919 сент. 27, уволен бессрочно 1921 февр. 12
Был в делах и походах против неприятеля 1914 по 1915 июля 11 когда под Холмом попал в австр. плен
Бывш. фельтфебель артиллерии Аникин Дмитрий Николаевич
Родился 24 окт.1879 г., Парыкинской вол. Егорьевского уезда
Образование – сельская школа
женат на Марии Дмитриевне Карасевой, дети Анастасия 1921 г.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с Егорьевск.управл.у.в.нач-ка и отправлен в 6-ю арт.бригаду 1901 окт. 30, прибыл
и зачислен в 6 батарею молодым солдатом ноября 7, назначен в уч.команду 1902 сент. 12, окончил команду
и произведен в бомбардиры 1903 сент. 25, выбыл на японский фронт 1904 янв. 21. В бою под ст.Дашычево (?)
ранен и эвакуирован в лазарет бригады июня 17, по излечении признан годным и возвратился в свою часть
июня 25, в мл.фейерверкеры и назначен на должность ординарца сент. 7, в бою под г. Мукденом ранен
и эвакуирован в лазарет своей бригады 1905 февр. 21, по излечении возвращен в свою часть марта 14,
демобилизован в запас 1906 апреля 1, принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком мая 9, при мобилизации
по болезни был уволен от службы 1914 июля 18, при переосвидетельствовании белобилетных признан годным
и призван и отправлен в 1-ю запасн.арт.бригаду 1915 авг. 7, прибыл и зачислен в 6 батарею авг. 9, переведен
во вновь сформированный 31-й парковый мортирный арт.дивизион во 2-й парк на должность фельтфебеля
1916 июня 28, произведен в фельтфебели сент. 15, отправлен на фронт куда и прибыл дек. 23,
по демобилизации уволен в запас 1917 дек. 18, принят на учет в Егорьевском уч.столе совдепа дек. 21,
поступил на фабрику Любомилова на должность зав.хоз.частью 1918 окт. 3, призван в Кр.армию и отправлен во
2-ю Московскую тяж.арт.бригаду 1920 окт ..., прибыл в часть и зачислен в 1-й отдел депо формирования
на должность зав.банно-прачечного отряда окт. 14, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв. 5

483

© 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

В делах и походах против японцев 1904 июня 17 позаключение мира с японцами
Ранен под Дашычево в руку июня 17, под Мукденом ранен в голову 1905 февр 21
В походах против Австро Германии 1915–1917 в боях участвовал, ранен и конт не был
Бывший ст.писарь Одоевского окружного интендантского управления Анохин Григорий Васильевич,
от 1921 г.
Родился 18 янв. 1885 г. Торчино Федотьевск.вол. Спасского у.
Образование – домашнее
женат на гр-ке с. Ижевского Марье Федул. Воронковой, дети Алексей 6 Николай 4 Мария 2 мес
Прохождение службы:
поступил на службу писарским учеником в управл. Спасского у.в.нач-ка 1906 ноября 10, держал экзамен
при Тамбовской местной бригаде 1907 сент ..., назначен писарем в Одесское окр.интендантское управление
1907 окт ..., произведен в мл.писаря 1908 окт. 1, в ст.писаря 1909 окт. 1, уволен в запас 1910 ноября 3,
при мобилизации 18 июля 1914 по болезни перечислен в ополчение 2 разряда, комиссией врачей Спасского
упр.у.в.нач-ка 21 июля 1917 по ст 167 расписания болезней лит «А» зачислен в резерв ополчения и находился
ст.писарем Спасского у.в.нач-ка Рязан губ ..., уволен со службы вовсе 1917 окт. 23, состоял на службе
секретарем нарсуда г. Спасска 1918 мая 1 по сент ..., делопроизводителем Ижевского волиспокома 1920 авг. 20,
в наст.время состоит на службе счетоводом №12 Ижевской сенозаготконторы ...
Во походах не участвовал, в Кр.Армии не служил
Бывш. мл.у-оф. пехоты Антипов Александр Михайлович, со слов 1921 г.
Родился 1888 г. 8 июня, из гр-н Васютинской вол. Егорьевск.у.
Образование – сельское
женат на гр-ке Евдокии Ивановне Ухарцевой, дети Николай 1910, Михаил 1913
Прохождение службы:
призван упр. Егорьевского у.в.нач-ка как ратник ополчения 2 разряда и зачислен в 89-й зап.пех.полк 1916
февр. 4, прибыл и зачислен во 2 роту февр. 8, назначен в уч.команду апр. 6,окончил уч.команду и произведен
в ефрейторы июня 10, в мл.у-оф. с назначен должность учителя молодых солдат июля 28, с маршевой ротой
отправлен на фронт 1917 мая 29, прибыл и зачислен в 3 роту 23-й Сиб.стр.полка на должность отделенного
ком-ра июня 3, по демобилизации уволен в запас 1918 янв. 15, принят на учет Егорьевским упр.у.в.нач-ка янв.
23, избран на должность председателя Васютинского волисполкома июня 7, при призыве в Кр.армию оставлен
на месте как предс. волисполкома 1919 июня 8, при мобилизации комсостава высшей Рязанской комиссией был
принят но откомандирован к месту работы как предс. волисполкома 1920 окт. 29,
В походах против Австрии был но в делах не участвовал
Бывш. ст.у-оф. Антонов Михаил Тихонович
Родился 1891 г., г. Зарайск
Образование – приходское
женат на дев. Зинаиде Ефимовне Чупеевой, детей нет
Прохождение службы:
новобранцем 1912 ноября ..., в мл.у-оф. 1914 мая ..., в ст.у-оф. сент ..., уволен со службы по ранению 1918 ...
В походах против Австрии 1914–1918 гг.
Был дважды ранен
Бывш. мл.у-оф. Алипов Федор Егорович
Родился 1886 г., Солпово Тросненск.вол. Зарайск у.
Образование – сельское
Женат на дев. Авдотье Яковлевой Николаевой, дети Ольга 12, Наталья 10
Прохождение службы:
новобранцем 1908 ноября ..., уволен в запас 1911. принят по мобилизации 1914 июля ..., в мл.у-оф. 1917 апр
..., уволен со службы по болезни 1918 ...
В походах против Германии 1914–1917 гг.
Ранен
Бывш. фельтфебель Алферов Андрей Дмитриевич, со слов 1921 г.
Родился 1884 окт. 15, Егорьевск.у. Троицк.вол., д. Русаки
Образование – сельское
женат на Матре(не?) Даниловой Овсянниковой, дети Ефим 1909, Александр 1911, Любовь 1918, Василий
1921
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Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 123 пех. Низовский полк 1906 окт. 23, произведен в ефрейторы
1910 ноября 20, уволен в запас дек. 1, по мобилизации призван и отправлен в 139-й пех. Моршанский полк
1914 июля 18, с полком выступил на фронт июля 24, в мл.у-оф. дек. 15, в ст.у-оф. за отличия в боях в Карпатах
1915 февр. 12, в фельтфебели и назначен на должность ротного каптенармуса 1917 окт. 27, демобилизован
1918 янв. 20, призван в Кр.армию и отправлен в распоряжение Рязгубвоенкома 1919 мая 18, по болезни
при Рязанском персыльном пункте уволен вовсе от службы 1919 июня 10, пов.сбором принят и отправлен
в распоряжение Рязгубвоенкома 1920 ноября 20, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв. 17
В походах и делах против неприятеля был и участвовал в боях 1914–1917 гг.
Бывш. мл.у-оф. Андреев Гавриил Александрович
Родился 1892 г., с. Сосновка Сенницк.вол. Зарайск у.
Образование – сельское
женат на дев. Марии Иосифовне Пеховой, дети Василий 5 Клавдия 3 Сергей 1
Прохождение службы:
призван по мобилизации 1915 янв. 2, в мл.у-оф. 1916 авг. 17, уволен по демобилизации 1918 г.
В походах и делах против неприятеля был и участвовал в боях 1917–1918 гг.
Бывш. мл.фейерверкер Артюхин Василий Никанорович, от 1921 г.
Родился 30 янв. 1881, с. Засечье ...ирицкой вол. Спасск у.
Образование – сельское
женат на гр-ке Архангельского Александре Ефимовне Поповой, дети Семен 1915, дочери Агрипина
и Анастасия
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в пос. Ново-Александровский Любл.губ. в 8 батарею 18-й зап.арт.бригады
1903 сент. 20, окончил уч.команду и произведен в бомбардиры 1904 февр. 14, в мл.фейерверкеры и назначен
на должность помкомвзвода 1906 дек. 5, уволен в запас 1907 сент. 5, уволен вовсе от службы 1914 июля 17,
уволен вовсе повсбором в г. Спасске по ст.61 – 1920 ноября 7, уволен в бессрочны йотпуск 1920 ноября 10
Бывш. мл.у-оф. Архипов Иван Григорьевич
Родился 1888 г., д. Гаретова Луховическая вол. Зарайского у.
Образование – сельское
Кавалер Георгиевского креста 4-й ст. и Георг. медали 4 ст.
Женат на дев. Пелагее Никифоровой Абрамовой, дети Мария 1 ½
Прохождение службы:
Призван на в/с в 1909 г. В октябре 1910 г. произведен в мл.у-оф., в марте 1914 г. уволен в запас. Был
мобилизован в июля 1914 г. Демобилизован по болезни 1917 г.
Против Австро-Германии в 1914–1917 г.
Ранен в 1915 г.
Бывш. мл.у-оф. Артамонов Степан Кирилович, со слов 1920
Родился 30 мая 1891 г., с. Поляны и вол., Скопин.у.
Образование – начальное уч-ще
жена Домна Савельева, дети Пелагея, Клавдия и Анна
Прохождение службы:
призван на действ.в/с 1915 сент. 8, в ефрейт.за отличия 1916 июня 7, в мл.у-оф. 1916 сент. 15
В походах и делах против неприятеля был и участвовал в боях 1915 по 27 марта 1917
Бывш. мл.у-оф. Архипов Павел Николаевич
Родился 5 марта 1881 г., Красновск.вол. Егорьевск.у.
Образование – сельское
женат на Клавдии Васильевне Рычковой, дететй нет
Прохождение службы:
призван Егорьевск.у.в.нач-ком и назначен в 7-й зап.кав.полк 1902 окт. 28, прибыл и зачислен в 5 эскадрон
ноября 15, уволен в запас 1906 дек. 1, принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком дек. 18, при мобилизации принят
и зачислен в Петроград в электро-технический батальон 1914 июля 18, в мл.у-оф. с назначением на должность
ст.обозного 1916 марта 10, демобилизован 1917 дек. 15, принят на учет уч.столом Егорьевского совдепа дек. 27,
призван в Кр.армию и отправлен во 2-й стр. Серпуховской полк 1920 ноября 19, прибыл в полк и зачислен
в 1 роту 1920 ноября 28, уволен в бесср. отпуск 1921 янв. 29
В походах и делах не был

485

© 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

Бывш. ст.у-оф. Астафьев Михаил Абрамович, со слов 1921 г.
Родился 7 ноября 1889 г., д. Федуловской Нечаевской вол. Егорьевского у.,
Образование – сельская школа
женат на гр-ке Варваре Андреевне Чекаевой, дети дочь Анна 1912 г.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с управл.Егорьевского у.в.нач-ка 1911 окт. 23, отправлен в 116-й пех. Малоярославский
полк, куда прибыл и зачислен в 12 роты ноября 7, с полком отправился на фронт июля 1914, за убылью
комсостава произведен в ст.у-оф. 1917 сент. 10, по демобилизации уволен в запас 1918 марта 10, принят на учет
в Егорьевске марта 13, мобилизован в Кр.армию и отправлен в 9-ю лесозаготовит дружину 1921 янв. 12,
прибыл в дружину и зачислен в 4 взвод янв. 17, уволен в бессрочный отпуск 1921 марта 14.
В походах и делах против неприятеля был и участвовал в боях 1914–1918 гг.
Бывш. ст.у-оф. Афонин Иван Васильевич
27 авг. 1882 г., Чурилково Старолетовск вол. Зарайск у.
Образование – сельское
женат на дев. Анастасии Гавриловне ...тиной (?), 5 детей: Лидия 10, Любовь 8, Александра 8, Зинаида 7,
Владимир ½
Прохождение службы:
Призван на военную службу новобранцем в 1903 10.20, в янв 1905 г. произведен в мл.у-оф., 17 мая 1908 г.
уволен в запас. Был мобилизован 18 июля 1914 г. в ст.у-оф. 1915 февр. 15, Демобилизован 30 дек. 1917 г.
В войне с 1914 по 1917 гг.
Бывш мл.у-оф., красный командир Афиногенов Иван Яковлевич
Родился 1895 г., д. Павловская Апонитищев.вол. Зарайск у.
Образование – сельское
холост
Прохождение службы:
Призван на военную службу новобранцем 1915. в сент 1915 г. произведен в мл.у-оф., в 1917 г.
Демобилизован, призван в Кр Армию 1918 агв ..., уволен по болезни 1921 янв. 15
В войну против Германии с 1916 по 1917 гг., ранен в 1916
против белогвардейцев с 1918 по янв. 1921 г., ранен в 1920 г.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Артемов Сергей Петрович
Родился 11 сент. 1896 г., д. Коншево Раменск.вол. Егорьевского у.
Образование – сельская школа
жена Мария Максимовна Батурина, детей нет
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в г. Чугуев в 25-й запасной батальон 1915 авг. 6, прибыл и зачислен
в 5 роту авг. 12, окончил уч.команду дек. 20, в мл.у-оф. 1916 марта 10, с марш.ротой отправлен на фронт марта
15, прибыл в 282-й Александрийский полк и зачислен в нестр.роту в обоз 2 разряда на должность каптенармуса
марта 25, за неисполнение обязанностией был разжалован в рядовые и переведен в 9 роту. В бою с австр.
под Дубно ранен и контужен и эвакуирован на излечени е в г. Киев 1916 мая 6, из Киева для дальнейшего
лечения отправлен в Москву июля 10, комиссией при госпитале г. Москвы уволен вовсе от службы сент. 15,
прибыл на родину и принят на учет в Егорьевске сент. 20, комиссией при Егорьевском у.военкоме призрения
причислен к 3 разряду инвалидов с потерей 90 % и с назначением пенсии от Рязанской каз.палаты 1918
сент. 13, при призыве в Кр.армию уволен вовсе окт. 3, повсбором уволен вовсе по 73 статье 1919 сент. 26,
поступил на службу в райсоюз на должность отв.приказчика авг. 1. При призыве комсостава Высшей
Рязанской комиссией признан подлежащим увольнению вовсе ... 1920 ноября 15
Был в походах против Австро-Германии,
в бою под мест Дубно 6 мая 1916 ранен и контужен
Бывш. мл.у-оф. Алексеев Егор Иванович, со слов 1920 г.
Родился 1887 г. 3 ноября, из граждан Егорьевского у. Нечаевск.вол.
Образование – сельское
Женат на Дарье Егоровне Киселевой, дети Николай 1920 г.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1910 окт. 15, отправлен в 6-й Сиб.стр.полк ноября ..., прибыл
и зачислен в 5 роту молодым солдатом дек. 15, назначен в уч.команду 1911 мая 10, окончил курс и произведен
в ефрейторы сент. 5, в мл.у-оф. и назначен на должность отделенного ком-ра 1912 янв. 12, откомандирован
в распоряжение Интенданта Хабаровского вещевого склада на должн.раздатчика казенных вещей 1912 ноября
13, уволен в запас 1914 марта 10, принят на учет в г. Егорьевске апреля 20,
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по мобилизации принят и отправлен в 80-й пех.зап.батальон июля 18, с маршевой ротой убыл на фронт авг. 10,
прибыл на фронт и зачислен в 120-й пех. Серпуховской полк авг. 17, в сражении под Варшавой ранен
и отправлен на излечение в Москву окт. 17, по выздоровлении уволен вовсе по ст 25 и 80 лит «А» 1915 янв. 7,
прибыл в Егорьевск и принят на учет янв. 12, поступил на службу в Егорьевское о-во П-лей (?) в кач-ве
приказчика 1916 мая 19, при мобилизации в Кр.армию признан негодным 1918 ноября 7, Повсбором
освидетельствован и вновь признан негодным, уволен вовсе по ст. 28 лит «А» 1919 сент. 26.
В войне с Австро-Германией 1914 г. участвовал, ранен в руку под Варшавой ...
Бывш. ст.у-оф. Андрианов Иван Егорович
Родился 27 янв. 1885 г., из гр-н Егорьевского у. Рязан.губ.
Образование – сельская нач.школа, уч.команда в Низовском пех.полку 22 окт. 1907 г.
Награждения – Георг. медаль 4 ст. за отличие в бою при мест.Яново
Женат на гр-ке Анастасии Потаповой Сычевой, дети Евдокия 1919 г.
Прохождение службы:
призван бывш. Егорьевск.у.по воин.пов.присутствием 1906 окт. 23, отправлен новобранцем в 123 пех.
Низовский полк ноября 15, зачислен в полк 18, в уч.команду 1907 марта 22, окончил уч.команду окт. 22,
переименован в ефрейтора ноября 20, в мл.у-оф. 1908 янв. 15, уволен в запас 1909 дек. 10, прибыл на родину
и принят на учет дек. 14, призван по мобилизации управл. Егорьевского у.в.нач-ка и отправлен на службу
в 139 й пех. Моршанский полк 1914 июля 18, с полком отправлен на фронт июля 29, прибыл на Театр военн.
действий в г. Ковель авг. 7, произведен в мл.у-оф. ноября 17, в бою при мест. Янов ранен и эвакуирован
в Россию ноября 18, по излечении отправлен в г. Харьков в 4-й зап.батальон 1915 янв. 15, с маршевой ротой
отправлен на Ю-З фронт янв. 25, прибыл на фронт и зачислен в 146-й пех Царицынский полк на должность
взводного ком-ра февр. 17, в бою под мест. Журавно попал в плен к австрийцам 1915 мая 24. Бежал из плена
и прибыл в Егорьевск 1918 мая 9, принят на учет мая 24 ..., поступил на службу в Егорьевский Совнархоз
на должность инструктора в подотдел рабочего контроля окт. 15, перемещен на должность зав.подотделом
транспорта 1919 авг. 17
Был в делах и походах 1914–1918 гг.,
При мест Яново ранен шрапнельной пулей в пр.руку и в ногу 1914 ноября 18
Награжден Георг медалью 4 ст.
Бывш. нестр.фельтфебель Андрианов Яков Прокопьевич, со слов 1920 г.
Родился 26 ноября 1879 г., д. Юрцево Бережковск вол. Егорьевского у.
Образование – домашнее
женат на Аксиньи Петровой Сидниной, дети Александр 1901, Павел 1906, Андрей 1909, Василий 1914,
Алексей 1918, Мария 1912
Прохождение службы:
призван упр. Егорьевск ... и отправлен в г. Остров в 123 пех. Низовский полк 1901 окт. 23, прибыл
и зачислен в 6 роту мол.солдатом ноября 15, откомандирован в нестр.роту как печник-камненщик 1902 апр. 5,
произведен в мл.у-оф. по специальности 1903 мая 10, в ст.у-оф. по специальности дек. 15, в фельтфебели 1905
дек. 25, по окончании службы уволился в запас 1906 янв. 26, прибыл в Егорьевск и принят на учет ... февр. 1,
по мобилизации был принят и отправлен в 287-й Тарусский пех.полк 1914 июля 18, прибыл в полк и назначен
в обоз 2 разряда на должность отделенного ком-ра июля 25, с полком отправился на театр военных действий
авг. 13, прибыл на фронт авг. 20, при расформировании полка назначен в 20-й стр.полк в обоз 2 разряда
на должность отделенного ком-ра куда и прибыл дек. 20, при обстреле обоза с аэроплана был контужен
и эвакуировн в г. Егорьевск 1915 сент. 29, по выздоровлении назначен в 281-й обозный транспорт куда прибыл
и зачислен на должность отделенного ком-ра 1916 мая 15, по демобилизации уволен в запас 1918 янв. 20,
прибыл в Егорьевск и принят на учет при учетном отделе военкома янв. 30, поступил на службу а фабрику
бывш. бр.Хлудовых на должность каменщика –печника мая 17, при призыве в Кр.армию признан годным
но освобожден как незаменимый работник ..., при призыве комсостава тоже, откомандирован на ф-ку бывш.
бр. Хлудовых до особого распоряжени ... 1920 ноября ...
В походах и делах 1914–1918 гг.
Контужен бомбой с аэроплана
Бывш. мл.у-оф. пехоты Белкин Иван Антонович
Родился 24 июня 1887 г., Поминовск.вол. Егорьевск у.
Образование – сельская школа
женат на гр-ке Брусникиной Марфе Ивановне, дети Михаил 1909, Клавдия 1915, Егор 1918, Надежда 1920
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Прохождение службы:
призван и назначен в 123-й пех. Низовский полк 1908 окт. 29, прибыл и зачислен в 8 роту ноября 10, уволен
в запас 1912 марта ..., прибыл в Егорьевск и принят на учет ..., при мобилизации против Австро-Германии
призван и отправлен в 139-й пех. Моршанский полк куда прибыл и назначен в обоз 1914 июля 19, с полком
выступил на фронт июля 28, в мл.у-оф. 1917 янв ..., по демобилизации уволен в запас 1918 февр ..., прибыл
в Егорьевск и принят на учет марта 2, поступил на фабрику бывш.Любомилова в д. Клеменовой в кач-ве
проборщика мая ..., при мобилизации в Кр.армию признан годным но освобожден как незаменимый работник ...
1919 мая ..., при мобилизации комсостава комиссией признан годным но освобожден как незаменимый
работник ... 1920 окт. 29
В походах и делах против неприятеля был но в боях не участвовал ...
Бывш. мл.фейерверкер Абанин Тимофей Матвеевич, со слов 1921 г.
Родился 22 февр. 1883 г., с. Перкино той же волости Спасск.у.
Образование – сельская школа
женат на дев. Александре Панфиловне Мартыновой. Дети Пелагей 15, Ольга 13, Мария 9, Зинаида 3,
Екатерина 3 мес.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в Ивангородскую креп.артиллерию 1904 ноября 14, окончил уч.команду
1906 мая 1, в мл.фейерверкеры с назначением на должн.каптенармуса ноября 19, уволен в запас 1908 янв. 13,
призван по мобилизации и отправлен в береговую Тяж.артиллерию в г. Свеаборг той же должностью 1914 июля
14, уволен по демобилизации 1918 февр. 22, призван в Кр.армию и отправлен во 2-ю Московскую
тяж.арт.бригаду рядовым 1919 июля 16, уволен бессрочно 1921 янв. 3
в походе против Германии, в бою при Гельсингфорсе
Бывш. ст.у-оф. пехоты Агринин Семен Максимович, со слов 1921 г.
Родился 14 апр. 1883 г., с. Выжелес Спасск.у.
Образование – сельская школа
женат на гр-ке того же села Евдокии Степановне Стройковой 36 лет, дети Филипп 1904, Василий 1913,
Мария 1910, Ольга 1913
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 70-й пех. Ряжский полк 1904 ноября 15, окончил уч.команду
1906 авг. 16, в мл.у-оф. с назначением на должность ротного каптенармуса дек. 19, в ст.у-оф. 1907 янв. 5,
уволен в запас 1908 апр. 12, призван по мобилизации и отправлен в 261 (? – 287?) Тарусский полк 1914
июля 18, назн. комвзвода и отправлен с полком на фронт авг. 12. ранен и отправлен на лечение в 3-й сводный
госпиталь г. Пскова 1915 марта 8, по излечениии отправлен в 20-й стр.полк дек. 9, в бою под мест. Вахи ранен
и отправлен на излечение в Москву 1916 марта 11, по излечении уволен по ранению вовсе ноября 3, призван
в Кр.армию и отправлен на службу в местную тер.роту 1919 авг. 11, переведен в Спасскую местн.караульную
роту 1920 янв ..., уволен бессрочно 1921 янв. 20
В делах и походах 1914–1916 гг.
Ранен в бою под мест Ковзидко (? –неразб.) в лев.щеку 5 марта 1915 под мест Вахи в левую ногу 11 марта
1916 и контужен
Бывш ст.у-оф. Аманов Павел Иванович, со слов 1921 г.
Родился 8 июня 1885 г., Касимов Рязан.губ.
Образование – духовное училище
женат на гр-ке Марии Григорьевой 29 лет, дети Александр 9, Алексей 6, Евгений 2, Клавдия 3 Юлия 1
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в л-гв Волынский полк в г. Варшаву 1906 ноября 15, за усердную службу
произведен в мл.у-оф. 1908 мая 13, уволен в запас 1910 дек. 10, по мобилизации призван и отправлен в 194-й
подвижной госпиталь 1914 июля 15, уволен в запас по демобилизации 1918 января 29
В походе против Австро-Германии был, в боях не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Астахов Михаил Федорович
Родился 1 ноября 1888 г. Терехово той же волости Спасск у.
Образование – сельская школа, уч.команда в 490-м пех. Омском полку
женат на гр-ке того же села Марии Степан. Губановой 29 лет, сын Леонид 7, дочь Александра 3
Прохождение службы:
призван по мобилизации и отправлен в 88-й пех. запасной батальон 1915 ноября 7, отправлен
на фронт с марш.ротой в 490-й пех.полк 1916 янв. 15, произведен в мл.у-оф. с назначением ком.отделением
1917 авг. 8, демобилизован 1918 февр. 16, призван в Кр.армию и отправлен в 9-й зап.полк 1919 мая 27,
переведен в 164-ю бригаду в роту связи на должность телефониста и отправлен на фронт 1919 ноября 16,
переведен в 21-ю дивизию в 61-ю бригаду в роту связи 1920 сент. 11, уволен бессрочно 1921 янв. 21.
В делах и походах 1916–1918 гг.
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Бывш. мл.у-оф. пехоты Анохин Василий Трофимович
Родился 6 мая 1885 г. с. Юшта ...(?) той же волости Спасского у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке того же села Елизавете Перфильевой Перуновой 36лет. дети Василий 10 Петр 8 Марфа 12
и Мария 9.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 70-й пех. Ряжский полк 1906 ноября 15, окончил уч.команду в полку
1908 июля 15, произведен в мл.у-оф. с назначением на должность ротного каптенармуса дек. 19, уволен в запас
с зачислением в ополчение 1 разряда 1909 июля 15, призван по мобилизации и назначен в 82-й зап.пех.полк
1915 марта 28, уволен по болезни от службы вовсе 1917 мая 19, призван в Кр.армию и направлен во 2-й
пех.зап.полк 1919 авг ..., переведен в 498-й батальон ВОХРа который переименован в 217-й стр.полк ВНУС
и назначен ком.взвода 1920 дек ..., уволен бессрочно 1921 янв ...
В делах и походах не участвовал
Бывш. ст.у-оф. пехоты Авдонкин Василий Кузьмич
Родился 2 янв. 1881, с. Деревенское Спасского у.
малограмотный
женат на гр-ке того же села Прасковье Ивановне Сомохиной, дети Матвей ...?, Василий 1 и дочь Василиса
Прохождение службы:
призван и направлен в 70-й пех. Ряжский полк 1903 ноября 15, окончил уч.команду 1905 мая 14, произведен
в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1906 янв. 3, в ст.у-оф. окт. 14, уволен в запас дек. 13, призван по мобилизации
и отправлен в 139-й пех. Моршанский полк 1914 июля 17, отправлен на фронт с полком июля 21 (?), вследствие
ранения отставлен от службы вовсе 1915 авг. 15, призван в Кр.армию и отправлен в 4-й зап.полк на хоз.службу
в тылу 1920 сент.13, уволен бессрочно 1921 янв. 1
В походах против Австрии и Германии 1914–1915 гг., ранен в кость в левую руку и контужен в голову
Бывш. ст.у-оф. пехоты Акинин Николай Егорович
Родился 7 мая 1888 г., с. Сушки Кирицкой вол. Спасского уезда
Образование – сельская школа
женат на гр-ке того же села Епросинье Ивановне Елексеевой (?) 33, дети Анна 12, Марфа и Мария род
15 февр. 1918 г.
Прохождение службы:
призван в 70-й пех. Ряжский полк 1908 ноября 15, окончил уч.команду в 1909 г., в мл у-оф. и назначен
на должность ком.взвода 1909 ноября 15, в ст.у-оф. 1910 янв. 1, уволен в запас 1911 ноября 2, Мобилизован
и отправлен в 287-й пех. Тарусский полк 1914 июля 13 (?), отправлен на фронт с полком авг. 14, переведен
в 20 й стр.полк и назначен ком.взвода сент. 19, ранен и отправлен на излечение в Дягилевский лазарет 1915
февр ..., по выздоровлении направлен в 783-й пех.полк авг ..., уволен в запас 1917 дек ..., призван в Кр.армию
и направлен в Ряз.гренадерский (?) веет.лазарет на должность фуражира 1919 июля ..., уволен 1921 янв ...
Был в походах против Австро-Германии
Ранен в обе руки и контужен в голову
Бывш ст.у-оф. пехоты Артюхин Сергей Иванович, со слов, от 1921 марта ...
Родился 25 сент. 1888 г., Дубовичи Троицк.вол. Спасск.у.
малограмотный
женат на гр-ке того же села Матрене Яковлевне 27 лет, одна дочь 1920гр.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 138-й пех. Болховский полк 1910 ноября 15, переведен
в конвойную команду управления Ряжского у.в.нач-ка 1911 ноября 17. Уволен в запас 1914 марта 20,
призван по мобилизации и отправлен в 4-й гренад. Немировский полк 1914 июля 14, отправлен на фронт
с полком авг. 2, окончил уч.команду в полку 1915 марта 22, произведен в мл.у-оф. с назначением на должность
ком.отделения 1915 апр 7, в ст.у-оф. с назначением ком.взвода мая 29. Уволен в запас 1917 дек ..., призван
в Кр.армию и отправлен в Высшую стр.школу комсостава на должность оружейного каптенармуса 1919 авг ...,
уволен бессрочно 1921 февр ...
Участвовал в войне с Австрией ...
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Бывш. ст.у-оф. артиллерии Шишкин Василий Григорьевич
Родился 1884 г. 24 июня, с. Юшты Спасск у.
Образование – сельская школа
женат на гр-ке того же села Екатерина Артемовой 33, дети Александр 20 Екатерина 12
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 73 (78? – неразб.) арт.бригаду 1906 янв. 3, окончил уч.команду
1907 марта 12, произведен в мл.у-оф. с назначением отделенным командиром дек. 15, в ст.у-оф. с назначением
смотрителем мастерской 1908 янв. 1, уволен в запас дек. 15, призван и отправлен в 68-ю арт.бригаду 1914
июля 20, с частью отправлен на фронт ст.обозником июля 29, уволен в запас 1917 дек. 28, призван в Кр.армию
и отправлен в 1-ю Моск.арт.бригаду 1919 авг. 14, уволен в отпуск по болезни на 3 недели 1920 янв ..., призван
и отправлен в 1-ю Моск.арт.бригаду марта 20, откомандирован в 44-й дивизион апр. 20, уволен бессрочно
янв. 20
Уч-вал в походах против Австрии и Германии 1914–1918 гг.
контужен и отравлен газами 1914 и 1915 гг.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Афонаскин Андрей Алексеевич, со слов 1921 г.
Родился 30 ноября 1885 г., с. Ирицы Березовск.вол. Спасск.у.
Образование – сельская школа
женат на гр-ке того же села Анастасии Лукьяновне Максимкиной 34, дети Пелагея Б., Пелагея М., Матрена
и сын Григорий 2 мес.
Прохождение службы:
призван по мобилизации и отправлен в 62-й зап.пех.полк 1916 марта 28, окончил уч.команду сент. 14,
произведен в мл.у-оф. с назначением ком.отделением 1917 мая 10, отправлен на фронт в 37-й пех.
Екатеринбургский полк мая 27, вследствие ранения отправлен в Всеросс.город.госпиталь июля 10,
уволен в отпуск по болезни на срок 3 мес. 1917 авг. 17, уволен в запас 1917 ноября 29. Призван в Кр.армию
и отправлен в 32-й этапный батальон 1919 окт ..., отправлен на фронт с 484-м стр.полком 1919 ноября ...,
переведен в 159-й стр.полк 1920 авг ..., уволен бессрочно 1920 дек ...
по профессии хлебопашец
был в походах против Германии 1917, в Гражданской войне 1919–1920 гг., ранен в кисть лев.руки
Бывш. фельтфебель пехоты Афонкин Иван Максимович
Родился 25 авг. 1879, с. Терехово той же волости Спасского уезда
Образование – сельская школа
женат на гр-ке г. Спасска Марии Дмитриевне Осиной 32, дети Евдокия 13, Клавдия ..., Елизавета 9,
Любовь 7, Александр 5 лет
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с в 184-й пех. Варшавский полк 1901 ноября 15, окончил уч.команду 1903 мая 15,
произведен в мл.у-оф. 1903 авг. 20, в ст.у-оф. и назначен взводным ком-ром окт. 10, в фельтфебели 1904 окт. 14,
уволен в запас 1906 янв. 15, по мобилизации призван и отправлен в 79-й зап.полк 1916 дек. 21, отправлен
на фронт в 223-й пех.полк на должность письмоводителя ...?, отпущен по болезни в отпуск на срок 1 мес. 1917
июля 20, по истечении срока признан годным и отправлен в 79-й зап.полк на должность пом.ком.взвода сент.
20, уволен в отпуск по болезни на 3 мес. 1917 ноября 6, уволен бессрочно 1918 февр. 10, призван
по мобилизации в Кр.армию и отправлен в 6-й зап.полк 1919 авг ..., отправлен на фронт в 78-й стр.полк
в должноси писаря сент. 4, уволен ввиду предельного возраста 1920 мая 20, уволен бессрочно 1921 февр. 2
Был в походах против Австрии и Германии 1916–1917 г.
Контужен в левый бок.
Бывш. ст.у-оф. 6-го Туркест.арт.дивизиона Артамошин Дмитрий Федорович
Родился 26 окт. 1880 г., Поплевино Полянск.вол. Скопин.у.
Образование – общее, на должности каптенармуса
женат на Надежде Ивановне, дети Пелагея 1912, Мария 1915, Зинаида 1918, Василий 1920 г.р.
Прохождение службы:
Принят на действ.в/с 1902 11.13, произведен в взв.ст.у-оф. 1904 5.15. Уволен по демобилизации 1917 12.30.
Поступил на Побединский гос.рудник в должности рабочего 1918 2.10.,
Участвовал в Русско-Японской войне с 1904 по 1905 гг.,
В Русско-Германской войне 1914 по 30.12.1917 г.
Бывш. ст.у-оф. 190-го пех. Венгровского полка Агафошин Петр Васильевич, со слов, 1921 г.
Родился 27 июня 1885 г., с. Павелец той же волости Скопин.у.
Образование – общее, окончил уч.команду в 190-м пех.полку в 1907 году
женат на Марии Дмитриевне, имеет детей – Иван 1904, Михаил 1907, Александр 1909, авл ...(?) 1911,
Константин 1913
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Прохождение службы:
Принят на действ.в/с 1907 11.16, произведен в ст.у-оф. 1909 11.12, уволен в запас 1909 11.14, поступил
на ст. Павелец Сызр-Вяземск.ж/д на должность сцепщика вагонов 1912 11.1.
Бывш. мл.у-оф. 140-го пех. Зарайского полка Антошкин Гавриил Никитович
Родился 24 марта 1888 г., с. Булычево Маклаковской вол. Скопин.у.
Образование – общее, окончил уч.команду 140-го пех.полка в 1910 г.
женат на Наталье Андреевне, дети Петр 1910, Мария 1912, Елизавета 1919
Прохождение службы:
принят на действ.в/с 1909 11.12, в мл.у-оф. 1912 11.15, уволен в запас 1913 2.10, принят по мобилизации
1914 7.18, попал в плен 1915 3.22., прибыл из плена 1918 11.15, уволен в бессрочный отпуск 1921 2.25,
Уч-вал в Русско-Германской войне с 1914 по 1918 гг.
бывш мл.у-оф. 140-го пех. Зарайского полка Алехин Павел Глебович
Родился 2 ноября 1883 г., д. Мамоново Сергиев.вол. Скопин.у.
Образование – общее
женат на Марине Никифоровне, сын Антон 1907, Наталья 1912 Матрена 1916, Евдокия 1919
Прохождение службы:
принят на действ.в/с 1907.10.20, произведен в мл.у-оф. 1915 1.10., уволен в запас 1910.11.1., принят
по мобилизации 1914 7.18., уволен со службы 1917 12.23, принят по мобилизации в Кр.армию 1919 8.13.,
уволен бессрочно 1921 2.11.
Уч-вал в Русско-Германской войне 1914–1917 гг.
Ранен под Перемышлем 1915.5.14 и на р.Саве (Сане? – прим.) 1916
В Кр.Армии с 1919 по 1921 2.11.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Анохин Алексей Семенович
Родился 1891 г. 14 марта с. Торчино Федотьевской вол
Образование – сельское
женат на гр-ке того же села Екатерине Ефимовне Телямошкиной, детей нет
Прохождение службы:
призван как ратник 2 разряда и отправлен в 186-й пех.полк 1915 сент. 8, заболел и отправлен в 311-й
сводный полевой госпиталь ... 1916 июня 12, по выздоровлении отпущен в отпуск на 6 мес. 1916 июля 14,
направлен в команду выздоравливающих 1916 сент. 8, направлен в 91-й пех.зап.полк 1916 ноября 9, направлен
на фронт с 186-м пех.полком и занимал должность каптенармуса 1917 июля 10, демобилизован 1918 февр. 29,
призван в Кр.армию и отправлен в 42-й зап.батальон 1919 июня 10, отправлен на фронт против Мамонтова
в г. Елец 1919 авг. 9, заболел тифом и отправлен в Калугу в 35-й госпиталь окт. 9, отпущен в отпуск на 3 мес.
дек. 13, оставлялся комиссией при Спасском увк до пересмотра ... 1921 янв. 20. уволен 1921 мая 19
хлебопашец с. Торчино
В походах против Австро-Германии 1915–1918 гг.
Против Белой гвардии 1919–1920 гг.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Абанин Андрей Петрович, со слов, от 1921 г.
Родился 1884 г. 26 сент., с. Сушки Кирицкой вол. Спасск.у.
Образование – сельское
женат на гр-ке того же села Елизавете Ивановне Назаровой, сын Тихон 10 лет
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 70-й пех. Ряжский полк 1905 ноября 15, окончил уч.команду
и произведен в мл.у-оф., назначен отделенным командиром 1908 окт. 14, уволен в запас 1909 дек. 14. Призван
по мобилизации и направлен в 139-й пех. Моршанский полк 1914 июля 17, с полком выступил в поход авг. 15,
ранен под мест Доб...ровка (?) и отправлен в госпиталь в г. Минск 1914 окт. 7, по выздоровлении отправлен
назад в свою часть 1915 янв ..., за отличия произведен в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1915 февр ..., взят в плен
австрийцами 1915 марта 15. Вернулся из плена 1918 ноября ..., призван в Кр.армию и отправлен в Рязань
в Конный запас 1919 окт ..., уволен бессрочно 1921 января ...
Против Австро-Германии, ранен под м.Добровка
Бывш. ст.у-оф. кавалерии Аниськов Карп Семенович
Родился 21 янв. 1882, с. Деревенское Спасск.у.
Образование – сельская школа
женат на гр-ке того же села Прасковье Денисовой 40 лет, дети Алексей 1912 и Евгений 1914
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 15-й Уланский полк 1904 окт. 1, окончил уч.команду 1906 марта 25,
в мл.у-оф. 1907 янв. 1, командирован в г. Варшаву и Интендантское управление 1906 сент 1,
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откомандирован назад в свою часть 1907 марта 10, произведен в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1908 ноября
10, уволен в запас 1909 марта 27, по мобилизации отправлен в 3-й кав.запасной полк 1914 июля 20, с маршевой
ротой отправлен на фронт июля 30, по ранению уволен вовсе от службы 1916 мая 2, при призыве в Кр.армию
признан годным, отправлен в 36-й стр.полк 1920 ноября 17, уволен бесср. 1921 янв. 21.
В походах против Австрии и Германии 1914–1916
Бывш. мл.у-оф. пехоты Алфутов Михаил Иванович
Родился 13.09.1885 г., с. Санское Санской вол. Спасского у.
Образование – сельская школа
Награжден Георг. крестом 4 ст.
Женат на гр-ке с. Санского Наталье Степановне Фатькиной, дети Андрей 7 лет.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с 5.11.1906 г. и отправлен в 30-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. 10.07.1908
произведен в ефрейторы. 25.12.1909 уволен в запас. 27.07.1914 был мобилизован в 115-й Вяземский пехотный
полк и 1.08.1914 прибыл на фронт. 27.6.1915 произведен в мл.у-оф. и назначен командиром отделения.
10.4.1917 демобилизован. 24.06.1919 призван в РККА в 1-й стрелковый полк. После болезни был отправлен
1.1.1921 в 118-й отдельный стрелковый батальон особого назначения Московской ЧК. 2.02. 1921
демобилизован, а 22.08.1921 вышел приказ, увольнявший его в бессрочный отпуск.
По роду занятий – приказчик по готовой обуви
Участвовал в войне с Австро-Германией 1914–1917гг, ранен в Вост. Пруссии
В Кр.Армии с 1919 по 1921 гг., при обороне г. Пскова
Ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф. пехоты Альков Карп Михайлович, со слов 1921 г.
Родился 11 дек. 1895 г., д. Святозерье Желудевск.вол. Спасск.у.
Образование – сельское
женат на гр-ке Параскеве Ивановне Захаркиной, дер. Антошиной той же вол., детей нет
Прохождение службы:
призван на действ.в/с в 78-й зап.батальон в г. Рязань 1916 февр. 16, окончил учебную команду и произведен
в мл.у-оф., назначен отделенным ком-ром 1916 сент. 2, с маршевой ротой направлен на ЮЗФ против
австрийцев сент. 15, зачислен в 140-й пех.Зарайский полк на должность взводного ком-ра сент. 30, переведен
в 624-й Ново-Корчинский полк той же должностью 1917 февр. 15, произведен за хорошее обращение
с солдатами в ст.у-оф. того же полка с переводом в нестроевую команду ноября 15, демобилизован по возрасту
и прибыл на родину 1918 янв ..., призван в Кр.армию и отправлен во 2-й отд.ж/д полк в г. Рязань на должность
кр-ца 1919 янв ..., при расформировании полка переведен в 313-й стр.полк 1919 марта ..., отправлен с полком
на Вост.фронт в Челябинск мая ..., отпущен в отпуск 1 мес. по болезни и прибыл на родину 1919 ноября ...,
по выздоровлении был направлен в Гл.Управл. Санит.войск (?) г. Москва откуда назначен в Управление
сан.частей Кавказского фронта на должность нач.отряда 1920 февр. Переведен на должность кр-ца в баннопрачечный отряд №56 в г. Новочеркасск 1920 ноября ..., 56-й отряд был переименован в Новочеркасский
гарнизонный банно-прачечн.отряд 1921 янв. 15, откомандирован по возрасту из отряда, прибыл на родину 1921
мая 22
по роду занятий хлебопашец.
В войне против Австр-Германии, под мест Олиев Львов губ.,
Против белогвард. под ст. Домановка Донск., с 1919 по 1921 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Астапов Сергей Гаврилович
Родился 2 окт. 1891 г., с. Губкино Троицк.вол. Спасск.у.
Образование – сельское
женат на гр-ке Афе ... Ивановне Вогоновой, Виленск губ. Опатск.у. (?) Вырубской вол. д. Каменки,
дочь Татьяна 1921 г.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 138-й пех. Болховский полк в г. Рязань 1913 окт. 20, проходил
уч.команду в полку и произведен в мл.у-оф. 1914 июля 20, с полком отправлен на фронт в должности взводного
ком-ра 1914 авг. 1, взят в плен австрийцами и отправлен в мест. Килавицы 1914 окт. 11, был возвращен
из плена на родину во время Австр. революции 1918 дек. 7, призван в Кр.армию и отправлен в Осташковский
военкомат Тверской губ. в караульную команду 1919 сент. 17, переведен в 470-й стр.полк 1921 марта 1, уволен
бессрочно 1921 апр ...
Против Австро-Германии 1914 г. Ранен и контужен не был
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Бывш. мл.у-оф. пехоты Акимов Михаил Тимофеевич
Родился 20 ноября 1890, с. Санское Спасского у.
Образование – сельское
женат на гр-ке того же села Варваре Васильевне Шеба ... (?), детей нет
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 6-ю пешую Петроградскую дружину 1914 ноября 15, переведен в 421-й
пех. Царскосельский полк 1915 июля 20, назначен в уч.команду 421-го пех.полка 1916 авг. 29, не окончил курса
из-за болезни и отправлен обратно в полк ноября 10, за хорошее знание службы произведен в мл.у-оф.
и назначен отделенным ком-ром 1917 апр. 10, отправлен на фронт в 744-й Перновский пех.полк 1917 янв. 19,
по демобилизации уволен в запас 1917 дек. 25, мобилизован в Кр.армию и отправлен в 3-й Моск.зап.полк
1918 февр. 18, переведен в 8-ю марш.роту в г. Саратов февр. 29, отправлен на Южный фронт против банд
Деникина 1919 сент. 7, заболел и направлен на лечение в эвакопункт ... 1919 ноября ..., уволен комиссией
г. Балашова на срок 1 мес. по болезни декабря ..., по окончании срока Спасской врач.комиссией отпущен
в отпуск еще на 2 мес. 1920 янв. 11, по окончании срока Спасским увоенкомом откомандирован для работы
в Спасское отделение Ряз.союза потр.обществ 1920 мая 14, по окончании работ отправлен Спасским
увоенкомом в Рязконзапас 1920 окт. 1, уволен бессрочно 1921 марта 16
В делах и походах против Австро-Германиии в 1917–1918 гг.
Против банд Деникина
ранен и контужен не был
Состоящий в резерве бывш.штабс-капитан Антипов Иосиф Алексеевич, со слов, 1921 г.
Родился 28 марта 1876 г., с. Нов.Киструсс Спасск.у.
Образование – 4 класса Рязан.дух.семинарии, Чугуевское воен.юнкерское уч-ще
вдов, имеет детей Софья 17 Владимир 12, Георгий 10,
Прохождение службы:
после окончания Чугуевского в.уч-ща назначен на службу в 30-й пех.полк подпрапорщиком 1900 авг. 15,
в подпоручики в том же полку 1901 марта 5, в поручики 1905 марта 5, в шт-капитаны 1909 марта 5, 30 июля
1914 г. 30-й пех. Полтавский полк выступил в поход против Германии в составе 2-й Самсоновской армии,
при гибели армии был взят в плен под Виленбергом авг. 30. В Герм.плену был по 1918 г., в 1920 мобилизован
в Кр.армию и находился на службе в 31-м зап.стр.полку в г. Рязань 1920 мая ..., штабом Московского в.округа
переведен в Рязанский труд.батальон 1920 сент ..., по расформировании труд.батальона переведен в 34-й
стр.полк ВНУС 1920 дек. 5, увол.вовсе 1921 сент. 13.
Проживает – Тырнова слобода
Бывш. фельтфебель пехоты Аввакумов Владимир Аввакумович
Родился 14 июля 1885 г. Петрогр.губ., в наст время прожив. – с. Бардаково Перкинской вол. Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке г. Москвы Пе ...? Ивановне (К)узнецовой, дети Николай 16, Сергей 8
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 104-й пех.полк 1907 ноября 15, после окончания уч.команды
произведен в мл.у-оф. с назначением на должность фельтфебеля 1908 дек. 25, уволен в запас 1909 дек. 6,
призван по мобилизации и отправлен в 92-й Онежский полк в той же должности 1914 июля 18, выступил
на фронт 1914 июля 30, уволен по демобилизации 1918 янв. 20, поступил на службу на фабрику ... (?)
мобилизован в продотряд 1920 мая 5 ...
В войну с Австро-Германией, в боях с 1914–1916 гг.
Бывш. ст.у-оф. Анисин Михаил Андреевич
Родился 1883 г. 16 окт., с. Юшта той же волости Спасск.у.
Образование – сельское
женат на гр-ке того же села Прасковье Павловне Чудиной 34, дети Наталья 11
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и направлен в 70-й пех. Ряжский полк 1905 окт. 24, по окончании уч.команды
назначен на должность каптенармуса 1907 ноября 17, в ст.у-оф. на той же должности 1908 апр. 13, уволен
в запас дек. 5, по мобилизации призван и отправлен в 114-й пех. Новоторжский полк взводным ком-ром
1914 июля 17, с полком отправлен на фронт июля 30, захвачен в плен Германцами 1915 февр. 8, прибыл
из плена 1918 июня ..., при пов.сборе при Спасском увк. признан годным 1919 окт ..., и отправлен в 1-й
зап.пех.полк 1919 ноября ..., переведен в 1-й зап.ж/д батальон 1920 сент ..., уволен бессрочно 1921 янв. 21
В походе против Австро-Германии 1914–1915 гг.,
Ранен и конт. в Августовских лесах ...
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Бывш. ст.у-оф. Анисеров Герасим Яковлевич
Родился 1886 г. 26 февр., с. Ухорское той же вол., Спасского у.
малограмотный
женат на гр-ке того же села Акулине Гавриловне Приспешкиной 34 лет, дети Прасковья Евдокия Варвара
Прохождение службы:
призван на действ.в/с в 70-й пех. Ряжский полк 1907 ноября 15, окончил уч.команду и произведен
в ефрейторы 1909 окт. 20, за хорошее знание службы произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным ком-ром
дек. 15, уволен в запас 1910 ноября 11, при призыве по мобилизации отставлен вовсе по ст. 72 лит «А»
1914 июля 17, при пов.сборе отставлен вовсе 1921 окт ..., призван в Кр.армию и отправлен во 2-й зап.полк
1921 окт ..., переведен в 37-й зап.полк в г. Архангельск 1920 ноября ..., комиссией при госпитале отпущен
в отпуск на 2 мес. по болезни 1921 янв ..., уволен бессрочно 1921 февр ...
по профессии хлебопашец
Был в походе против Белой гвардии 1920–1921 гг.
ранен и контужен не был
Бывш. у-оф. пехоты Авдеев Иван Федорович
Родился 5 февр 1891 г., Спасск.у.
Образование – сельская школа
женат на гр-ке с. Деревенского Евдокии Даниловне 30 лет, дети Федор 8, Матрена 4, Екатерина 1
Прохождение службы:
призван на действ.в/с в 138-й пех. Болховский полк 1912 окт. 15, отправлен на фронт с полком 1914 июля
18, заболел и отправлен на излечение в 2-й земский лазарет в Екатеринославль дек. 14, отпущен комиссией
врачей в отпуск по болезни на 6 мес. 1915 марта 15. По выздоровлении отправлен в 208-й зап.бат-н в г. Рязань
1915 авг. 16, отправлен в 138-й пех. Болховский полк, произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным ком-ром
1916 сент. 10, уволен в запас 1917 сент. 30, призван по мобилизации в Кр. Армию и отправлен в 36-й стр.полк.
1920 авг ..., уволен бессрочно 1921 марта ...
хлебопашец
В походе 1914–1917 гг., знаков отличия нет
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Астахов Василий Максимович
Родился 15 июля 1889, с. Санское той же вол. Спасск.у.
Образование – сельское
Награды: имеет Георг. Крест 4 ст.
Вдов, дети Михаил и Александр
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 17-й гусарский Черниговский полк 1911 окт. 15, окончил уч.команду
и произведен в мл.у-оф. 1913 апр. 12, назначен в ком-ду связи телефонистом 1913 апр. 12, отправлен на фронт
с полком 1914 июля 18, уволен по демобилизации 1917 марта 15, призван в Кр.армию и направлен в 17
дивиз.отд.кав.полк как телефонист 1919 марта 16, отправлен с полком на фронт против Польши 1919 июля 10,
уволен бессрочно 1921 апр ...
В делах и походах против Австро-Германии 1914–1917 гг.
Против Деникина 1919
Против Польши 1920
Против бандитов 1921
Бывш. ст.у-оф. Абрамов Иван Петрович
Родился 15 янв. 1882 г., с. Деревенское Спасск.у.
Образование – сельское (1 класс)
женат на гр-ке того же села Евдокии Дмитриевне 38 лет, дети Николай 1903, Семен 1919 Татьяна 1914 г.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с в 9-й Вост-Сиб.стр.полк 1904 ноября 1, за отличия произведен в ефрейторы
с назначением на должность взводного ком-ра 1905 февр. 20, за отличия произведен в ст.у-оф. 1907 марта 7,
в запас марта 10, по мобилизации призван и отправлен в 62-й пех.полк 1916 дек. 25, по болезни уволен
от службы 1917 мая 20, мобилизован в Кр.армию и отправлен в 36-й стр.полк 1920 окт. 28, уволен бессрочно
1921 янв. 24
в войну против Японии 1904 г.
Бывш. фельтфебель пехоты Аверин Семен Павлович
Родился 2 сент. 1887 г., с. Крутицы Спасск у.
Образование – сельская школа
Награды: кавалер Георг крестов 4 и 3 ст.
женат на гр-ке того же села Анастасии Фроловой 28, сын Николай 1918 г.р.
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Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 70-й пех. Ряжский полк 1908 ноября 15, уволен в запас 1911 ноября 7,
призван по мобилизации и отправлен в 17-й стр.полк 1914 июля 18, отправлен на фронт авг. 17, окончил
уч.команду в 17-м стр.полку 1916 авг. 10, произведен в мл.у-оф. с назначение ком.отделения 1916 сент. 21,
в фельтфебели роты 1916 ноября 27, уволен по демобилизации 1917 дек. 27, призван в Кр.армию и отправлен
в депо формирования 2-й зап.Моск.арт.бригады 1919 июня 13, уволен бессрочно 1921 янв. 21
В делах и походах против Австро-Германии 1914–1917 гг.
ранен в лев.плечо
Бывш. мл.у-оф. пехоты Абрамов Андрей Федорович
Родился 15 авг. 1883 г., д. Губкино Троицк вол Спасск у.
Образование – сельская школа
Награжден Георг. крестами 4 и 3 ст.
женат на гр-ке того же села Лукерье Дмитриевне 38 лет, дети Евдокия 13 Иван 10 лет
Прохождение службы:
призван по мобилизации в 78-й зап.полк 1915 янв. 12, отправлен на фронт с марш.батальоном
в 7 Финл.стр.полк 1915 февр. 25, назначен в ком-ду связи телефонистом апр. 5, за боевые отличия
произведен в мл.у-оф. 1916 марта 15, уволен по демобилизации 1917 дек. 22, призван в Кр.армию
и отправлен в 2-й зап.пех.полк 1919 июня 23, отправлен на фронт с полком в 1-ю стр.дивизию в батальон связи
1919 окт ..., уволен бессрочно 1920 дек. 23
уч-вал в войне с Австро-Германией 1915–1917 гг.
Там же, дело 2461, литера «Б»
Бывш. ст.писарь 4 категории Бирюков Иосиф Иванович (от 28 сент 1920, со слов)
Родился 1886 г., Моск губ., Бронницк.у., Усмерск.вол., с. Хорлова
Жена Мария Алексеевна, сын Александр
Образование – сельская школа
Прохождение службы:
На действ.в/с призван упр Бронницкого у.в.нач-ка 1908 ноября 18, Выдержал экзамен на право занятия
должности в 1912 дек 13. В Русско-Германскую войну призван на действ.в/с упр. Моск у.в.нач-ка 1914 июля 20.
Демобилизован 1918
Состоит на гражд.службе в должности кассира на Побединском гос. руднике ... освобожден от призыва
в РККА 1918 июля 1 как незаменимый работник
В походах против Австро-Германии 1914–1917 гг., в боях не был
Бывш. мл.у-оф. 180 пех. Азовского полка (? – Азовский полк – №45, прим.) Борисов Савелий Дмитриевич,
со слов 20 дек 1920 г.
Родился 1896 12 марта с. Князево Скопинского у. Рязан.губ.,
Образов. – общее
Жена Евдокия Дмитриевна, дочь Анна 1919 г.р.
Кавалер Георг. креста (см. Георг. кавалеры)
Прохождение службы:
... (три строки нечитаемы). После увольнения со службы поступил в Князевский гос.рудник забойщиком
1919 марта 10
Бывш мл.у-оф. 1 Сибирской стр.бригады Борисов Михаил Дмитриевич, со слов 15 дек 1920
Родился 21 ноября 1888 г., Князево Займище той же волости Скопин.у. Рязан.губ.
Образование – общее
Жена – кр-ка Фекла Логвинова, дочь Домна 1912, Матрена 1920.
Прохождение службы:
На действ.в/с призван Скопин.у.в.нач-ком и назначен в 1-ю Сиб.стр.бригаду 1910 ноября 11, произведен
в мл.фейерверкеры 1912 марта 20, Уволен по демобилизации 1918 янв. 9. Поступил на постройку углевозной
ветки Скопинского уезда 1919 авг 25
Участвовал в войне с Австро-Германией 1914 июля 18 – 1918 янв 9
Бывш. мл.у-оф. 24 роты Инженерных войск Батуркин Федор Александрович, со слов 27 дек. 1920
Кавалер Георг креста (см.)
жена – кр-ка Марья Ионова, дочь Пелагея 1911, Ефросинья 1916
Прохождение службы:
после увольнения поступил в Князевский гос.рудник в должности забойщика 1918 дек 18
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Бывш. мл.у-оф. 140 пех.Зарайского полка Булатов Сергей Нестерович, со слов 27 дек 1920
родился 17 сент. 1889 г., д. Коржавино Измайловской волости Скопин.у. Рязан.губ.
Образование – общее
жена – кр-ка Фекла Сергеева, дочь Татьяна 1912, сын Михаил 1914, дочь Евдокия 1916
Прохождение службы:
принят на действ.в/с в 140 пех.полк 1911 года 11 ноября, произведен в мл.у-оф. 1915 10 июня, уволен
со службы 1917 года 14 окт., поступил на Князев.гос.рудник в должности забойщика 1917 14 окт.,
участвовал в войне 1914 авг. 15 – 1917 окт. 17
ранен в голову и бок 1916 июля 26
Бывш. мл.у-оф. Баранников Михаил Антонович, со слов 31 авг 1920 г.
род 1896 с. Кугл ... (?) Яблоновск вол Скопин.у.
Образование – общее и топо ...(?) курсы
холост
Прохождение службы:
поступил в службу в досрочный призыв 1915 авг 7, произведен в ефрейторы по окончании
учебной команды 1916 янв 3, отправлен на фронт 1916 февр 1, произведен в мл.у-оф. 1916 июля,
уволен по демобилизации 1917 дек. Поступил на службу в военкомат в должности переписчика 1918 июля ...,
переименован в делопроизводителя ..., уволился по болезни 1919 июля 6, поступил на службу в уисполком
в кач-ве делопроизводителя тогда же
уч-вал в походах против Автро-Германцев с февр 1916 по дек. 1917 г.
ранен, контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Бычков Михаил Дмитриевич, со слов 31 авг 1920
родился 21 ноября 1893 г., Тульск.губ., Одоевск.у., Скоморошин.вол., д. Екатериновки
образование – начальное уч-ще
жена Аграфена Спиридонова, детей нет
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с 1914 ноября 15, произв. в ефрейторы 1915 ноября 14, мл.у-оф. 1916 мая ...,
Уч-вал в Русско-Германской войне до 1917 г.
Ранен 18 июля 1916 и контужен
Бывш. подпрапорщик Бокшеев Петр Матвеевич, со слов 31 авг 1920
Родился 1883 г., Курск.губ., Грайворонов.у., Лисичанск.вол., заштатный гор. Хотмыжск
Образование – начальное уч-ще, школа подпрапорщиков в 1910 г.
Награжден Георг медалью 4 ст
Жена Александра Ильинична, дети Александр 8, Мария 5, Николай 3
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с 1905 ноября 12, произведен в ефрейторы 1907 мая 2, в мл.у-оф. 1907 дек 20, в ст.у-оф.
1908 июля 1, в подпрапорщики 1911 янв 8 приказом по 272 пех. Гдовскому полку №8 пар.10.
На фронте с янв. 1917 по 13 дек.1918,
ранен и контужен не был, отравлен газами 17 авг. 1917 г. под г. Ковелем на р.Стоходе
Бывш. ст.у-оф. пехоты Канунников Яков Николаевич,
родился 1882 г. 23 окт., с. Немерово Скопинск.у., Рязан.губ.
образование – сельская школа
Жена Афимья Иванова, дети – дочь 1913 г.р. и сын 1919 г.р.
Прохождение службы:
На действ.службе с 1905 янв. 1 по 1908 янв. 10. Призван из запаса июля 18 1914 г., произведен в мл.у-оф.
1915 апреля 20, забран в плен 1915 апр. 23 и находился в плену по 1918 дек. 16. Мобилизован в Кр.армию
1919 июня 18 по 1921 янв. 31. Уволен в бессрочный отпуск 1921 июня 14
Ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф. Барсуков Захар Евстропович
Родился 1891 г. 20 сент. Рязан.у., Затишьев.вол с. Лепеги (? – неразб.)
Женат на девице ... (неразб.), детей трое
Прохождение службы:
Поступил на действ.в/с 1912 окт. 22 в 140 пех. Зарайский полк, мл.у-оф. 1914 нояб. 18, ст.у-оф.
1915 марта 14, Принят по мобилизации в Кр.армию 1918 окт. 4, отправлен в 229-й стр.полк, назначен
на должн. ст. роты 1918 марта 22, и пробыл на таковой до 1918 окт 14. Был в плену у Колчака взят под Уфою
1919 марта 2, возвратился через побег 1919 окт 16.
Был в делах походах против немцев на р.Стоходе под Ковелем 1917 марта 28 по 1918 марта 25.
Ранен контужен не был.
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Был в походах Красной Армии на Вост.фронте против армии Колчака в 229-м Новогородском полку в 4 роте
1918 марта 22
Ранен контужен не был
Бывш. фельтфебель 195-го запасного полка Бодягин Василий Яковлевич, со слов, 1921 г. ...
Родился 1881 г. 1 марта (где – ?)
Образование – сельская школа, уч.команда
женат, жена Татьяна, сыновья рожд. 1906, 1915, 1920, дочери рожд. 1901, 1910, 1914, 1918.
Прохождение службы:
Вступил в действ.в/с 1902 авг. 15 и находился в ней по 1906 окт. 15 в 183-м пех. Пултусском полку.
Мобилизован из запаса против Австрии и Германии с 1914 июля 17 по 1917 июля 15. Уволен по болезни
1917 июня 15. Мобилизован в Кр.армию 1920 окт. 5 и находился в ней по 1921 марта 1. Уволен
в бессрочный отпуск марта 3 ...
Был на фронте с 1914 по 1915
Бывш. мл.фейрверкер 116-го арт.дивизиона Борисов Иван Михеевич
Родился 12 янв. 1888 г., с. Князево Скопинского у., Рязан.губ.
Образование – общее и уч.команда 116 арт.дивизиона 17 марта 1912
Женат на кр-ке Акулине Яковлевой
Прохождение службы:
Вступил в действ.в/с новобранцем и принят в 116 арт.дивизион 1910 ноября 27, произведен
в мл.фейерверкеры 1912 марта 17, уволен со службы 1917 дек 27. Поступил на Скопинскую ж/д ветку
на должность землекопа 1919 июля 15,
Участвовал в войне с 1914 по 1917
ранен не был
Бывш. ст.у-оф. пехоты Алексеев Иван Сергеевич, со слов 17 февр. 1921 г.
Родился 1886 г. 1 сент., в с. Можары Троицкой вол. Спасского у.,
Образование – сельская школа
Женат на гр-ке того же села Фекле Козминой 33 лет, дети Прасковья 1906 Марфа 1918
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с в 70-й пех. Ряжский полк 1907 ноября 7, окончил уч.команду 1908 ноября 3,
произведен в мл.у-оф. с назначением на должность взводного командира 1908 дек 1., В ст.у-оф., с оставлением
на той же должности 1909 дек. 24, уволен в запас 1910 дек. 1, призван по мобилизации и отправлен в 79-й
зап.пех.полк 1917 янв 20, по болезни уволен от службы 1917 сент ..., Избран председателем Можаровского
сельсовета 1918 янв. 10, Избран зав.отделом просвещения Троицкой волости 1920 июля ...,
Уволен в бессрочный отпуск.
Бывш. мл.у-оф. Бирюков Иван Тимофеевич, со слов, 21 февр. 1921
Родился 2 февр. 1880 г., в с. Бол.Пирогово Ухорской вол, Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на кр-ке с. Лу ...кова (?) Анне Фроловой, дети – сын Георгий 1908 г.р.
Прохождение службы:
Окончил сельскую церк-прих. школу с. Перевлес 1892 мая 21, призван на действ.в/с и отправлен в 70-й пех.
Ряжский полк 1903 ноября 15, окончил уч.команду в полку 1904 сент. 17, произведен в мл.у-оф. с назначением
отделенным командиром 1904 дек. 11, уволен в запас 1906 авг. 28, призван по мобилизации и назначен в 214-й
пех.Кремлевский полк 1914 июля 29. отправлен на фронт с полком 1914 авг...,
Был в плену в Германии 4 года 4 мес с 1914 сент ... по 1918 янв., прибыл из плена и уволен в запас
1918 янв. 18. Призван на службу в Кр.армию и направлен в 53-ю Пограничную дивизию 1919 авг ...,
Заболел тифом и уволен в отпуск по болезни на 2 месяца с дек. 1920, уволен в бессрочный отпуск 1921 февр ...
Бывш. мл.у-оф. Быков Григорий Федорович, со слов 4 апреля 1921
Родился 10 янв. 1882 г., д. Арятина (?) Федотьевской вол. Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке д. Морозовой Екатерине Ильиной Бугп ...вой (неразб. – ?), дети Иван 18 лет Анна 12 Мария 8
Александра 4
Прохождение службы:
На действ.службе в 47-м драг. Татарск. полку 1903 ноября 15, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.
1905 апр. 14, уволен в запас 1907 дек. 14, поступил на работу в главной вагонной мастерской Николаевской ж/д
г. Петрограда 1908, призван по мобилизации и оставлен в своей должности в главной вагонной мастерской –
с 1914 июля 17.
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Уволился со службы на родину, призван в Кр.армию в 1-ю Кав.дивизию 1919 авг. 15, переведен в 1-ю
Донскую Сов.кав.дивизию в 4-й кав.полк на должность старшины кав.команды 1919 окт ..., Заболел тифом
и отпущен в отпуск на 1 мес. 1920 марта ..., поступил в водную милицию в Рязани на должность
младш.милиционера 1920 марта ..., Уволен в бессрочный отпуск 1921 янв. 3
Пом.ком.взвода Кр.Армии артиллерии Балашов Григорий Максимович
Родился 1888 янв. 3, дер.Ухорская той же волости Спасск.у.
Образование – сельское
Награды: Георг крест 4 ст.
Женат на гр-ке того же села Акулине Максимовой, дети Яков 12, Семен 8, Анисья 2 лет
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 7 конно-арт.батарею 4 конно-арт.дивизион 1909 окт. 15,
Уволен в запас 1914 марта 21, Призван по мобилизации и отправлен в 6-й уланский кав.полк рядовым
1914 июля 18, Уволен по демобилизации 1918 янв. 28, Призван в Кр.армию и отправлен в 3-й запас.полк
в Рязань 1919 окт. 7, переведен во 2-ю арт.бригаду в г. Москва 1919 окт. 29, отправлен в противосамолетную
батарею 5-й стр.дивизии 1919 ноября 15, Батарея переименована в боевой отдельный арт.дивизион,
во 2й батарее занимал должность пом.ком.взвода 1920 июля 20, Переведен в 1-й рабочий полк,
упр.снабжения Туркестанского фронта 1920 дек 20
в войне с Австро-Германцами 1914–1918 гг.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Берсенев Григорий Михайлович, со слов 25 мая 1921
Родился 20 янв. 1889 г., с. Тимошкино Березовской вол. Спасск.у.
Образование – сельская школа
Холост
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 138-й пех. Болховский полк 1912 ноября 15, Окончил уч.команду
и произведен в мл.у-оф. с назначением отделенным командиром 1912 дек 10, отправлен на австрийский фронт
1914 июля 19, в бою под Коршцами (Козеницами? – неразб.) взят в плен германцами 1914 дек. 15, прибыл
из плена 1919 февр. 10, мобилизован в Кр.армию и отправлен в 36-й стр.полк ВНУС 1919 марта 15, За хорошее
знание службы назначен отделенным командиром 1919 дек ..., Уволен в бессрочный отпуск 1921 апреля ...
По роду занятий хлебопашец.
Был в походах против Германцев 1914–1915
Знаков отличия нет, ранен и контужен не был
Бывш. фельтфебель пехоты Барабанов Иван Терентьевич, со слов марта 15 1921 г.
Родился 20 сент. 1880 г., д. Урицкой Ухарской вол. Спасск.у.
Грамотный
Женат на гр-ке Пелагее Никитовой, имеет детей Терентий 22, Анна 14, Александр 6, Анна 2.
Прохождение службы:
На дейст.службе в 1-м Брест-Литовский пех.батальон 1901 окт. 29, в мл.у-оф. 1903 окт. 20, в ст.у-оф. 1904
мая 9, уволен в запас 1906 янв. 3, мобилизован и отправлен в 214-й пех. Кремлевский полк 1914 июля 17,
Переведен в слабосильную команду в г. Двинск 1914 авг. 19, уволен по болезни 1917 мая 17, призван в РККА
и пользовался отсрочкой как секретарь вол.совета 1920 окт ..., уволен бессрочно 1921 марта 12,
Участвовал в войне с Германией с 1914 авг 6
Получил ранение в Вост.Пруссии и отправлен в госпиталь 1914 авг. 30,
Бывш. у-оф. Брусенцов Козьма Ермолаевич, со слов 15 марта 1921
Родился 23 окт. 1883 г., с. Богородское Крутицкой вол, Спасск.у.
Образование – сельская школа
Женат на гр-ке Прасковье Николаевой, дети Варвара 12, Настасья ...(?), Анна 3 (?), Мария 4
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1905 ноября 15, Окончил уч.команду
1906 окт. 1 по 1907 марта 20, Получил звание мл.у-оф. и назначен на должность отделенного командира 1907
окт. 1, уволен в запас 1908 дек. 6, Призван по мобилизации в 287-й Тарусский полк 1914 июля 17, переведен
в 18-й Сувальский (?) стр.полк на должность отделенного командира 1914 окт. 5, –«»– в 416-й пех.
Верхнеднепровский полк, где произведен в ст.у-оф. 1916 февр. 8,
уволен на основании решения Поверочной комиссии 29 ноября 1920
Участвовал в войне с 1914 по 1918, в Вост. Пруссии под креп.Лейпциг 1914 дек. 12, ранен и отправлен
в лазарет в Самару, по выздоровлении 1915 марта 7 комиссией отправлен на 6 мес. в отпуск для выздоровления
полностью, по истечении срока признан годным и отправлен в 416-й пех.полк 1915 дек. 7, ранен в лев ногу 1916
марта 7
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Бывш. фельтфебель инж.войск Балабонов Михаил Семенович
Родился 8 ноября 1888 г. в с. Ух ... (?) Киструсс.вол. Спасского у.
Образование – сельская школа
Женат на гр-ке с. Нов.Киструса Марье Козминой 23 лет, имеет 2 дочерей : Пелагея 5 и Анна 2 лет.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен во 2-й Заамурский ж/д батальон 1910 дек. 20, в мл.у-оф. 1914 февр. 15,
переведен в 5 ж/д батальон 1915 апр. 17, отправлен на фронт с батальоном 1915 апр ... (?), Произведен за
хорошее знание службы в фельтфебели с назначением на должность фельтфебеля роты 1917 мая ..., Уволен
по демобилизации 1917 марта ... Мобилизован в РККА и отправлен в 24-й ж/д дивизион с назначением
на должность нарядчика кондукторских бригад 1919 июля ... Уволен в бессрочный отпуск 1921 февр. 8.
Бывш. мл.у-оф. сапер Бутузов Борис Акимович
Родился 23 ноября 1883 г., с. Запол ...(?) Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке Василисе Степановой 36 лет, сын Александр 1915 г., Сергей 1918 г.
Прохождение службы:
На действ.службе в 8-м сап.батальоне с 1905 дек. 25, окончил уч.команду 1907 мая 14, произведен
в младш.унтер офицеры с назначением на должн.отделенного командира 1907, уволен в запас 1908 дек. 4.
Мобилизован и отправлен в 138-й пех. Болховский полк 1914 июля 18, отправлен на фронт с полком
1914 авг. 13, уволен по демобилизации 1917 дек. 22, призван в Кр.армию и отправлен в 11-й запасной
батальон 1919 июля ..., переведен в 1 инж.батальон 1920 мая 19, уволен бессрочно 1921 февр. 3.
Участвовал в войне с Германией 1914–1917 гг.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Белышкин Иван Иванович
Родился 24 авг. в д. Чудиново Тереховской вол ... (?) Скопин.у.,
Женат на гр-ке того же села Ирине Исаевой, дети Анна 14, Анисья 4, Алексей 1
Прохождение службы:
На действ.службе в 70-м пех. Ряжском полку 1908 ноября 15, окончил уч.команду в полку 1909 марта 3,
в мл.у-оф. с назначением ком.отделения 1909 ..., уволен в запас 1909 дек ..., призван по мобилизации
и отправлен в 276-й пех.полк 1914 июля 18, отправлен с полком на фронт 1914 авг. 6, уволен по демобилизации
1918 февр. 20, Мобилизован в Кр.армию и отправлен в 24-й пех.полк 1919 июля ..., Уволен в 2-х мес. отпуск
по болезни ..., уволен бессрочно 1921 янв ...
Был в делах и походах против Австро Германцев 1914–1918 гг.
Бывш. мл.у-оф. лейб гвардии Петроградского полка Бардаков Василий Иванович
Родился 17 дек. 1883 г., в д. Аграфеновке Ижевской вол., Спасск.у., Рязанской губ.
Грамотный
Женат на гр-ке с. Деревенского той же волости Василисе Васильевой Корнеевой, дети Алексей 13,
Михаил 10, Иван 7, Николай 3.
Прохождение службы:
На действ.службе в л-гв.Петроградском полку 1906 янв. 2, окончил уч.команду 1907 сент. 5, произведен
в мл.у-оф. и назначен ротным каптенармусом 1907 сент. 10, уволен в запас 1908 дек. 10, Мобилизован 1914
июля 18 и назначен в корпусное интендантство 20 АК 1914 июля 30. Уволен в запас 1917 окт ..., Призван
в РККА 1920 июля 23, назначен в лесозаготовительную дружину 1920 авг ...
инструктор для поручений отдела спорта и допризывной подготовки Барабанов Дмитрий Дмитриевич
от 1919 г. (частью со слов, частью по док-там)
Родился 1896 г. 16 авг. в г. Скопин
Образование общее – Скопинское реальное уч-ще и Московский коммерческий институт
Военное – Александровское военное училище по 1 разряду
Женат на дочери вет.врача Ценгрен Анне (Галина – в анкете) Александровне, детей нет
Прохождение службы:
На военной службе с 1916 г.: по окончании в/училища – прапорщик в должн. ком взвода, помощник
адьютанта 81-го запасного пех.полка ... (см. далее анкета – Скопин, 1921 г.).
В Гражд.войне с 1919 по 10.8.1920, по расформировании 81-го запасного полка вышел в запас 1918 февр. 12,
мобилизован в РККА 1918 окт. 1 и отпущен в 3-х мес. отпуск Ряз.губвоенкомом, по истечении срока отпуска
назначен для направления в ряды войск 1919 окт 23. Назначен в 1-ю Рязанскую бригаду во 2-й полк окт. 25,
Направлен в распоряжение ком-го 7-й Армии Петроградского фронта ноября 7, прибыл и зачислен
в Арм.школу комсостава 7-й Армии на должность взводного командира ноября 20. перевелся в 6-й стр.полк
и назначен на должность пом.ком 2-й роты 1920 апреля 22, назначен на должность пом.ком. 6-го стр.полка
апреля 27, назначен инструктором по спорту и допр.подготовке 1920 авг. 3,
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... по расквартировании полка в Скопине по согласовании с ком-ром 6-го полка и расформировании 5 ротного
уч-ка Рязанского полкового терр.округа переведен в Скопинский увоенкомат с назначением на должность
инструктора для поручений отдела спорта и допр.подготовки 1921 сент 1.
ранен контужен не был. сост здоровья – слабое зрение.
Отношение к политике – «безполитичный, безпартийный»
Бывш. ст.у-оф. Батыгин Иван Васильевич
Родился 1887гр, д. Федоровское Григорьевской вол., Зарайск.у.
образование – сельское
женат на дев. Александре Иосифовне Рудиной, детей нет
Прохождение службы:
новобранцем 1909, произведен в мл.у-оф. 1911 дек., в ст.у-оф. 1912 март., уволен в запас армии
1914 г. март ..., вновь призван из запаса по мобилизации 1914 июля 24, уволен по демобилизации 1918 г.
Был в боях и походах против Германии и Австрии 1914–1918 гг.
Бывш. ст.у-оф. Бирюков Михаил Сергеевич
Родился 1896гр., Козловка Алту ... (?) вол., Зарайск.у.
Образование – сельское
Холост.
Прохождение службы:
призван новобранцем 1915 авг. 7, в мл.у-оф. 1916 янв., ст.у-оф. 1917 окт. 10. Уволен в запас 1917 дек ...,
призван в Кр.армию 1918 дек. 2,
В походах 1915–1917 гг. против Германии и Австрии
Ранен контужен не был
Бывш. ст.у-оф. Быков Андрей Сергеевич
Родился 1882 г., Подберезники Апонитищевской вол., Зарайск.у.
Образование – сельское
Награжден Георг. медалью 4 ст.
Женат на девице Прасковье Егоровне Кузнецовой, детей имеет 1 дочь – Наталью 10 лет
Прохождение службы:
Новобранцем 1904 г. ноября ..., в мл.у-оф. 1905 янв ..., в ст.у-оф. 1905 апреля ..., уволен в запас армии
1907 дек ..., призван по мобилизации 1914 июля 20, уволен по демобилизации 1917 дек. 8,
Был в походах 1914–1917 гг. против Германии и Австрии
Ранен 1914 авг. 20
Бывш. ст.у-оф. Богатырев Лука Иванович
Родился 22 апр. 1887 г., с. Апонитищи и вол., Зарайск.у.
Образование – сельское
Георг. крест 4 ст. и Георг. медаль 4 ст.
Женат на дев. Александре Борисовой Королевой, дети Варвара 4, Михаил 1.
Прохождение службы:
призван новобранцем 1908 окт. 15, в мл.у-оф. 1910 ноября 13, уволен в запас 1912 февр. 13, призван
по мобилизации 1914 авг. 17, в ст.у-оф. 1916 окт. 13, уволен по демобилизации 1917 дек ...
Был в походах 1914–1917 гг. против Германии и Австрии
Бывш. мл.у-оф. Бурмистров Егор Емельянович
Родился 23 апреля 1897 г., д. Головачево Полянской вол. Зарайск.у.
Образование – сельское
Женат на дев. Татьяне Михайловне Семеновой, детей нет
Прохождение службы:
призван новобранцем 1916 6.1., произведен в мл.у-оф. 1916 12.20., уволен по ранению 1917 11.15.
В походах 1914–1917 гг. против Германии и Австрии
Ранен 1917 6.17.
Бывш. ст.у-оф. Борхунов Алексей Иванович
Родился 5 февр. 1888 г., Тульской губ., Крапивен.у., г. Крапивны
Образование – среднее
Женат на дев. Татьяне Николаевой Петровой, сын Алексей 1 года
Прохождение службы:
призван 1909 10.15., произведен в мл.у-оф. 1910 12.15., в ст.у-оф. 1911 7.15., уволен в запас армии
1913 7.15., призван по мобилизации 1914 7.20., уволен по болезни 1917 6.13.
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В походах 1914–1917 гг. против Германии и Австрии
Ранен 1916 12.17
В наст.время проживает – г. Зарайск
Бывш. ст.у-оф. Бутушин Александр Осипович
Родился 30 авг. 1896 г., д. Марьино Григорьевск.вол. Зарайск.у.,
Образование – сельское
холост
Прохождение службы:
новобранцем 1915 авг ..., в мл.у-оф. 1916 февр ..., в ст.у-оф. 1917 окт ..., уволен по демобилизации
1918 марта ...
Был в походах 1914–1917 гг. против Германии и Австрии
Ранен 1917 дек ...
Бывш. мл.у-оф. Бабушкин Михаил Васильевич
Родился 20 окт. 1881 г., с. Пирочи Пирочинской вол Зарайск.у.,
Образование – сельское
женат на дев. Ольге Николаевне Смирновой, дети Серафим 7, Александр 5 Надежда 1
Прохождение службы:
новобранцем 1907 окт., в мл.у-оф. 1909 ноября ... уволен в запас 1910, призван по мобилизации
1914 июля ..., забран в плен февр. 1915 ..., прибыл из плена 1918 окт ...
В походах 1914–1915 гг. против Германии
Ранен 1914 ...
Бывш. мл.у-оф. Беленовский Павел Николаевич
Родился 17 июля 1887 г., Ниж.Белоомут и волости Зарайск.у.
Образование – сельское
женат на дев. Анне Алексеевой Яковлевой, дети Надежда 8, Мария 6, Лидия 7 мес.
Прохождение службы:
новобранцем 1916 2.13., в мл.у-оф. 1916 10.15., уволен по болезни 1917 11.13 ...
В походах 1914–1917 гг. против Германии и Австрии
Бывш. ст.у-оф. Бурмистров Иван Андреевич
Родился 8 ноября 1891 г. (где – ?) Зарайск.у.
Образование – сельское
женат на дев. Прасковье Ивановне Афонасьевой, дети Александра 6 Николай 2 Валентина ½
Прохождение службы:
новобранцем 1913 11.15., в мл.у-оф. 1917 4.13., ст.у-оф. 1917 6.17., уволен по демобилизации 1917 12.23 ...
В походах 1914–1917 гг. против Германии и Австрии
Бывш. мл.у-оф. Беликов Иван Дмитриевич
Родился 19 авг. 1889 г., с. Апонитище и вол., Зарайск.у.,
Образование – сельское
Награждение – Георг. крест 4 ст.
Женат на дев. Ефимье Федоровой Антиповой, детей нет
Прохождение службы:
призван по мобилизации 1914 июля, в мл.у-оф. 1917 янв., уволен по болезни 1918 янв. 17 ...,
В походах 1914–1918 гг. против Германии
Ранен 2 раза в 1915 янв. и окт., контужен 1915 мая ...
Мл.у-оф. Безсонов Николай Иванович
Родился 3 янв. 1898 г., с. Ловецкие Борки Зарайск.у.
Образование – сельское
холост
Прохождение службы:
по жребию призван 1916 февр. 6, в мл.у-оф. 1917 март 1, уволен по болезни 1917 окт. 5 ...
В походах 1916–1917 гг. против Германии
Ст.у-оф. Битович Сергей Адамович
Родился 11 ноября 1893 г., д. Воронино Безпятовской вол., Зарайск.у.
Образование – сельское
Женат на дев. Анастасии Ивановне Государевой, дети Иван 5, Анна 3, Варвара 1
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Прохождение службы:
По мобилизации призван новобранцем 1915 сент. 8, в мл.у-оф. 1916 дек., ст.у-оф. 1917 апр., уволен
по демобилизации 1918 дек. (?) ...
В походах 1914 г. против Германии
Ранен не был
Бывш. подпрапорщик Бакин Андрей Иванович, составлен со слов 2 сент. 1921 г.
Родился 17 окт.1887 г., с. Маливо и волость Егорьевск у.,
Образование – сельское
холост
Прохождение службы:
призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1909 окт. 22, направлен на службу в г. Остров
в 23й пех. Низовский полк 1909 ноября 15, окончил уч.команду 1910 марта 1 и произведен в ефрейторы
ноября 20, в мл.у-оф. с назначением на должность отделенного командира 1910 ноября 26, произв. в ст.у-оф.
и назначен на должность взводного командира 1911 ноября 1, уволен в запас 1913 марта 16,
призван по мобилизации и направлен в 17 этапный батальон 1914 июля 20, переведен в 14-й стр.полк
в саперную команду на должность взводного ком-ра 1915 сент. 15, произведен в фельтфебели 1916 авг. 10,
за боевые отличия произведен в подпрапорщики 1917 марта 20, переведен в нач.саперной команды мая 1,
демобилизован 1917 дек. 30. По мобилизации в Красную Армию призван и направлен в 1-й Инж.Советский
полк в г. Москву 1919 мая 29, назначен в 29-ю стр.дивизию в отд.сап.роту на должность пом.взводного ком-ра
авг. 13, переведен в 58-ю стр.дивизию 174-й бригады на должность пом.взводного командира 1920 дек ...,
на основании приказа РВСР 1920 № 2767 /551 уволен в бессрочный отпуск 1921 дек ...
В походах и делах против неприятеля был.
Бывш. ст.писарь пехоты Бочаров Николай Павлович, со слов 30 сент. 1921 г.
Родился 9 мая 1886 г., с. Лакаши Городкович.вол. Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке с. Лакаши Анастасии Федоровой Коняшовой, дети Клавдия 2 Дементий 1
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и определен в 70-й пех.Ряжский полк 1897 (?) ноября 5, назначен писарем 1899 марта
10, мл.писарем сент. 1, писарем ст.разряда по хоз.части 1900 марта 10, уволен в запас 1900 ноября 5, призван
по мобилизации и определен в корпусное интендантство 4-го кав.корпуса 1914 июля 18, назначен ст.писарем
1915 янв. 5, заболел и отправлен на излечение на ст.Грязи 1916 сент. 22, уволен от в/с 1916 окт. 26, явился
на пов.сбор и уволен в отпуск до излечения 1919 окт ..., явился на пов.сбор и признан годным к службе, призван
в РККА и определен писарем в 28-ю стр.дивизию ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 сент ...,
В б/действиях не участвовал
Бывш. ст.полковой писарь Безсонов Иван Алексеевич, со слов 1 сент. 1921 г.
Родился 30 авг. 1885 г., с. Ижевское той же волости, Спасского у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке Тумы Ольге Васильевой Кузнецовой, дочь Зоя 6 лет
Прохождение службы:
призван на в/с и направлен в управ. Спасского у.в.нач-ка на должность писарского ученика 1905 дек. 28,
выдержал испытание на звание писаря при управ. Тамбовского у.в.нач-ка 1905 сент. 5, назначен на должность
писаря Кавказского в.окр. в г. Тифлис 1906 ноября 25, назначен в Инженерное управление того же в.округа
1906 ноября 30, в управление Александровской инж.дистанции 1906 дек. 19, произведен в мл.писаря
1907 сент ..., уволен местным ...(? – неразб.) по болезни на срок ... 1908 мая, призван из отпуска и направлен
в упр.Спасского у.в.нач-ка на должность писаря 1909 мая ..., уволен в запас 1909 дек ..., призван
по мобилизации и отправлен в упр.Спасского у.в.нач-ка 1914 июля 19, уволен вовсе от службы
по ст. 85 лит. «А» 1914 дек.1, признан годным Рязанской комиссией 42-го эвакогоспиталя и направлен
в 79й зап.пех.полк на должность писаря, произведен в ст.писаря 1917 сент. 2, произведен в ст.писаря полка
1917 окт. 18, уволен вовсе со службы по ст. 85 1917 дек. 10, поступил на службу делопроизводителем
в Ижевский вол.совет 1920 окт ..., в коей и состоит.
Являлся по мобилизации и уволен как неподлежащий по возрасту 1919 окт ...
В походах и боях с неприятелем не участвовал
Бывш. фейерверкер Баранов Трофим Николаевич, со слов 22 авг. 1921 г.
Родился 15 июля 1895 г., с. Миха(ли?) ...Федотьевской вол. Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке с. Михалей Евдокии Ивановне Зоткиной, детей нет
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Прохождение службы:
призван на действ.в/с и направлен в 1-ю зап.арт.бригаду 1915 мая 15, окончил уч.команду и произведен
в ефрейторы апреля 5, откомандирован в отдельную батарею в Ставку 1916 апр. 27, переведен во 2-й
тяж.отд.арт.дивизион 1917 апр. 29, произведен в мл.фейерверкеры с назначением на должность каптенармуса
батареи 1917 мая 18, за разоружением батареи и Киевских арт.частей отправлен на родину 1917 дек ...
Мобилизован в Кр.армию и направлен в 1-й Легкий арт.дивизион 19 дивизии, ст.повозчиком обоза батареи
1919 февр. 3, Направлен на фронт февр. 5, Назначен пом.ком.взвода 1921 февр. 1, уволен из части, прибыл
на родину и был болен до настоящего времени 1921 июля 27, уволен в бессрочный отпуск 1921 авг. 22.
В делах и походах против Австрии и Германии с 1915–1917 гг., в Кр.Армии с 1919–1921 гг. на Северном
фронте.
Ранен и контужен не был
Знаков отличия не имеет
Бывш. ст.писарь пехоты Бурмистров Владимир Андреевич, со слов 16 сент. 1921 г.
Родился 15 июля 1885 г., с. Срезнево Крутицкой вол. Спасск.у.
Окончил курс Старо-Рязанск.2-х кл. школы
Женат на гр-ке с. Константинова Анисье Ивановне урожд Тр ...ной (? – расплылось), детей имеет Надежду
15 лет, Николай 9, Александр 7, Мария 2.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 70-й пех. Ряжский полк 1906 июня 14, произведен в мл писаря
ст.разряда 1907 апр. 12, в ст.писари ст.разряда 1908 дек. 10, уволен в запас 1909 дек. 19, уволен вовсе от службы
по ст. 6 1914 июля 18. Служил Исадским вол.писарем с 1910 окт. 10 и по данное время в должности секретаря
волисполкома, что совмещает с должностью школьного работника. Являлся по мобилизации в 1919 и 1921 гг.
и уволен как непризывного возраста
В делах и походах не участвовал
в Красной Армии не служил.
Бывш мл.фейерверкер Блинников Михаил Антонович, со слов 6 апреля 1921
Родился 6 авг. 1886 г., д. Дорофеевой Бельск вол. Спасск.у.
Полуграмотный
Женат на гр-ке д. Дорофеевой Марье Лукьяновне Блинниковой 34 лет, дети – Николай 2 лет
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в Вост-Сибирскую арт.бригаду 1908 ноября 15, за хорошее звание службы
произведен в бомбардиры 1910 ноября 25, уволен в запас 1912 февр. 15, призван по мобилизации и отправлен
в 72-ю арт.бригаду 1914 июля 20, переведен в Виленский конский запас сент. 14, произведен
в мл.фейерверкеры на должность взводного командира 1916 авг. 10, уволен по болезни в отпуск 1917 февр. 2,
признан годным и отправлен в караульную команду в г. Спасск 1917 марта ..., уволен по демобилизации
1918 марта ..., призван в Кр.армию и отправлен в этапный батальон 1919 авг ..., уволен в бессрочный отпуск
1921 февр ...
В походах и делах против Германии 1914–1915 гг.
Ранен под Кенингсбергом сент. 1914
Бывш. фельтфебель Бояров Архип Поликарпович, со слов 26 марта 1921 г.
Родился 19 февр. 1887 г., из граждан д. Пантелеймонова Нечаевской вол. Егорьевского уезда
Образование – сельское
холост
Прохождение службы:
призван на действ.в/с управл. Егорьевского у.в.нач-ка 1909 окт. 10, направлен в 139-й пех. Моршанский
полк ноября 12, поступил в уч.команду полка 1910 марта 17, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.
дек. 20, уволен в запас 1913 марта 7, призван по мобилизации в тот же полк 1914 июля 18, с полком отбыл
на фронт куда прибыл авг. 1, за отличия произведен в фельтфебели на должность фуражира 1915 июля 28,
а в бою под мест. Гамов ранен и эвакуирован для излечения в г. Егорьевск 1916 сент. 1, по излечении уволен
вовсе от службы дек. 22, принят на учет в управл. Егорьевского у.в нач-ка дек. 24, по мобилизации призван
в Кр.армию и отправлен в отдельную роту тылового ополч. (? – обеспечения?) на долж. отделенного ком-ра
1920 сент. 12, уволен в бессрочный отпуск 1921 марта 25,
В походах против Германии 1914–1917 г.
Ранен и контужен под мест.Гомов 1916 г.
Бывш. ст.фейерверкер Быков Федор Федорович, со слов 24 янв. 1921 г.
Родился 27 окт. 1883 г., Егорьевск.у., Васютинской вол.
Образование – сельское
женат на гр-ке Екатерине Алексеевне Перловой, дети Анна 1918 г.р.
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Прохождение службы:
призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком и назначен в лейб-гвардии стрелковый арт.дивизион 1910
окт. 28, прибыл и зачислен в 1 батарею молодым солдатом ноября 18, назначен в уч.команду 1911 марта 10,
окончил уч.команду и произведен в бомбардиры ноября 25, произведен в мл.фейерверкера с назначением
на должность фуражира 1912 марта 20, произведен в ст.фейерверкеры с оставлением в той же должности 1913
февр. 15, уволен в запас армии 1914 марта 12.
Призван по мобилизации в 26-й морт.арт.батальон (дивизион?) 1914 июля 18, прибыл и зачислен
во 2ю батарею фуражиром июля 26, по демобилизации уволен в запас 1917 дек. 22, прибыл на родину и принят
на учет в учетном отделе Егорьевского сов.депа дек. 29, поступил на службу Шатурского строительства 1918
янв. 10, мобилизован в РККА но освобожден как незаменяемый работник дек. 6, при призыве комсостава
Высшей Рязанской комиссией был принят 1920 дек. 28, ...уволен в бессрочный отпуск 1921 янв. 24,
в походах и делах против Австро-Германии участвовал с 1914 по 1917 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.фейерверкер артиллерии Быков Яков Никифорович, со слов ...
Родился 22 апреля 1885 года, из граждан Егорьевского уезда Троицкой волости
Образование – сельское
женат на гр-ке Акулине Петровне Нестеркиной, дети Павел 1910 г., Петр 1914 г., дочь Александра 1920 г.р.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в 6-ю арт.бригаду 1906 окт. 29, прибыл в часть зачислен в 8-ю батарею
мол.солдатом ноября 8, назначен в уч.команду 1907 авг. 24, окончил уч.команду и произведен в бомбардиры
1908 окт. 10, произведен в мл.фейерверкеры 1909 окт. 14. уволен в запас армии дек. 18, прибыл на родину
и принят на учет в упр. Егорьевского у.в.нач-ка дек. 22, по мобилизации призван и назначен в 17-й
морт.арт.дивизион в г. Коломну 1914 июля 18, прибыл в часть и назначен в 1-ю батарею, на должн.обозного
июля 21, выбыл с частью на фронт 1914 авг. 2, по болезни уволен в отпуск на 3 месяца 1917 янв. 4,
дальнейшими комиссиями был увольняем в отпуска вплоть до демобилизации, когда уволен в запас 1917 дек. 8.
Принят на учет в Егорьевском учетном отделе сов.депа дек. 13, поступил на службу лесным сторожем
в Егорьевском лесничестве дек. 24, при призыве в Кр.армию принят, но оставлен как незаменимый работник
1918 окт. 4, при призыве комсостава Рязанской высшей комиссией признан годным и отправлен во 2-ю
Московскую запасную тяжелую арт.бригаду 1920 окт. 12, прибыл в часть окт. 26. На основании приказа РВСР
№ ... от ... уволен в бессрочный отпуск 1921 янв. 6
Был в походах против Германии 1914–1917 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Быков Михаил Андреевич, со слов 5 сент. 1921 г.
Родился 22 ноября 1889 г., Рязан.губ., Егорьевск.у., Нечаевской вол, д. Федулово
Образование – сельское
холост
Прохождение службы:
на действ.в/с призван и отправлен в 139-й пех. Моршанский полк 1910 ноября 11, в учебной команде полка
1911 апреля 1, окончил ее 1911 ноября 18 и произведен в ефрейторы дек. 30, в мл.у-оф. с назначением
на должность отделенного командира 1912 марта 15, в запас армии 1914 марта 15, по мобилизации призван
и отправлен в 22-ю рабочую роту 5 АК авг. 2, переведен в стрелк.дивизион Уральской казачьей дивизии, где
занимал должность отделенного командира 1917 июня 10, по демобилизации уволен в запас 1917 дек. 28.
Призван в РККА и отправлен в 6-й зап.полк 1919 ноября 5, Уволен в бессрочный отпуск 1921 июля 23
В походах и делах против неприятеля был
Ранен контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Бабков (Бобков) Дмитрий Иванович
Родился 1885 г. 21 окт., д. Озерок Тросненск.вол., Зарайск у.
Образование – сельское
женат на дев. Анне Ивановне Плаксиной, дети Валентина 7 Николай 5
Прохождение службы:
призван на действ.в/с новобранцем 1907 янв. 1, произведен в мл.у-оф. 1908, уволен в запас 1909, призван
по мобилизации 1914 июля 20, взят в плен неприятелем 1915 июля 13, прибыл из плена 1918 дек. 18.
В походах против Австрии и Германии 1914–1915 гг.
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Бывш. фельтфебель Берников Фома Иванович
Родился г. Калуга, окт. 1882 г.
Образование – сельское
Женат на дев. Капитолине Андреевой Поляковой
Прохождение службы:
призван по мобилизации 1915 июля ..., произв. в фельтфебели февр. 1917, уволен по демобил. 1918 февр ...
В походах не был
Прожив. в г. Зарайске
Бывш. ст.у-оф. Благодетелев Иван Иванович
14 сент. 1889 г., д. Ходыкино Кругловской вол. Зарайск.у.
Образование – сельское
женат на дев. Евдокии Евстафьевой Шитовой, дети Семен 16, Николай 15, Людмила 13, Антонина 11,
Валентина 9, Зинаида 2, Анатолий ½ года
Прохождение службы:
призван по мобилизации 1915 9.4., в мл.у-оф. 1916 11.12., в ст.у-оф. 1917 3.7., уволен по болезни 1917
29 июня
В делах и походах 1915–1917 гг.
Бывш. ст.у-оф. Бербасов Иван Иванович
Родился 1893 г., д. Овечкина Бутылинской вол. Зарайск.у.
Образование – сельское
холост
Прохождение службы:
призван новобранцем 1914 окт. 15, в мл.у-оф. 1915 мая ..., в ст.у-оф. 1917 февр ..., уволен по ранению
1917 сентября ..., призван по мобилизации в Кр.армию 1918 окт. 2,
Был в походах против Австро-Германии 1916–1917 гг.,
ранен в ногу 1917 апр. 15
Бывш. фельтфебель Бирюков Александр Алексеев
Родился 25 авг 1885 г., д. Дятлово Тросненск вол. Зарайск.у.
Образование – сельское
Женат на дев. Любови Максимовой Шилоховой, дети Николай 7, Иван 5, Семен 3, Алексей 2 нед.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с новобранцем 1906, произведен в мл.у-оф. 1908 май ..., уволен в запас 1910 декабря ...,
призван по мобилизации 1914 июля 18, произведен в ст.у-оф. 1915 янв. 5, в фельтфебели 1915 февр. 15, уволен
по демобилизации 1917 ноября ...,
Был в походах 1914–1917 гг.
Ранен дважды и один раз контужен
Бывш. мл.у-оф. Битович Николай Адамович
Родился 1884 г., д. Воронино Безпятовской вол., Зарайск.у.
Образование – городское
Женат на дев. Екатерине Яковлевой Зайцевой, дети Анна 9, Екатерина ...(?), Василий 6 мес.
Прохождение службы:
новобранцем 1906 окт. 24, в мл.у-оф. 1907 февр ..., уволен в запас армии 1908, призван по мобилизации 1914
июля 20, уволен по ранению 1915 марта 9 ...
В походах 1914–1915 гг. против Германии
Ранен тяжело в ногу 1915 марта 9.
Бывш. мл.у-оф. Балускин-Капитонов (Бачускин? – неразб.) Василий Терентьевич, со слов 8 апреля 1921 г.
Родился 1886 марта 22, Рязан.губ., Егорьевск.у., Ильинск.вол., д. Влашина (? – неразб.)
Образование – сельское
женат на дев. Прасковье Федоровой Муравьевой, дети Наталья 1909, Василий 1916, Мария 1919.
Прохождение службы:
при призыве на действ.в/с причислен в ратники ополчения 2 разряда 1908 окт. 25, по мобилизации призван
ратником ополчения в 207-й зап.пех.полк 1916 марта 25, ефрейтором 1917 мая 28, за отличное знание службы
произведен в мл.у-оф. мая 5, уволен в запас дек. 10, при призыве в РККА освобожден как председатель
сельсовета 1919 июня 22, по истечении срока вновь переизбран на должность председателя сельсовета до 30
июня 1921 г. – 1920 дек 30
В войну в боях не участвовал
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Бывш. мл.у-оф. Библиев Иван Федорович, со слов 1921 г.
Родился 17 апреля 1885 г., из граждан д. Грибчихи Волотинской вол Егорьевск.у.,
Образование – сельское
Женат на дев. Марии Алексеевой Чистяковой, дети Иван 1919 г.р.
Прохождение службы:
на действ.в/с призван бывшим управл.Егорьевского у.в.нач-ка 1906 окт. 31, направлен в 13-й драгунский
полк ноября 11, прибыл и зачислен в 3 эскадрон ноября 19, за выслугой уволен в запас 1911 марта 11,
по мобилизации призван и отправлен в 7-й зап.кав.полк 7-й кав.дивизии 1914 июля 18, прибыл и зачислен
в 7й эскадрон, за боев.отличия произведен в мл.у-оф. 1917 мая 10, демобилизован и зачислен в запас авг. 5,
прибыл в г. Егорьевск и принят на учет в управл Егорьевского уездного воинского нач-ка авг. 7,
мобилизован в Кр.армию и направлен на службу в 3-й кав.дивизион 1920 ноября 19, прибыл в часть
и зачислен в 1-й эскадрон ноября 23, на основании приказа РВСР уволен в бессрочный отпуск 1921 февр. 4.
В походах и делах против Австро-Германии с 1914 по 1917 гг.
Бывш. ст. у-оф. Баракин Егор Дмитриевич, со слов 1921 г.
Родился 21 февр. 1888 г., Рязан.губ., Егорьевск.у., Нечаев.вол.
Образование – сельское
женат на гр-ке Акулине Дмитриевне Никитиной, дети Анатолий 1916, Вера 1919
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в 3-й стр.полк, куда прибыл молодым солдатом 1909 окт. 1, переведен
в нестр.команду 1910 марта 10, за отличное знание службы произведен в мл.у-оф. 1912 апр. 12, в ст.у-оф. июля
8, по ст. 66 лит «А» уволен вовсе от службы окт. 14, при мобилизации 1914 г. уволен вовсе 1914 июля 18,
при мобилизации в Кр.армию уволен по болезни 1919 янв. 25, поступил на службу на фабрику бывш.
Любомилова в д. Клеменовой по заготовке топлива марта 13, пов.сбором был принят но от отправки
в часть освобожден как незаменимый работник 1919 окт. 10, пов.сбором был признан годным 1920 ноября 1,
на основании телеграммы Рязгубвоенкома от 20 янв 1921 ... уволен в бессрочный отпуск 1921 янв. 24
В походах не был
Бывш. ст.у-оф. Бекетов Дмитрий Васильевич, со слов 1921 г.
Родился 26 окт. 1889 г., Рязан.губ., Егорьев у., Поминовской вол., д. Василенцево
образование – домашнее
женат на Дарье Дмитриевне Касьяновой, дети Евдокия 1918, Мария 1920
Прохождение службы:
на действ.в/с призван и отправлен в 139-й пех. Моршанский полк 1911 окт. 29. За отл.поведение
произведен в ефрейторы 1913 дек. 20, с полком выступил на фронт 1914 июля 29. За отл.поведение и знание
службы произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным командиром 1915 февр. 12, в ст.у-оф. с назначением
взводным командиром 1915 дек. 11, выбыл из полка по ранению 1917 февр. 11, уволен по демобилизации
1918 янв. 4, мобилизован в Кр.армию и отправлен в г. Серпухов во 2-й зап.полк 1920 окт. 16, на основании
телеграммы Рязгубвоенкома 1921 ... уволен бессрочно 1920 апр. 22
Был в отпуске по ранению 1917 февр. 11 – 1918 янв. 4.
Был в походе против Австро-Германии
Ранен дважды: под мест. Козеницами 1914 окт. 7 и под ст.Эзерно 1917 февр. 11
Бывш. мл.у-оф. Бугров Петр Егорович, со слов 1921 г.
Родился 20.08.1889 г. с. Анохино Починковской вол. Егорьевского у.
окончил сельскую школу
награжден: Георг. крест 4 ст. и Георг. медаль 4 ст.
Женат на гр-ке Шмелевой Матрене Панкратьевой, детей нет
Прохождение службы:
призван на военную службу 14.07.1914 г. в 52-й пехотный полк 13-й дивизии в г. Феодосии Таврич.губ.
Назначен в 14-ю роту рядовым 1914 авг. 5. 10.08.1914 г. в составе полка отправился на фронт. Был ранен.
Произведен в мл.у-оф. 10.04.1917 г. Демобилизован 5.01.1918 г. Поступил на работу в Егорьевскую уездную
милицию милиционером 25.02.1918 г. Был призван 24.04.1919 г. в РККА, но как милиционер оставлен на месте
службы. По болезни находился на лечении в б-це б.Флудова (Хлудова? – прим.) с 1920 дек. 3 по 1921 марта 3,
и в 6-м сводном эвакогоспитале с 1921 марта 5 по апреля 6. Комиссией врачей при 6-м госпитале признан
годным 1921 апр. 8. На основании телеграммы Рязгубвоенкома от 8 апреля 1921 г. уволен бессрочно 1921
апр. 12.
В походах против Австро-Германии с 1914 года.
Был ранен под Марушесты 1917 июля 14, находился на излечении от ран в полковом лазарете, был ранен
и находился на лечении в госпитале 1920 июля 14-авг 14.
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Бывш. ст.у-оф. Божьев Иван Васильевич, со слов 1921 г.
Родился 27 июня 1880 года, Рязан.губ., Егорьевск.у., Парыкинск.вол.
Образование – сельское
Женат на Прасковье Филипповой Рожковой, дети: Петр 1902, Андрей 1908, Феодора 1917.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с бывш.управл.Егорьевского у.в.нач-ка и назначен в 9-й саперный батальон, куда
прибыл 1902 окт. 25, назначен в саперный класс для прохождения курса окт. 30, по окончании курса
произведен в ефрейторы 1903 марта 10, в мл.у-оф. и на должность отделенного командира апр. 15, в ст.у-оф.
и назначен на должность взводного ком-ра июня 2. С батальоном выбыл на фронт, куда прибыл 1905 июля 20.
По демобилизации уволен в запас 1906 мая 10. Прибыл на родину и принят на учет Егорьевского у.в.нач-ка
июня 22, призван по мобилизации и назначен в 13-й Инж.полк (13 сап.бат ? – прим.) куда прибыл и назначен
во 2 роту 1914 июля 26, с полком выступил на фронт куда прибыл сент. 11, по демобилизации уволен в запас
армии 1917 дек. 8, прибыл на родину и принят на учет Егорьевским сов.депом дек 17, добровольно вступил
в Кр.армию и зачислен в 9-ю кав.дивизию на должность ездового 1918 сент. 15. С дивизией выступил на фронт
куда и прибыл окт. 4. На основании приказа РВСР 1920 г. уволен бессрочно 1921 янв. 21
В походах и делах против неприятеля – против японцев 1905 июля 20 по 1906 мая 10,
против Австро-Германии с 1914 сент. 11 по 1917 дек. 8,
против белогвардейцев с 1918 окт. 4 по 1921 янв. 21.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Борзов Савелий Сидорович, со слов 1921 г.
Родился 5 дек. 1887 г., Рязан.губ, Егорьевск.у., Ильинск.вол., д. Пищево
Образование – сельское
женат на гр-ке Марье Семеновой, дети Антон 1910, Мавра 1912
Прохождение службы:
призван как ратник ополчения Богородским у.в.нач-ком и отправлен в г. Моршанск в 207-й запасной полк
1916 февр. 4, прибыл и зачислен в 12 роту февр. 16, отправлен на фронт с марш.ротой мая 4, прибыл в 448-й
Фатерский (Фатежский? – прим.) полк и зачислен в 3 роту июня 1, заболел и отправлен в 89-й зап.госпиталь
июля 6, для поправления здоровья отпущен домой на 2 мес. июня 15, по истечении срока отпуска принят
на службу вновь Богородским у.в.нач-ком и отправлен в г. Ржев в 70-й зап.батальон 1916 окт.1, назначен
в уч.команду 1917 марта 6, по окончании произведен в мл.у-оф. 26 мая, отправлен на фронт с марш.ротой
6 июня, прибыл в 448-й пех.полк и зачислен в 8 роту 1917 июля 4, назначен отделенным командиром июля 9,
по демобилизации отставлен и принят на учет Богородским учет.отделении 1918 сент. 15, при мобилизации
в Кр.армию призван 1919 мая 7, отправлен в г. Тулу в 33-й зап.полк ВНУС, прибыл и зачислен в 4 роту
взводным командиром 1919 июня 20, уволен в бессрочный отпуск 1921 февр. 3
В походах и делах против Австро-Германии 1917 июля 4 по 1918 сент. 1 (?)
Бывш. ст.у-оф. Бурмистров Егор Алексеевич, со слов 1921 г.
Родился 21 апр. 1888, из гр-н Рязан.губ., Егорьевск.у., Василевской вол., д. Иншино
Образование – сельское
Женат на Матрене Андреевой Петрухиной, детей нет
Прохождение службы:
на действ.в/с призван Егорьевским у.в.нач-ком 1909 окт. 27 и отправлен в 24-й пех. Симбирский полк
ноября 4, прибыл и зачислен в 11 роту ноября 9, назначен в уч.команду 1911 марта 11, по окончании
уч.команды произведен в мл.у-оф. и переведен в нестр.роту на должность каптенармуса 1912 апр. 14, уволен
в запас 1913 марта 10, по возвращении на родину принят на учет в управл. Егорьевского у.в.нач-ка марта 19,
по мобилизации призван из запаса и отправлен в 71-й тяж.арт.дивизион 1914 июля 18, прибыл в часть
и назначен на должность фуражира июля 29, по демобилизации уволен в запас 1917 дек. 19, прибыл на родину
и принят на учет в Егорьевском уч.отделе сов.депа дек. 23, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен
в 3 роту Рязанского кадрового тер.полка 1919 сент. 26, прибыл в часть и назначен на должность взводного
инструктора сент. 30, уволен бессрочно 1921 февр. 12
В боях участия не принимал
Бывш. мл.у-оф. Беляев Петр Алексеевич, со слов 1921 г.
Родился 7 янв. 1888 г., из гр-н г. Егорьевска
Образование – сельская школа
вдов
Прохождение службы:
на действ.в/с призван Егорьевским у.в.нач-ком и зачислен в ратники ополчения 1 разряда 1910 окт. 28,
по мобилизации призван и отправлен в 105-й пех. Оренбургский полк 1914 июля 18, прибыл и зачислен
в 7 роту июля 27, с полком выступил на фронт авг. 16, за неимением комсостава произведен в мл.у-оф.
и назначен отделенным командиром сент. 10, в бою под г. Грубешов контужен
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и эвакуирован в г. Люберцы Московск.губ., 1915 авг. 15. по излечении признан годным и отправлен в 85-й
пех.запасной полк 1915 ноября 29, прибыл и зачислен в 1 роту на должность пом.взводного ком-ра дек. 8,
по демобилизации уволен в запас 1917 дек. 19, прибыл на родину и принят на учет дек. 28, по мобилизации
в Кр.армию принят и назначен в 114-й стр.полк 1918 июля 18, прибыл и зачислен в 5 роту на должность
санитара июля 30, по болезни эвакуирован на излечение в г. Егорьевск куда прибыл 1919 февр. 4, по излечении
принят и отправлен в 5-й пех.запасной полк апр 10, прибыл и зачислен в 5 роту апреля 21, уволен в бессрочный
отпуск 1921 янв. 21
В походах и делах против Астро-Германии был 1914 г.
Ранен и контужен в голову под г. Грубешов 1915 апр. 15
Бывш. ст.у-оф. Былинин Сергей Михайлович, со слов 1921 г.
Родился 10 сент. 1889 г., Рязан.губ., Егорьевск.у., Красновской вол., д. Старой
Образование – сельское
женат на гр-ке Анне Марковне Лежневой, дети Марина 1910, Тимофей 1911, Дмитрий 1913, Вера 1919 г.
Прохождение службы:
принят на действ.в/с Егорьевск у.в.нач-ком ратником 1 разряда и назначен в 210-й зап.полк 1915 ноября 3,
с марш.ротой направлен в Калугу в 40-й пех.полк дек. 30, с полком оправлен в г. Брянск, где полк
переименован в 278-й пех.зап полк 1916 мая 15. Произведен в мл.у-оф. 1916 окт. 15, в ст.у-оф. 1917 дек. 12.
Комиссией Брянского лазарета уволен вовсе по ст.37 – 1917 дек. 28. По мобилизации в Кр.армию принят
и отправлен в г. Егорьевск в караульную роту 1919 янв. 3, по болезни из караульной роты гарнизонной
комиссией отпущен в отпуск на 2 мес. 1920 дек. 24. Поверочной комиссией Покровского увоенкома принят
и отправлен в 8 роту 323-й стр.полка 1920 ноября 23. По демобилизации уволен бессрочно 1921 марта 30
В походах против неприятеля был
Бывш. мл.фейерверкер Бирюков Иван Федорович
Родился 15.01.1890 г., Перевицкий Торжок Алпатьевской вол. Зарайского у.
Образование – сельская школа
Кавалер Георгиевских крестов 4-й, 3-й и 2-й ст.
Женат на дев. Марии Васильевне Черемушкиной. Дети Прасковья 12, Сергей 4
Прохождение службы:
призван на военную службу новобранцем в октябре 1911 г. В августе 1916 г. произведен в младшие
фейерверкеры. Уволен по болезни в октябре 1917 г.
В делах и походах 1914–1917 гг.
Был контужен в голову 1916 ноября ...
Бывш. ст.фейерверкер Бурмистров Никифор Васильевич
Родился 1879 г., д. Логвеново Макеевской вол. Зарайского у.
Образование – сельская школа
Кавалер Георгиевского креста 4-й ст.
Женат на дев. Марье Константиновой Александровой, дети Иван 13, Василий ... (?), Анна 2 лет
Прохождение службы:
Призван на военную службу в октябре 1900 г. Произведен в младшие фейерверкеры 5.12.1902 г., в старшие
фейерверкеры в 1903 г. В 1904 г. уволен в запас. Мобилизован в июле 1914 г. Демобилизован в 1917 г.
В делах и походах 1914–1917 гг.
Бывш. писарь 4 категории Белов Никита Николаевич, со слов 1920 г.
Родился 31 марта 1885 г., Рязан.губ., Егорьевск.у., Дубровской вол. и с.,
образование – домашнее
женат на Дарье Андреевне Бакалейщиковой, дети Мария 1911
Прохождение службы:
призван Егорьевским у.в.нач-ком 1906 окт. 15, отправлен на службу в 23-й пех. Низовский полк ноября 15,
прибыл 18, зачислен в полк.канцелярию писарским учеником 1907 февр. 15, произведен в мл.писари ст.разряда
1909 июня 15, выдержал испытание при штабе 6-й пех.дивизии на право занятия классной должности в военное
время 1909 дек. 10, уволен в запас, прибыл на родину и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком дек. 14, снят
с учета в Егорьевском уезде, прибыл и принят на учет в г. Москву 1910 марта 10, явился по мобилизации
в управл. Московского у.в.нач-ка 1914 июля 20, отправлен в г. Читу для занятия кл.должности в команде
сенопрессовальни июля 24, прибыл и зачислен в прикомандировании к 15-му Вост-Сибирскому стр.полку
авг. 13, ввиду несостоявшегося формировании сенопрессовальной команды откомандирован в г. Сретенск
в запас.стрелк.полк окт. 5, куда прибыл и зачислен до особого назначения 1914 окт. 8, откомандирован
в распоряжение штаба 10-й Сибирской стр.дивизии ноября 25, зачислен во вновь сформированный
10й Сибирский этапный батальон на должность отделенного командира ноября 28, в составе батальона
отправлен на фронт дек. 2, прибыл дек. 25,
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откомандирован в штаб 11-й Армии в этапно-транспортную часть 1916 дек. 20, прикомандирован к полевому
казначейству 11-й Армии для исполнения должности мл.бухгалтера дек. 22. По собственному желанию
переведен в 74-й обозный батальон на должность писаря 1917 мая 15, переименован в ст.писари старшего
разряда июля 20, убыл в 3-х мес.отпуск 1917 ноября 28, Прибыл в Егорьевск дек. 3. ввиду демобилизации
уволен в отпуск до особого распоряжения 1918 янв. 3, поступил на должность делопроизводителя
в Егорьевский уисполком в отдел Управления – марта 13, переведен на должность бухгалтера в том же
уисполкоме 1919 янв 1.
В походах 1914–1917 гг. находился, но в делах не участвовал
Бывш. писарь 4 категории Брехов Михаил Иванович, со слов 1920 г.
Родился 18 мая 1882 г., г. Егорьевск
Образование – церк.-прих.школа
выдержал экзамен на право занятия кл.должности в военное время 1907 г.
Женат на гр-ке Клавдии Васильевне Крюковой, сын Леонид 1919 г.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и зачислен писарским учеником при управл.Егорьевского у.в.нач-ка 1903 ноября 13,
при Тамбовской местной бригаде выдержал экзамен на звание писаря 1904 сент ..., переведен на службу
мл.писарем в Туркестанский Ташкентский военный госпиталь 1905 янв. 8, произведен в писари ст.разряда
среднего оклада 1905 окт ..., в писари ст.разряда высшего оклада 1906 февр 3, выдержал экзамен на право
занятия кл.должности в военное время 1907 марта 30, уволен в запас дек. 10, принят на учет Егорьевским
у.в.нач-ком дек. 22, по мобилизации отправлен в распоряжение бывшего Смоленского у.в.нач-ка 1914 июля 18,
возвращен обратно в распоряжение Егорьевского у.в.нач-ка до особого распоряжения авг. 18, отправлен
на службу в 60 пех.зап.батальон, переименованный впосл.в полк – окт 10, произведен в полковые писаря
по стр.части 1916 авг. 2, находился в 6-мес. отпуску по болезни 1917 дек. 15, из коего не возвратился ввиду
демобилизации армии. Поступил на службу конторщиком на фабрику бывш. Ив.Петр. Любомилова 1918
авг. 15.
В походах против неприятеля не был
Бывш. ст.у-оф. Богачев Михаил Григорьевич
Родился 7 ноября 1893 г., с. Хворошевское (?) Скопин.у.
Образование – сельская школа. Военное – уч.команда
жена Наталья Андреевна, 2 детей
Прохождение службы
призван на действ.в/с 1914 окт. 1, находился в ст.армии по 21 янв. 1918, произведен в ст.у-оф. 1916 июля 24.
Призван в Кр.армию1918 окт. 4, забран белыми в плен где находился 1921 мая по 27. Уволен бессрочно 1921
июля 7.
В делах и походах с 1916 по 1918 гг.
Ранен и контужен.
Бывш. ст.фейерверкер Борисов Ефим Михайлович
Родился 30 01.1888 г., д. Булычево Маклаковской вол. Скопинского у.
Образование – сельская школа, уч.команда в 1910 г.
Кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й ст. и Георг. медали.
Жена Александра Михайловна (?), 3 детей – дочери 1915 и 1919 г.р. и сын 1921 г.р.
Прохождение службы:
призван на военную службу 12.11.1909 г., произведен в ст.фейерверкеры в 21.12.1912 г. Уволен в запас
21.03.1913 г. Мобилизован 18.7.1914 г. Демобилизован 20.4.1918 г. Был призван 20.07.1919 г. в РККА и служил
до 27.2.1921, после чего уволен в бессрочный отпуск
В делах и походах с 1918 по 1920 гг.,
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Борисов Козьма Степанович
Родился 31 окт. 1885, Шелемишево Скопин.у.
Образование – сельское, уч.команда при полку
Жена Ирина Артемова, дочь 1919 г.р.
Прохождение службы:
в действ.службе с 1907 окт.30 по 1910 г., произведен в мл.у-оф. 1909 янв. 2, по мобилизации
призван из запаса 1914 июля 15 и находился на фронте по 1918 февр. 15, когда демобилизован.
Мобилизован в Кр.армию и находился в ней по 1921 февр. 4, когда уволен в бессрочный отпуск.
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Бывш. фельтфебель пехоты Бобылев Семен Иванович, со слов 1921 г.
Родился 1 сент. 1886 г., Сунбуловск.вол. Спасск.у.
Малограмотный.
Женат на гр-ке села ... (неразб.) Спасск.у. Прасковье Андреевой Филяковой, дети Макар 1908, Александр
1911
Прохождение службы:
призван по мобилизации ратником ополчения и отправлен в пешую Петроградскую дружину,
переименованную впосл. в 421-й пех. Царскосельский полк 1914 ноября 13, окончил уч.команду 1915 сент 17,
в мл.у-оф. и назначен ком.отделением дек. 22, откомандирован в комендантскую роту 12 АК 1916 июня 29,
в ст.у-оф. с назначением ком.взвода 1917 апреля 17, в фельтфебели с назначением фельтфебелем роты марта 14,
уволен в запас 1918 янв ... Призван на службу в Кр.армию 1919 марта ... и пользовался отсрочкой по болезни
по 10 апреля 1920 г., принят на службу и отправлен в 1-ю кар.команду арт.склада 1919 авг ..., уволен по болезни
на срок 1 мес. 1920 окт ..., по выздоровлении отправлен в Рязгубвоенком 1921 янв ..., уволен бессрочно 1921
янв. 23
В делах и походах участвовал
Бывш. ст.у-оф. Богачев Николай Никитович
Родился 4.12.1882 г., Сумбуловская вол. Спасского у.
Малограмотный
Награжден Георгиевскими крестами 4-й ст. и 3-й ст.
Женат на гр-ке той же дер. Анне Алексеевне Болоткиной 30 лет, дети дочь Елена ...
Прохождение службы:
призван на военную службу 10.09.1904 г. в 70-й пехотный Ряжский полк. 7.06.1905 г. отправлен на фронт
в 56-й пехотный полк. 15.08.1907 г. уволен в запас. Мобилизован 14.06.1914 г., отправлен в 224-й пех.полк.
15.10.1915 г. в бою был ранен, и эвакуирован в дивиз.лазарет. Произведен в мл.у-оф. Позже был ранен еще раз.
В 1916 г. попал в плен. Вернулся из плена в 1918 г. С 1919 г. по.2.01.1921 г. служил в РККА, уволен
в бессрочный отпуск
Был в делах и походах 1914–1916 гг.
ранен в левый бок и правую руку
Бывш. ст.у-оф. Бурмистров Яков Яковлевич, со слов. 1921 г.
Родился 1 мая 1889 г., с. Березово той же волости Спасского у.,
Образование – сельское
женат на гр-ке того же села Анастасии Тихоновой Терешиной 30 лет, дети Степан 13 и Петр 6
Прохождение службы:
призван по мобилизации в 88-й зап.полк в г. Кострому 1915 ноября 3, окончил уч.команду и назначен
на должность отделенного командира 1916 марта 23, направлен на фронт 1916 авг. 29, произведен в ст.у–оф.
и назначен на должность взводного командира дек. 22, по болезни отправлен в 25-й гор.лазарет в г. Уральск
1917 мая 23, комиссией отпущен в отпуск по болезни на 2 мес. с 1917 июля 1 по сент. 1, Спасской у.комиссией
назначен на испытание в г. Рязань в 46-й госпиталь 1917 сент ..., назначен в резерв ополчения в г. Рязань в 78-й
зап.полк 1917 октября ..., Комиссией при 46-м госпитале уволен вовсе от службы 1917 ноября ..., Спасской
у.комиссий был признан негодным 1918 мая ..., при новом сборе признан негодным 1919 г., на высшей
Рязанской комиссии признан негодным 1920 окт. 12, при новом пов.сборе признан вновь негодным 1920
ноября 13 ...
Бывш. ст.у-оф. флота Бабкин Александр Иванович, со слов, 1921 г.
Родился 18 авг. 1889 г., с. Зыково (?) Ижевской вол. Спасск.уезда
Образование – сельская школа
женат на гр-ке д. Малевой той же волости и уезда Марии Антоновой Мельниковой 23 лет, детей нет.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в ... (? – расплылось) команду Балт.флота 1911 ноября 22,
переведен на корабль «Цесаревич» 1912 марта 12, переведен на корабль «Аврора» 1912 сент. 8,
окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф. 1913 авг. 13, переведен на корабль «Кореец» 1913 сент. 10,
за отличную службу произведен в ст.у-оф. 1914 июня ..., переведен на остров Моон на батарею 1916 авг ...,
переведен во 2-й экипаж в г. Петроград 1917 ноября ..., переведен в 1-й возд.парк в г. Архангельск 1918 янв. ...,
уволен по демобилизации 1918 февр. 12. Призван в Кр.армию, но по болезни был отпущен в отпуск на 1 мес.
1919 июня .../ .../ 1920 г. избран членом сельского исполкома, пользовался отсрочками 1920 мая 21, переведен
в ...(? – расплылось) бюро статистиком 1921 февр. 12, возбуждено ходатайство перед губисполкомом февр. 28 ...
Бывш. мл.у-оф. Бахтин Петр Ефимович
Родился 20 июня 1884 г., с. Ст.Пустынь Санской вол. Спасского у.,
Образование – сельская школа

510

© 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

Женат на гр-ке того же села Елене Сергеевне Селе... (?), дети Петр 14 и Авдотья 19.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с в 15-й уланский полк 1906 ноября 25, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.
1907 ноября 24, отчислен в запас 1909 дек. 25, призван по мобилизации и направлен в 72-ю бригаду в Рязань
1914 июля 20, направлен на фронт 1914 авг. 14, уволен по демобилизации 1918 февр. 20, призван
по мобилизации в Кр.армию и направлен в 3-ю зап.кав.дивизию в г. Тверь 1919 сентября ..., уволен
бессрочно 1920 дек ...
Был в походах против Австро-Германии и Деникина
Бывш. мл.у-оф. 215-го зап.полка Бирюков Павел Андреевич, со слов, 1921 г.
Родился 12 янв. 1883 г., Затворнинск.вол и с., Скопин.у., Рязан.губ.
образование – общее (?), военное – уч.команда в 215-м зап.полку 14 июля 1917 г.
Женат на Наталье Ивановой, дети Иван 1904, Анна 1911, Мария 1915, Егор 1919
Прохождение службы:
принят на службу и отправлен в 215-й зап.пех.полк 1916 9.3., в мл.у-оф. 1917 7.8., уволен по демобилизации
1918 1.17, принят по мобилизации в Кр.армию 1920 12.15, отправлен в г. Рязань, уволен бессрочно 1921 1.15.
В делах и походах не был
Бывш. мл.у-оф. Ботякин Владимир Никифорович
Родился 11 июля 1881, с. Мшанка (?) Павелецкой вол. Скопин.у.,
Образование – общее, окончил уч.команду в 38-м пех. Тобольском полку в 1904 г.
Жена Анна Павлова, дети – Иван 1910, Мария 1912, Татьяна 1914, Николай ...1915, Петр 1919
Прохождение службы:
принят на действ.в/с 1903 11.18., в мл.у-оф. 1904 12.10, отправлен на фронт, но в боях не был. Уволен
в запас 1905 2.20. Поступил на ст.Павелец Сызр-Вязем.ж/д в должн. состав. 1906 2.15.
Бывш. мл.у-оф. 203-го пех.полка Баранов Иван Иванович
Родился 6 дек 1884 г., с. Шелемишево Володарской вол. Скопин.у.
Образование – общее, военное – окончил уч.команду в полку 2 февр. 1917 г.
Женат на Анисьи Никифоровой, сын Иван 1903, Александр 1910 г.р.
Прохождение службы:
принят на действ.в/с и зачислен в 203-й пех.полк 1916 7.28., произведен в мл.у-оф. 1917 2.2., уволен
по демобилизации 1917 12.21., поступил в 95-й военно-дорожный отряд на должность возчика 1919 6.6., уволен
бессрочно 1921 1.13.
В войне с Германией участвовал с 8.7.1917 по 21.12.1917
Ранен и контужен не был.
Бывш. ст.у-оф. 183-го зап.полка Бреев Иван Сергеевич
Родился 29 авг. 1892 г., с. Богородское Чернавской вол. Скопин.у.,
образование – общее
Женат на кр-ке Наталье Егоровой, дети Екатерина 1913, Евдокия 1918
Прохождение службы:
принят на в\сл и зачислен в 183-й зап.полк 1913 11.15., произведен в мл.у-оф. 1917 7.2. Уволен со службы
1918 4.9., поступил на Князевский гос.рудник в должности забойщика 1919 12.18.
Участвовал в войне с 1914 по 1918 г.
Там же, дело 2462, литера «В»
Бывш. фейерв. Волков Андрей Кирилович
Родился 1891 г., д. Глинск Скопин. у.
женат на кр-ке Александре Павловне. имеет дочь рожд. 1918 г.
Прохождение службы:
поступил в действ.в/с 1912 окт. 15, находился по 1917 ноября 20. Произведен в мл.фейерв. 1917 мая 15,
уволен в запас и находился по 1918 сент. 28, в Кр.Армии находился по 1921 мая 27, когда уволен в бессрояный
отпуск.
Бывш. ст.у-оф. Власов Семен Федотович
Родился 7 июля 1887 г., с. Ермолово Полянской вол. Скопин.у.
образование – общее
женат на Анастасии Александровне, дети Петр 6 Алексей 3 Илья 1
Прохождение службы:
поступил на службу 1909 ноября 18, в ст.у-оф. 1915 дек. 25. Поступил на Побединскую шахту в должности
смотрителя лесн.склада 1916 июня 20участвовал в походе против неприятеля 1914 июля 18 по 1916 мая 31
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Бывш. подпрапорщик Воробьев Михаил Дмитриевич
Родился 1 ноября 1882, с. Покровское Измайловской вол. Скопин. у.,
Образование – общее
женат на Марии Ивановне, дети Мария 11, Анна 9, Александра 6, Лидия ½ и сын Иван 11 лет
Прохождение службы:
призван на действ.в/с 1905 окт. 1, призван по мобилизации 1914 авг. 29, Зачислен в 169-й Новотроцкий
полк..., отправлен в 140-й пех. Зарайский полк..., произведен в подпрап. – 1915 г. Уволен по деломилизации ...,
Призван в Кр.армию по мобилизации.
в Русско-Германскую войну 29 авг. 1914 по 10 окт. на фронте. С 10 окт. 1914 по 1 апр. 1915 гг. в госпитале,
с 1 апр. отправлен на фронт в полк
Бывш. ст.у-оф. 14-го кав.полка Выборнов Никита Матвеевич
Родился 2 сент. 1890 г., с. Лимо ...ль (?) Скопин.у.
Образование – сельская школа, уч.команда в г. Кашин при 14-м кав.полку 1913 г.
женат на Прасковье Гавриловне, 2 сына 1912 и 1918 г.р.
прохождение службы:
призван на действ.в/с в 14-й кав.полк 1911 ноября 4, произведен в мл.у-оф. 1913 ноября 13. в ст.у-оф. ...,
демобилизован 1917 дек. 1, мобилизован в Кр.армию и отправлен в 295-й полк ВНУС и находился по 1921 апр.
10, когда уволен бессрочно
Участвовал в войне с 1914 по 1918 гг.
Бывш. ст.у-оф. 6-го Сиб.стр.полка Васин Федор Антонович
Родился 1889 г., 16 февр., с. Лопатино Вослебовск вол. Скопин.у.
Образование – сельская школа
жена Акулина Петровна, сын 1921 г.р.
прохождение службы:
вступил в действ.в/с 1911 янв. 10, произв. в мл.у-оф. 1912 янв. 15, в ст.у-оф. дек. 10, с началом войны
в 6м Сиб.стр.полку с. Раздольное. Выступил с полком на фронт 1914 авг. 15. Отправлен на Зап.фронт
под Варшаву где находился по 1916 янв. 15, переведен в 492-й Барнаульский стр.полк 1917 янв. 10.
Уволен по демобилизации 1918 г. Призван в Кр.армию 1918 дек.10 и отправлен в г. Рязань. / .../
Отправлен на Западный фронт под Псков где ранен 1919 авг. 25. ... был ранен и находился в отпуске
по ранению по 1920 дек. 25, по истечение срока отпуска призван и отравлен в г. Скопин в караульную роту
где находился до 1921 марта 10. После в г. Твери в 73-м стр.батальоне ВНУС. Уволен бессрочно 1921 мая.
Бывш. фельтфебель Возняк Андрей Кирилович
Родился 26 мая 1881 г. (где – ?)
Образование – Царскосельская школу, уч.команду
Награжден Георг крестами 4 и 3 ст
Жена Зинаида Дмитриевна, дети – 1 сын 1901 г.р.
прохождение службы:
Призван на действ.в/с 1903 1.1., в ефрейторы 1904 1.1., в мл.у-оф. 1905 ..., в фельтфебели 1905 дек.15,
уволен в запас 1906 ..., по прибытии из запаса находился дома до 1910 янв. 15. С началом войны призван
в 124й пех. Юхновский полк в запасной бат-н на должность фельтфебеля. С маршевой ротой отправлен
на фронт 1917 апр. 10. По ранению отпущен в отпуск 1917. По прибытии в Рязань поступил в нар.полицию
помощником пристава 1917 марта 1. По демобилизации с дек. 1917 находился в г. Скопине до 1918 авг. 28.
В Кр.Армии добровольно поступил в 5-й инж.стр.полк где находился по 1919 окт. 15, переведен в 62-й полк
ВОХРа и находился по 1921 г.
В делах и походах в составе 124 Юхновскогоо полка на Ю-З фронте с 1917 апр. 10 по дек. 15.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Воротников Иван Васильевич
Родился 2 мая 1894 г., г. Скопин
Образование – приходское уч-ще и уч.команда 1916 г.
женат на Марии Леонтьевне.
прохождение службы:
Вступил в службу и находился 1916 2.15 по 1917 12.12.. В мл.у-оф. 1916 12.15. Уволен по демобилизации
1917 12.15. Мобилизован в Кр.армию 1918 10.1. и находился по 1921 6.22., когда уволен бессрочно.
В делах и походах с 1916 по 1918 гг.
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Бывш. ст.у-оф. артиллерии Выборнов Никита Никифорович
Родился 1888 г. 25мая, д. Момоново Скопин.у.
Образование – домашнее
женат на Афимье Васильевне, 5 детей: дочь 1907, сын 1910, дочь 1912, сын 1916 и сын 1921 г.р.
прохождение службы:
В службу вступил 1909 ноября 13, находился по 1913 марта 12, когда уволен в запас. Призван
по мобилизации 1914 июля 19 и находился по 1917 янв. 3, мобилизован в Кр.армию 1919 сент. 15 и находился
по 1921 янв. 24,когда уволен бессрочно.
В войне с 1914 по 1917 гг.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Ванин Никита Гаврилович
Родился 15 апр. 1880 г., Шелемишево Скопин.у.
Образование – сельское и уч.команда
женат на Ефросинье Трифоновой, 8 чел детей / .../
прохождение службы:
в действ.службе 1916 сент.25 и находился по 1918 янв. 15, произв. в ст.у-оф. 1917 окт. 15, уволен в запас
1918 янв. 15, мобилизован в Кр.армию 1919 и находился по 1921 февр. 15. Уволен бессрочно 1921 июня 14
В войне с 1917 по 1918 гг.
Бывш. мл.у-оф. 87-го пехотного полка Воробьев Алексей Иванович
Родился 1885 окт. 3, с. Покровское Гагарино Измайл.вол. Скопин.у.,
Образование – сельская школа и уч.команда
женат на ...(не заполнено), 5 детей – сын 1907, дочь 1911, сыновья 1914, 1916, 1921 гг.
прохождение службы:
в действ.в/с вступил в 87-й пех.полк 1907 ноября 17, зачислен в уч.команду 1908 марта ... окончил ее
октября ..., уволен в запас 1910 ноября ... Призван по мобилизации 1914 июля 20 и служил по 1917 дек. 17,
в Кр.Армии не служил
отделенный инструктор Брежнев Виктор Васильевич
Родился 24 марта 1896 г., г. Скопин
Образование – 2 класса Скопинского реального уч-ща и счетоводские курсы Побединского рудника
холост
Прохождение службы:
призван мол.солдатом и зачислен в 60-й пех.зап.батальон 1915 авг.10, отправлен в Действ.армию
в 321й пех.Окский полк, где переименован в полковые писаря и был в должности до демобилизации дек.1917.
В Кр.Армии поступил пом.нач.хоз.команды в Штабе Сев.фронта 1918 г. Переведен делопроизводителем
в Инспекцию пехоты ШтаЗапа. Переведен в 16-ю стр.бригаду обороны жел.дороги Зап.фронта в кач-ве
ст.переписчика с исполнением хоз.поручений 191(8) авг. 15. При переформировании 16-й стр.бригады
в 57ю бригаду назначен комендантом штаба 57-й стр.бригады 1920 сент. 3, сдал должность коменданта
и отправился в распоряжение ком-ра 169-го стр.полка обороны ж/д 1921 февр. 25, переведен в сводный
батальон кадра Рязанского тер.полка куда прибыл и зачислен отделенным инструктором 1921 мая 3,
Откомандирован в Скопин з ... (?) уездн.отдел в кач-ве специалиста по сельскому хоз-ву ... июня 10
Участвовал в походах против неприятеля до дня демобилизации армии, в боях не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Ветин Иван Сергеевич
Родился 25 февр. 1895 г., с. Городковичи Спасск у.
Образование – сельская школа и уч.ком-да в 77-м пех. Тенгинском полку 1916 г.
женат на гр-ке того же села Маланье Григорьевой Мокроусовой 25 лет, дети Иван 7 Александр 4 Козьма 3
Андрей ½
прохождение службы:
Призван по мобилизации и отправлен в 210-й зап.батальон 1915 сент. 8, отправлен на фронт с марш.ротой
в 77-й пех.Тенгинской полк 1916 мая 5, произведен в мл.у-оф. с назначением ком.отделения 1916 июля 29,
уволен вовсе по болезни 1917 ноября 12, призван в Кр.армию и отправлен в Спасскую кар.роту 1919 марта 23,
уволен вовсе комиссией при увоенкоме по ст. 42 1919 июня 9, при переосвидетельствовании высшей Рязанской
комиссией признан негодным по ст. 8 лит «А» 1920 сент. 26, пов.сбором при Спасском увоенкоме признан
негодным по ст. 97 с оставлением на учете 1920 ноября 18,
Был в походах и делах против Австро-Германии 1916–1917 г.
Ранен в лев.ногу и контужен в голову 1917 сент. 8
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Бывш. мл.у-оф. пехоты Варламцев Александр Васильевич
Родился 17 авг. 1884 г., Городковичи Спасск у.
Малограмотный. уч.команда в 30-м Сиб.стр.полку в 1907 г.
женат на гр-ке того же села Екатерине Андреевне Машкиной 27 лет, 2 сына: Александр 9 Василий 7, и дочь
Александра 1 года
прохождение службы:
призван на действ.в/с в 30-й Сиб.стр.полк 1905 ноября 15, произведен в мл.у-оф. с переводом в лазарет
и назначен пом.надзирателя 1907 мая 6. Уволен в запас 1908 дек. 23, призван по мобилизации и отправлен
в лазарет 22-й пех.дивизии в должности санитара 1914 июля 18, уволен по демобилизации 1917 дек. 13.
Поступил на топливно-заготовительную работу в Лакашинскую контору Топсоюза на должность возчика,
там же милитаризирован 1920 марта 14.
Был в походе, в боях не участвовал
Бывш. ст.у-оф. кавалерии Вадюхин Спиридон Тимофеевич
Род 10 дек. 1883 в с. Перкино той же волости Спасск.у.
Сельская школа
Женат на гр-ке того же села Ольге Осиповой Карасевой 34 лет, дети Анастасия 1918 г.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в 47 драг.Татарский полк 1906 дек 15, после окончания уч.команды вмл.уоф. и назначен каптенармусом в том же полку 1908 дек 15, в ст.у-оф. тогда же, уволен в запас 1909 дек 6,
призван помоболизации и отправлен в 72 арт.дивизион (? Арт.бригаду – ?) 1914 июля 20, переведен в 43
арт.бриг. 1915 янв 30, уволен по демобилизации 1917 дек 21, призван в Кр.армию и назначен в 3
каз.зап.дивизион (?) 1919 июля 19, в отпуск после болезни тифом 1920 янв ..., признан годным и назначен
для продолженияслужбы в 3 зап.кав.дивизион 1920 февраля ..., переведен в 1 зап.кав полк Заадного фронта
1920 апреля ..., переведен в кав.полк при 8 стр.дивизии и отправлен на фронт 1920 мая ..., уволен в бессрочный
отпуск 1920 дек ...
В делах и походах против Австро-Германи 1914–1917, против Белой гвардии с 17 июля 1919
Ранен контужен не был
Бывш ст.у-оф. пехоты Васюков Михаил Иванович
Род 1878 года 8 сент в с. Петровичи Сумбуловск вол Спасск.у.
Сельская школа
Женат на гр-ке того же села Татьяне Абрамовой Федуловой (?) 42 лет, дети Анна Прасквоья Наталья
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в 70 пех.Ряжский полк 1900 ноября 12, окончил уч.команду в полку 1902
мая 15, в мл.у-оф. окт 1, в ст.у-оф. и назначен ротным каптенармусом 1903 янв 10, уволен в запас 1904 окт 22,
призван по мобилизации и отправлен в 211 Никол.пех.полк 1914 июля 22, с полком на фронт авг 15, взят в плен
в Германию 1915 февр 8, возвратился из плена 1921 февр 2, уволен бессрочно 1921 марта 10
В делах и походах против Германии 1914–1915 гг.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Володин Иван Михайлович
1892 20 июля, Ижевск вол Спасск у.
Сельская школа
Женат на того же села Наталье Ивановне Володиной детей нет
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в 11 полк в Владивосток 1913 ноября 3, окончил уч.команду, в мл.у-оф.
и назначен на должность ком.отд 1915 авг 20, в ст.у-оф. на должность ком.взвода в 21 кадр полк сент 15,
с марш.ротой на фронт в 26 сиб.стр.полк, ком.взвода 1916 дек 15, ранен под Ригой 1917 авг 17, и отправлен
в гопиталь. По выздоровлении на комиссию и отставлен вовсе 1917 окт ..., при призыве к Кр.армию отставлен
вовсе.
В войну был, в делах и походах 1916–1917 гг.
Бывш. мл.у-оф., 448 стр.полка Васин Яков Игнатович
Род. 1892 г., д. Дрокова Середник.вол. Скопин. у.
сельская школа
женат на Пелагее Григ. Кондратьевой, дети Евдокия, Параскева, Василий
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с по мобилизации как ратник 2 разряда 1915 сент 8, в 210 пех зап.полк 1915 сент 10,
с марш.ротой на фронт ноября 24, зачисльен в 130 дружину 22 бригады, по расформированию дружины
отправлен в 448 пехюполк 1916 февр 1, окончил уч.команду апреля 10, в ефр сент 1, в мл.у-оф. 1917 мая 29,
уволен по демобилизации 1917 дек 18, призван в Кр.армию и зачислен в 6 стр.полк... (нечитаемо) уволен вовсе
1921 февр ... В делах и походах 1915–1917, против Белой армии с 1918 по 1921
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Бывш мл.у-оф. Вихлинин Семен Максимович,
Род. 1880 10 февр, г. Спасск
Спасское гор.училище
Женат на гр-ке г. Спасска Екатерине Федоровне, дети Сергей, Николай, Александр и дочь Ольга
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в 17 арт.бргаду 1901 ноября 15, в мл.фейерверкеры в бригаде 1904 апр ...,
уволен в запас и переведен в ратники ополчени 1907 сент 1, помобилизации в Кр.армию призван и отправлен
в 1 Моск арт.бригаду 1919 июня 25, уволен по болезни окт 1, после отпуска назанчен в 1Ряз.рабочий батальон
отделенным к-ром 1920 дек 27 ... (нечитаемо)
Бывш мл.фейерв Воронцов Егор Иванович
Род. 1884 с. Погореловка Выжелесск вол Спасск у.
сельска яшкола
женат ... (нечитаемо)
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в Ивангородскую креп.артиллерию 1906 ноября 15, мл фейерверкер 1908
ноября 11, в запас 1909 ноябюря 17, по мобилизации в 29 арт.бригаду 1914 июля 18, на фронт июля 28, в бою
под Августовой захвачен в плен Германцами 1915 февр 8, прибыл из плена 1920 июня 20, направлен
в 1 Моск.зап.артбригаду ноября 5, откомандирован в 4 отделение для сформирование 2 Моск. тяж.арт.бригады,
уволен вовсе 1921 янв
Бывш. мл.у-оф. Воробьев Алексей Васильевич,
с.Дере(вен)ское (?) Спасск.у. (п/с практ.нечитаем)
...
бывш ст.у-оф. пехоты Володькин Иван Антонович,
род. 1885 г., Кутуково Исадской вол. Спасск.у.
сельская школа
женат на гр-ке с. Устаронь Анне Аврамовой Барышевой, дети Дмитрий и Андрей
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в 70 пех Ряжский полк 1906 ноября 3 ...уволен в запас 1909 дек 10, призван
по мобилтизации в 287 Тарусск.полк 1914 июля 18, взят в плен 1915 авг 11, как инвалид отправлен германцами
на родину 1918 июня 5, оставался на службе в Кр армии по болезни как инвалид 3 разряда ...,уволен бессрочно
1921 янв 2
В делах и походах в Вост.Пруссии 1914 г., где ранен авг. 20 под Сувалки, ранен в пр.руку 1915 февр 4, ранен
в лев.ногу 1915 авг 11
Бывш. ст.вахтер Воробьев Иван Степанович,
Род. 1885 30 июня, с. Юшта той же вол., Спасск.у.
(анкетная часть практ.нечитаема)
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в Сибирск вещевой интенд.склад 1906 ... уволен в запас 1910 ...,
призван по мобилизации в сасовский прод пункт вахтером ...демобилизован 1918, призван в Кр.армию 1919,
служил там же
... (нечитаемо)
Бывш. ст.у-оф. флота Воронков Степан Иванович
Род. 1887 27 дек д. Красное Ижевск вол Спасск у.
сельская школа
женат на ... (нечитаемо)
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в Черноморск флотский экипаж 1909 нября 13, окончил минную школу
на транспорте «Березань» 1911 марта 7, произв. в электрики марта 24, переведен на подв.лодку «Кит» 1914
авг 12, награжден Георг. крестом и Георг. медалью за постановку мин в Балт.флоте 1917 сент 18, в ст.у-оф.
за боев заслуги 1917 сент 22, уволен по демобилизации 1918 марта ...
В походах и делах против Турции 1915–1917, ранен в лев.бок 1917
Бывш. мл.у-оф. пехоты Ветков Максим Михайлович,
Род. 1885 г. (1883?), с. Киструс Спасск.у. (?) – женат ... (далее нечитаемо)
...
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Бывш. ст.у-оф. пехоты Власов Иван Алексеевич
род. 1890 30 янв. с. Деревенское той же волости Спасск у.,
сельское
женат на Василисе Петровне Власовой, детей нет
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с как ратник ополчения 1 разр 1914 июля 20и отправл в 378 Виленскую дружину,
окончил уч.команду, произведен в мл.у-оф. назаначен каптенармусом 1917 апр 12, в ст.у-оф. на той же
должности мая 25, уволен по демобилизации 1918 апр 1, призван в Кр.армию 1919 янв 27, пользовался
отсрочкой как работник волсовета,поступил в Спасск.упродком на должность агента Киструсск.конторы ...,
уволен бессрочно 1921 февр ...
В войну охранял жд мосты на линиях Рига-Двинск-Полоцк
Бывш. мл.у-оф. Васикин Василий Иванович
Род. 1890 29 дек. с. Деревенское той же волости Спасск у.
сельская школа
женат на Параскеве Григ., 30 лет, дети Дмитрий Мария Федор
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в 104 пеш. Ряз.дружину 1914 сент 28, переведен в 72 пех.батальон
в г. Витебск окт 26, с марш ротой отправлен на фронт 1914 дек 22, за боев отличия в мл.у-оф. 1915 мая 4, попал
в плен к германцам 1915 июля 7, вернулся из плена 1919 янв 1, призван в Кр.армию и направлен в 26 отд бат-н
ВОХРа 6 бригады 1920, часть переименована в 53 отд стр бат-н 6 бригады, переведен в 2 зап.пех.полк
в Серпухов сент 20, с полком в г. Ромны Полтав губ., переведен в распоряжение к-ра штаба 14 армии
1920 дек 22, ... В труд.бат при 58 Краснознаменной стр.дивизии ... 1921. / .../ уволен бессрочно 1921 мая 3
Бывш. ст.у-оф. пехоты Веркин Дмитрий Тимофеевич
род 1890 окт 13, с. Константиново Давыдовск.вол. Касимов у., прожив с. Дмитр.погосте Егорьевск.у.,
сельская школа
женат на Марфе Карповне Сизовой, дети Антонида 1916, Зинаида 1918, Елизавета 1920
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в 6 пех.стрелк.полк в г. Кельцы 1911 дек 1, прибыл и назначен в 7 роту,
направлен в уч.команду 1912 марта 1, окончил ее в произв. в мл.у-оф. и назначен отдел.к-ром в уч.команду
ноября 9, откомандирован в 7 роту на должн взводного к-ра 1913 ноября 10, в ст.у-оф. 1914 янв 2, с полком
на фронт июля 16, в бою под Ковелем ранен и эвакуирован в г. Саратов 1915 мая 22, по излечении отпущен
в отпуск на 6 мес ноября 25, в дальнейшем посл.комиссиями отпускался в отпуска вплоть до демобилизации
1917 дек 1, Поступил в Егорьевке в милицию 1918 апр 4, при призыве в Кр армию признан негодным окт 9,
назначен на должность нач-ка районной милиции Егорьевского уезда Дмитриевского погоста 1919 авг 22
В боях и походах 1914–1915
Ранен под Боржимовом 1914 авг 6 и под Ковлем 1915 мая 22 в лев. руку и в грудь навылет
Бывш. ст.фейерверкер Волков Егор Иванович
Род 1888 апр 20, Егорьевск.у.
Сельская школа
Георг. медаль 4 ст.
Женат на Анне Фед. Кирьяновой, дети Зинаида 1909, Петр 1914, Александра 1917 Клавдия 1919
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с 1909 окт 25 и назначен во 2й тяж.арт дивизион ноября 10, прибыл и зачислен
в 1 батарею мол.солдатом ноября 18, в уч.команду 1910 марта 15, по окончании ее произведен вбомбардиры
сент 18, вмл.фейерверкеры 1911 апр 8, ст фейерв. На должн.арт.каптенармуса дек 15, уволен в запас 1913 апр
13, призван по мобилизации и отправлен в упр 17 морт.арт.дивизиона 1914 июля 20, с дивизионом на фронт
июля 28,назначен ст.телефонистом при упр.дивизиона авг 15, по демобилизации уволен в запас 1917 дек 10,
принят на учет Егорьевским совдепом де 15, поступил в отд.управления Егорьевского совдепа
на должн.делопроизводителя 1918 марта 1, при призыве в Кр.армию уволен в отпуск по болезни 1918 ноября 8
– 1919 сент 26, пов.сбором признан годным но оставлен как незаменимый работник до распоряжения 1919
сент 26, при пересмотре отсрочки таковая продлена на 6 мес 1920 июля ...
В боях по походах 1914–1917
В бою под мест. Корчиным награжден Георг. медалью 4 ст. Ранен конт.не был
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Бывш мл.у-оф. Волков Егор Иванович
Род 1887 апр 4 дня, из гр-н Егорьевского уезда
Окончил сельск школу
Женат на гр-ке Федосья Ивановне Сафроновой, дети Михаил 1912, Николай 1911, Мария 1914 и Любовь
1918
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в ратники 2 разряда как пользующийся льготой 1908 ноября 15,
по мобилизации призван и направлен в Владимирск.губ. в г. Шую в 89 зап.стр.батальон,
впосл.переименованный в полк 1915 февр 15, прибыл и назначен в уч.коанду февр 20, с марш.ротой отправлен
на театр военных действий 1916 сент11, прибыл под г. Галич и зачислен в 22стр.Туркестанск.полк в 2 роту сент
25, назначен в уч.команду окт 15, по окончании курса возвращен в 2 роту 1917 янв 15, в роте на должности
ротного писаря февр 15, в мл.у-оф. июня 1, убыл в отпуск на родину ноября 8, находясьв отпуску комиссией
при упр Рязан.у.воинского ач-ка уволен по болезни на 1 мес дек.10, по демобилизации уволен вовсе 1918 февр
1, поступил на гражд.службу в Егорьевский упродком на должность зав.прод.складами –«»–, пов.сбором уволен
вовсе по ст 11 лит «А» 1919 сент.26
В боях по походах 1914–1917
В бою под мест Галичем в Галиции 1916 окт 3, Ранен конт.не был
Мл.у-оф. пехоты Ворожейкин Григорий Макасимович
Род 1895 с. Гавриловское той же волости Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Марине Петровне Мосякиной 25 лет, дети Анастасия, Ольга и Александра
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с по мобилизации и направлен в 62 зап.пех.полк 1916 авг 28, окончил уч.команду 1917
апреля 2, в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1917 ..., отправлен на фронт в 5 гвард Финляндский полк апр 25,
ранен и отправлен в 46 сводный эвакогоспиталь ноября 20, уволен по болезни вовсе ноября 29, Призван
в Кр.армию и признан негодным Спасской у.врач.комиссиейпо ст 42 1918 сент ... (то же 1919, 1920 гг.)
В войне с Австро-Германией 1917 г.
Бывш. подпрап.Власов Яков Петрович
Род. 1886 ноября 26, д. Самойлич Середников.вол Егорьевск у.
Сельская школа
Женат на Анастасии Егоровне Кузякиной, дети Александр 1912, Мария 1914 Анна 1918
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и направлен в 24 пех Симбирский полк 1908 окт 17, в уч.команду при полку 1909 окт
15-1910 марта 16, когда произведен в ефрейторы, в мл.у-оф. иназначен отделенным к-ром апреля 10, в ст.у-оф.
и назначен взводным к-ром мая 15, уволен в запас 1911 ноября 10, добровльно поступил в тот же полк в 12 роту
взводным у-оф. 1912 июля 3, в подпрапорщики 1913 ноября 9, с полком выступил на фронт 1914 июля 18,
в бою в р-не Мазурских озер в Вост Пруссии ранен и взят в плен в Германию авг 16, из плена бежал и прибыл
в распоряж.Гл.Ген.штаба 1916 ноября 13, отправлен в 64 пех.зап.полк 1917 марта 15, уволен по болезни
на 3 мес мая 10, по выздоровлении отправленв Москву в союз бежавших из плена авг 15, командирован
в упр Егорьевского у.в.нач-ка на должн.инструктора по окарауливанию в/пл сент 10, уволен по демобилизации
1918 янв 5, мобилизован в Кр.армию и отправлен в Егорьевскую тыл.роту на должность отделенного к-ра
дек 15, переведен в 3 кадр.роту на должн отд.инструктора 1919 ..., уволен бессрочно 1921 февр 12
В войне с Австро-Германией 1914 г.
В бою на Мазурских озерах ранен в руку и живот, когда и попал в плен 1914 авг 16
Бывш. фельтф. пехоты Варюхин Дмитрий Васильевич
Род 1887 окт 26, Егорьевск.у. Куплиянск вол.,
Сельская школа
Женат на гр-ке Евдокиии Степановне Лазаревой, дети Николай 1911
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с по мобилизации бывш.управл Петроградского у.в.нач-ка 1915 февр 13,отправлен
на фронт в 11 особый пех.полк февр 19, прибыл в полк и зачислен в пулем.команду февр 27, прошел курс
уч.пулем.команды авг 13, в мл.у-оф. 1917 янв 13, в ст.у-оф. февр 11, в фельтфебели и назначен ком.взвода авг 1,
уволен по демобилизации 1918 февр 14, мобилизован в Кр.армию и направлен в уч.зап.полк 15 армии 1919
нояюбря 22, прибыл и зачислен в пулем.команду ноября 29, уволен бессрочно 1921янв 27
В войне с Австро-Германией 1914 г. В боях с полком с 25 февр 1915 по 1918
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Бывш. писарь 4 кат. Ветошкин Сергей Ильич
Род. 1887 июля 2, г. Егорьевск, проживал Зарайск.у.
Образ – низшее, военное – выдержал экзамен на право назначения в военное время на кл.должность
при 11 арт.бригаде 8 февр 1914
Холост
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с Зарайским у.в.нач-ком 1908 окт 30 и освобожден на 1 год по ст.47, вторично
освобожден по той же статье на 1 год 1909 окт 29, при призыве признан годным 1910 окт 31 и отправлен
в 41 Селенгинский пех.полк новобранцем в г. Дубно ноября 8, прибыл ноября21, зачислен в писарские ученики
при полк.канцелярии 1912 апр 15, в мл.писари ст.разряда дек 12, в ст.псари ст.разряда 1913 марта 20,
выдержал испытания (см.) 1914 февр 8, уволен в запас марта 16, по мобилизации призван и отправлен
в распоряж. 35 арт.бригады в г. Рязань 1914 июля 18, возвращен обратно в упр.Егорьевского у.в.нач-ка авг 18,
при вторичной мобилизации принят и отправлен в 61 пех.зап.полк в г. Тамбов 1914 овт 23, переведен на службу
в Тамб окр.эвакопункт на должность ст писаря 1915 февр 10, комиссией при 60 св.эвакогоспитале
признан негодным и уволен вовсе по 54 ст 1918 янв 6, прибыл в Егорьевскна родину, принят на учет янв 13,
поступил на гражд.службу в отд.управления Егорьевского Исполкома в кач-ве конторщика 1918 июля 1, / .../
при призыве в Кр армию пизнан годным и зачислен в кар.роту, но оставлен на месте какк незаменимый
работник 1919 мая 23, пов.сбором признан годным, но вновь оставлен как незаменимый работник 1919 сент 30
В боях и походах не бывал
Бывш. ст.у-оф. артиллерии Веселов Константин Никитич
Род 1883 мая 21, Егорьевск.у., Петровской вол и дер.
Сельская школа
Женат на гр-ке Акулине Захаровой Арбузовой, дети Анна 1910 г.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен во 2 Вост –Сиб арт.бригаду 1904 окт 28, прибыл и зачислен
во 2 батарею ноября 15, назначен в уч.команду 1905 мая 10,по окончании произведен в бомбардиры окт 15,
в мл.фейерверкеры с назначением на должность отделенного 1906 янв 1, в ст фейерверк на должность
взводного к-ра апреля 5, уволен в запас армии 1908 мая 10, призван по мобилизации и назначен во
2й ап.арт.дивизион 1914 июля 18, приыл и назн. во2 батарею на должн.старшего по конюшне июля 23,
уволен по демобилизации 1917 дек 20, принят на учет Егорьевским совдепом 1917 дек 26, мобилизован
в Кр.армию и назначен в 3 Московский полк округ 1919 окт 1, там на должн.ст.ординарца окт 12, уволен
бессрочно 1921 февр 2
В войну 1914 года был и участвовал в боях, ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Власов Пантелей Михайлович
Род 1891 июля 27 в д. Бережки той же волости Егорьевск у.
Сельская школа
Женат на Екатерине Акимовне Власовой, дети Павел 1913, Сергей 1914,Михаил 1918
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с как ратник ополчения 2 разр., и назначен в 210 пех.зап.полк в г. Ростов Яросл.губ.
1915 сент 2, с марш.ротой отправлен на фронт 1916 июня 18, назначен в 14 стр.полк 5 стр.дивизии июля 27,
назначен в уч.команду пр и полку авг 10, произведен в мл.у-оф. 1917 янв 14, демобилизован 1917 дек. 23,
мобилизован в Кр.армию и отправлен в 14 стр.полк 1918 окт 21, уволен бессрочно 1921 апреля 18
В войну 1914 года был и участвовал в боях с 1916 по 1917гг,
ранен и контужен не был
В боях с белогвардейцами в 1919–1920 гг.
ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Вырожейкин (Ворожейкин) Сидор Гаврилович
1887 г. февр 11, с. Алешино Нечаев вол Егорьевск.у.
Образов. – домашнее (?)
женат на гр-ке Евдокиии Афонасьевне Руниной, сын Иван 1914 г.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с по мобилизации белобилетников 1916 г. и назначен 80 пех.зап.бат-н в г. Рязань марта
10, прибыл и зачислен в 6 роту марта 13, назначен в уч.команду мая 21, окончил ее и произведен в ефрейторы
сент 17, в мл.у-оф. 1917 мая 10, с марш.ротой отправлен на фронт мая 17 и зачислен там в 416 Заамурский
пех.полк в 10роту, уволен по демобилизации 1918 янв 2, от призыва в Кр.армию освобожден как работающий
на забронированной фабрике бывш.Бардыгина с 1919 по 1920 гг., призван и отправлен в 3 труд.дружину 1920
ноября 4, уволен бессрочно 1921 марта 17
В войну 1914 года был но в боях не участвовал
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Бывш. мл.у-оф. Вижухов Мартин Федорович
Род 1889 апр. 14, д. Корнилова Нечаевск.вол Егорьевск у.
Церк-прих.школа
Женат на гр-ке Наталье Васильевне Андреевой,детей нет
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и назначен в 139 пех Моршанск.полк 1910 окт 25, в уч.команду при полку 1911 мая
15, по 1912 января 15, произведен в ефрейторы 1913 янв 18, в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1914 февр 20,
...(?) по мобилизации назначен в тот же полк 1914 июля 17, с полком выступил на фронт июля 25, уволен
по демобилизации 1918 февр 10, мобилизован в Кр армию в Егорьевскую раб.роту 1919 июля 16, уволен
бессрочно 1921 апреля 2
В войну 1914 года был но в боях не участвовал
Бывш. ст.у-оф. пехоты Виндюков Михаил Семенович
1884 г., сент. 28, Егорьевского уезда
сельская школа
женат на Марии Феофановне Самарцевой, дети Петр 1920
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с 1905 окт 29 и отправлен в 24 пех.Симбирский полк ноября 13, прибыл и зачислен в 5
роту ноября 17, в уч.команде при полку 1906 сент 19 по 1907 июня 11, когда произведен в мл у-оф., в ст.у-оф.
и назначен ком.взвода 1908 янв 12, уволен в запас дек 1., призван по мобилизации и направлен в 139
пех.Моршанск.полк 1914 июля 18,на должн.ком.взвода июля 23, выступилна фронт июля 28, в бою под мест
Малагощи попал в плен к австрийцам 1915 апр 27, бежал из плена 1918 дек 1, принят на учет в Егорьевском
совдепе дек 13, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в 1 отд телегр-телеф.роту 1920 апр 14, прибыл
назначен на должн.артельщика 19, уволен бессрочно 1921 янв 28
В войну 1914 года был и участвовал в боях 1914–1915 апр 27
Контужен апр 27 1915
Прожив.в Егорьевске
Бывш. мл.у-оф. Власов Григорий Алексеевич
Род. 1882 30 сент., с. Белыничи Зарайск у.
Сельская школа
Награды: Георг. крест 4 ст и Георг. медаль 4 ст
Женат на Наталье павловой Агафоновой, дети Анастасия 14, Петр 10, Василий 5, Пелагея 3, Мария 1
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с новобранцем 1903 ноября ..., выбыл в запас 1906 дек ..., призван по мобилизации 1914
июля 18, выбыл по болезни 1917 дек. ...
В войне с 1914 по 1917 гг.
Бывш. мл.у-оф. Виноградов Василий Иванович
Род 1885 г. марта 5, д. Ст.Кошелево Полянск.вол. Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на Татьяне Даниловне Лукичевой, дети Павел 4, Никон 2 мес
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с новобранцем 1906 ноября 15, мл.у-оф. 1908 февр 15, уволен в запас 1908 мая 15
Бывш. ст.у-оф. Востросаблин Иван Алексеевич,
Род 1883, д. Болваньково Макеевск.вол Зарайск.у.
Образование среднее
Холост
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с новобранцем 1904, в мл.у-оф. 1906 окт ..., в ст.у-оф. 1907 янв ..., уволен в запас 1907
дек.3
Бывш. мл.у-оф. Воронков Федор Иванович
Род. 1890 г., д. Михалево Белынич.вол Зарайск.у.
сельская школа
женат на Ирине Ивановне Прохоровой, дети Зинаида 7, Нина 5, Прасковья3
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с по мобилизации 1916 авг 1, в мл.у-оф. 1916 дек.1, уволен по болезни 1917 июля 1
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Бывш. ст.у-оф. Варламов Иван Иванов
Род. 1880, д. Коростелево Макеевск вол., Зарайск у
сельское
женат на Клавдии Савельевой Киселевой, дети Григорий 11, Петр 8, Анна 6, Николай ...
Прохождение службы
новобранцем 1901 ноября ..., в мл.у-оф. 1904, в ст.у-оф. 1905, уволен в запас 1906
В боях и походах не был
Бывш. мл. у-оф. Волынский Иван Владимирович
Род. 1889 сент 21, с. Волынь Рязан.губ и у.,
2х кл Министерск школа
холост
Прохождение службы
новобранцем по моблизации 1915 ноября 1 ..., в мл.у-оф. 1916 мая ..., уволен бессрочно по болезни
1917 июня
В боях и походах всех с полком был
Там же, дело 2463, послужные списки на литеру «Г»
Бывш. фельтфебель Губанов Николай Васильевич
Род. 6 дек 1880, Скопин.у., Кореев.вол., д. Новикова
Образование – сельск школа
Женат на Александре Ивановне, дочь Зинаида 1909, Александра 1911, Екатерина 1912, Анна 1915,
Настасья 1920.
Прохождение службы:
принят в 1902 окт15, в фельтфебели 1902 марта 2
На сверхсрочной сл., в делах и походах с 1914 июня 15 по авг 28
В плену в Германии авг 28- дек 1918
Поступил на службу кондуктором на Сызр-Вяз.жд 1919 янв 3
Бывш мл.у-оф. Гнездов Сергей Никанорович
Род. 25 сент 1894 Гремячки Казинской вол Скопин у
образование общее
Награды – Георг крест 4 ст
жена – Мария Филиппова, дочь Анна 1 года
Прохождение службы
поступил на военную службу 1915 сент 8, произв. В мл.у-оф. за отличие 1916 сент 15.
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1915 1 мая по 1917 25 окт. Поступил на службу в войска
Красной Армии 1918 окт 1
Возвращен из Кр.Армии как предст. от партии по приемке грузов на Побединском руднике – шт. 9 Армии,
1920 янв 20.
Бывш у-оф. Гандеров Петр Григорьевич
Род. 27 июня 1890 д. Чулково Казинск вол Скоп уезда
образование общее
награды – Георг крест и георг медаль 4 ст
жена Мария Иванова ..., сын Григорий 2 лет
Прохождение службы:
поступил 1911 ноября 22, в ст.у-оф. 1913 ноября 20, в походе с 1914 авг 1 по 1917 дек 25
Поступил на Побединский рудник в должн.кузнеца 1918 янв 15
Бывш мл.у-оф. Гуляев Петр Иванович
Род. 29 июля 1883 г., с. Топилы Скопин уезда
образование – церк-прих. школа
жена Авдотья Алексеева сын Иван 1913, дочь 1916
Прохождение службы:
поступил на службу 1905 янв 15, по прибытии в 38 пех полк (?) Заамурск округа где находился
по 1908 ноября 15, когда уволен в запас. Мобилизован 1914 июля 15 и был в походе по 1917 авг 15.
произведен в мл.у-оф. 1917 мая 15.Уволен по демобилизации 1917 и находился в запасе по 1919 авг 18.
Мобилизован в Кр Армию 1919 авг 18 и находился по1920 авг 21, когда забран в плен под мест. Цехановом
на Зап.фронте
В плену нахолился в лагере под Вол(к)овыс. – по 1921 июля 15
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Бывш. ст. у-оф. 525 стр.полка Гордеев Федор Андреевич
Род. 1893 года 4 февр Шелево Яблонов вол Скопин. у.
Неграмотный
Жена Елена Моисеева, дети сын рожд 2 дек 1918
Прохождение службы:
поступил на службу 1914 сент 15 по мобилизации, произв. в ефрейторы сент 20, в у-оф. 1918 янв 11,
демобилизован янв 25. находился в отпуску по мая 8. Уволен бессрочно мая 13.
Бывш. мл. у-оф. 7-го стр.полка Гусев Александр Васильевич
1894 марта 4, Никольское Сергиев вол Скопин. у.
Сельская школа, военное – учебную команду в 81 зап.полку 1916 15 авг
Женат, детей нет
Прохождение службы:
поступил на службу 1916 февр 15, отправлен на Румын.фронт в г. Кам-Подольский окт 21. в ефрейторы
авг 15, в мл.у-оф. 1917 февр 15,
Уволен по демобилизации 1918 февр 15. По мобилизации в Кр.армию 1918 окт 15 отправлен в г. Рязань
и находился в 25 зап стр.полку по 1919 янв 15, и отправлен под Архангельск 1919 сент 20. После контузии
в отпуске по болезни по 1920 февр 15. (?) Переведен после болезни в Рязанский кар.полк 1920 февр 25
и находился в нем по сент 16, по прибытии в Пересыльный пункт прикомандирован к Скопинскому
увоенкому помощ.литографа 1921 февр 15 по марта 3,
Уволен вовсе по демобилизации 1921 мая 6
Бывш. ст. у-оф. Гришкин Василий Миахйлович
1889 20 февр Поднаволок Поляны Пронск.у.
Образование сельское
Окончил уч.команду в 1915 году
Женат, детей нет
Прохождение службы:
поступил на службу 1910 окт 1, уволен в запас 1914 марта 20, призван по мобилизации июля 18
в 210 пех. полк, уч.команда 1915 окт 25, был на фронте по 1915 июля 20, когда по контузии переведен
в зап.полк. Произведен в мл.у-оф. 1916 февр 5,
Освобожден от службы по должности как сост на Побединском рудн. по наст время по 1921 авг 31
Ранен и контужен дважды в 1915
Наград нет
Бывш. ст. у-оф. пехоты Глазков Степан Иванович
Род. 1883 ноября 28 с. Гремячки Скопин. у.
Сельская школа, учебная команда в 1906 г.
Женат на Анисье Васильевой, 3 детей – 1910, 1912 и 1916 г.р.
Прохождение службы:
вступил в службу 1904 ноября 13, по 1908 дек.15, в ефрейторы в 1907 ноября 14, мобилизован из запаса
1914 июля 15, в походе с 1914 по 1918.
Мобилизован в Кр Армию 1919 июля 5, находился по 1921 февр 10
Уволен бессрочно 1921 июля 24
Бывш ст.у-оф. пехоты Гордеев Яков Лазаревич
Род. 1888 11 ноября Новоалександровск Пронск у.
Сельская школа, уч.команда 1912марта 16
Вдов, сын род 1913
Прохождение службы: поступил на службу 1911 ноября 15, находился по 1914 марта 15, уволен в запас.
Мобилизован 15 июля 1914, в ст.у-оф. 1917 авг 25, был на фронте по 1918 февр 27. Призван в Кр.армию
1919 авг 1, по 1921 мая 21, когда заболел и отправл.в 46 госп. Уволен вовсе 1921 июля 10
Бывш мл.у-оф. Грачев Архип Алексеевич
Род. 1885 14 марта, с. Вослебы Скопин. у.
Сельская школа, уч.команда Понтонного бат-на 1907 окт 15
Женат на Авдотье Тимофеевой, сын 1906 г., и дочь 1918 г.р.
Прохождение службы:
поступил на службу 1907 сент 15, в Понтонном бат-не по 1910 ноября 20, когда демобилизован.
По мобилизации призван и направлен в 17 сап.б-н 15 июля 1914, в унт-оф 1916 сент 15. 1917 авг. 15 заболел,
по выздоровлении переведен дек.15 в Зап.жел-дор батальон, Был признан годным и находился на службе
в у.комун.отряде по 1921. Уволен бесссрочно приказ №1163 Рязгубвоенкома от 1921 июля 8
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Бывш мл.у-оф. пехоты Голубев Дмитрий Захарович
Род. 1882 окт 8, с. Гавриловское той же волости Спасского уезда
Сельская школа
Женат на г-ке того же села Прасковье Михайловне Абаркиной 38 лет, дети Дмитрий 18 Алексей ..., Анна 12
Анна 10 Петр 6 Пелагея 4
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отпр в конвойную команду 1907 окт 1, уволен в запас дек 1.При пов.сборе в Москве
17 июля 1917 освобожден от службы без записи в ополчение. На пов сборе сент 27 признан годным и отправлен
в штаб 8 Армиии на должн посыльного. Освобожден по болезни на 1 мес. 1920 мая 12. Спасской комиссией
освобожден по 4 ноября 1920 г., Пов.сбором взят в Кр.армию и зачислен в 5 роту 36 полка 1920 ноября 4.
отпущен по демобилизации 1921 янв 1.
В войне не участвовал, ранен контужен не был.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Гаврилин Степан Иванович
Род. 6 июня 1881 г., с. Санское Спасск.у.
малограмотный
жена Василиса Алексеевна Дьяконова 40 лет дети Анна 20 Мария ..., Екатерина 12 Сергей 2 Надежда 10
Михаил 7 Алекс. 5 дней
Прохождение службы:
на действ.в/с призван и отправлен в г. Красник в 70 пех Ряжский полк 1903 ноября 17, окончил уч.ком
1904 апр 27, в ефрейторы окт 27, в мл.у-оф. с назначением отд.командиром декабря 4, в ст у-оф. на должн.
взводного к-ра 1904 дек 30, уволен в запас 1906 авг 15, призван по мобилизации в 139 пех Моршанский полк
1914 июля 17. Ранен 1914 окт 15, отправлен в Моск.госпиталь и уволен вовсе 1914 окт 30. Призван
при повсборе и отправлен в Москву в 5 зап.полк 1920 ноября 19, уволен вовсе дек 20
Был в боях и походах против Австрии 1914–1915, ранен в правое плечо
бывш мл.у-оф. Горшков Прокопий Козмич
Род. 1 марта 1885, с. Бараково Перкинской вол. Спасского уезда
сельская школа
женат на гр-ке Ерофеевской слободы той же волости, дети – Александра 1920 г., Мария 1917, Федосья ...
Прохождение службы:
на действ.в/с призван и отправлен в г. Уфу в 243 Залаоустовский резервный бат-н 1907 ноября 25, окончил
уч.команду 1908 мая 12, в ефр., на должности отделенного ком-ра 1908 авг 20, в мл.у-оф. и уволен в запас 1910
дек 10, призван по мобилизации и отправлен в 225 пех.Ливенский полк рядовым (?) 1914 авг 26, захвачен
в плен Германией 1915 февр 12, бежал из плена 1919 янв 1, призван в Кр.армию в 2 стр.зап.полк в Москву
и назначен старшиной роты 1920 сент ..., уволен бессрочно 1920 дек ...
В делах и походах 1914–1915 г.,
Ранен в голову февр 1915
Бывш. ст. у-оф. Гавердовский Михаил Дмитриевич,
Род. 9 ...ня (?) 1888, с. Веретье Спасск у.,
малограмотный
женат на гр-ке того же села Анастасии Александровне Жариновой (?), дочь Екатерина 2 лет
Прохождение службы:
на действ.в/с призван и назначен во 8 Сиб.ст полк 1910 ноября 14, окончил уч.команду и назначен отд.комром в нестроевую роту 1911 дек 14, уволен в запас армии 1914 марта 16, Призван по мобилизации и отправлен
в 139 пех Моршанский полк 1914 июля 17, был ранен 1915 марта 15, в отпуску по ранении и болезни на 6 мес
с 10 мая по 15 окт когда вновь призван и отправлен в 78 пез.зап полк в г. Рязань, отправлен на фронт дек.1915.
По ранению уволен вовсе 1917 мая ..., призван в Кр.армию и направлен в 31 полк в Рязань 1920 мая 10, направл
на Южный фронт, но по дороге заболел и отпущен из лазарета по болезни на 2 мес 1920 сент ..., уволен
бессрочно 1920 ноября 20
В войне с Германией ранен под Микувом в Галиции 1915, под Барановичами 1917 23 июля, в войне
по 1918 18 июля (?) ранен в лев.руку дважды
Бывш ст.у-оф. пехоты Глушков Павел Васильевич,
Род 14 июля 1881 с. Киструсс той же волости Спасск у.
Сельская кола
Женат на гр-ке того же села Марии Алексеевне Мавриной 32, дети Дмитрий 1919, Ольга 1918
Прохождение службы:
на действ.в/с призван и отправлен в Москву в окр.военный госпиталь 1903, за хорошее знание службы
произведен в ст.у-оф. и назначен каптенармусом госпиталя 1905 авг 6, уволен в запас 1906 дек 2, призван
по мобилизации и отправлен в штаб 51 пех.дивизии 1914 июля 18, назначен в обоз и отправлен на фронт
с указанным штабом авг 8.
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Уволен в запас 1917 дек 13, поступил на службу в 1 Рязан.обозный завод сторожем 1919 марта 16, уволен
бессрочно 1921 янв 2
Был в походе 1914–1917, в бою не был, наград не имеет
Бывш. мл. у-оф. пехоты Гавриков Василий Михайлович
Род. 1882 12 июля, с. Сосыкино Желудевской вол. Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Анне Максимовне Трошкиной (?) дети Татьяна 12 Василий 4 Сергей 7
Прохождение службы:
на действ.в/с призван и отправлен в 38 пех.Тобольский полк 1910 ноября 15, уволен в запас 1912 апр 10,
призван по мобилизации и отправлен в 139 пех.полк 1914 июля 18, отправлен с полком на фронт авг 1,
в ефрейторы за боевые отличия 1915 сент 5, в мл.у-оф. за боев.отличия1916 сент 11, в ст.у-оф. за боев.отличия
1916 дек 5, переведен в 6 зап.пех.полк 1917 марта 30, уволен по болезни в отпуск на 1 мес 1917 окт 30, уволен
по демобилизации 1917 дек. 1, призван в Кр.армию и отправлен в 1 зап.полк в г. Москву кр-цем 1919 июля 3,
переведен в 2 Петровск.особ.бригаду (?) 1920 сент 5, уволен бессрочно 1921 янв 24
В походе против Австро-Германцев с 1914 по 1918, ранен и контужен не был,
Награды – Георг. кресты 4, 3 и 2 ст., Георг. медаль 4 ст
В Красной Армии с 1919 по 1921 год, ранен и конт.не был, наград нет
Бывш. мл.фейерверкер 1 арт.дивизиона Гамазин Борис Петрович
Род. 18 июля 1885, с. Чернава Скопин. у.
Сельская школа, уч.ком. 1 арт.дивизиона 1908
Женат на Пелагее Ивановой, дочь Мария 1908, Аркадий 1912, Евдокия 1913, Сергей 1920
Прохождение службы:
на действ.в/с призван Скопинский у.в.нач-ком и зачислен в 1 арт.дивизион 1907 ноября 10,
в мл.фейерверкеры 1908 мая 20, уволен в запас 1910 дек 23, уволен бессрочно 1921 февр 14
в делах походах не был
Бывш мл.у-оф. пехоты Гавриков Михаил Иванович
Род. 12 ноября 1889 с. Ижевское Спасск.у.
окончил 1 высш.образц.начальную школу (?)
женат на гр-ке того же села Ксении Петровне Дружкиной, дети Владимир 9 Александр 7 Зоя 4 Виктор 1
Прохождение службы:
на действ.в/с призван по мобилизации и отправлен в 88 пех.зап полк 1915 ноября 2, окончил уч.команду
и произведен в ефрейторы в должн.писаря 1916 марта 26, в мл.у-оф. в должности ротного писаря 1916 июля 15,
отправлен на фронт с марш.ротой в 182 пех. Гроховский полк 1917 мая 1, в ст.у-оф. в той же должности
1916 ноября 7, уволен в запас 1917 дек 24, комиссией при Спасском увк признан негодным 2 мая 1919, то же
20 ноября 1919, комиссией при Рязгубвоенкомате 1920 янв ... признан годным, пользовался отсрочкой
по 2 марта, вновь возбуждено ходатайство об отсрочке перед Рязгубвоенкомом 1921 марта 5
В походах 1917 с мая по 27 дек., в боях не был
Бывш. ст.у-оф. пехоты Голованов Иван Степанович
Род. 1885 24 июля, с. За ... (?) Кирицкой вол., Спасск.у.
Сельск.школа ... (далее нечитаемо)
Бывш. ст. у-оф. пехоты Голованов Павел Степанович,
Род. 1887 24 июля, с. За ... (?) Кирицкой вол., Спасск.у.
Сельск.школа
Женат на Надежде Петровой Бардаковой, с. Злечья (?) Кирицк.вол., дети – Федор 8 Михаил 3
Прохождене службы:
На действит.службу призван и отправлен в 70 пех Ряжский полк в г. Янов Люблинской губ., 1909 ноября 20,
прибылдек 4, проходил уч.команду и произв. в ефрейторы 1911 пвг 15, прибыл на родину окт 20, Призван
по мобилизации и направлен в 1 Московск пех (гренадерский? – прим.) Екатериносл.полк 1914 июля 20,
отправлен на Герм.фронт авг ..., за боев.отличия произведен в мл.у-оф. и назнач.ком.взвода 1916 янв ...,
переведен в 1 арт.бригаду на должн. телефониста, нач.ком.телефонистов сент 17, за отличия в 1 арт.бригаде
произведен в ст.у-оф. 1917 февр 12, Уволен по демобилизации 1918 февр ..., призван в Кр.армию и отправлен
на фронт близ Гатчины, с отд.ротой связи 1918 июля ..., отпущен по болезни на 2 мес 1919 апреля 26 ...,
по выздоровл добровольно явился в г. Рязань и отправлен в 37 полк ВОХр на ст.Сасово 1919 июля ...,
возвратился по демобилизации и прибыл на родину 1921 февр 30
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Ст у-оф. пехоты Гришаев Тимофей Арсентьевич
Род. 1890 15 марата с. Тимошкино Березовск.вол.,
Малограмотный
Вдов, дети сын Михаил 6 лет
Прохождене службы:
На действит.службу призван и отправлен в 6 Сиб.стр.полк 1911 окт 15, окончил уч.команду и произв.
в мл.у-оф. с назначением на должность ком.отд., 1912 авг 10, С полком отправлен на фронт 1914 сент 9,
ранен и отправлен на излечение в госпиталь Императорского Строгановского училища 1915 ноября 18,
по выздоровлениии отправлен в 174 пех зап батальон 1916 март ..., произведлен в ст.у-оф. и назначен
ком.взвода апреля 1916, уволен по демобилизации февр 1918, призван по мобилизации в Кр.армию и направлен
в 3 стр.Рязанский полк 1918 окт ..., по расформировании полка отправлен в 54 стр.полк на должность
ком.отделения 1920 авг ... уволен в бессрочный отпуск 1921 года мая 12
В боях и походах против Австро-Германии, ранен в пр.руку под Лодзью 1915 ноября 11
Бывш ст.у-оф. артиллерии Голованов Ефим Трофимович,
Род. 15 окт 1882 в с. Ст.Киструсс Киструсс.вол., Спасск.у.
Сельская школа
Награды: Георг крест 4 и 3 ст, Георг. медаль 3 ст
Женат на гр-ке того же села Вере Михайловне, 37 лет
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в гвард.запасн пех.полк в 1-ю батарею (?) 1904 ноября 25,
окончил уч.команду в полку 1906 марта 25, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отд окт. 14, уволен в запас
1907 дек. 27, призван по мобилизации и отправлен в 68 арт.бригаду 1914 июля 24, отправлен с арт.бригадой
на фронт авг 2, за боев.отличияпроизведен в ст.у-оф. 1915 янв 5, по болезни в лазарете 1917 мая 11, вернулся
в часть июня 2, демобилизован янв 1918, мобилизован в Кр.армию в зап.арт.бригаду 1920 окт ..., с пов.сбора
Спасск.воен.ком взят в Спасск.кар.роту 1920 ноября ..., уволен бессрочно 1921 янв 12
В делах и походах против немцев под Варшавой, на Бзуре, Равке, и тд с авг 1914 по 12 мая 1917.
Ранен и контужен сент. 15 1915
Бывш мл.у-оф. инж.войск Генералов Федор Павлович (?, текст угасает)
Род. 1 авг 1882 с. Фатьяновка Шатрищ.вол. Спасск.у.,
Сельская школа
Женат на г-ке с. Шатрище Анне Максимовне 37 лет, 3 сына ...(?)
Прохождение службы:
Призван по мобилизации и отправлен в 78 зап пех полк в г. Рязань 1915 янв 1, отправлен на фронт
с марш.ротой в 79 пех.дивизию 1915 марта 12, за хорошее знание службы в мл.у-оф. и назначен ком.взвода
1916 дек.13, уволен по демобилизации 1918 февр ..., призван в Кр.армию и отправлен в 1 зап Инж.батальон
1919 окт ..., уволен по демобилизации ...
Бывш мл.у-оф. пехоты Глухов Василий Степанович
Родился 28 февр 1880 с. Лакаши Городковск.вол Спасск.у.,
Сельская школа
Женат на гр-ке того же села Акулине Ник. Сычевой, дети Марфа 12 Раиса 10, Петр 6 Семен 3 Николай 1
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1902 ноября 15, окончил уч.команду
в полку и произвед в мл.у-оф. 1904 апр 11, с назначением ком отделения 1904 окт 17, уволен в запас 1905 дек 8,
по мобилизации призван но признан негодным 1914 июля 17, Призван в Кр.армию 1919 июля 15,
польз.отсрочкой по болезни по 18 дек 1921, уволен бессрочно 1921
Бывш. заур-прап. пехоты Гусев Иван Спиридонович,
Род. 1872, с. Сановка Желудевск.вол. Спасск.у.,
сельская школа
женат на гр-ке Сановки Фекле Филипповой. Сын Петр 1899 г.,
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 70 пех.Ряжск.полк 1894 г. окт 1, произв. в мл.у-оф.
и назначен ком.отделения 1896 мая 14, ст у-оф. на должн.ком.взводаиюня 15, фельтфебелем 1897 окт 15,
уволен взапас 1898 окт 5, мобилизован и отправлен в 288 пех.Куликовский полк на должн.фельтфебеля –
1904 дек 30, в заур-прап. Тогда же, демобилизован 1906 февр 3, мобилизован 1914 авг 20 и назначен
в 108 пеш. Рязанскую дружину ком роты, на Герм.фронте в Польше с ноября 1914 п авг 1915. Взат в плен
в креп. Новогеоргиевск 1915 авг 6, прибыл из плена 1918 авг ..., мобилизован в Кр.армию 1919 окт 10,
в 9 стр.полку на должн. ком.взвода, там же пом.квартермийстера 1919 ноября 20, врид помкомроты
36 стр. полка ВНУС, уволен в бесс.отпуск 1921 авг 12
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В войне против Японии 1904–1905
В войне против Германии 1914–1915
Контужен в кр.Новогергиевск 3 авг.1915 г.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Гуков Семен Васильевич
Род. 3 февр. 1883 в с. Кутуково Исадск.вол Спасск.у.
Сельская школа
Женат на гр-ке того же села Анастасиии Филипповой, дочь Анна 1907, сыновья Иван 1913 Владимир 1920
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен 1-й Росс.стрелк.полк 1904 ноября 15, на фронт с Японией
1905 мая 7, уволен в запас 1908 ноября 6, по мобилизации призван и отправлен в 77 пех полк 1914 окт 21,
по ранению в 3 Земск.госпитале г. Георгиевска Терск.обл., 1916 июля 16, по выздоровлении отправлен
для дальн.службы в 304 полев.подвижную хлебопекарню авг. 22, за боев.отличия в 77 пех.полку произведен
в мл.у-оф. 1916 сент ..., уволен по демобилизации 1917 окт 17, мобилизован в Кр.армию и отправлен
в 2 зап.полк 1920 окт 2. Уволен бессрочно 1921 февр. 8
В войне с Японии 1904–1905
В войне против Германии 1914–1915
Дважды ранен и дважды контужен
Бывш. фельтфебель пехоты Герасев Иван Павлович
Род 8 ноября 1879, с. Сушки Спасск.у.,
1 класс сельск.школы
женат на гр-ке того же села Агафье Акимовой 38 лет, дети Николай 1911 Иван 1914, Марья 1904, Параскева
1907, Степанида 1906, Дарья 1910 Евдокия 1913, Анна 1914, Марфа 1918
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 22 стр.Дальневосточн.полк 1903 ноября 15, за боев.отличия
произведен в фельтфебели 1905 июля 10, уволен в запас 1906 сент 13, призван вКр.армию и отправлен
в 50 стр.полк ВНУС 1920отк 13,уволен в бесср.отпуск 1921 янв 25
В делах и походах против Японии 1904–1905
Бывш ст.у-оф. Грачев Иван Федорович (текст угасает)
Родился ... Ухорск вол. Спасск.у.
Сельская школа и уч.команда
Женат на гр-ке д. Кутуковой того же уезда Анне (?) ... Агаповой 29, дети ...
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 15 ... полк (?), окончил уч.ком, произведен в мл.у-оф. и назначен
ком.взвода 1910 февр 4, уволен в запас 1912 марта 5, мобилизован и отправлен в 4(1) зап.Кавк.полк (?) 1914
июля 19, переведен в 161 пех.полк и отправлен на фронт авг 15, назначен пом.комвзвода дек.20, ранен в боях
и отправлен на излечение в 211 госпиталь г. Москвы 1915 16 марта, врач.комиссией отправлен в отпуск
по болезни на 2 мес., Спасской комиссией дан отпуск еще на 1 год –1915 отк ..., уволен в запас
по демобилизации 1917 дек ..., мобилизован в Кр.армию и отправлен в 211 бат-н ВНУС 1918 марта ...,
переведен в 3 полк...округ Всеобуча 1920 мая 6, уволен бесср. 1921 февр 14
В боях и походах против Австрии 1914–1918
Бывш. ст.у-оф. пехоты Гамазин Павел Иванович (текст угасает)
Род. 14 янв 1885 г., Баракова Перкинск.вол. Спасск.у.
сельская школа и уч.команда в полку
женат на гр-ке того же села Марии Алексеевне 20 лет, детей нет
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 70 пех Ряжск.полк 1906 ноября 14, окончил уч.команду
и произведен в мл.у-оф. 1907 июля 10,назначен ком.взвода 1908 дек 20, за отл.знание службы в ст.у-оф. 1909
янв.17, уволен в запас 1909 дек 10, призван по мобилизации и отправлен в 210 Бронницк.полк 1914 июля 23,
в бою под Августовск.лесами взят в плен 1915 февр 19, прибыл из плена 1919 янв 2, призван по мобилизации
и отправлен в 6 стр.полк 1919 авг 12, переведен в 1стр.полк ВОХРа 1919 дек ..., переведен в 137 стр.бат-н
ВОХРа 1920 мая ..., переведен в 33 бат-н ВОХРа и отправлен на Кавказск.фронт 1920 июля ..., заболел
и отправлен в госпиталь в г. Темир-хан Шура 1920 окт ..., комиссией врачей в госпитале Темир-хан Шура
уволен вовсе по ст 21 лит «А» 1920 окт 22. Явился на пос.сбор 1920 дек ...
В делах и походах против Австро-Германии с 1914 по 1915 и против в беловардейцев 1919–1921 гг.,
Контужен в голову в Августовск.лесах 1915 февр 19
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Бывш. ст. у-оф. пехоты Гагин Макар Иванович
Род. 19 янв 1882, Ужалье Киструсск.вол.,
сельск.школа
женат на гр-ке с. Киструсс Наталье Петровне Грязиковой 36. сын Василий 11
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 70 пех.Ряжск.полк 1904 ноября 15, окончил уч.ком и произведен
в мл.у-оф. 1905 мая 27, в ст.у-оф., на той же должности 1906 окт 14, уволен в запас 1907 апреля 10, призван
по мобилизации и отправлен в 212 Романовск.полк на должн.ком.отделения 1914 июля 23, отправлен на фронт
авг 15, зхвачен в плен германцами 1915 янв 29, вернулся из плена 1921 марта 15, уволен бессрочно апреля 8
В войну с Австро-Германцами 1914–1915
Бывш. фельтф пехоты Галкин Иван Федорович,
Род. 30 авг 1882 г., с. Кару ... (? – расплылось) Фиямовск.вол. Юрьевецк у. Иваново-Вознесенк.губ.,
Малограмотный
женат на гр-ке д. Игнак ... (? – расплылось) той же вол Ольге Ивановне ..., дети Сергей 17 Александр 10,
Агриппина ... Наталья ... Евдокия ...
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен во 2 сап.бат-н 1903 ноября 7, окончил подрывной и саперный
класс 1905 апр 13, в мл.у-оф. на должн.взводного к-ра ноября 11, в ст.у-оф. 1906 янв 6, в фельтфебели 1907 авг
7, на должн.фельтфебеля роты, в запас 1908 дек ..., призван по мобилизации и отправлен в 5 зап.сап.батальон
1914 июля 20, откомандирован в 1 зап.телеграфный дивизион дек 12, отправлен на Русско-Балтийск.Патронный
завод на должн.инструктора1915 янв 10, в запас 1918 декабря ..., призван по мобилизации в Кр.армию
и отправлен в 1-й зап.Инж.полк 1919 июля ..., переведен в 305 стр.полк ВНУС 1920 марта ..., уволен бессрочно
1921 января 12
Бывш. ст. у-оф. пехоты Гринин Андрей Моисеевич
Род. 20 янв 1880 с. Выжелес той же вол. Спасск.у.
Сельская школа
Женат на гр-ке с. Санское Матрене Акимовой Карновалиной 36, дети Иван 20, Татьяна ... Прасковья ...
Екатерина ...
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 70 пех Ряжский полк 1901 ноября 13, окончил уч.команду,
произведен в мл.у-оф. с назначением на должность каптенармуса 1903 мая 1, в ст.у-оф., на той же должности
1903 декабря 13, уволен в запас 1905 дек 21, призван по мобилизации,но комиссией уволен вовсе 1914 июля 19,
призван в Кр.армию и назначен в 49 стр.батальон на должность оружейного каптенармуса 1919 авг ..., уволен
по болезни на 2 мес 1920 апреля ..., признан годным и направлен в Рязан.карантинный изоляц.бат-н
санитаром1902 окт ..., уволен вовсе 1920 дек. 14
Бывш. ст. у-оф. пехоты Гаврюшин Иван Дмитриевич,
Род 22 мая 1883 г., с. Муратово Спасск.у.,
Сельская школа
Женат на гр-ке того же села Варваре Ивановой, сын Петр 1905 г.р.,
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 7-й стр.полк 1905 ноября 13, учебную команду не окончил,
но произведен в мл.у-оф. с назн. каптенармусом 1906 окт 17, уволен в запас 1907 дек 6, призван
по мобилизации и отправлен в автороту при 4 стрелк.бригаде 1914 июля 25, отправлен на фронт с бригадой
авг.2, в ст.у-оф. за отл. знание службы шоффера. Ранен и уволен вовсе 1915 марта 21. Призван в Кр.армию
и отправлен в 1 зап.инж.бат-н1920 окт ..., уволен вовсе1921 января 11
В войну с Австро-Германией 1914–1915, был ранен 1915
Бывш. мл.у-оф. пехоты Головенков Илларион Степанович
1885 окт 18, Егорьевск.у., Круговск.вол., д. Поповской
сельская школа
женат на гр-ке Марье Семеновой Головенковой, дети Иван 1904, Надежда 1911, Василий 1913
Прохождение службы:
На действит.службу призван 1907 окт 28 и отправлен в 193 пех.Ковельск.полк ноября 13, прибыл в полк
и зачислен молодым солдатом в 3 роту ноября 18, в уч.команде с 1908 сент 20 по 1909 авг 13, когда произведен
в мл.у-оф. и назначен каптенармусом, уволен в запас 1910 ноября 13, по мобилизации призван и отправлен
в 170 пех Молодечский полк 1914 июля 18, в полку зачислен в 7 роту на должн.каптенармуса 1914 июля 29,
в бою под Куттно (Вост.Пруссия) попал в плен к германцам 1914 ноября 3, вернулся из плена 1920 сент 13,
В боях против Германцев в Вост Пруссии, в бою 3 ноября 1914 г. при Куттно попал в плен.
Поступил в Круговск.волсовет на должность члена финансового волсовета 1920 окт.22
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Бывш. мл.фейерверкер Горин Иван Николаевич,
Род 1887 г., 22 авг, д. Ганкино Алпатьев.вол., Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на гр-ке Анне Семеновой Густеровой, дети Марья 12 Александр 10 Зинаида ... Анна 2 лет
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен ... 1908 окт ..., в мл.фейерверкеры 1910 ноября ..., в запас армии
1911 ноября ..., призван по мобилизации 1914 июля ..., уволен по ранению 1917 окт ...,
В боях против Германии 1914–1917
конт. 1915, ранен в ноги 1917
Бывш. мл.фейерверкер Грузнов Петр Осипович
Род. 20 авг 1885 в с. Карино Зарайск.у.
сельская школа
женат на гр-ке Просковье Титовой Афонасьевой, дети Григорий 1 года
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1906 ноября 15, произведен в мл.фейерв. 1908 февр 15, уволен
в запас 1910 ноября 15, призван по мобилизации 1914 г. – негоден
Бывш. ст.у-оф. Гридин Павел Иванович,
Род 12 января 1890, с. Любичи Ловецк.вол., Зарайск.у.
Сельская школа и высшее начальное уч-ще
За боев отличия – Георг. крест 4 ст.
Холост
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1911 окт 15, произведен в мл.у-оф. 1914, в ст.у-оф. за отличия
1915, выбыл по ранению 1915 июля 17 и отправлен в госпиталь, комиссией врачей признан негодным
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1915 июля 17
Ранен 1915 июля 17
Бывш. ст. у-оф. Гуськов Иван Степанович
Род 1884 г. 13 февр. д. Телятники Зарайск.у.
Сельская школа (не закончил)
Награды: Георг. крест 4 ст
Женат на девице Матрене Степановне Кравенкиной, дети Александра 15, Мария 13, Ираида 10, Иван 8,
Сергей 4, Никон ½
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1907 дек 15, уволен в запас 1910 дек 15, призван по мобилизации
1914 июля 25, произведен за отличия в ст.у-оф. 1916 окт 15, уволен по демобилизации 1917 дек 13
В делах и походах 1914–1917 против Германии
Дважды ранен и контужен
Бывш. ст.у-оф. Гусаров Сергей Иванович
Род. 1892 г. д. Маслова Безпятовск.вол., Зарайск.у.
Сельская школа
Награды: Георг. кресты 4 и 3 ст., Георг. медали 4 и 3 ст.
Женат на Анне Михайловой Лебедевой
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1913 г., произведен в мл.у-оф. 1914 дек. ..., в ст.у-оф. 1915 ноября
..., уволен по ранению 1917 февр ...
В делах и походах 1914–1917
Ранен 1915 сент 10, контужен 1917 января ...
Бывш. мл.у-оф. Фомин Алексей Григорьевич
Род. 1894 г., с. Матыри Кругловск.вол. Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на Елизавете Михайловне Ткачевой, детей нет
Прохождение службы:
На действит.службу призван по мобилизации 1915 янв ..., в мл.у-оф. 1916 июля ..., уволен по болезни 1917 ...
В войну против Австро-Германии 1915–1917 гг.
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Бывш. ст.у-оф. пехоты Горшков Петр Андреевич,
Род. 1890 ноября 15, д. Вол(к)ово Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на Фекле Паликсеевне (?) Нефедовой, дети Николай 16, Алекс(андр) 13, Григорий 11, Алексей 9,
Андрей 6 Вера 8 Надежда 11
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1902 ноября 23, в мл.у-оф. 1903 ..., в ст.у-оф. 1903 ноября 10,
уволен в запас 1906 авг 26, мобилизован 1914 июля 17,демобилизован 1918 ноября 25
В войну против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг.
Бывш. ст. у-оф. пехоты Гридинский Николай Николаевич
Род 1893 г. 14 ноября в с. Ловцы Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на Елене Яковлевне Красновой, дочь Екатерина 1 году
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1914 сент 2, в мл.у-оф. 1915 июня ..., в ст.у-оф. за отличие 1916,
выбыл по демобилизации 1918
В войне с 1914 по 1918
Бывш. ст. у-оф. Гришин Иван Павлович
Род 1886 г. 12 окт в с. Озерицы Полянск.вол.Зарайск.у.,
Сельская школа
Женат на Акулине Григорьевне Метелкиной
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1908 окт ..., в мл.у-оф. 1909 сент ..., в ст.у-оф. 1910 июля ...,
уволен в запас 1911 окт ..., призван по мобилизации 1914 июля 20, уволен по болезни 1917 ...
В войне с 1914 по 1918
Бывш. мл.у-оф. Грачев Федор Андреевич
Род 1890 года 17 февр с. Панькино Каринск.вол Зарайск.у.,
Сельская школа
Женат на Марине Максимовой Балашевой, детей нет
Прохождение службы:
На действит.службу призван по мобилизации 1914 окт 15, произведен в мл.у-оф. за отличие 1917 янв 10,
уволен по демобилизации 1918 янв 17
В войне с Австро-Германией 1914–1918
Бывш. ст.у-оф. Грамзин Дмитрий Ермилович,
род. 1888 окт 26, д. Чурилкино Старолетовск вол. Зарайск.у.,
Сельская школа
Женат на Варваре Ефимовой Рожковой, дети Лидия 10, Мария 3 Елизавета ½
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1910 ноября 17, в мл.у-оф. 1911 февр 13, в ст.у-оф. 1911 июня 19,
уволен в запас 1914 февр ..., призван по мобилизации 1914 июля 18, уволен по демобилизации 1917 дек 8
В войну с Австрией и Германией 1914–1917
Ранен дважды в 1917
Бывш. мл. у-оф. Голованов Иван Иванович
Род 1888 окт 10, Перевицк Алпатьев вол Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на Анне Ивановне Бирюковой,дети Александра 13, Сергей 7, Вера 5, Антонина 2
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1916 янв 1, в мл.у-оф. 1917 окт 13, уволен по демобилизации
1918 февр 15
В войну с Германией 1916-18
Ранен два раза
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Бывш. ст.у-оф. кавалерии Горелкин Лука Васильевич
Род. 1888, д. Филипповка Григорьевск.вол. Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на Марине Васильевне Трушиной, дети Василий 10, Иван 8 Михаил 6
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1910 ..., в мл.у-оф. 1911, ст.у-оф. 1911 ..., уволен в запас
1914 марта ..., мобилизован 1914 июля ..., уволен по болезни 1918 дек ...
Призван в Кр.армию и назначен в 3 зап.кав.дивиз., куда и прибыл 1920 дек 9, Убыл в бессрочн. отпуск
1921 янв 22
В боях против Германцев 1914–1918
Бывш. мл.у-оф. Гульцев Николай Степанович
Род 1893 г., Малино (?) Безпят вол. (Зарайск.у.)
Сельская школа
Женат на Пелагее Парамоновой Дуровой, дочь Зинаида 2 лет
Прохождение службы:
На действит.службу призван по мобилизации 1915 сент ..., в мл.у-оф. 1916, уволен по болезни 1917 июля 18
В войне против Германии и Австрии 1915–1917
Бывш. мл.у-оф. Гуранов (расписался как «Громов»?) Алексей Иванович
Род. 1882 мая 20, д. Агошинки Круглов вол. Зарайск.у.,
Сельская школа (не закончил)
Женат на Авдотье Гермогеновой Терентьевой, дети Василий 12, Иван 10, Анна 8, Мария 7, Александра 5
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1904 ноября 15, в мл.у-оф. 1906 мая 15, уволен в запас
1908 дек 15, призван по мобилизации 1914 июля 23, уволен по болезни 1917 ноября 24
В войну с Германией 1914–1917 гг.
Контужен 1917 г.
Бывш. ст. у-оф. Гусаров Семен Алексеевич
Род 1895 г., с. Безпятово той же волости Зарайск.у.
Сельская школа
Холост
Прохождение службы:
На действит.службу призван по мобилизации 1915, в мл.у-оф. за отличие 1916 февр ..., ст.у-оф. за отличие
1916 окт ..., попал в плен 1917 февр ...
В войну с Австро Германией с 1914 по 1917
Бывш. ст. у-оф. Гаврилов Михаил Егорович
Род. 1882 д. Логвенова Макеевск.вол. Зарайск.у.
Сельская школа
Награжден Георг. крестом 4 ст
Женат на Александре Тихоновой Соколовой, дети Клавдия 11, Анастасия 5 и Антонина 2 лет
Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1904 г., в мл.у-оф. 1906 г., уволен в запас 1907 г., призван
по мобилизации 1914 июля ..., в ст.у-оф. за отличия 1915, уволен по ранению 1917 июля ...
В войну с Австрией и Германией 1914–1917
Ранен трижды 1915, 1916 и 1917
Бывш. мл. у-оф. Гамаев Петр Александрович
Род. 1895 20 авг., д. Козлово Апонитищ.вол., Зарайск.у.
Сельская школа (не окончил)
Холост
Прохождение службы:
На действит.службу призван по мобилизации 1915 мая ..., в мл.у-оф. 1916 янв, уволен по болезни
1918 февр 15
На фронте с Австро-Германией 1917–1918 гг.
Бывш. ст. у-оф. Грачев Матвей Григорьевич
Род 1881 г. Озерки Трасненск вол Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на гр-ке Марии Антоновне Зудиной, дети Ефросинья 16, Петр 13, Михаил 11, Анна 4, Анна 9 мес.
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Прохождение службы:
На действит.службу призван новобранцем 1902, произведен в мл.у-оф. 1905сент ..., в ст.у-оф. 1905 ноября ...,
уволен в запас 1906. призван по мобилизации 1917, попал в плен 1917 июля ...
В войну против Австро-Венгрии 1917
Бывш. мл. у-оф. кавалерии Гусев Петр Степанович,
Род. 1892 г., 25 дек., д. Агрызково Нечаевск.вол. Егорьевску.,
Сельская школа
Женат на Ирине Никитишне Таракановой, сын Василий 17 лет
Прохождение службы:
На действит.службу призван Егорьевск.у.в.накч-ком и отправлен в 15 драг.Переяславский полк 1914 окт 25,
назначен в уч.команду полка 1915 янв 4, окончил ее, произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром
1916 мая 9, участвовал в боях с 1917 июля 9, демобилизован 1917 дек 15, мобилизован в Кр.армию и отправлен
в Рязань в 3й кав.дивизион 1918 окт 1, с полком выступил на Вост.фронт 1919 марта 15, участвовал в боях
под Петроградом 1920 сент 4-21, уволен в бессрочный отпуск 1921 мая 30
В походе против Австро-Германии 1914–1917 гг.
Бывш. мл. у-оф. Григорьев Василий Григорьевич
Род. 1892 г. марта 21, д. Пашутино Круговск.вол Егорьевск.у.
Сельская школа
Женат на Анне Леонтьевой Карасевой, дети – сын, рожд.1914 г.
Прохождение службы:
На действит.службу призван и Егорьевский у.в.нач-ком и отправлен в 37 пех.Екатеринбургский полк
1913 окт 25, с полком выступил на фронт 1914 авг 4, произведен в ефрейторы 1915 окт 20, отправлен
во Францию и назначен в 7-й Особый пех.полк 1916 авг 25, в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1917 окт 20,
по прибытии из Франции поступил на службу в Красную Армию во 2й легкий арт.дивизион 1920 апреля 1,
уволен бессрочно 1921 июля 13
В походах и делах против неприятеля всю войну 1914–1918гг
Бывш. ст. у-оф. пехоты Головин Иван Иванович,
Род. 1895 сент 23, д. Заречье Поминовск.вол Егорьевского уезда
Сельская школа
Женат на Федосье Семеновне Куликовой, детей нет
Прохождение службы:
На действит.службу призван ратником ополчения 2 разряда и зачисле в 206 зап.пех.полк 1915 сент 8,
окончил уч.команду, произведен в ефрейторы 1916 мая 8, в мл.у-оф. сент 10, отправлен на фронт и назначен
в 18 стр.полк 1917 марта 15, произведен в ст.у-оф., будучи в команде санитаров мая 30, демобилизован 1918
февр 20, мобилизован в Кр.армию и назначен в 14 стр.полк каптенармусом окт 2, с полком выступил на фронт
1919 марта 14, уволен в бессрочный отпуск 1921 мая 5
В походах и делах против неприятеля был
Бывш. ст.у-оф. Горелов Дмитрий Никитович,
Род. 1887 г., окт 26, д. Михали Нечаевск вол Егорьевск.у.
сельская школа
женат на Устинье Ивановне Рытиковой, детей нет
Прохождение службы:
На действит.службу призван Егорьевский у.в.нач-ком и отправлен в 18 гусарский Нежинский полк
1909 окт 28, прибыл и зачислен в 6 эскадрон ноября 15, уволен в запас 1913 дек15, по мобилизации
1914 июля 18 назанчен в 139 пех.Моршанский полк в 6 роту, с полком выступил на фронт куда прибыл
27 июля. В бою под мест.Черновице ранен и эвакуирован в госпиталь в г. Мгинск 1915 июля 20, по излечении
отправлен в свою часть сент 20, в мл.у-оф. на должности отделенного к-ра 1916 февр ..., в ст.у-оф. на должн.
ком.взвода 1916 авг 15, уволен по демобилизации 1917 дек 15, прибыл в Егорьевск и принят на учет
Егорьевским совдепом дек 28, по мобилизации в Кр.армию принят и назначен в милицию в Егорьевскую
карроту 1919 февр 7, переведен в 322 пех.стр.полк в 4 роту 1920 ноября 4, уволен бессрочно 1921 февр 2
В походах и делах в войну 1914 года был,
Ранен в бою 1915 июля 20 при мест.Черновице в ногу
Бывш. ст.у-оф. Галицын Тимофей Харитонович
Род 1885 г. мая 3, г. Егорьевск Рязан.губ
Сельская школа (?)
Женат на Прасковье Васильевой Кочетковой, детей нет
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Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 23 пех.Низовский полк 1906 окт 28, прибыл и зачислен в 11 роту
ноября 13, в уч.команду 1907марта 10, по окончании ее произведен в мл.у-оф. на должность ком.отделения
окт 20, уволен взапас армии 1910 дек.15, призван по мобилизации и назначен в 25 пех.Смоленский полк
1914 июля 18, зачислен в 3 роту на должность взводного к-ра июля 29, с мраш.ротой выступил на фронт
1914 апреля 10, в бою под Тарнополем ранен и эвакуирован в г. Киев июля 1, по излечении отправлен в свою
часть июля 15, в ст.у-оф., на должность ком.взвода авг 10, демобилизован 1917 декабря 15, прибыл на родину
и принят на учет егорьевским совдепом 1918 янв 2, призван в Кр.армию и отправлен в 6 пех.стр.полк,
куда прибыл 1920 авг 15. Уволен в бессрочный отпуск 1921 янв 28
В походах и делах против неприятеля был,
Ранен в руку в бою под тарнополем 1917 июня 1
Бывш. мл.у-оф. пехоты Григорьев Яков Моисеевич
Род 1882 г. 8 окт., Егорьевск.у., Круговск.вол.
Сельская школа
Женат на Татьяне Петровне Расторгуевой, дети Надежда 1910 г.
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 23 пех.Низовский полк 1904 окт 30, зачислен в 6 роту
мол.солдатом ..., уволен в запас 1908 июня 22, призван по мобидлизации и назначен в 47 пех.Украинский полк
1914 июля 18, прибыл в полк назначен в 8 роту июля 29, с полком выступил на фронт куда прибыл 1915 янв 4,
в бою под мест Черновице контужен и был на излечении в полковом околодке июня 12- 25, за отличие
произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1916 окт 10, уволен по демобилизации 1918 февр 2, принят
на учет Егорьевским совдепом 1918 февр 13, при призыве в Кр.армию уволен по болезни вовсе 1918 окт 20,
при призыве комсостава Высшей Рязанской комиссией принят и отправлен в 323 пех.стр.полк 1920 сент 15,
уволен бессрочно 1921 янв 27
В походах и делах против внеприятеля был,
Ранен и контужен в бою под Черновицами 1915 июля 12
Бывш. мл. у-оф. Горин Петр Григорьевич
Род 1882 июня 29, д. Угорина слобода Раменск вол Егорьевск.у.
Сельская школа
Женат на Анне Ивановне Дроздовой, детей нет
Прохождение службы:
На военную службу записался добровольцем 16 июля 1915г в упр воинского нач-ка г. Москвы и направлен
наслужбу во 2 зап автомобильнуюроту июля 24, отправлен в г. Тифлис в автомобильную часть авг 24, назначен
преподавателем лекций по двигателям внутреннего сгорания 1916 янв 1, произв. в мл.у-оф. янв 4,по болезни
отпущен в отпуск на 2 мес 1917 янв 1, уволен по демобилизации февр 4, мобилизован в Кр.армию и отправлен
в 1 Инж.батальон 1919 авг 24, уволен по демобилизации 1921 апр.14
В делах и походах не участвовал
Бывш. мл.фейерверкер Герасев Михаил Филиппович,
Род. 1890 г. 22 янв, Ухорск.слободы Спасск.у.
Сельская школа (не кончил, малограмотный)
Женат на гр-ке той же дер. Марфе Степановне Аринкиной 36 лет, дети Степан 5, Владимир 2
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 1 Сиб. горный арт.дивизион 1911 ноября 15, уволен
в запас 1914 марта 9. Призван по мобилизации и отправлен в тот же арт.дивизион 1914 июля 14,
отправлен с частью на фронт июля 26, произведен в бомбардиры 1915 февр 9, за отл.знание службы
в мл.фейерверкеры 1916 мая 10, уволен по демобилизации 1917 янв (?), мобилизован в Кр.армию
и направлен во 2 дивизию во 2-й арт.дивизион 1918 апреля ..., заболел и отправлен в Варшавский госпиталь
в Москву 1918 июня ..., по выздоровлении отпущен в отпуск для поправления здоровья на 2 мес 1918 авг ...,
по окончании отпуска признан годным и отправлен в Москву во 2ю тяж.арт.бригаду 1918 окт 14, переведен
в Московский рабочий полк 1921 марта 21, уволен бессрочно 1921 апреля 8
В делах и походах – против Германии и Австрии 1914–1917,
Против Колчака 1918-21
Контужен под р.Бзурой
Бывш. мл.фейерверкер Генералов Никифор Петрович
Род. 2 ноября 1884, с. Преображенское (бывш. Фатьяновка Спасск.у.)
Сельск.школа
Женат на гр-ке с. Шатрище Анастасии Карповой 28 лет, дети Александр 1915, Марина 1910 г.
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Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в гвард.запасную пех.дивизию 1907 ноября 1, окончил
уч.команду 1908 марта 20, в мл.у-оф. сент 15, уволен в запас 1910 дек 25, призван по мобилизации
и направлен в 1 зап.арт.бригаду 1914 июля 20, отправлен с частьюна фронт авг 25, уволен в запас 1918 дек.20,
призван в Кр.армию и направлен в ту же часть 1919 июня 20, в отпуск по болезни 1920 марта ..., по окончании
отпуска признан годным и направлен в 36 стр.полк ВНУС ноября ..., уволен бессрочно 1921 янв 12
В боях и походах с 1914 по 1917
Бывш. ст.фейерверкер Гуськов Василий Акимович
Род 1 янв. 1883, с. Киструсс Спасск.у.
Сельская школа
Женат на гр-ке с. Ст.Рязань Анне Александровне, дети Ольга 1914, Клавдия 1920, Дмитрий 1917 г.
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в гвард Зап.батарею 1904 ноября 25, в этой же батарее
в учебной команде 1906 апр.22, в ст.фейерверкеры с назанчением на должность ком.отделения окт 16,
уволен в запас 1908 дек 28, призван по мобилизации и отправлен в (1)22 арт.бригаду 1914 июля 20,
направлен на фронт с 22 арт.бригадой авг 15, уволен в запас 1917 дек 31, призван в Кр.армию
и отправлен в 1 Москвоск.зап.арт.бригаду 1919 авг 18, уволен бессрочно 1921 января ...?
В войну 1914–1917 гг.
Мл.фейерверкер артиллерии Горячев Сергей Ефимович
Род 1883 сент 11, Семеновск.вол., Егорьевск.у.
Сельская школа
Женат на Александре Пантелеевой Тюковой, дети Мария 1911, Сергей 1914, Федор 1919
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен в 28 арт.бригаду 1904 окт 29, прибыл в часть ноября 9,
в уч.команде 1905 ноября 10 1906 февр 23, произведен в бомбардиры, в мл.фейерверкеры 1906 авг 11,
уволен в запас 1907 дек 13, призван по мобилизации и назначен в 26 арт бригаду 1914 июля 18,
прибыл и зачислен во 2 батарею июля 28, отправился на фронт с арт.бригадой авг 13, уволен
по демобилизации 1917 дек15, принят на учет Егорьевским совдепом дек. 21, поступил на работу
в Кривандинский Желеском пильщиком дров 1918 янв 19, при призыве вКр.армию освобожден по должности
ноября 18, при призыве комсостава Высшей Рязанской комиссией признан годным и направлен в г. Рязань
в местный кар.бат-н 1920 сент 27, уволен бессрочно 1921 янв 12
В походах против Австро-Германии 1914–1917гг был, но в боях не участвовал
Боцманмат Горчаков Иван Васильевич
1887 г., 7 мая, урож. с. Круги той же волости Егорьевск.у.,
сельская школа
женат на Марии Матвеевой Ушаковой, дети Дмитрий 1915, Сергей 1920
Прохождение службы:
На действит.службу призван и отправлен во 2 Балт.флотский экипаж 1908 ноября 6, отпределен на службу
на крейсер «Адмирал Макаров» 1909 апр 12, произведен в строев. у-оф. ноября 11, переведен на минный
заградитель «Онега» дек 15, произведен в боцманматы 1910 мая 1, уволен в запас 1913 окт 5, при мобилизации
отправлен во 2 Балт.флотский полуэкипаж 1914 июля 18, попал в Финляндии в плен 1918 янв 6, вернулся
из плена 1919 июня 4, уволен по демобилизации июня 6, мобилизован в Кр.армию и отправлен
в Моск.флотский экипаж 1920 ноября 13, переведен на службу в Черноморский флотский экипаж ноября 27,
уволен бессрочно 1921 февр 17
В походах 1914–1917 против Германии был, но в боях не участвовал
Там же, дело 2464, литера «Д»
Бывш. подпрапорщик Дашкин Иван Прохорович, со слов, 1920 г.
Родился 22.03.1887 г., с. Чулковские Выселки Корневск.вол., Скопин.у.
образование – общее
Награды: Кавалер Георгиевского креста 4-й ст.
Жена Анна Яковлева, сын Дмитрий 8 лет
Прохождение службы:
призван на военную службу 22.11.1908 г. Уволен в запас. В 1914 г. мобилизован. Произведен 01.08.1917 г.
в подпрапорщики. Демобилизован 7.12.1917 г. и поступил на Побединский гос.рудник в должности десятника
1917 дек. 9
Участвовал в походе против Германии 1914–1917 гг.
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Бывш. мл.у-оф. 140-го пех. Зарайского полка Демин Алексей Федорович
Родился 16 мая 1889 г., с. Вердерево той же вол. Скопин.у.,
Образование – сельское и уч.команда в полку
Женат на гр-ке Екатерине Васильевой, сын Николай 1911, дочь Валентина 1919
Прохождение службы:
вступил в службу в 140-й пех. Зарайский полк в 1910 г. ноября 9, окончил уч.команду в 1911, произведен
в мл.у-оф. в янв. 1912. С полком отправлен на фронт 1914. Забран в плен 1914 окт ... Прибыл из плена 1919 г.
Принят на службу в Кр.армию и отправлен в Рязанский тер.полк 1919 ноября ..., где был отделенным
инструктором. Уволен в бессрочный отпуск на основании телеграммы Рязгубвоенкома 1921 г. авг ...
Участвовал в войне с Австро-Германией
Был забран в плен 1914-19
Контужен 23 дек. 1914
Бывш. мл.у-оф. Дидьдин Иван Сергеевич, со слов, 1921 г.
Родился 2 янв. 1882 г. в с. Веретье той же волости, Спасск.у.
Образование – сельская школа
женат на дев. того же села Марфе Кириловой Мироновой 38, дети Иван 13, Александр 11, Михаил 9,
Ольга 7, Семен 6
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в парковую бригаду в г. Люблин 1903 дек. 2. Был в отпуску 1 мес. 1904 г.
окт. 3, окончил уч.команду и назначен на должность пом.ком. взвода 1905 апреля 13. Отпущен в запас 1909
ноября 5, призван по мобилизации и отправлен в 4-ю парк.арт.бригаду 1914 июля 17, Уволен по демобилизации
1917 дек. 5, Призван в Кр.армию и отправлен в 16-й полк 1919 июля 12, отпущен по болезни на 1 мес. 1920
февр ..., пользовался отсрочкой до нового сбора, принят и назначен в тер.кадр Рязанского тер.полка 1920
ноября ... Уволен в бессрочный отпуск 1920 дек ...
В войне с Германией с 1914 по 1917.
Ранен в 1914 на Мазурских озерах, контужен под Перемышлем 1915 мая 16, контужен 30 ноября 1917 г.
в голову
Бывш. мл.у-оф. пехоты Дорохин Иван Федорович, со слов 1921 г.
Родился 14 ноября 1888 г., с. Веретье той же вол. Спасского у.
Образование – сельская школа
Женат на гр-ке того же села Марфе Ильиничне Ермаковой 32, сын Михаил 6 мес.
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 8-й Сиб.стр.полк 1910 ноября 15, окончил уч.команду 1911 дек. 6,
произведен в мл.у-оф. с назначением на должность ком.отделения 1912 окт. 12, уволен в запас 1914 марта 15.
Призван по мобилизации и отправлен в 139-й пех. Моршанский полк июля 18, отправлен на фронт с полком
июля 29, захвачен в плен в бою у д. Станислав (Станиславов? – прим.) австрийцами октября 13, вернулся
из плена 1918 дек ..., принят на службу в Кр.армию и отправлен в 53-й тд.батальон ВОХРа 1919 окт., уволен
в бессрочный отпуск 1921 февраля ...
В походах и делах против австрийцев 1914 г.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Данюков Иван Максимович, со слов 1921 г.
Родился 29 авг. 1881 г., с. Федотьево той же вол., Спасского уезда
Малограмотный, окончил уч.команду при полку 20 авг. 1904 г.
Женат на гр-ке того же села Марии Васильевне Козыревой, дети Антон ..., Иван 7 лет,
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 182-й пех. Гроховский полк 1902 ноября 14, окончил уч.команду 1904
авг. 20, произведен в мл.у-оф. Уволен в запас 1906 авг. 26. Призван по мобилизации и отправлен в 139-й пех.
Моршанский полк 1914 июля 23. Отправлен с полком на фронт июля 29. Ранен в руку 1914 окт. 10. Захвачен
в плен австрийцами у д. Марьяновки окт. 19. Возвратился из плена 1918 ноября 29. Взят на пов.сбор
и отправлен в Рязанский тер.полк 1920 ноября 25. Уволен в бессрочный отпуск 1921 февраля 12
Был в делах и походах 1914 г.
Бывш. мл.у-оф. Данюков Николай Максимович, со слов 1921 г.
Родился 1892 г. 6 мая, с. Федотьево той же вол., Спасского уезда
Образование – сельское
женат на гр-ке д. Горятовой Прасковье Федоровой Погудаевой. Дети Аксинья 9, Петр 6, Алексей 4
Прохождение службы:
призван на действ.в/с по мобилизации как ратник 2-го разряда и направлен в Ярославль в 214-й зап.полк
1915 окт. 8. С маршевой ротой отправлен на фронт дек. 30, окончил уч.команду в 93-м пех.Омском полку 1916
апр. 30. Заболел и отправлен в госпиталь в г. Москву 1916 мая 15, по выздоровлении отправлен в команду
выздоравливающих г. Москвы июня 25.
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Отправлен в 181-й пех.запасной полк в г. Петроград июля 28, отправлен на фронт с 96 Омск.полком (?) авг. 31.
контужен под Двинском 1917 июля 9. Переведен в 644-й пех.полк 1917 апр. 15. Произведен в мл.у-оф. мая 20.
Прибыл в отпуск по семейным обстоятельствам на 35 дней 1917 сент. 25. Комиссией Спасск.у. оставлен
на 3 мес. 1917 дек 27. Отпущен по демобилизации 1918 апреля ... Призван в Кр.армию комиссией
Спасск.у.военкома и отправлен в 1-й зап.полк 1920 ноября ... Отправлен в г. Тамбов с ротой 53-го стр.батальона
1921 февр ... Уволен вовсе Тамбовской гарнизонной комиссией 1 марта 1921 г., по св-ву о болезни № ... 1921
марта ...
Занятие – хлебопашец
В походе против Австро-Германии 1915–1917 гг., контужен под Двинском 1917 июля 3
Бывш. мл.у-оф. пехоты (нестр.) Дрыкин Иван Константинович, со слов 1921 г.
Родился 15 сент. 1889 г., д. Ухорская той же вол., Спасского у.
Образование – сельское
женат на гр-ке с. Малого Пирогово Анне Ивановне Грибковой дети Анастасия 8
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 212-й зап.полк 1914 ноября 2, переведен в 61-й зап.батальон дек. 20,
отправлен на Австр.фронт в 81-й пех. Апшеронский полк дек. 30, Заболел и отправлен в лазарет в г. Рязань
1915 июля 29, по выздоровлении отправлен в комаенду выздоравливающих г. Рязани 1915 авг. 2, за хорошее
знание службы произведен в мл.у-оф. и назначен артельщиком команды сент. 15. Уволен по демобилизации
1918 янв. 20. Призван в Кр.армию и направлен в Ряз.губконзапас 1920 мая 15, уволен бессрочно 1921 апреля ...
По занятию – хлебопашец
Участвовал в войне с Австро-Германией
(прим: п/с подшит дважды, второй раз на с. 55, после п/с Дьячкова)
Бывш. мл.фейерверкер Ивангородской креп.артиллерии Дорожкин Иван Егорович (со слов 1921 г.)
Родился 24 мая 1888 г., с. Ло ...ши, Вослебской вол., Скопин.у.
образование – общее, окончил уч.команду в Ивангородской крепости 1911 15 Сентября.
женат на Матрене Федоровой, дети – сын Иван 1913 г.
Прохождение службы:
принят на действ.в/с 1910 11.17., произведен в мл.фейерверкеры 1912 3.20., уволен в запас 1913 3.12. Принят
по мобилизации 1914 7.18. Попал в плен в Германию 1914 11.2. Прибыл из плена 1918 5.29.
Уволен в бессрочный отпуск ...
Участвовал в войне с Германией 1914 г.
Бывш. мл.фейерверкер Дергунов Иван Николаевич, со слов, 1921 г.
Родился 15 ноября 1882 г., с. Санское той же волости Спасского у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке того же села Василисе Петровне Подгузиной 39 лет, дети Николай 19, Михаил 17
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1904 ноября 15, уволен в запас 1908
марта 14, по мобилизации отправлен в Ковенскую креп.артиллерию на фронт 1914 авг. 1, переведен
в Тяж.полевую артиллерию 1915 ноября 10, по болезни отправлен в госпиталь в г. Волочайск 1918 апр. 9.
Отпущен по болезни на родину в отпуск на 2 мес. 1918 авг. 20, призван по мобилизации в Кр.армию
и отправлен на фронт в полевую тяж.артиллерию 1919 июня 13, Уволен в бессрочный отпуск 1920 дек. 13
В войне с Австро-Германией 1914–1918 гг.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Данюков Константин Козмич, со слов 1921 г.
Родился 21 мая 1880 г., с. Федотьево той же волости Спасского у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке того же села Екатерине Егоровне, имеет 5 сыновей Василий 1902, Иван 1906,
Константин 1907, Владимир 1911, Федор 1913, и дочь Пелагею 1915 г.
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в лейб-гвардии Кексгольмский полк 1901 ноября 13, в мл.у-оф.
с назначением на должность каптенармуса 1903 апр. 20, уволен в запас 1905 дек. 10, призван по мобилизации
в Кр.армию и отправлен в 1-й Советский полк ВОХРа 1920 авг. 23, уволен бессрочно 1921 февр. 1
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Бывш. мл.у-оф. кавалерии Демидов Григорий Илларионович, со слов.
Родился 15 ноября 1885 г., с. Гавриловское Спасского у.
малограмотный
женат на гр-ке того же села Александре Ивановне 35 лет, дети Мария 1911, Татьяна 1918
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 15-й уланский Татарский полк 1907 ноября 15, уволен
в запас 1911 ноября 7, призван по мобилизации и отправлен в 3-й зап.кав.полк 1914 июля 25, отправлен
на фронт в 15-й уланский полк 1914 авг. 12, командирован в Интендатское управление при том же полку
на должность вахтера 1915 янв. 10, произведен в мл.у-оф. с оставлением на той же должности 1916 дек. 25,
уволен в запас 1918 февр. Поступил на службу в ЦУКЛ (?) 1920 мая ... Уволен в бессрочный отпуск 1921
февр ...
В войне с Германией участвовал, в бою не был
Бывш. прапорщик артиллерии Добров Дмитрий Владимирович, со слов, 1921 г.
Родился 1892 г., г. Уржум Вятской губ.
Образование: окончил Казанскую муж. гимназию, студент Казанского университета, матем. ф-та
Произведен в прапорщики за боевые отличия
женат на гр-ке г. Спасска Рязан.губ. Друговой Анне Михайловне, детей нет
Прохождение службы:
поступил добровольно на в/с и назначен рядовым на правах в/опр в 3-ю батарею 16-го морт.арт.дивизиона
в команду разведчиков 1915 февр. 7. Произведен в мл.фейерверкеры 1917 апр. 25, за б/отличия произведен
в прапорщики армии 1917 окт. 29. Уволен в запас 1918 февр ..., поступил телеф. в в/часть ... (без даты?).
назначен гор.телеф.команды 1918 марта 23. Уволен со службы по мобилизации в Кр.армию и отправлен в Штаб
Вост.фронта июля 29. Назначен пом.нач-ка арт.склада в г. Казань –«»–. С переводом арт.склада в Шилово –
пом.нач.арт.склада в Шилово сент 23 ... (оборот нечитаем) ...
Участвовал в войне с Австро-Германией 1915–1918 гг.,
ранен (легко), отравлен газами, контужен (тяжело) 1917 г.
Бывш. прапорщик Демин Федор Алексеевич, со слов, 1921 г.
Родился 8 ноября 1895 г., г. Спасск Рязан.губ.
Образование общее – низшее, военное – школа прапорщиков в г. Житомир
Женат на гр-ке г. Спасска Зинаиде Даниловцевой, сын Юрий 1921 г.
Прохождение службы:
призван на в/с и назначен в 78-й зап.полк 1916 мая 30, отправлен на фронт в 138-й пех. Болховский полк авг.
15, направлен в школу прапорщиков в г. Житомир 1917 февр. 1, окончил оную 1917 мая 15, назначен в 1-й
стр.полк на должность мл.офицера мая 15, Уволен по демобилизации 1917 окт. 30, призван в Кр.армию 1919
марта 5, назначен ком.взвода ... 26-й дивизии 1919 марта 15, откомандирован в Миасский отд. нар.образования
1920 марта ..., поступил в 42-й зап.стр.полк на культур ... (?) 1920 ноября ..., переведен в 17-й зап.стр.полк 1921
февр ..., Направлен в Подив-1 Туркестанского фронта 1921 мая ..., отпущен во ВсеРабИс в г. Москва 1921 июля
... Передан в распоряжение Спасского у.отд.наробраза как работник просвещения (учитель) 1921 сент ...
В войну с Австро-Германией 1916-17 и Гражданскую 1919–1921 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф. пехоты Дьячков Иван Филиппович, со слов
Родился 19 июля 1879 г., с. Перевлес той же волости Спасского у.
Образование – сельское
Холост
Прохождение службы:
принят на в/с и назначен в лейб-гвардии Волынский полк 1901 ноября 15, окончил уч.команду
произведен в ефрейторы и назначен ком.отделения 1902 окт 3, произведен в мл.у-оф. с оставлением
на той же должности 1903 апр. 10, в ст.у-оф. с назначением ком.взвода сент. 13, уволен в запас 1904 ноября 19,
призван по мобилизации и отправлен в лейб-гвардии Московский полк на должность кадрового взводного
1914 июля 17, был уволен как стар.сл. на полевые работы на родину 1917 апр. 5 – июня 30, призван снова
и отправлен в 79-й зап.полк в г. Рязань 1917 июля ..., отправлен на Румынский фронт с этим полком июля 28,
Уволен по демобилизации 1917 дек ..., Призван в Кр.армию и отправлен во 2-й стр.полк в г. Москва 1919 сент
..., Болел тифом и отпущен в отпуск по болезни на 1 мес. – 1919 окт ..., Комиссией при Спасском увоенкоме
признан годным и отправлен в 29-й стр.полк 1920 янв ..., переведен в 3-ю роту рабочего батальона 1-й дивизии
1921 янв ... Уволен в бессрочный отпуск 1921 февр. ...
В походах и делах с Румынией 1917 с 20.7.
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Бывш. мл.у-оф. пехоты Дрынкин Иван Константинович (вероятно, = Дрыкин Иван Константинович,
см.ранее. – прим.)
Бывш. мл.у-оф. пехоты Дильдин Иван Александрович, со слов, 1921 г.
Родился 3 янв. 1893 г., с. Веретье той же волости Спасского у.
Образование – сельское; малограмотный
женат на гр-ке того же села Варваре Савиной, дочь Мария
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 4-й Заамурский полк 1914 ноября 20, за хорошее знание службы
произведен в мл.у-оф. и назначен на должность рассыльного 1915 авг. 4, переведен в 9-й Льговский полк
сент. 4, отправлен на фронт с этим полком сент. 5, захвачен в плен сент. 6, вернулся из плена 1918 окт. 2,
призван в Кр.армию и направлен в тер.полк в Рязань 1919 ноября 9, Зав.сбором при Спасском увоенкоме
признан негодным и уволен бессрочно 29 ноября 1920 г.
Был в походе против Германии
Ранен в левую руку и левую ногу
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Денискин Иван Петрович, со слов 1921 г.
Родился 5 авг. 1895 г., с. Веретье той же волости Спасского у.
Образование – сельское
женат на гр-ке д. Деулино Бельской вол. Прасковье Евдокимовой Тарасовой, детей нет
Прохождение службы:
призван и отправлен в 15-й кав.дивизион 1915 июня 18, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф. 1917
марта 5, отправлен на фронт с своей частью сент. 1, уволен по демобилизации. Спасской комиссией увоенкома
признан негодным по ст. 42 1919 мая 10, пов.сбором признан негодным и отставлен бессрочно 1919 ноября 5;
то же – ноябрь 1920
Был в походах против Австро-Германии, ранен в 1917 г. под Двинском
Бывш. фельтфебель артиллерии Данилочкин Козьма Козьмич, со слов, 1921 г.
Родился 17 окт. 1887 г., с. Терехово той же волости Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке того же села Прасковье Федоровой Исаковой 23 лет, сын Иван 2 года
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и направлен в 1-ю Сиб.арт.бригаду 1910 ноября 13, окончил уч.команду и произведен
в бомбардиры 1911 дек. 12, произведен в мл.фейерверкеры и назначен пом.ком.взвода 1912 июля 10,
произведен в ст.фейерверкеры и назначен ком.взвода 1 сент. Уволен в запас 1914 марта 29. Призван
по мобилизации и отправлен в 3-ю арт.бригаду в г. Самару 1914 июля 17, переведен во 2-й арт. дивизион 1914
авг ... по слабости здоровья переведен в слабосильную команду в г. Минск 1914 сент ..., переведен в 48-й бат.
(?) 678-й транспорт на должность взводного командира 1914 окт ..., переведен во 2-й зап. арт.дивизион
в г. Смоленск 1915 окт ..., отправлен на фронт с 111-й арт.бригадой 1916 июня ..., произведен в фельтфебели
и назначен на должность ротного фельтфебеля 1917 марта 1, уволен по болезни на 2 мес. 1917 апреля ...,
отпуск продлен на 1 мес. – 1917 сент. 10, признан годным и отправлен в 276-й зап.полк окт. 5,
уволен по демобилизации 1917 дек. 25, Призван в Кр.армию и отправлен в 63-й зап.полк в г. Калуга 1919 мая 8,
переведен в 486-й полк и направлен на фронт в Северо-Двинск 1919 ноября 13, переведен в 3-й легкий
арт. дивизион 1920 февр. 10, Переведен во 2-й легкий арт.дивизион сент. 11, уволен в отпуск по служ.делам
в Ряз.губернию 1920 окт.7, по дороге заболел. Комиссией Спасского увоенкома признан негодным 1920 дек. 4.
(то же – 17 янв.1921, когда уволен бессрочно)
В походах против Австро-Германии 1914–1917 гг.
Против Миллера и Польши с 1919 по 1921 гг.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Дьячков Иван Иванович
Родился 1892 г., с. Терехово той же волости Спасск.у.
Образование – сельское
Женат на гр-ке Елене Степановне Губановой, дети Леонид 2, Антонина 1 года
Прохождение службы:
призван и отправлен в Морскую Флотилию 1913 ноября 1, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.
1914 окт. 30, с назначением отделенным командиром 1915 марта 12. Уволен по демобилизации 1917 марта 30.
Призван в Кр.армию и отправлен в Госфонд 1918 марта 11, переведен в лесозаготовительную дружину
в г. Рязань 1920 г. июля 19, уволен по демобилизации 1921 марта ...
По роду занятий хлебопашец
В войне с 1914 по 1917
Был ранен и контужен
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Бывш. мл.у-оф. пехоты Дрынкин Емельян Федорович
Родился 26 нояб. (?) 1891 г., с. Тимошкино Березовск.вол. Спасск.у.
Образование – сельское
женат на гр-ке того же села Фео... Емельяновне, детей нет
Прохождение службы:
призван и отправлен в 4-й гвард.стр.полк 1914 июля 18, назначен в уч.команду 1915 авг. 15, окончил
команду и произведен в мл.у-оф. сент. 15, отправлен с полком на фронт ноября 10, ранен в бою близ р.Стоход
и отправлен на излечение в Московский госпиталь 1916 июля 12, по выздоровлении возвратился в свою часть
окт. 1, уволен в запас по демобилизации 1918 янв. 10, призван в Кр.армию и отправлен в 6-й зап.полк 1919
июля 25, заболел и отправлен на излечение в 35-й эвакогоспиталь 1920 марта 20, по выздоровлении отправлен
в 6-й зап.полк, переименованный в 29-й пех.полк июня ..., переведен в 2-й зап.полк 1921 янв ...,
Уволен бессрочно 1921 марта ...
Был в делах и походах 1914–1917 гг.
Ранен в левую ногу и в бок в бою на Стоходе
Бывш. фейерверкер Дубинкин Михаил Михайлович
Родился 6.1.1897, г. Скопин Рязан.губ.
Образование – учебная команда 20.2.1917
холост
Прохождение службы:
призван 1916 мая 15, произведен в мл.у-оф. 1917 февр. 20
Участвовал в боях на Австро-Германском фронте с 1917 июня 15 по дек.25.
Бывш. мл.фейерверкер Дьячков Василий Иванович
Родился 1 янв. 1886 г., с. Терехово той же волости Спасского у.
Образование – сельское
женат на гр-ке Нататье Михайловой Денисовой 36 лет, дети Николай 13, Любовь 8
Прохождение службы:
призван и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1904 ноября 15, за усердную службу произведен
в мл.фейерверкеры 1909 марта 17, с назначением пом.смотрителя мат.части. Уволен в отпуск по болезни
на 6 мес. 1909 июля 19, по окончании срока зачислен в запас как не выздоровевший 1910 янв. 17. Призван
по мобилизации и уволен в отпуск на 1 год 1914 июля 18. Призван на службу и отправлен в 78-й зап.полк
в г. Рязань 1915 июля 23, отправлен на фронт с маршевой ротой в 25-й пех. Смоленский полк 1915 сент. 29,
по болезни уволен в отпуск на 3 мес. 1916 февр. 20. Пользовался отпуском до демобилизации армии. Призван
в Кр.армию и отправлен в Рязанскую инженерную военную дистанцию 1919 июня ... Уволен в бессрочный
отпуск 1921 янв ...
По роду занятий – хлебопашец
В войне участвовал с 1915 по 1916 гг.,
ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Духанин Порфирий Порфирьевич
Родился 17.1.1888 г., г. Скопин
Образование – городское училище
холост
Прохождение службы:
призван 1910 1.10., в мл.у-оф. 1912 9.15., на Петроградск.телеграфе (?) по 1913 ... уволен в запас 1913 г.,
вступил на жел.дор. телеграфистом 1913–1916 гг., переведен на должн.запас.агента службы движения (?),
состоит по наст время ...
Бывш. ст.у-оф. Дурнов Александр Алексеевич, со слов 2 сент. 1921 г.
Родился 1894 г. 23 февр., Егорьевск.у., Бережков.вол., д. Маловской
Образование – сельское
Женат на гр-ке Матрене Николаевне Селезневой
Прохождение службы:
призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1915 февр. 9, отправлен в г. Владимир в 215-й зап.полк февр.
29, поступил в уч.команду марта 15, окончил ее мая 11, произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным ком-ром
1916 апр. 21, в ст.у-оф. и назначен взводным июня 12, по демобилизации уволен в запас 1918 марта 8,
мобилизован в Кр.армию отправлен в г. Рязань во 2-й зап.пех.полк октября 3, переведен в 164-ю бригаду
на должность отделенного командира и отправлен на фронт 1919 окт. 14, при мест.Кузницы Гродненской губ
взят в плен в Польшу 1920 сент. 8, возвратился из плена и поступил в Смоленскую раб.дружину на должность
стрелка 1921 апр. 20, уволен в бессрочный отпуск 1921 мая 20,
В походах и делах против неприятеля был

537

© 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

Бывш писарь 4 кат. Давыдов Алексей Иванович, со слов 1920 г.
Родился 16 марта 1883 г., Егорьевск.у., Васютинск.вол.
Образование – сельская школа; выдержал экзамен на право занятия кл.должности в военное время при –
Ивангородской креп.артиллерии 27 ноября 1907 г.
женат на гр-ке Прасковье Андреевой Хохловой, дети Василий ..., Петр 6, Ирина 4, Александр 1½
Прохождение службы:
призван на действ.в/с новобранцем Егорьевск.у.в.нач-ком 1904 окт. 28, отправлен в Ивангородскую
креп.артиллерию ноября 10, куда прибыл 15 ноября, зачислен новобранцем в 1-ю роту ноября 16, назначен
ротным писарем 1-й роты 1905 апр. 5, произведен в писаря ст.разряда низшего оклада 1906 дек. 15, выдержал
экзамен на право занятия кл.должности в военное время при Ивангородской креп.артиллерии 27 ноября 1907 г.,
уволен в запас дек. 1, прибыл в г. Егорьевск и принят на учет дек. 6, переехал на жительство в г. Москву
и зачислен на учет в управл. Московского у.в.нач-ка 1908 янв. 15, призван из запаса по мобилизации и оставлен
в г. Москве до особого распоряжения 1914 июля 18, назначен для обучения строю ноября 15, убыл в госпиталь
по болезни 1915 февр. 15, комиссией при сводном эвакогоспитале г. Москвы уволен в 6-мес. отпуск по болезни
марта 10 по сент. 10, по истечении срока комиссией при бывш.управл.Моск. у.в.нач-ка уволен вторично
в отпуск на 3 мес. с сент. 10, по истечении этого срока комиссией признан годным дек. 10.
Отправлен на службу в г. Москву в зап.полк до особого назначения дек. 11, откомандирован в распоряжение
Дарницкого зав.продов.складом Киевского округа дек. 24, прибыл и назначен на должность писаря 1916 янв. 2,
убыл по болезни в госпиталь апр. 23, комиссией при госпитале уволен в 3-х мес. отпуск по болезни июня 1
по сент. по 1, прибыл в г. Москву и зачислен на учет июня 5, комиссией при Моск. у.в.нач-ке при
переосвидетельствовании признан годным и отправлен в г. Тамбов в распоряжение к-ра 60-го зап.полка
июня 10, прибыл в г. Тамбов и назначен в 60-м зап.полку в слабосильную команду июня 15, комиссией
при слабосильной команде уволен в 3-х мес. отпуск по болезни ноября 16. Прибыл в г. Егорьевск и зачислен
на учет в уездном управлении у.в.нач-ка ноября 20, где и пользовался отсрочками по болезни вплоть
до демобилизации армии.
В делах и походах не был
Бывш. мл.у-оф. Дубков Петр Ефимович
Родился 29 июня 1884 г., Егорьевск.у., Парыкинск.вол., д. Харламова
Образование – сельское
Женат на Прасковье Ивановне Бузиной, дети Иван 1906, Семен 1908, Анастасия 1911, Зоя 1917, Петр 1918
Прохождение службы:
принят на действ.в/с и отправлен в 24-й пех. Симбирский полк 1905 дек. 28, ефрейтором 1906 мая 6,
уволен в запас 1908 ноября 22, по мобилизации призван и отправлен в 80-й зап.полк 1914 июля 18,
произведен в мл.у-оф. и назначен на должность взводного к-ра 1917 мая 13, с маршевой ротой отправлен
на фронт и зачислен в 10-й пограничный Заамурский пех.полк взводным ком-ром мая 16, уволен в запас
1918 дек. 23, Мобилизован в Кр.армию и отправлен в 1-й зап.батальон 1919 июня 18, с марш.ротой
отправлен на фронт и зачислен в 122-й стр.полк 14-й пех.див. ноября 14, уволен бессрочно 1921 июня 24.
В походах и делах участвовал
Бывш. ст.у-оф. Демидов Иван Иванович
Родился 23 авг. 1889 г., г. Егорьевск
Образование – городское уч-ще
холост
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 128-й пех. Старооскольский полк 1911 окт. 25, назначен в уч.команду
1912 марта 15, по окончании произведен в ефрейторы дек. 15, в мл.у-оф. и назначен ротным каптенармусом
1913 марта ..., с полком выступил в поход 1914 июля 22, назначен взводным к-ром 1915 янв. 1, уволен
по демобилизации 1918 февр. 12, призван в Кр.армию и назначен в Егорьевскую раб.роту ноября 9, уволен
в бессрочный отпуск 1921 мая 31
В делах и походах 1914–1918гг был,
Контужен в бою под Горохолино 1915 марта 4
Бывш. мл.у-оф. Дементьев Николай Дмитриевич
Родился 1880 г., г. Зарайск
Образование – приходское уч-ще
женат на дев. Марии Петровне Масленниковой, сын Николай 1908 г.
Прохождение службы:
призван новобранцем 1901 мая 6, произведен в мл.у-оф. 1904. В запас 1904 г., призван из запаса
1914 июля 18, уволен по ранению 1916 ...
В походах против Австро-Германии 1914–1916 гг.
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Бывш. ст.у-оф. Данилов Иван Леонтьевич
Родился 21 июня 1882 г. в Кончаково Апу ... (?) вол. Зарайск.у.
Образование – сельское
женат на дев. Екатерине Михайловне Маматкиной, дети Алексей 7, Александра 1
Прохождение службы:
призван на действ.в/с 1904 11.11., в мл.у-оф. 1907 февр 5, уволен в запас 1908 дек. 1., призван
по мобилизации 1914 июля 18, в ст.у-оф. 1915 дек. 5, уволен по демобилизации 1918 янв. 5
В походах против Германии 1914–1918 гг.
Контужен 1915 ноября 12
Бывш. фельтфебель Душин Василий Иванович
Родился 30.01.1891 г., с. Курово Алпатьевской вол. Зарайского у.
Образование – сельское
Кавалер Георгиевских крестов 4, 3 и 2 ст.
Женат на дев. Матрене Васильевне Синельщиковой, детей нет
Прохождение службы:
призван новобранцем в окт. 1913. В августе 1914 произведен в мл.у-оф., в мае 1915 – в ст.у-оф., в сент. 1915
– в фельтфебели. Демобилизован в мае 1918.
В делах и походах 1914–1918 гг.
Был трижды ранен – в 1914, 1915 и 1916 гг.
Там же, дело 2465, литера «Е»
Бывш. мл. у-оф. Еремин Даниил Кирилович (со слов, 1921 г.)
Родился 10 дек 1884 г., с. Волсебы той же волости, Скопин.у.
Образование – общее
женат на кр-ке той же волости Марии Максимовне ...
прохождение службы:
принят на действ.в/с1908 ноября 21, произведен в мл.у-оф. 1910 окт. 22, взят в плен в Австрии 1914 окт 10 –
вернулся из плена 1918 окт. 22, поступил на службу мл.кондуктором на Сызр-Вяз.жд
участвовал в походе против Австро-Германиии 1914 июля 27 – окт. 10
Бывш. ст.у-оф. Егоров Тит Степанович (со слов, 1920)
Родился 3 янв. 1891 г., д. Ерлино Сергиевской вол. Скопин. у.
Образование – сельское
женат на гр-ке Екатерине Васильевне, дети Елена 9 Степан ... Аксинья 2 Семен 6 мес
прохождение службы:
Поступил на службу 1912 окт. 22, в ст.у-оф. 1915 июля 10
Ранен августа 18 1916 г. Уволен вовсе по ст. 52 «Д» 1919 окт 10
В походе 1914 июля 22- 1917 мая 17
Бывш. мл. у-оф. Егин Николай Николаевич (со слов, 1920 г.)
Родился 11 окт. 1891 г., г. Скопин
Образование – домашнее
Холост
Прохождение службы:
Поступил на службу 1915 окт 8, в мл.у-оф. 1917 мая ... уволен бессрочно янв 1918
В походе 1 мая 1917 –1 янв 1918
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Ефремов Павел Васильевич
Родился 9 марта 1896 г., с. Никольское Чур ... (Сергиевской?) вол. Скопин. у.
Образование – сельская школа
представлен за отличия к Георг кресту 4 и 3 ст
женат на Марии Григорьевне Савиной, имеет 2 детей 3 и 1 года
прохождение службы:
на службе с 1915. Пользовался званием мл.у-оф. за Георг. кресты 4 и 3 ст. Уволен со службы по болезни
1917 окт. 25 по дек. 5, после чего демобилизован в бессрочный отпуск 1918 янв 3, избран секретарем
Никольского сельсовета 1918 сент. 29 по 1919 ноября 10, и поступил на должность делопроизводителя
Сергиевского волсовета 1919 ноября 10
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Бывш. у-оф. 140 пех. Зарайского полка Гудков Ермила Петрович
Родился 13 янв. 1890, Володарской вол. Скопин.у.
Образование – общее; окончил уч.команду 140 пех Зарайского полка в 1913
жена – Анна Федоровна, сын 1919н.р.
прохождение службы:
призван на действ.в/с Скопин.у.в.нач-ком 1911 окт.15, мл.у-оф. с 1915 сент. 12, демобилизован 1918 апр.20,
мобилизован в Кр.армию 1920 июля 20, состоял на службе в 322-м полку ВНУС 1921 апр. 15, уволен
по демобилизации в бессрочный отпуск 1921 мая 5
Участвовал в походах против Австро-Германии 1914 июля 23 – 1918 апр 15, ранен в бою под Перемышлем
1915 июня 12 и ранен на Карпатах 1915 окт 12
В походе против Колчака с 1919 марта 12 авг. по 14, ранен и контужен не был
Бывш. ст.фельтфебель артиллерии Егоров Николай Иванович
Родился 1886 окт 6, ... (Скопин. у.)
Образование – общее и уч.команда в арт.бригаде
жена Федора Устиновна, 3 детей ...
Прохождение службы:
вступил в службу 1908 окт. 15, произведен в мл.фейерверкеры 1911 дек. 15, уволен в запас армии 1912 сент.
15, мобилизован с 1914 и находился в Д.армии до февр.1918 г., в Кр.Армии с 1919 по 1921 гг., уволен
в бессрочны й отпуск 1921 мая 24
Был в походах с 1914 по 1918 г.
Ранен контужен не был
Бывш. мл.у-оф. сапер Егоров Василий Иванович
родился 1. 2. 1884 г. (Скопин. у.)
Образование – сельское и уч.команду
женат на Марье Митрофановне, 5 детей – 1903, 1905, 1907, 1909, 1911 г.р.
Прохождение службы:
вступил в службу в 1916 авг. 29 и находился по 1918 апр. 25, произведен в мл.у-оф. 1917 июня 20,
мобилизован в Кр.армию 1919 июня 22 и находился по 1921 янв. 4. Уволен в бессрочный отпуск 1921 июля 18
Бывш. мл.у-оф. Есаков Петр Иванович
Родился 1 февр. 1884 г., д. Полотебна Скопин.у.
Образование – сельское
жена Матрена Ивановна
Прохождение службы:
вступил в службу 1906 янв. 1, находился по 1910 сент. 22, Мобилизован в 1914 г. и находился по 1918 янв.
16, произведен за отличия в мл.у-оф. 1917 авг 22. последемобилизации вернулся на родину и принят на учет
в учет.столе Скопин. совдепа. Избран секретарем сельсовета и пользовался отсрочкой по 1920 июня 1, избран
предс.сельсовета, пользуется отсрочкой по наст.время
Был в походах и боях с неприятелем с 1914 по 1918
Бывш. ст.у-оф. пехоты Ефремов Алексей Михайлович
Родился 1888 г. 9 марта, с. Никольское Скопин. у.
Образование – сельское и уч.команда в 1911 г. 2 декабря
женат на Прасковье Емельяновне, 2 сына – 1914 и 1919 г.р.
Прохождение службы:
вступил в действ.в/с 1911 ноября 11, уволен в запас 1914 марта 15. Мобилизован 1914 июля 15.
Произведен в звание ст.у-оф. 1914 ноября 10, Забран в плен 1915 мая 23 и находился в плену по 1918 июля 10.
Мобилизован в Кр.армию 1919 июля 10, по 1921 февр 24. Уволен в бессрочный отпуск 1921 июля 2
В походах 1914 по 1915 по 23 мая.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Ермаков Николай Павлович
Родился 28 ноября 1893 г., Ново-Александр.слободы Скопин. у.
Образование – сельское и уч.команду 1916 15 июня
жена Матрена Абрамовна
Прохождение службы:
вступил в службу 1911 янв 28, в мл.у-оф. 1916 сент. 20, находился по 1917 окт. 25. Мобилизован в Кр.армию
1918 окт.18, по 1921 мая 7, когда уволен бессрочно
Был в походах с 1916 по 1917 г.
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Бывш. мл.у-оф. Ерошкин Григорий Михайлович (со слов 1921 г.)
Родился 21 сент. 1882 г., с. Срезнево Крутиц.вол. Спасского у.
Образование – сельская школа
женат на дев. того же села Вере Моисевне Губернаторовой, детиВарвара 7, Евгения ..., Алексей 1
Прохождение службы:
призван и назначен в Гродненский гусарский полк 1908 ноября 15, окончил уч.команду и назначен
каптенармусом 1910 окт. 10, уволен в запас 1913 марта 25, призван и назначен в Спасский городской отряд
1914 июля 1, переведен в 3-й зап.кав.полк 1917 марта 28, переведен в 17-й кав.дивизион стрелк.полка
1917 июля 20, демобилизован 1918 февр ..., призван в Кр.армию и направлен в 3-й зап.кав.полк на должность
обучающего командира 1919 дек ..., уволен бессрочно 1921 февр ...
В походе с 10 авг. 1917 по 10 февр. 1918 гг.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Елесин Андрей Максимович, 1921 г.
Родился 1890 г. сент 30, д. Федот.выселок Спасск.у.
Образование – сельское
женат на гр-ке того же села Матрене Исаевой Синяковой, дети Вавила 10, Мария 7 Марфа 2 лет
Прохождение службы:
призван в 138 пех. Болховский полк 1912 ноября 15, отправлен на фронт 1914 июля 20, в ст.у-оф. с назн.
на должность каптенармуса 1915 февр. 20,заболел и направлен в г. Новочеркасск в гопиталь июня 15,
по выздоровлению отпущен в отпуск на родину на 6 мес авг. 2, по истечении отпуска возвратился в полк
1916 февр. 2, отпущен по демобилизации 1917 мая (?) ..., призван в Кр. Армию в Москву в Арт.бригаду
1920 янв ..., отпущен бессрочно 1921 марта ...
по занятию – пчеловод
в делах и походах против Австро-Германии ...
Бывш. ст.у-оф. пехоты Егоркин Василий Степанович, от 1921 г.
Родился 1895 г. 2 янв., д. Авдотьино Желудевской вол Спасск.у.
Образование – сельское
женат на Анне Романовне Захаркиной, дети Александр 6 Михаил 3
Прохождение службы:
призван на д/сл и отправлен в 200 зап.бат-н в г. Серпухов 1915 мая 22, окончил уч.команду и произведен
в ефрейторы сент. 30, за знание службы произв. в мл.у-оф. 1916 февр. 1, в ст.у-оф. на должность отделенного
ком-ра апреля 10, переведен в 270-й Гатчинский полк и отправлен на фронт мая 5, отпущен по болезни
на родину на 2 мес. дек. 20, явился на пов.сбор и отпущен еще на 2 мес. 1917 марта 10, взят на учет как у-оф.
и отпущен до особого распоряжения 1918 июля 10, призван в РККА и отправлен в 73-й зап.полк в Каширу
1919 марта 16, переведен в 12-й зап.полк в Москву 1919 июля ..., отпущен Московской комиссией на 1 мес.
1919 авг ..., явился для службы в Кр.Армии и отправлен в Новочеркасск в арм.банно-прачечный отряд
1920 февр ..., уволен бессрочно 1921 мая 12 ...
По занятию – хлебопашец
В войне с Австро-Германией 1915–1918 гг., в Кр.Армии с 1919–1920 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл. у-оф. пехоты Евтюхин Петр Семенович, от 24 июня 1921 г.
Родился 15 авг. 1892 г., сц.Надейна (?) Тереховской вол. Спасск.у.
Образование – сельское
Жена – гр-ка Терехова Аграфена Дмитриевна, дети Петр, Григорий и Михаил
Прохождение службы:
призван и направлен в 210-й зап.батальон 1915 сент.10, отправлен на фронт ефрейтором 1916 марта 14,
за хорошее знание службы произведен в мл.у-оф. 1917 ноября 9. Уволен по демобилизации 1918 янв. 27,
призван в Кр.армию и отправлен в 1-ю Московскую зап.арт.бригаду 1919 марта 23, переведен
в 2ю Московскую зап.арт.бригаду 1920 мая 19, заболел и комиссией при Виленском (?) воен. госп.
отпущен в отпуск на 2 мес. 1921 апреля ..., явился на пов.сбор и комиссией уволен бессрочно,
хлебопашец, проживает в д. Надейна (?)
В войну с Австро-Германией с 1915 по 1918
Бывш. мл.у-оф. пехоты Епишкин Сергей Андреевич, со слов, от 1921 г.
Родился 15 сент.1891 г., Красильниково Троицкой вол. Спасского у.
Образование – сельская школа
женат на гр-ке той же волости Марье Васильевой Ермаковой, дети Ольга 2 лет, Надежда 5 недель.
Прохождение службы:
призван в 138 пех Болховс. полк в г. Рязань 1912 ноября 1, по окончании уч.команды произведен в мл.у-оф.
1913 дек. 17. Отправлен с полком на Австр.фронт в должности отделенного ком-ра 1914 авг. 21, взят в плен
австрийцами и отпр.в креп. Перемышль 1915 авг. 15, возвращен на родину во время
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Австрийской революции 1918 июля 3, призван в РККА и служил в 577-м стр.полку отделенным ком-ром
1919 сент ..., произведен в пом.взводног в том же полку 1921 янв ..., демобилизован из 577-го стр.полка
в г. Елец бессрочно 1921 г. июня 18
По роду занятий хлебопашец, проживает в с. Красильниково
Против Австро-Германии 1914–1918 г., под мест.Берестечко Влад-Волынской губ. забран в плен.
Ранен, контужен не был
Бывш. ст.у-оф. пехоты Ермилов Дмитрий Яковлевич, со слов 1921 г.
Родился 26 окт. 1891 г., с. Дегтяное Дерев.вол. Спасск.у.
Образование – сельское
женат на Марфе Матвеевой Лукашиной. Дети Матрена, Михаил, Анна
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 208-й зап.пех.полк 1914 ноября 5, отправлен на фронт с марш.ротой
1915 сент. 8, за хорошее знание службы произведен в мл.у-оф. и назначен на должность ст.обозного
1916 апр. 13, отравлен газами и отправлен в лазарет №1 125-й пех.дивизии июня 3, уволен по демобилизации
1917 дек. 28, призван в Кр.армию и отправлен в Петрогорад в Партизанский отряд 1919 авг ..., отправлен
на фронт против Юденича сент ..., ранен и отправлен на излечение в Петроградский Благовещенский лазарет
1919 окт ..., уволен по болезни на 1 мес. ноября ..., болел тифом, отправлен в часть в г. Скопин в 6-й стр.полк
1920 марта ..., отправлен на фронт в 52-й стр.боевой полк 1920 апреля ..., уволен бессрочно 1921 апр. 5
Был в походах против Австро-Германии с 1915 по 1917 гг., отравлен газами,
против Юденича 1919 г., ранен в лев.руку и прав.ногу
против Польши 1920–1921 гг.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Ежов Иван Матвеевич, 1921 г.
Родился 12 мая 1889 г., д. Лестино Веретьин вол. Спасского у.
Образование – сельское
Жена – гр-ка с. Веретье Марфа Дмитриевна Слепцова 29 лет, дети Настасья 7 и Иван 2
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и направлен в 138 пех Болховский полк в г. Рязань 1910 ноября 21, окончил
уч.команду 1911 ноября 20, и произведен в мл.у-оф. 1913 апр. 12, уволен в запас 1914 марта 10,
призван по мобилизации и отправлен в г. Егорьевск в 140 (? – ошибка, в 139) Моршанск.полк 1914 июля 18,
отправлен на фронт с полком 1914 июля 29, взят в плен австрийцами окт.13, прибыл из плена 1918 окт ...,
призван в Кр.армию и отправлен в 24-й отд.стр.батальон в г. Рязань 1919 мая ..., переведен в 53-й отд.
стр.батальон ВОХРа 1919 авг ..., уволен бессрочно 1921 апр ...,
по роду занятий хлебопашец
Против Австро-Германии 1914–1918 гг.,
против Белой гвардии 1919–1921 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.фейерверкер Евтюхин Тимофей Никитович, от 1921 г.
Родился 17 февр. 1894 г., с. Терехово Спасск.у.
Образование – сельское
Награжден Георг. медалью 4 ст
Жена – гр-ка д. Надеида Екатерина Андреевна Хоренкова (?), дочь Анастасия 3
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 1-ю Моск.арт.бригаду 1915 г. февр. 16, отправлен на фронт 1916 авг. 15,
за отл.знание службы произведен в мл.фейерверкеры 1917 июня 26, демобилизован 1918 янв. 19, призван
в Кр.армию и отправлен в 1-ю Моск.зап.арт.бригаду 1919 марта 18, откомандирован в Тяж.арт.дивизион
и отпралвен с ним на фронт 1920 янв. 4, откомандирован в г. Рязань в Огнестрельный склад 1921 марта ...,
уволен по демобилизации июня ...
По роду занятий хлебопашец, прожив с. Надеина
Против Австро-Германии 1916–1918 гг., против Белой Гвардии 1919–1921 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. взв.фейерверкер Ерохин Александр Павлович, со слов 1921 г.
Родился 19 ноября 1880 г., д. Дебря Рясск.вол., Спасск.у.
Образование – сельское
Награжден Георг. крестом 4 и 3 ст., Георг. медалью 4 и 3 ст.
женат на Матрена Васильевой Павловой, дети Зиновия 14, Александр 12
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и назначен в 18-ю арт.бригаду 1902 ноября 25, произведен в мл.у-оф. 1904 дек. 15,
в ст.у-оф. 1905 авг. 10, в подпрапорщики 1907 июля 7, остался на сверхсрочной службе 1914 июля 25, выступил
с арт.бригадой в поход 1914 июля 25, после переворота (?) демобилизован 1918 янв. 12,
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призван в Кр.армию 1919 июня 3, участвовал в походе против поляков, назначен пом.ком.батареи 1919 июля 3,
по наст.время находился пом.ком.батареи, уволен бессрочно ... 1921 июля 8
по роду занятий – домохоз. (?)
В войну с Австро-Германией с 1914 по 22 марта 1917 безпрерывно.
Бывш. ст.фейерверкер креп.артиллерии Ершов Давид Осипович
Родился 19 июля 1887 г., с. Немерово Скопин.у.
Образование – сельское, уч.команда в креп.арт. 1911 июля 15
жена – Апросинья Степановна, сын 1918 г.р.
Прохождение службы:
вступил в службу 1910 11.15, в ст.фейерв 1912 11.10, уволен в запас 1914 3.15. Мобилизован 1914 июля 17,
находился в службе по 1917 г., демобилизован 1917 8.25, пользовался отсрочкой по занимаемой должности
по 1921 2.16, когда уволен бессрочно.
В войне участвовал с 1914 по 1917 гг.
Бывш. ст.писарь Ершов Иван Васильевич, со слов 1921 г.
Родился 14 сент. 1890 г., д. Кутухина Ясеневской вол Богород.у. Моск губ.
образование – 2-х кл Богородск уч-ще
женат на гр-ке Ряз.губ. Спасск у. Желудевск.вол. Елизавете Яковлевой Морозовой, дети Евдокия 3 лет
Борис 4 мес
Прохождение службы:
призван и направлен в 4-й погран. Заамурский полк 1912 ноября 15, назначен писарем 1913 сент 30,
произведен в мл.писари ст.разряда дек. 26, переведен на службу в Управл.артиллерии 33-го Кужу ... (?) ...
1915 мая 12, в ст.писари ст.разряда 1916 июня 15, произведен в ст.писари высш.разряда 1916 сент ...,
демобилизован 1917 дек ..., поступил добровольно на службу в Богородский увк на должность
делопроизводителя нач.канцелярии 1918 сент ..., комиссией от службы уволен как негодный по ст. 55
1919 июня ..., переведен на службу в Желудевск.вол.секрет ... ..., зав.отдела 1919 июля 10, на коей и состоит
по наст.время. Комиссией признан годным но пользовался отсрочкой по занимаемой должности ...
1920 ноября 1, уволен бессрочно 1921 сент ...
В войну с Австро-Германией 1914–1917 гг., ранен в лев.руку.
В Кр.Армии не служил
Бывший ст.писарь санчасти Елисеев Тимофей Андрианович, от 1921 г.
Родился 17 янв 1888 г., с. Перкино той же волости
Образование – сельское
женат на гр-ке того же села Марье Федуловой Фаддеевой, дети Анна 2, Мария ½
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 5-й погран. Заамурский полк 1909 ноября 3, произведен в мл.писаря
1912 июня 9, уволен в запас 1913 дек. 3, призван по мобилизации и отправлен в 324-й зап.госпиталь
на должн.мл.палатного 1914 июля 21, произведен в палатные надзиратели 1915 окт. 1, в ст.писаря госпиталя
1917 ноября 1, демобилизован 1918 февр. 1, зачислен в список Перкинского увк (?) на должность переписчика
1919 янв. 11, назначен на должность делопроизводителя той же комиссии 1919 авг ..., состоит по наст время.
В походах не был, в Кр.Армии не служил
Бывш. мл.фейерверкер Ежов Василий Сергеевич, со слов, от 1921 г.
Родился 22 марта 1891 г., с. Бол.Пирогово Ухорск.вол Спасск.у.
Образование – окончил сельскую школу
награжден Георг. крестом 4 ст и Георг. медалью 4 ст,
женат на гр-ке того же села Прасковье Андреевой Бирюковой 28 лет, дети Екатерина и Владимир ...
Прохождение службы:
призван в 35-ю арт.бригаду 1912 сент. 15, назначен в уч.команду 1913 марта 15, окончил уч.команду
и произведен в бомбардиры 1914 июля 18, переведен в 72-ю арт.бригаду июля 19, отправлен на Герм.фронт
авг. 10, переведен в 43-ю арт.бригаду ноября 30, заболел и отправлен на лечение в лазарет в г. Чернигов
1916 авг. 12, по выздоровлении возвращен в 43-ю арт бригаду 1916 сент. 10, в бою в Карпатских горах
за подвиг награжден Георг. крестом и Георг. медалью 4 ст., 1916 сент. 30, произведен в мл.фейрверкеры
1917 окт. 20, уволен по демобилизации окт. 23, призван в Кр. Армию и отправлен в 2 зап.арт.бригаду 1918 окт
..., и отправлен на фронт против Колчака. Переведен в 38-ю арт бригаду 1919 сент. 10, в 39-ю арт.бригаду
1920 мая 11, военно-врач.комиссией г. Медвежска уволен в отпуск по болезни на 1 ½ мес мая 13,
по окончании отпуска Спасской комиссией уволен вновь на 1 мес. июня 30, по окончании отпуска
отправлен в 2-ю Моск.арт.бригаду июля 30, уволен бессрочно 1921 марта 7
был в походах и делах против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг.
против банд Колчака с 1918 по 1920 гг.
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Бывш. ст.писарь кавалерии Еселин Андрей Федорович, со слов 1921 г.
Родился 2 июля 1882 г. (Спасск.у.)
Образование сельское
женат на гр-ке с. Ярославских выс. (выселок?) Анне Ивановне Шуляковой, дочь Юлия 9 лет
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и отправлен в 47-й драг. Татарский полк 1904 окт. 20, командирован в штаб
15й кав. дивизии в команду писарей 1905 апр. 8, произведен в мл.писаря окт. 12, в ст.писаря 1906 окт. 15,
уволен в запас 1907 окт. 20, призван по мобилизации на службу в 46 ... полк 1915 сент. 9, уволен
по демобилизации 1918 янв ..., в наст.время – делопроизв. Шелухинской загот.конторы, инспект. отдела,
на службе не состоит как непризывного возраста
Был в походе 1914–1918 гг.
Бывш. фельтфебель Егин Петр Александрович, 1920 г., со слов
Родился 13.6.1890, г. Скопин.
Образование – приходская школа
Награжден Георг. крестом 4 ст
Жена Анна Семенова, дочь Мария
Прохождение службы:
призван на военную службу 8.9.1915. Произведен в ефрейторы 12.10.1916, в мл.у-оф. 9.11.1916 г.,
в фельтфебели 20.2.1917 г. Кавалер Георгиевского креста 4-й ст. Демобилизован 18.11.1917 г.
Уч-вал в походах с 12 сент. 1915 по 8 ноября 1917 г.
Бывш. ст.фейерверкер артиллерии Емельянов Николай Васильевич, со слов 1921 г.
Родился 1881 г. 26 апреля, Поминовской вол Егорьевск у.,
Образование – сельское
женат на гр-ке Анне Митрофановне Кирсановой, дети Егор 1908, Василий 1910, Елизавета 1912,
Прасковья 1919
Прохождение службы:
Призван Егорьевским у.в.нач-ком и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1902 окт. 30 –ноября 13,
прибыл и зачислен в 13 роту мол.солдатом ноября 17, назначен в уч.команду 1904 апр. 23, по окончании
произведен в мл.у-оф. 1905 янв. 11, в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1906 февр. 17, уволен в запас сент. 11,
прибыл в Егорьевск и принят на учет 1906 сент. 17, по мобилизации отправлен в 169 пех.полк 1914 июля 18,
прибыл и зачислен в 4 роты июля 27, в бою под мест. Красновицами забран в плен германцами ноября 2,
прибыл из плена 1918 дек. 6, принят на в/учет в Егорьевске дек. 11, мобилизован в Кр.армию во 2-ю
Тяж. арт.бригаду 1919 окт. 9, прибыл в часть и зачислен в 2 батарею окт. 14, уволен бессрочно 1921 янв. 3,
Был в походе против Австро-Германии, в плену с 1914 ноября 2 по 1918 дек. 6
Бывш. мл.у-оф. пехоты Епифанов Иван Ильич, со слов 1921 г.
Родился 24 июня 1880 г., Егорьевского у.Нечаевской вол
Образование – сельская школа
жена – Анна Лукина Демидова, дети Анфиса 1901, Савелий 1902, Трифон 1906, Акулина 1908,
Алексей 1912.
Прохождение службы:
призван на д. сл. Егорьевским у.в.нач-ком и зачислен в ратники 2 разряда 1901 окт. 29, по мобилизации
назначен в Богучарский пех.полк 1916 сент. 23, прибыл в полк и зачислен в 13 роту сент. 29, назначен
в уч.команду 1917 февр. 10, окончил ее произведен в мл.у-оф. с назначением на должность отделенного ком-ра
мая 15, демобилизован 1917 дек. 20, прибыл на родину и принят на учет в уч.отделе Егорьевского совдепа
дек. 25, призван в Кр.армию и назначен во 2-й стр. Серпуховской полк 1919 окт. 24, прибыл в полк и зачислен
в 1 роту на должность отделенного ком-ра окт 30, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв. 29
В походах и делах против неприятеля не был
Бывш. ст.у-оф. пехоты Ермаков Андрей Петрович, со слов 1921 г.
Родился 10 авг. 1886 г., Лелечской вол Егорьевск у.
Образование – сельская школа
женат на гр-ке Афимье Васильевне Фокиной, дети Василий 1912, Ольга 1914, Валентина 1918
Прохождение службы:
призван на д. сл. Егорьевским у.в.нач-ком и назначен в 196-й Заславский пех полк, куда прибыл
мол.солдатом и зачислен в 2 роту 1907 окт. 30, назначен в уч.команду 1908 марта 9, по окончании произведен
в ефрейторы окт. 9, произведен в мл.у-оф. с назначением на должность отделенного ком-ра 1909 февр. 20,
в ст.у-оф. с назначением на должность взводного ком-ра сент. 20, уволен в запас 1910 ноября 15, принят на учет
Егорьевским у.в.нач-ком ноября 21, по мобилизации призван и назначен в 20-й стр.полк, во 2 роту
на должность взводного ком-ра 1914 июля 24, в бою под мест. Вахом ранен и эвакуирован в г. Двинск
1915 марта 10, по излечении вернулся в свою часть апр. 4, демобилизован 1917 ноября 21,
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принят на учет в Егорьевском уч.отд. Егорьевского совдепа ноября 29, мобилизован в Кр.армию в 1-й зап.полк
1919 мая 5, прибыл и зачислен в 4 роту на должность отделенного ком-ра мая 12, уволен бессрочно 1921 янв. 20
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1917 гг.
Бывш. мл.у-оф. Ефремов Михаил Максимович, со слов 1921 г.
Родился 1889 сент. 14, с. Никитники Круговск.вол. Егорьевск у.
Образование – сельское
жена Мария Михайловна Филиппова. Дети – Петр 1910, Михаил 1913, Василий 1916
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и причислен в ратники ополчения 1-го разр. 1910 окт. 25, по мобилизации призван
и отправлен в 90-й пех.зап.батальон 1914 июля 27, с марш.ротой отправлен на фронт в 108-й пех. Саратовский
полк авг. 15, назначен в уч.команду 1916 янв. 8, по окончании в мл.у-оф. и назначен на должность отделенного
ком-ра марта 8, демобилизован 1917 авг. 21, мобилизован в Кр.армию и отправлен в банно-прач. отряд
в г. Москву 1919 апр 20, переведен в 60-й военно-трудовой батальон 1921 янв. 5, уволен бессрочно апреля 20.
В походах и делах против неприятеля был
Бывш. ст.у-оф. Емельянов Харитон Константинович, со слов 1921
Родился 28 сент. 1884 г., д. Надеево Беззуб.вол. Егорьев.у.
Образование – домашнее
жена Евдокия Григорьева Гололобова, дети Петр 1914, Григорий 1920, Анна 1921
Прохождение службы:
призван на действ.в/с и направлен в 181-й резервный Остроленский полк 1906 окт. 25, в уч.команду
1907 сент. 15, окончил ее и произведен в ефрейторы 1908 мая 15, в мл.у-оф. и назначен отделенным
1909 марта 20, в ст.у-оф. авг. 5, уволен в запас 1909 окт. 17, мобилизован и назначен в 50-й зап.батальон
1914 июля 19, с маршевой ротой отправлен на фронт в 169 пех. Новотроицкий полк на должность
отделенного ком-ра авг. 10, в бою под Варшавой попал в плен ноября 2, вернулся из плена 1919 июля 23,
призван в Кр.армию ноября 20, уволен бессрочно 1921 сент. 2
был в походах и делах 1914 г., в бою под Варшавой попал в плен
Бывш. ст.у-оф. Григорьев Ермил Филиппович
Родился 1892 г., д. Камнево Ильинц.вол. Зарайск у.
Образование – сельское
женат на дев.Анастасии Васильевне Лапутиной, дети Василий 18 лет, Алексей 12, Мария 8, Иван 6
Прохождение службы:
призван новобранцем 1903 ноября ..., в мл.у-оф. 1906 марта ..., в ст.у-оф. мая 6, уволен в запас 1907 февр. 7,
призван по мобилизации 1914 июля 20, уволен по болезни 1917 июня 6
В войне против Германии 1914–1917 гг.
Бывш. мл.у-оф. Ерастов Василий Алексеевич
Родился 19 окт. 1887 г., с. Горетово Лухович.вол Зарайск у.
Образование – сельское
женат на дев. Дарье Васильевне Абрамовой, дети Иван 9, Василий 4, Михаил 1 ½
Прохождение службы:
призван по мобилизации 1914 9.23, в мл.у-оф. 1915, выбыл по ранению 1916 6.20.
Был в походах против Германии 1914–1916 гг.
Бывш. ст.у-оф. Егоров Демид Николаевич
Родился 1886 г., д. Папцова Каринской вол. Зарайск.у.
Образование – сельское
женат на дев. Елене Ивановне Никуловой, дети Анна 6, Николай 1 году
Прохождение службы:
призван новобранцем 1908 окт. 19, в мл.у-оф. 1909, уволен в запас 1910 ноября 6,
мобилизован 1914 июля 18, в ст.у-оф. 1915 дек. 5, прибыл из плена 1918 ноября 18
Против Германии 1914–1917 гг.
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Бывш. мл.у-оф. Егоров Павел Ефремович
Родился 1888 г. 23 апреля, д. Добрая слобода Зарайск.у.
Образоваие – сельское
женат на дев. Татьяне Яковлевне Павловой, дети Александр 6 лет
Прохождение службы:
призван новобранцем 1910 ноября 10, в мл.у-оф. 1912 апр. 10, уволен в запас 1913 марта 15,
мобилизован 1914 июля 17, прибыл из плена 1919 янв. 1
В походе 1914 г., в плену в Германии 1914–1919 гг.
Бывш. мл.фейерверкер Ермилов Сергей Алексеевич
Родился 1882 г., д. Ст.Батурино Старолетов.вол. Зарайск.у.
Образование – сельское
Женат на дев. Надежде Федоровне Титовой, дети Дмитрий 8, Анна 5, Александр 4, Зинаида 2
Прохождение службы:
призван новобранцем 1904 окт ..., в мл.фейерверкеры 1906 ..., уволен в запас 1908 сент ...,
мобилизован 1914 июля 17, уволен по болезни 1915 ...
в походах против Германии 1914–1915 гг.
Там же, дело 2466, литеры «Ж-И»
Бывш. ст.писарь Журавлев Петр Никитич
Род. 19 дек 1884, с. Городищи Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Ло ... (?) Анне ...их. (?) Деминой, дети Данила 16, Наталья 8, Алексей 7, Иван 4
Прохождение службы:
Призван новобранцем в 30 Вост-сиб стр.полк 1906 дек 6, в мл.писари 1907 сент 12, уволен в запас
1909 дек 20, призван по мобилизации ... 1914 июля 18, и командирован в 96 зап.бат-н ... (текст угасает) ...
переведен в 43 пех.зап.бат-н и отправлен на фронт ... 25, назначен ротным писарем ... произв. В ст.писари
ст.разряда 1916 дек 8, переведен в ... Полк на сформирование 1917 ... Уволен по демобилизации 1918 апр. ...
Призван в Кр.армию 1919 апр ..., уволен как непризывного возраста 1920 ...
Уч-вал в войне с Германией 1914–1918гг, в боях не был
Ранен контужен не был
Бывш. ст.у-оф. Жуков Ион Григорьевич
Род 1 окт. 1892 г., с. Князево той же вол., Скопин.у.
Образование общее (?)
Женат на кр-ке Анне Ионовне, дети Софья 1910, Любовь 1914, Иван 1919
Прохождение службы:
Призван новобранцем и назначен в 10 пех.полк и инт. ... 1914 сент.14, произведен в мл.у-оф. 1916 авг. 11,
уволен со службы 1918 февр 14, поступил на Князев. гос.рудник в должн.слесаря 1918 окт. 15
Участвовал в Русск-Герм.войне с 1914 по 1918
Бывш. мл.у-оф. Жариков Василий Павлович,
Род 1 янв 1883, с. Инякино той же вол., Спасск.у.
Сельская школа в 1894 г., уч.команда в 1916 февр 15
Женат на гр-ке Христинье Ивановне 38 лет, дети Анисья 17, Меланья 12, Параскева 4
Прохождение службы:
Призван по мобилизации и отправлен в 7 ... зап.полк в Рязань (78? 79? зап.полк – прим.), 1915 янв 2,
переведен в 7 Туркест.стр.полк на Герм.фронт февр 15, Ранен и по выздоровлении отправлен в 11
Кавказ.стр.полк 1915 дек.15, произведен в мл.у-оф. 1916 явн 17, занимал должность отделенного к-ра 1916 ...,
уволен в запас 1917 дек. 12, призван по мобилизации в Кр.армию и отправлен в 10 зап.полк в Рязань
1919 апр. 12, переведен в 2 особый бат-н и отправлен ан фронт 1919 сент ..., Ранен и по выздоровлении
отправлен в 31 зап.полк в Рязань 1920 марта ... С комсоставом переехал в г. Ростов на Дону и назначен в 2 полк
1920 дек ..., уволен бессрочно 1921 янв ...
В делах и походах против Австро-Германии 1915–1916
Ранен под Бельском 1915 авг 6
Против белых 1919, вторично ранен под Петроградом 1919 дек. 15
Бывш. ст.у-оф. Жеребцов Иван Ермолаевич
Род 20 авг 1888, с. Ермолово Володарск.вол. Скопин. у.
Образование общее, военное – окончил уч.команду в 1м погран.Заамурском полку в 1917 г.
Женат на Анне Осиповой, детей нет
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Прохождение службы:
Призван новобранцем 1910 ноября 12, в мл.у-оф. 1913 февр 15, уволен в запас 1913 дек. 2,
призван по мобилизации 1914 июля 18, попал в Герм.плен 1914 авг. 30, прибыл из плена 1921 янв 20,
уволен бессрочно на основании телегр.приказа Ряз.губ.в. №446 – 1921 февр 24,
Участвовал в войне с Германией с 1914 июля 18 по авг 30
Бывш. ст.у-оф. Жилин Илья Иванович
Род 20 июля 1880 в д. Горятино Спасск.у.
Сельское
Женат на дев.той же дер., Матроне Егоровне, 37 лет, дети – Алексей 1917, Иван 1919
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с новобранцем в 184 пех. Гроховский полк 1902 ноября 15, окончил уч.команду 1904
мая 15, в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1904 дек. 25, в ст.у-оф. с назначением ком.взвода 1905 мая 1,
уволен в запас 1906 ноября 5, призван по мобилизации и отравлен в Передовой лечучий отряд Красного креста
1914 июля 20, отправлен с отрядом на фронт в кач-ве санитара 1914 ноября ..., вследствие контузии уволен
в отпуск на 1 мес до поправления здоровья 1915 ноября ..., комиссией Ряз.сводного госпиталя признан годным
и отправлен в 78 зап.полк, где и находился на должности взводного к-ра 1916 авг 1, уволен по демобилизации
1917 ноября ... Призван в Кр.армию и отправлен в Рязанский терр.кадровый полк 1919 июля ..., уволен
бессрочно 1921 февраля ...
Участвовал в войне с Австро-Германией 1914 г.
Контужен
Бывш. фельтфебель Жильцов Григорий Васильевич
Род. 12 ноября 1883 г., с. Деревенское Спасск.у.
Сельское
Награжден был Георг. крестом и Георг. медалью 4 ст.
Женат на гр-ке того же села Наталье Андреевне 33 лет, дочери: Матрона 9, Анастасия 7, сын Петр
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 1 лейб-гвардии полк (?) 1906 ноября 13, окончил уч.команду в полку
1907 ноября 11, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1907 декабря 6, в ст.у-оф. на той же должности
1908 апреля 17, фельтфебелем с назначением на должность фельтфебеля роты 1909 декабря ..., отправлен
с полком на фронт против Германии 1914 июля ..., захвачен в плен 1914 сент ..., где и находился по 28 окт
1920 г., прибыл из плена 1920 окт. 30, уволен бессрочно как инвалид 1921 февраля ...
Был в делах и походах против Германии 1914
Контужен 1914 сент 22
Бывш. ст.у-оф. Жуков Иван Яковлевич
Род. 13 дек 1885, с. Мосальники (?) Измайлов.вол. Скопин.у.
Сельское, и окончил Инструкторские курсы в Ярославле 9 ноября 1920
Женат, Александра Ивановна, сын Владимир 1915 г.
Прохождение службы
Принят был на службу по жребию 1907 окт 21, произведен в мл.у-оф. в 38 пех.тобольском полку
1909 дек. 10, в ст.у-оф. в Мингрельском полку 1914 сент 15, демобилизован бессрочно 1921 февраля 21
Участвовал в Русско-Германской войне 1914 июля с 20
Ранен и контужен 1915 сент 9
Бывш. мл.у-оф. Жуков Андрей Иванович
Род 1890, д. Дятлово 1е Трасненской вол Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван по мобилизации 1915, в мл.у-оф. 1917 сент 1, уволен по демобилизации 1019 февраля ...
Бывш. мл.у-оф. Жуков Иван Тихонович
Род. 1892 д. Якшино Безпят.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Ирине Николаевне Ворончевой, дети – Анна 8, Николай ..., Александра 6, Елизавета ...(?)
Прохождение службы
Призван новобранцем 1912 ноября 5, в мл.у-оф. 1915 ..., уволен по ранению 1916 ...
В войне против Австро-Германии 1914 по 1916,
2 раза ранен в 1915 г.
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Бывш. мл.у-оф. Жаворонков Николай Степанович
Род. 1895, с. Безпятово Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
По мобилизации 1916 мая 15, в мл.у-оф. 1917, уволен по демобилизации 1918 февраля ...
Бывш. мл.у-оф. Жаров Иван Игнатьевич
Род. 1894, д. Печерники Гулынск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Аксинье Петровне Тарасовой
Дети Василий 5, Александра 4 мес
Прохождение службы
Призван по мобилизации 1915, произведен в мл.у-оф. 1917, уволен по болезни 1918
Бывш. мл.у-оф. Жаворонков Сергей Арсеньевич
Род. 1886 15 июля, д. Аксеновка Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Андреевне Самсоновой, сын Владимир 1
Прохождение службы
Призван новобранцем 1908 ноября 15, в мл.у-оф. 1909 сент 29, уволен в запас 1910 дек 30,
призван по мобилизации 1914 июля 25, вернулся из плена 1918 сентября 15
Бывш. мл.у-оф. Жильцов (Шинцов) Петр Михайлович
Род. 4 авг. 1881 с. Горетово Лухович.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Прохоровой Жильцовой, дети Василий 1 ½ и Иван 10
Прохождение службы
Новобранцем 1902 дек. 28, выбыл в запас 1906 сент 1, призван по мобилизации 1914 июля ...,
произведен в мл.у-оф. 1917 ..., выбыл по болезни 1918 янв. 12
Бывш. мл.у-оф. Жуков Алексей Максимович
Род 1889, с. Городец Пирочинск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Пелагее Михайловой Михайловой,
Прохождение службы
Призван новобранцем 1911 окт ..., уволен в запас 1914 февраля ..., призван по мобилизации 1914 июля ...,
в мл.у-оф. 1916, уволен по болезни 1917 ...
В войну против Австро-Германии 1914–1917
Ранен в 1916 г., контужен в 1916 г.
Бывш. мл.у-оф. Жмуров Иван Васильевич
Род 1883, д. Лужки Булыг.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Дмитриевне Сливковой, дети Василий 14, Мария 10
Прохождение службы
Новобранцем 1905 ..., в мл.у-оф. 1906 ноября ..., уволен в запас 1907
Бывш. ст.у-оф. Житков Петр Павлович
Род. 1890 29 июля, д. Пыж... (?) Каринск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Да(рье) Дмитриевне Ряховской, дети Мария 9, Анна 7, Елизавета 3
Прохождение службы
Призван новобранцем 1912 окт 15, в мл.у-оф. 1914 ноября 17, в ст.у-оф. 1915 янв 13.
уволен по демобилизации 1917 дек. 15
Бывш. ст.у-оф. Жданов Александр Дмитриевич
Род. 1892 30 авг, Егорьевск.у., Кругов.вол. и села
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 3 зап.кав.дивизион 1914 окт 20, назначен в уч.команду 1915 марта 15,
окончил уч.команду авг 15, произведен в мл.у-оф. и назначен пом.ком.взвода 1917 мая 10,
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с маршевой ротой отправлен на фронт в 3 отд.кав.дивизион и занимал должность по.ком.взвода 1917 мая 10,
по демобилизации уволен в запас 1917 дек. 30, призван в Кр.армию и назначен в 3 отд.кав.дивизион
на должность ком.отделения 1918 окт 4, уволен в бессрочный отпуск 1921 июля 7
Бывш. ст.у-оф. Журкин Иван Дмитриевич
Род. 1895 июня 7, г. Егорьевск
Хлудовскую нач.школу г. Егорьевска
Награды: получил Георг. крест 4 ст
Холост
Прохождение службы
Призван на действительную службу и отправлен в 204 пех.зап.бат-н 1915 окт 15, с маршевой ротой на фронт
1916 янв 15, получил Георг. крест 4 ст и звание ефрейтора 1916 авг 25, мл.у-оф. с назначением на должность
взводного к-ра 1917 дек. 15, уволен по демобилизации дек. 25. Призван в Кр.армию и отправлен в г. Рязань
1919 янв 2, отправлен с марш.ротой на фронт и назначен в 121 стр.полк 14 дивизии 2 Армии авг 19, назначен
на 9 военно-хоз.курсы, откуда не окончив их уволен в бессрочный отпуск 1921 авг 9
Бывш. подпрапорщик Зыкин Лаврентий Тихонович
Род. 1 сент 1882, с. Лопатино Вослебов.вол.Скопин.у..
Образование общее, и школа подпрапорщиков в 14 пех.дивизии 10.11.1909
Награжден Георг. крестом 4 ст. и Георг. медалью 4 ст.
Женат на Ольге Ивановне, сын Лаврентий, дочь Зинаида 7, сын Михаил 3
Прохождение службы
Принят на службу 1903 ноября 22, в подпрапорщики 1909 ноября 10, по демобилизации поступил на службу
на Сызр-Вяземскую жел.дорогу на ст.Скопин в должности вооруженного сторожа 1919 авг 7
Участвовал в войне с Японией 1905 апр 7 по 1906 апр. 3
В войне с Германией с 1914 июля 22 по 1916 сент 2,
Ранен в обе ноги под г. Рогатиным 1914 авг 16, ранен в поясницу под д. Александровка 1916 июня 9
Бывш. ст. у-оф. Зудин Михаил Иванович
Род 1893 22 мая, Желтухино Скопин. у.
Сельское, и уч.команду
Женат на Татьяне Михайловне, сын рожд. 1920 25 ноября
Прохождение службы
Вступил в службу 1914 сент 15, в мл.у-оф. 1917 марта 15, демобилизован 1918 янв. 1,
мобилизован в Кр.армию 1919 ..., демобилизован 1921 апреля 25
В войне с 1914 по 1918 гг.
Бывш. мл.у-оф. Зверков Козьма Алексеевич
Род. 1884 8 окт., с. Вослебово Скопин. у.
Сельское и учебная команда
Женат на Марии Григорьевне, дети дочь 1913, сын 1915, дочь 1919 г.р.
Прохождение службы
Вступил новобранцем 1906 дек 30 и находился по 1910 ноября 6. Уволен в запас армии 1918 марта 14.
Мобилизован в Кр.армию 1919 марта ... По призыву комсостава июня 1919 отправлен на заготовки леса
и работал по 1921 марта 17 / .../ переведен ... 1921 марта 21 где по наст.время (текст местами нечитаем).
Уволен бессрочно 1921 июня 3.
В войне с 1918 по 1919 гг.
Бывш. мл.у-оф. Зверев Андрей Иванович
Род. 1892 17 окт Куищ ... (? – нечитаемо) Яблонов.вол. Скопин. у.
Сельское
Женат на Евдокии Нколаевне, дети рожд 1913 и 1916 гг.
Прохождение службы
Вступил в службу 1913 окт 15, в мл.у-оф. 1916 ноября 15. Находился по 1921 мая 20. Уволен бессрочно
1921 июня 2
В войну с 1914 по 1921
Бывш. ст.у-оф. Забидаров Павел Степанович
Род. 1884 дек. 7, с. Кази(нка?) Скопин.у.
Сельское и уч.команду
Женат на гр-ке Черн ... (?), дети 1910, 1914, 1916, 1919
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Прохождение службы:
Вступил в службу в 11 полк (?) 1906 ноября 15, в полку в уч.команду 1907 сент.15, окончил ее 1908 мая 7,
в запас армии 1910 ноября 15. мобилизован 1914 июля 20, назначен в 140 пех.полк, с полком отбыл на фронт
где был по 1917. Отпущен по демобилизации 1917 мая 20, и был дома до 1918. Мобилизован в Кр.армию
в 115 полк 1918 окт 22. Переведен в 117 полк 1919 окт 12. Отпущен в 2 мес.отпуск по болезни 1921 февр 16.
Уволен по демобилизации бессрочно 1921 апреля 14
Бывш. подпрапорщик 12 гренадерского полка Зайцев Козьма Петрович
Род. 1884 19 окт., Богородское Скопин. у.
Сельское и уч.команда
Женат на Пелагее Андриановне, дочери 1912 и 1914 гг.
Прохождение службы
Вступил в службу 1906 ноября 15, в 190 пех.Венгровский полк и находился по 1909 дек. 15, когда уволен
в запас. Мобилизован 1914 июля 20. произведен в подпрапорщики 1917 марта 15. Находился на фронте
по дек.1917 г.
Мобилизован в Кр.армию 1919 и находился по 1920 дек. 15, когда уволен в бессрочный отпуск.
Бывш. ст.у-оф. Зайцев Федор Васильевич
Род. 1886 с. Мунякино (?) Ухарск.вол. Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Ефимии Григорьевне Ку...ной (нечитаемо) 34 лет, дети Василий ..., Максим ...
Анна 1920
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 189 пех.Белгородский полк 1907 ноября 15, окончил уч.команду 1908
сент 12, в мл.у-оф. и назначен ротным каптенармусом 1908 дек. 22, в ст.у-оф. на той же должности 1910 янв 14,
уволен в запас 1910 окт 2, призван по мобилизации и отправлен в гренадерский Екатеринославский полк 1914
июля 18, отправлен на фронт с полком и назначен ком.отделения 1914 авг 20, уволен по демобилизации 1917
дек. 13, призван в Кр.армию и уволен от службы комиссией при спасск. увоенкоме 1919 мая ..., при
переосвидетельствовании Рязан.высшей комиссией уволен по болезни в отпуск на 3 мес. 1920 окт ...,
на повсборе при Спасском увоенкоме уволен на 1 мес 1920 ноября ..., уволен бессрочно 1921 февраля ...
Был в походах и делах против Германии 1914–1917 гг.
В бою под Суходами (?) Минск.губ. ранен в правое плечо и руку но остался в строю 1916
Бывш. ст.у-оф. Зарубин Иван Иванович
Род 9 апреля 1886, с. Бардаково Перкинск.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Матрене Яковлевне Давыдовой, сын сергей 10, Петр 4 ... (строка нечитаема)
Прохождение службы
После окончания сельской школы в с. Истье Пронск.у. призван на действ.в/с и зачислен в л-гв. Московский
полк 1907 ноября 7, окончил уч.команду 1908 апреля 11, произведен в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1909
ноября 8, уволен в запас 1910 дек. 8. Мобилизован и отправлен в Действ.армию в 212 РоманоБорисогл.пех.полк на должности ком.взвода 1914 июля 17. Был ранен 2 раза 1915 г. января 31. За боевые
отличия 1916–1918 гг. награжден Георг. крестами 3 и 4 ст. и шейной медалью (?). Уволен в запас 1918 дек ...,
призван на нестроевую службу во Всеобуч г. Спасск на должность инструктора ...(нечитаемо) 1919 июня ...,
уволен в бессрочный отпуск 1921
Был в делах и походах против Австро-Германии 1914 г.
Ранен дважды в правую ногу в 1915 г. и 31 янв 1916
Бывш. ст.фейерверкер Зайцев Никанор Григорьевич
Род. 9 февр 1884 в Харьковск.губ., Любинск.у. (?) с. Михайлове
Малограмотный
Женат на гр-ке села ...вского (?) Спасск.у. Татьяне Михайловне Богдановой, дети Виктор 7, Владимир ...,
Константин 2, Николай ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в г. Рязань в 35 арт.бригаду 1896 (? Не сходится возраст при призыве –
прим.) ноября 20, окончил уч.команду 1898 янв. 20, произведен в мл.фейерверкеры апр. 21, в мл.у-оф.
с назначением на должность ком.взвода и ком.отделения 1898 дек. 15, произведен в ст.фейерверкеры
1899 янв. 15, уволен в запас 1909 декабря 13. Призван на действ.в/с и отправлен в 72 арт.бригаду 1914 июля 25,
переведен в 38 арт.бригаду 1915 марта 18, уволен бессрочно 1917 янв. 14, призван в Кр.армию и отправлен
в г. Рязань во 2ю арт.бригаду 1918 явн. 25, переведен в 50 арт.бригаду 1918 июня ..., уволен по болезни
в 2х мес. Отпуск 1919 окт ..., зачислен в кар.роту г. Спасска на должность старшины 1920 июня ...уволен
бессрочно 1921 янв. ...
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Бывш. мл. у-оф. Захаркин Харитон Федорович
Род 26 сент. 1882, Борисково Березовск.вол. Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Татьяне Николаевне 37 лет, дети Павел 14, Николай ..., Илья 8, и дочери Анна
12 и Елена 2
Прохождение службы
Призван по мобилизации и отправлен в 80 зап.пех.батальон 1915 янв 20, с марш.ротой отправлен на фронт
в 8й Сиб.стр.полк 1916 февр 7, ранен и отправлен на лечение в госпиталь в г. Киев 1916 мая 13, по излечении
вернулся в полк 1916 авг 12. Откомандирован в обоз 2 пех.дивизии 1917 марта 17. За хорошее знание службы
произведен в мл.у-оф. и назначен ст.обозным 1917 мая 29, уволен по демобилизации 1918 янв 26, призван
в Кр.армию и отправлен в 11 зап.пех.батальон 1919 июня 15, уволен на 2 мес. по болезни 1919 сент 19.
По выздоровлении отправлен в 38 бат-н по охране жел.дорог 1919 декабря ..., уволен в отпуск по болезни
на 2 мес. 1920 марта ..., по выздоровлению отправлен в Шиловскую кар.роту, ныне 36 стр.полк ВНУС
1920 июня ..., уволен бессрочно 1921 января ...
Участвовал в походах и делах против Австро-Германии с 1915 по 1918
Ранен в лев.ногу и пах, контужен в голову
Бывш. ст.фейерв. Зуборев Михаил Ти ... (?)
Род. 1882 окт 2, с. Фатьяновка Шатрищ.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Прасковье Федоровне 37 лет, дети Марья 12, Виктор ..., Сергей 5
Прохождение службы
Призван на дейст.службу и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1904 ноября 1, Окончил
уч.команду и произведен в мл.фейерверкеры с назначением на должность отделенного 1906 окт 13, уволен
в запас 1907 дек 1, призван по мобилизации и отправлен в 1 Тяж.арт.бригаду на должность отдел.командира
1914 июля 18, отправлен на фронт с арт.бригадой 1915 мая 25, уволен по демобилизации 1918 ноября ...,
призван в Кр.армию и отправлен в 1 Тяж.арт.бригаду 1919 апреля ..., отпущен в отпуск по болезни на 2 мес.
1920 сент ... Комиссией при Моск.генеральном госпитале уволен от службы вовсе по ст.79 – 1920 ноября ..., как
специалиста мобилизовали и отправили в Спасск Советск.мост ... (?) как спец. Печника где и наст.время – 1921
января ...
В делах и походах против австро-Германии с 15 июля по 20 сент 1915
Ранен под Станиславом (Станиславов? – прим.)
Бывш. ст.у-оф. Зорин Николай Тимофеевич
Род. 1887 3 дек., с. Дмитриевской Троицк.вол., Егорьевск.у.
Церковно-приходская школа
Женат на гр-ке Анне Ивановне Зориной, сын Ефим 13 лет
Прохождение службы
Призван на военную службу по мобилизации ратников ополчения 2 разряда 1915 февр 11, назначен
на службу в 89 пех.зап.батальон 1916 февр 17, с марш.ротой отправлен на фронт мая 11, прибыл и зачислен
в 108 дивизию 430 пех.Волгский полк 6 роту июня 9, назначен в уч.команду сент 29, окончил уч.команду дек.
15 и произведен в ефрейторы 1916 дек 18, в мл.у-оф. дек. 25, назначен отделенным командиром
и командирован для прохождения курса в газовую команду при полку 1917 янв 17, окончил курс марта 4,
прибыл в свою 6 роту –«»–, откомандирован вновь в газовую команду сент 17, уволен по демобилизации 1918
янв 14, по мобилизации в Кр.армию призван и уволен на 2 мес по болезни 1919 мая 10, при
переосвидетельствовании уволен вновь на 2 мес. 1919 июля 10, комиссией повсбора признан годным 1919 окт
16, отправлен на службу в г. Калугу в 6 зап.полк 1919 окт 25, прибыл и зачислен в 1 роту окт 30, с ротой
отправлен на фронт в г. Саратов во 2 зап.батальон ноября 29, батальон развернут в 2 стр. полк отд.бригады 1
Донск.дивизии и назначен в 6 роту отд.командиром 1920 апр. 16, вместе с полком отправился в Новочеркасск
1920 мая ..., Дивизия вошла в 31 Кубанскую дивизию, полк переименован в 278 полк 1920 октября ...,
откомандирован из роты в команду конных разведчиков ..., уволен бессрочно 1921 февраля ...
Был в делах и походах против Австро-Германии 1916–1918
Против Врангеля с 1919 по 1921
Бывш. ст.у-оф. Зотов Яков Иванович
Род. 1889 г., с. Ильицыно Зарайск.у.
Сельское
Награды – Георг. медаль 4 ст.
Женат на дев. Анне Ивановне Севастьяновой, дочь Надежда 3 лет
Прохождение службы
Новобранцем 1910 ноября 14, произведен в мл.у-оф. 1913 марта 15, в ст.у-оф. 1913 марта 20, был в плену
с 1914 авг 9 по 1916 апр. 20, уволен со службы по болезни 1916 апреля 28
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Бывш. ст. у-оф. Зилотин Александр Михайлович
Род. 27 окт. 1895 в с. Ловцы Ловецк.вол. Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Новобранцем 1915 мая 15, в мл.у-оф. 1916 ..., в ст.у-оф. 1917, выбыл по ранению 1917 авг.2
Бывщ. мл.у-оф. Залетов Степан Нефедович
Род. 1896, д. Козлово Булыгин вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Алексеевне Романовой, дочь Антонина 1 года
Прохождение службы
Новобранцем 1913 ноября ..., в мл.у-оф. 1914 ..., выбыл по демобилизации 1918
Бывш. ст. у-оф. Залетов Василий Нефедович
Род 1884 г., д. Козлово Булыгин.вол. Зарайск.у.
Сельское
Награды – Георг. крест 4 ст.
Женат на дев. Татьяне Никифоровой Комаровой, дети : Александр 15, Надежда 13, Пелагея 11, Мария 9,
Иван 7, Николай 6 и Алексей 4
Прохождение службы
Новобранцем 1906 ноября ..., в мл.у-оф. 1908 ..., в ст.у-оф. 1909 ..., уволен в запас 1912,
призван по мобилизации 1914 июля ..., уволен по демобилизации 1918
Бывш. мл.у-оф. Зобов Василий Прокофьевич
Род 1888, д. Мухино Григорьев.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Александре Ивановне Королевой, дети Александра 12, Василий 10, Николай 6
Прохождение службы
Новобранцем 1909 ноября ..., в мл.у-оф. 1910 окт ..., уволен в запас 1913 февр ...
Призван по мобилизации 1914 июля ..., был в плену с 1914 по 1918
Бывш. мл.у-оф. Зюзиков Петр Михайлович
Род. 1892 с. Рожново Макеев.вол. Зарайск.у.
Сельское
Награды : Георг. медаль 4 ст
Женат на дев. Федосье Васильевне Бирюковой, детей нет
Прохождение службы
Новобранцем 1913 сент ..., в мл.у-оф. 1915 апреля ..., уволен по демобилизации 1917 ...,
призван по мобилизации в Кр.армию в 3 зап.кав.дивизион 1920 окт 26, уволен бессрочно 1921 марта 8
В делах и походах против Австро-Германии 1914 июля по 1917
Ранен 1915 апреля 6
Бывш. подпрапорщик Зотов Марк Петрович
Род. 1884 11 марта, с. Гавриловское Полянск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Награды: Георг крест 4 ст., Георг. медаль 4 ст.
Женат на дев. Анне Васильевне Корсаковой, дети Фома 15, Лидия 11, Анна 6, Александра 1 ½
Прохождение службы
Вступил новобранцем 1905 окт 15, в мл.у-оф. 1907 июля 15, в ст.у-оф. 1908 окт. 15, подпрапорщиком 1911
сент. 17, уволен в запас 1917 дек. 15, призван в Кр.армию 1920 марта 15, уволен бессрочно 1921 янв. 12
В войне с Австро-Германией 1914–1918 гг.
Бывш. подпрапорщик Зайцев Георгий Филиппович
Род 1887 ноября 14, Середниковск.вол. Егорьевск.у.
Сельское
Женат на Прасковье Сергеевне Егорьщевой, дети: Василий 1910, Ксения 1914. Михаил 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1909 окт 14, отправлен в 3ю гренадерскую арт.бригаду окт 31, прибыл в часть
и зачислен во 2 батарею ноября 7, назначен в уч.команду 1910 апр 1. Окончил ее и произведен в мл.фейерверк.
дек. 1, в ст.фейерверк. и назначен пом.ком.взвода 1912 июля 1. По собств.желанию остался на сверхсрочную
службу 1913 марта 16, окончил школу подпрапорщиков 1914 июня 20, произведен в подпрапорщики и занял
должность фельфебеля роты окт 5, по демобилизации уволен в запас 1918 янв 10,
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прибыл в Егорьевск и принят на учет в учет.отделе Егорьевского СовДепа 1918 января 14, по мобилизации
в Кр.армию принят и направлен в отдельную полубатарею Московского ВНУСа 1919 окт 3, прибыл в часть
и назначен пом.комвзвода 1919 окт 9, уволен бессрочно 1921 февр 19
Бывш. подпрап. Закляков Василий Петрович
Род 1889 2 января, д. Зарудня Маливск.вол Егорьевск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Аксинье Михайловне Журавлевой, дети Федор 1909, Любовь 1918 г.р.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1910 окт 23, отправлен в 1-й погран.Заамурский полк ноября 6, прибыл и зачислен в 2
роту рядовым дек. 2, отправлен в распоряжение Иркутского воинского нач-ка 1915 декабря 5, отправлен
на театр военных действий дев. 25, прибыл и назначен в 7 стр.полк 1916 янв 15, за боевые отличия произведен
в мл.у-оф. апреля 16, за отличия в ст.у-оф. 1916 мая 15, в подпрапорщики 1916 мая 30, уволен бессрочно 1921
марта 25
В делах и походах против Австро-Германии
Ранен под Тарнополем 1916 марта 15. ранен и контужен под Станиславом (Станиславов? – прим.) июня 20
Бывш. ст. у-оф. Звонков Иван Спиридонович
Род. 1888 апреля 18, Круговск.вол. Егорьевск.у.
Сельское
Женат на Дарье Се ...(?) Козловой, дети Ольга 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1909 окт 31, отправлен в 6 Сиб.стр.полк ноября 13, прибыл в полк и зачислен
в 11 роту ноября 19, назначен в уч.команду 1910 марта 1, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.
ноября 14, назначен на должность отделенного к-ра –«»–, уволен в запас 1912 дек. 12, прибыл в Егорьевск
и принят на учет в упр Егорьевского у.в.нач-ка дек.23, призван по мобилизации и отправлен
в 14 кавказ.стр.полк 1914 июля 18, прибыл в полк и назначен на должностьотделенного к-ра в 3 роту 1914 авг 1,
в бою под г. Радом попал в плен к Германцам 1915 июля 6, вернулся из плена и принят на учет в в Егорьевском
военкоме 1919 июля 10, по мобилизации призван в Кр.армию и отправлен в 322 стр.полк ВНУС 1919 дек 1,
прибыл в полк и зачислен в 4 роту дек. 4, уволен бессрочно 1921 февр 2
В походах и делах против Германцев был и участвовал в боях с 1914 июля 28 по 1915 июля 6
Бывш. ст. у-оф. Замиляцкий Трофим Алексеевич
Род 1888 апреля 15, д. Алексеевской Ильинской вол Егорьевск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 6 стр.полк 1909 октября 25, назначен в уч.команду для прохождения ее
курса 1910 февр 15, кончил уч.команду и произведен в ефрейторы ноября 15, в мл.у-оф. и назначен отделенным
командиром 1911 мая 20, в ст.у-оф. и назначен взводным к-ром ноября 25, уволен в запас армии 1913 марта 18,
призван по мобилизации и назначен в Моршанский пех.полк на должность взводного к-ра 1914 июля 22, в бою
под Краковом ранен и по излечении зачислен в 18 пех.полк 1917 февр 15, уволен в запас армии дек. 20,
по мобилизации в Кр.армию принят и назначен в 1 московский революционный полк отделенным к-ром 1918
сент. 20, по болезни был уволен на 3 месяца после чего назначен в 4 стр.полк ВНУС на должность
пом.ком.взвода 1920 февр 14, Уволен бессрочно 1921 февр ...
Был в делах и походах против Австро-Германии и участвовал в боях по Краковом, где был ранен
1917 февр 15 (?)
Бывш. ст.у-оф. Зайцев Федор Иванович
Род. 1884 марта 6, д. Шувай Беззубовской вол Московской губ.
Сельское
Женат на Варваре Давыдовне Масловой, детей нет
Прохождение службы: Призван на действ.в/с Богородским у.в.нач-ком 1905 окт 19,
отправлен в 111 резервный Острогожский полк окт 29, прибыл в часть и зачислен во 2 роту ноября 4,
Назначен в уч.команду 1906 окт 19, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф. 1907 сент 1, в ст.у-оф.
и назначен ком.взвода 1908 февр 14, уволен в запас 1909 дек. 6, прибыл в Богородск и принят на учет
Богородским у.в.нач-ком дек.19, по мобилизации принят и назначен в 290 пех.полк 1914 июля 19,
прибыл в полк и назначен в команду разведчиков июля 28, произведен в фельтфебели 1917 мая 17,
по демобилизации уволен в запас 1918 янв 23, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским Совдепом
1918 янв. 29, поступил на фабрику Бардыгина на должность смотрителя лаборатории февр.1, по мобилизации
в Кр.армию принят но не отправлен в войска как незаменимый работник 1919 окт 15, избран на должность
председателя заводоуправления 1920 мая 14, переведен на должность директора на фабрику бывш.
Т.М.Филатова июля 26. От призыва вновь освобожден. Уволен бессрочно 1921 февр 4
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Бывш. ст.у-оф. Зубов Иван Сергеевич
1890 июля 28, Зарайского уезда, прожив в Егорьевском у.
Окончил 2х классную школу
Награды: Георг. кресты 1, 2, 3, 4 ст., Георг. медали 4 и 3 ст.
Холост
Призван на действ.в/с Зарайским у.в.нач-ком 1911 окт.30, отправлен в 127 пех.Путивльский полк ноября 13,
прибыл в полк и зачислен в 3 роту мол.солдатом ноября 17, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1915
февраля 15, произведен в ст.у-оф. и назначен на должность фельтфебеля роты февр 19, за боевые отличия
награжден Георг. крестами всех степеней и Георг. медалями 3 и 4 ст. – с 1914 ноября по 1915 май месяц.
Командирован в Петроград на главный арт.полигон для прохождения бомбо-минометного дела 1915 авг. 10,
окончил курс и вернулся в полк, где назначен инструктором по минометному делу в команду транш.орудий
1915 окт 17, по статуту произведен в подпрапорщики и занимал должность фельтфебеля роты 1916 янв. 20.
В бою под Хотином попал в плен к Австрийцам 1917 сент 14, бежал из плена 1918 марта 10, прибыл в Зарайск
и принят на учет в Зарайском Совепе 1918 марта 19, избран военкомом Ловецкой волости июля 1, мобилизован
как парт.работник и отправлен в Рязгубвоенкомат на должность уполномоченного по борьбе с дезертирством
1919 авг. 30, по наряду губвоенкомата был отправлен на должность председателя Егорьевской уездной
комиссии по борьбе с дезертирством окт 19, по ходатайству Исполкома был утвержден в должности
помощника военкома Егорьевского уезда 1919 ноября 17, принял должность военкома того же уезда 1920 мая 3,
сдал должность по болезни и отпущен в 2х мес.отпуск окт 11, прибыл в распоряжение Егорьевского укомпарта
на должность зав.агитационно-пропагандистским отделом укомпарта 1920 дек. 2
Был в боях и походах против Австро-германии с 1914 по 1917 г.
Ранен и контужен 1914 и 1915 гг.
Награжден Георг. крестами с 1 по 4 ст и Георг. медалями 3 и 4 ст.
Бывш. мл.у-оф. Исаев Яков Васильевич
Род. 20 марта 1889, д. Ларино Полянск.вол зарайск.у.
Сельское
Женат на дев ... (нечитаемо), дети ...(?)
Прохождение службы:
Новобранцем 1905, уволен в запас 1908 дек ..., призван по мобилизации 1914 июля 18, произведен в мл.у-оф.
1917 авг ..., уволен по демобилизации 1918 дек ...
Был в делах и походах против Германии 1914- по 1918 ...
Ранен 1914 сент ...
Бывш. ст.у-оф. Ивашев Михаил Алексеевич
Род. 1893, д. Выкопанки Лухов.у. Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван по мобилизации 1914, произведен в мл.у-оф. 1915 дек ..., в ст.у-оф. 1916 авг ..., уволен по болезни
1917 ...
Бывш. фельтфебель Иванов Иван Павлович
Род 1880 г. Боровск Калужск.губ.
Сельское
Женат на дев. Прасковье Филипповне Цапковой, сын Василий
Прохождение службы
Новобранцем 1902 окт ..., в мл.у-оф. 1904, в ст.у-оф. 1906, в фельтфебели 1906 ..., уволен в запас 1906 мая
15, призван по мобилизации 1914 июля 18, уволен по демобилизации 1918, призван в Кр.армию 1919 июля 16,
уволен бессрочно 1921 мая 12
Был в делах и походах против Германии 1914- по 1918 ...
Ранен 1914 сент ...
Против белых 1919 по 1921, ранен контужен не был
(заполнено Зарайским увоенкомом)
Бывш. мл.у-оф. Иванов Василий Иванович
Род. 1887 г., Михайлов у. Рязан.губ.
Приходская школа
Награды: Георг. крест 4 ст
Женат на дев. Марии Игнатьевне Капитовой (?), детей нет
Прохождение службы
Призван новобранцем 1908 ноября 18, уволен в запас 1911 ноября 6, призван из запаса по мобилизации 1914
..., произведен в мл.у-оф. 1915, уволен по ранению 1915
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Бывш. ст.у-оф. Иванов Александр Яковлевич
Род. 1886 августа 20, Егорьевского уезда Поминовск.вол., д. Филинской
Сельское
Женат на гр-ке Александре Петровне Федотовой, дочь Клавдия 1912 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и зачислен в ратники 2 разряда 1906 окт 25, призван по мобилизации
и назначен в 8 Эстляндский полк на фронт 1914 сент 10, в бою под р.Равой ранен в руку и за отличие
произведен в мл.у-оф. дек. 13, по излечении ран зачислен на нестроевую должность и был служителем
в 18 военном госпитале 1915 мая 21, уволен по демобилизации 1917 дек. 15. Поступил на фабрику т-ва
Бардыгина, где освобождался от призыва по занимаемой должности 1918 янв 10, по мобилизации комсостава
принят и отправлен в 2й зап.пех.полк в Серпухов 1920 окт 20, уволен бессрочно 1921 февр 7
Был в делах и походах против Германии с 1914 по 1915 ...
Ранен под р.Равой в руку 1914 дек
Бывш. ст.у-оф. Ипполитов Евдоким Васильевич
Род 1888 июля 25, д. Великого Края Поминовск.вол. Егорьев.у.
Образование домашнее
Женат на гр-ке Прасковье Семеновне Захаровой, сын 1920 г.р.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1910 ноября 3, направлен в 139 пех.Моршанский полк в 4 роту 1910 ноября 7, уволен
в запас 1914 марта 15, принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком марта 17, призван по мобилизации и отправлен
в 139 пех.полк в нестр.роту 1914 июля 18, с полком выступил на фронт 1914 июля 28, произведен в ст.у-оф. за
отличия 1916 авг. 16, по демобилизации уволен в запас 1917 ноября 2, прибыл и принят на учет в Егорьевском
совдепе ноября 7, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в Москву в трудовую дружину 1920 ноября
23, уволен бессрочно 1921 марта 24
Был в делах и походах против Германии 1914- по 1917 год и участвовал в боях ...
Бывш. мл.у-оф. Иванов Михаил Козьмич
Род 1881 года 2 Сентября, д. Парфеновская Круговск.вол. Егорьевск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Марии Ивановне Измайловой, дети Мария 1910, Петр 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 139 пех.Моршанский полк 1913 окт 20, с полком выступил на фронт
1914 1914 июля 25, в мл.у-оф. 1915 апреля 20, в бою под Перемышлем попал в плен мая 24, возвратился
из плена 1918 июня 25. Призван в Кр.армию и отправлен в 1 стр.дивизию в бат-н связи, откуда впосл.
отправлен на фронт 1920 июля 5, уволен бессрочно 1921 марта 31
В походах и делах против неприятеля был, в бою под Перемышлем 1915 мая 24 попал в плен
Бывш. мл.фейерверкер Выборгской креп.артиллерии Иванов Михаил Сергеевич
Род. 8 ноября 1895 г., с. Спасское Измайловск.вол. Скопин.у.
Образование общее
Холост
Прохождение службы
Принят и зачислен в Выборгскую креп.артиллерию 1915 мая 24, в мл.фейерверкеры 1917 марта 17, уволен
со службы 1917 дек. 21, поступил на Князевский гос.рудник в должности пом. Зав.лес.складом 1920 июня 8
Участвовал в войне с Австро-Германией 1915–1917 гг.
Там же, дело 2467, литера «К»
Бывш. мл.у-оф. Калинин Иван Егорович
Род 1884 г., д. Мухино Григорьев.вол. Зарайск.у.,
Образование – сельская школа
Женат на дев. Евдокии Сергеевой Голаховой, дети Анна 8 лет
Прохождение службы:
Новобранцем 1906, в мл.писари ст.разряда 1908 г., в ст.писари ст.разряда 1908,сдал испытание
на чин.военн.времени 1910, уволен в запас 1910, призван вновь по мобилизации 1914, уволен по демобилизации
1918.
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Бывш. ст. у-оф. Карасев Кондрат Егорович,
Род. 1887, д. Круто-Верхн. Макеев.вол., Зарайск.у.
Образование – сельская школа
Награды – Георг. крест 4 ст., Георг. медаль 4 ст.
Вдов, сын Михаил 7 лет
Прохождение службы:
Призван по мобилизации 1914 июня, произведен в мл.у-оф. 1916, в ст.у-оф. 1917, уволен по демобилизации
1917 дек. 20
В делах и походах – против Австро-Германии 1914 по 1917, ранен дважды 1916 и 1917
Бывш. мл.у-оф. Каштанов Михаил Фокич
Род. 1894 дер.Круто-Верхн., Макеев вол. Зарайск.у.
Образование – сельская школа
Холост
Прохождение службы:
Новобранцем 1915 янв., произведен в мл.у-оф. 1916 июня ..., уволен по ранению 1918 (1916?)
В делах и походах против Австро-Германии 1915 янв по 1916 ...,
Ранен в 1916
Бывш. ст. у-оф. Кынин Константин Наумович
Род 1883 д. Сосновка Сенницк.вол. Зарайск.у.
Образование – сельская школа
Женат на дев. Евдокии Варфоломеевой Васильевой
Прохождение службы:
Новобранцем 1905, произведен в ст.у-оф. 1906 мая 31, уволен в запас 1908 дек. 28, призван по мобилизации
1914 июля ..., уволен по демобилизации 1917
Бывш. фельтф.пехоты Крылов Петр Афонасьевич
Род. 1888 г., Бутьково Трасненск.вол., Зарайск.у.
Образование – сельская школа
Женат на дев. Пелагее Ивановой Мурашевой, дети Клавдия 6, Зинаида 2
Прохождение службы:
Новобранцем 1909 ноября ..., в мл.у-оф. 1910 дек ..., в ст.у-оф. 1911 марта ..., уволен в запас 1913, призван
по мобилизации 1914 июля ..., произведен в фельтфебели 1917 апр., уволен по болезни 1917 июля 5
Бывш. фельтф.пехоты Колосков Захар Васильевич,
Род. 1893 г., д. Иванчиково Трасненск.вол., Зарайск.у.
Образование – сельск.школа
Женат на дев. Ольге Андреевне Жбановой, детей нет
Прохождение службы:
Призван по мобилизации 1914, в мл.у-оф. 1915 июня ..., в фельтфебели 1915 сент. ..., уволен по ранению
1917 сент 31
Бывш. ст. у-оф. Калесников Федор Макарович
Род 1889 17 февр, д. Кудинова Каринск.вол. Зарайск.у.
Образование – сельская школа
Женат на дев.Евдокии Степановой Фоминой, детей нет
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1911. 11.15, в мл.у-оф. 1913. 10. 17, в ст.у-оф. 1914 6.14, уволен по демобилизации
1917 2.2.
Бывш. ст. у-оф. Кузольцев Назар Тимофеевич
Род 1882 15 янв., Зарайск у.
Образование – сельская школа
Женат на дев. Екатерине ивановне Отвашной (? – расплылось), дети ... (расплылось)
Прохождение службы:
Призван по мобилизации 1915. 1.2., в мл.у-оф. 1918 2. 1915, уволен по демобилизации 1918. 2. 26
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Бывш. ст.у-оф. Куприн Михаил Сергеевич
Род. 1890 г., д. Сохино Бул.вол. Зарайск.у.
Образование – сельская школа
Женат на дев.Дарье Егоровне Фроловой, дети Надежда 10, Любовь ..., Александра 2, Федор ½
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1912, в мл.у-оф. 1914, в ст.у-оф. 1915, уволен по ранению 1917
В делах и походах: против Германии 1914 по 1917,
ранен 1915, 1916, 1917
Бывш. мл.у-оф. Карнышков Михаил Антонович
Род. ? ... июля 1897 с. Макеево той же волости Зарайск.у.
Образование – сельская школа
Женат на дев. Евдокии Гавриловой Дорофеевой, детей нет
Прохождение службы:
Новобранцем 1916 мая 15, в мл.у-оф. 1917 апр., уволен по болезни 1918 марта ...
Бывш. ст. у-оф. Крупочкин Иван Алексеевич
Род. 1896 г. д. Соловкино Каринск.вол. Зарайск.у.
Образование – сельское
Женат на дев. Ольге Яковлевне Никитиной, дети: Клавдия 8, Иван 4
Прохождение службы:
Призван по мобилизации 1915 ноября 2, в мл.у-оф. 1916 дек ..., в ст.у-оф. 1917 февр ..., уволен
по демобилизации 1918 февр.11
Бывш. ст. у-оф. Камоликов Кузьма Ильич
Род. 31 июля 1890 г., Зарайск.у.
Сельская школа
Женат на дев. Прасковье Ивановне Гвоздевой, дети: Сергей 20, Марфа 16
Прохождение службы:
По призыву 1901 ноября 8, в мл.у-оф. 1903 сент 15. в ст.у-оф. 1904 марта 20, уволен в запас 1906 дек. 28,
призван по мобилизации 1914 июля 18, прибыл из плена 1918 окт. 6
Бывш. ст. у-оф. Кондратьев Сергей Михайлович,
Род. Сент. 1892 г., д. Иванчино Лухов.вол. Зарайск.у.,
Сельское
Женат на дев. Прасковье Ивановне Развязновой, дети: Владимир ..., Петр 6 лет, Мария ...
Прохождение службы:
Новобранцем 1914 июля ..., в мл.у-оф. 1915 авг., в ст.у-оф. 1915 окт. ..., уволен по ранению 1917 дек. 22
В делах и походах против Австро-Германии с 1914 июля по 1917 дек. 22,
Ранен 1917 авг 22
Бывш. ст. у-оф. Кочетов Иван Филиппович
Род. 1892 г., д. Калянинское Григорьевск.вол. Зарайск.у.
Сельское
холост
Прохождение службы:
Призван по мобилизации 1914 июля ..., произведен в мл.у-оф. 1916, в ст.у-оф. 1918 янв., уволен
по демобилизации 1918 февр.
Бывш. ст. у-оф. Казарин Григорий Кузьмич
Род. 1894 г., д. Новоселки Безпятовск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Ольге Ивановне Царьковой, дети Николай 14 лет
Прохождение службы:
По мобилизации 1915 янв 15, произведен в мл.у-оф. 1915 сент ..., в ст.у-оф. 1916 ноября ..., уволен
по болезни 1917 ...
Бывш. ст.у-оф. Кобцев Андрей Борисович
Род. 1888 г. 15 окт., Зарайск.у.,
Сельское
Женат на дев. Александре Павловне Николиной, дети – дочь Мария 6 лет
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Прохождение службы:
Призван новобранцем 1910 окт 24, в мл.у-оф. 1912 ноября 12, в ст.у-оф. 1912 18 июля, уволен в запас
1914 марта 16, призван по мобилизации 1914 июля 18, прибыл из плена из Германии 1921 марта 31
Бывш. ст.у-оф. Кондратьев Елисей Яковлевич
Род. 1882 17 марта, Мачино Старолетов.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на девице Анастасии ...аловне (?) Корол ... (?), дети Александр 10, Василий 8, Мария 6, Анна 4
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1903 ноября 15, уволен в запас 1907 марта 1, призван по мобилизации 1915 сент. 16,
в мл.у-оф. 1917 янв 15, в ст.у-оф. 1917 июля 13, уволен по болезни 1917 окт. 14
В делах и походах против Японии 1904–1905,
Ранен и контужен 1904 июня 2, ранен 1904 сент 15
Бывш. ст. у-оф. Королев Сергей Иванович,
Род. 3 ноября 1890 г., д. Б.Еськово Апонитищевской вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Аграфене Семеновне Соловьевой, дети Сергей 9, Петр 7, Василий 4
Прохождение службы:
Призван по мобилизации 1914 июля ..., произведен в мл.у-оф. 1916 июля, в ст.у-оф. 1918 февр. ..., уволен
по демобилизации 1918 марта ...
Бывш. ст.у-оф. Кула(хин?) Александр Прокофьевич
Род. 1884 апр 6 (Зарайск.у.)
Сельское
Награды – Георг. медаль 4 ст.
Женат, детей нет
Прохождение службы:
Призван новобранцем в 1905 г., в мл.у-оф. 1908, в ст.у-оф. 1908 г., ...
(окончания п/с нет)
Бывш. ст.у-оф. Крючков Петр Арефьевич
Род. 1889 20 дек., с. Соловкино Каринск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы:
Новобранцем 1912 ноября 15. в мл.у-оф. 1913 марта 17, в ст.у-оф. 1914 июля 15, вернулся из плена
1920 окт 20
Бывш. мл.у-оф. Конов Иван Максимович
Род. 1896 18 февр., Воронцово Апонитищ.вол. Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы:
Призван по мобилизации 1915 сент 7, в мл.у-оф. 1916 ноября 15, уволен по демобилизации 1918 февр 7
Бывш. мл.у-оф. Калинин Илья Иванович
Род. 1888, с. Карино Каринск вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Прасковье Семеновой Николаевой, дети Екатерина ..., Николай 3, Григорий 2
Прохождение службы:
Новобранцем 1909 окт ..., в мл.у-оф. 1911 сент 11, в запас 1912 ноября ..., призван по мобилизации
1914 июля ..., уволен по ранению 1914 окт ...
Бывш. ст. у-оф. Копытин Петр Петрович
Род. 1879, с. Дединово той же вол., Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Вере Петровне Михалиной, дети Татьяна 14, Любовь 12, Александра
Прохождение службы:
Новобранцем 1901 окт ..., в мл.у-оф. 1902, уволен в запас 1903 сент., призван по мобилизации 1914 июля ...,
в ст.у-оф. 1914 ноября ..., прибыл из плена 1918 ...

558

© 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

Бывш. мл.у-оф. Кучеров Сергей Тимофеевич
Род. 26 сент 1879 г., д. Клим(ово) Макеевск.вол Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Марии Филофеевой Гришиной, сын Иван 12
Прохождение службы:
Новобранцем 1901 окт ..., в мл.у-оф. 1903, уволен в запас 1905 дек. 5, призван по мобилизации
1914 июля 18, уволен по болезни 1917 марта ...
Бывш. ст.у-оф. Королев Егор Иванович
Род. 1888, д. Б.Еськово Апонитищ.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Татьяне Петровне Козловой, дети Федор 12, Алексей 7, Александр 1
Прохождение службы:
Новобранцем 1910 ноября ..., в мл.у-оф. 1910 дек. 22, в ст.у-оф. 1912 февр 27, уволен в запас 1912 ноября 1,
призван по мобилизации 1914 июля ..., уволен по ранению 1915 января ...
Бывш. подпрапорщик пехоты Королев Дементий Степанович
Род. 1887, с. Григорьевское Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Ксении Моисеевне Меронюк, сын Валентин 1 мес.
Прохождение службы:
Новобранцем 1909 ..., в мл.у-оф. 1910, в ст.у-оф. 1911, фельтфебелем 1913, подпрапорщиком 1914, уволен
по демобилизации 1918 янв. 12
Бывш. подпрапорщик Корташев Алексей Сева(стьянович?)
Род. 1892 марта 14, с. В.Белоомут Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Васильевне Колесниковой, детей нет
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1913 ноября 28, в мл.у-оф. 1914 дек. 21, в ст.у-оф. 1915 июля 5, в подпрапорщики
1917 июля 3, уволен по демобилизации 1917 ноября 24
Бывш. мл.у-оф. Кулешов Михаил Андреевич
Род. ...июня 1888 г., д. Индриково Полянск.вол.
Сельское
Женат на дев. Ольге Яковлевне Чуприковой
Прохождение службы:
Новобранцем 1909 окт ..., в мл.у-оф. 1911 ..., уволен в запас 1912 ноября ..., призван по мобилизации
1914 июля ... (окончании п/с нет)
Бывш. мл.у-оф. Кочетков Михаил Михайлович
Род. 25 окт. 1896 г., ... Трасненск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Награды – Георг. крест 4 ст.
Женат на дев. Анастасии Ник ...(?) Акишкиной, детей нет
Прохождение службы:
Новобранцем 1912, в мл.у-оф. 1913 дек. 3, прибыл из плена 1920 окт ...
... Нефедов Александр Трофимович (?, выцвело)
1881 г., с. Полянки той же вол. Зарайск.у.
Сельское
Награды – Георг крест 4 и 3 ст, Георг. медаль 4 и 3 ст.
Женат на дев. Прасковье Григорьевне Скоровой (? – выцвело), дети Николай 15, ... 11 лет, Сергей ...,
Татьяна 7 лет, Мария ...
Прохождение службы:
Новобранцем 1903 ноября ..., в мл.у-оф. 1906 апреля 4, уволен в запас 1908, призван по мобилизации
1914 июля ..., в ст.у-оф. 1916 мая 15, уволен по демобилизации 1917 янв 9, Призван в Кр.армию 1918 июня 10,
уволен бессрочно 1921 янв 3
В делах и походах против Германии 1914 по 1917, против деникина 1918 по 1920
Ранен контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Курков Иван Иванович
Род. 1893 с. Алпатьево той же волости Зарайск.у.
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Сельское
Награды – Георг. крест 3 и 4 ст.
Женат ан девице Пелагее Николаевне Котовой, дети Александра ...?, Дмитрий 15 лет
Прохождение службы:
Новобранцем 1906 окт ..., в мл.у-оф. 1908 февр. ..., уволен в запас 1908 сент ..., призван по мобилизации 1914
июля 18, уволен по демобилизации 1918 янв.
Бывш. мл.у-оф. Козлов Кирилл Дмитриевич,
Род. 1894, д. Кареево Алпатьевск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Евдокии Кузьминишне Мертьяновой, дети Любовь 1, Николай 3
Прохождение службы:
Новобранцем 1915 мая ..., в мл.у-оф. за отличия 1915 окт 10, уволен по ранению 1916 февр 16
В делах и походах: против Германии 1915 по 1916 февр 16,
Ранен дважды в 1915 апр. 1, 1915 ноября 2
Бывш. ст. у-оф. Котов Василий Иванович
Род. 10 янв. 1891 г., с. Любичи Ловецк.вол. Зарайск.у.
Высшее начальное
Награды – Георг кресты 3 и 4 ст., Георг. медали 2, 3 и 4 ст.
Женат на дев. Евдокии Федоровне Сорокиной, дочь Клавдия 2 лет
Прохождение службы:
Новобранцем 1912 сент 15, произведен в мл.у-оф. 1914 июня ..., в ст.у-оф. 1914 авг ..., уволен по ранению
1916 июля 15
Бывш. мл.у-оф. Крючков Илья Васильевич
Род. 1883 ноября 23, ... Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1909 ноября 15, в мл.у-оф. 1910 окт. 17, уволен в запас 1913 дек. 1, призван
по мобилизации 1914 июля 20, вернулся из плена 1918 дек. 3
Бывш. мл.у-оф. Кондратьев Петр Михайлович
Род. 1890 д. Иванчино Лухов.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Марии Петровне Ерофеевой, сын Александр ...?
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1912 окт ..., в мл.у-оф. 1913 марта ..., уволен по болезни 1915 ...
Бывш. ст.у-оф. Карастылев (Коростылев) Михаил Яковлевич
Род. 1895 марта 8, д. Соловкино Карин.вол Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Пелагее Ивановне Муравьевой, дочь Клавдия 1 года 8 мес.
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1915 мая ..., в мл.у-оф. 1915 дек ..., в ст.у-оф. 1916 февр ..., уволен по болезни
1917 дек. 12
В делах и походах против болгар и турок в 1916 г.
Бывш. ст. у-оф. Комаров Николай Федорович
Род мая 1889 с. Вакино Старолетов вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Марие Ивановне Сошневой (? – неразб.)
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1910 ноября 15, в мл.у-оф. 1911 февр ..., уволен в запас 1914 марта 15, призван
по мобилизации 1914 июля 19, в ст.у-оф. 1915 янв. ..., прибыл из плена 1919 янв. 23
Бывш. фельтфебель Кусков Иван Петрович
Род. 1896 г., д. Нега ...(?) Пирочинск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Егоровне Аверьяновой, сын Владимир 4 лет
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Прохождение службы:
Призван новобранцем 1915 авг 7, в мл.у-оф. 1916 мая ..., в фельтфебели 1916 окт ..., уволен
по демобилизации 1918 марта ...
Бывш. ст. у-оф. Курносов Иван Николаевич
Род. 1880 29 марта, г. Зарайск
Приходское
Женат на дев. Ксении (?) Михайловне Цветковой, дети Лидия 2 ½, Анна 7 мес
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1901, в мл.у-оф. 1904 июня ..., в ст.у-оф. 1904 июля ..., уволен в запас 1905 авг 31,
призван по мобилизации 1915 марта ..., уволен по ранению 1917 марта ...
Бывш. мл.у-оф. Каплин Николай Иванович
Род. 1896 2 декабря д. Безпятово Зарайск.у.
Среднее
Холост
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1915 ..., в мл.у-оф. 1916 февр ..., уволен по болезни 1917 авг ...
В войне против Турции 1916 г.
Бывш. мл.у-оф. Карликов Василий Васильевич
Род 1886 26 июля, д. Б-Еськово Апонитищ.вол. Зарайск.у.
Сельское
Награды – Георг. медаль 4 ст.
Женат на дев. Марии Степановой Антиповой, дети Сергей 13, Татьяна 3, Анна 1 ½
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1907 ноября 1, в мл.у-оф. 1909 ноября ..., уволен в запас 1911 дек ..., призван
по мобилизации 1914 июля 19, уволен со службы по болезни 1917 сент. ...
Бывш. мл.у-оф. Костромин Иван Афонасьевич
Род. 18 авг 1886, д. Полянки Пирочинск.вол. Зарайск.у.
Женат на дев. Марии Максимовой Афонасьевой, дети Александр 12, Андрей 10
Прохождение службы:
Призван новобранцем 1908 окт 22, в мл.у-оф. 1910 окт 1, уволен в запас окт 12, призван по мобилизации
1914 июля 10, прибыл из плена 1918 окт. 5
Бывш. ст.фейерв. артиллерии Кулишин Василий Артамонович
Род 8 июля 1888 с ...(?) Киструсск.вол. Спасск.у.
Сельская школа
Женат на гр-ке того же села ...(?) Надежде Тимофеевой (?- расплылось), дочь Анастасия
Прохождение службы
Призван на Действ.в/с и отправлен в 1-ю Сиб.стр.арт.бригаду 1909 ноября 10, окончил уч.команду 1910 дек.
19, произведен в мл.фейерверкеры и назначен отделенным к-ром 1911 ввг 11, в ст.фейерверкеры и назначен
взв.фейерверкером 1911 марта 13, в запас 1912 ноября 12, призван по мобилизации и отправлен в Лидский
пех.полк 1914 июля 18, с полком отправлен ан фронт авг 23, попал в герм.плен 1914 окт. 12, прибыл из плена
1919 янв ..., призван в Кр.армию и отправлен в 1 Московскую зап.арт.бригаду 1919 ноября, переведен в 1
легкий арт.дивизион 1921 янв. ..., уволен бессрочно 1921 апреля ...
Бывш. ст.фейерверкер Кудрин Григорий Степанович
Род. 1894 12 окт., д. М ... Ухорск.вол. Спасск.у.
Сельское, окончил уч.команду в полку
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 3 зап.арт.бригаду 1915 февр 18, переведен в 7 зап. арт. дивизион 1916
мая 1, окончил уч.команду и произв. в бомбардиры 1917 июня 7, отправлен на фронт 1917 авг 1, переведен в 50
противосамолетную легк.батарею сент 5, произведен в мл.фейерверкеры 1917 окт 5, в ст.фейерверкеры 1917
ноября 5, демобилизован 1917 дек. 15. Призван в Кр.армию и отправлен в 1й легкий арт.дивизион 1919 июня 4,
заболел тифом и отправлен на излечение в Н-Уральск военный госпиталь 1919 дек. 5, по излечению
возвратился в свою часть 1920 янв ..., демобилизован и прибыл на родину 1921 мая ..., уволен бессрочно
1921 авг ...
В делах и походах против Австро-Германии 1915–1917, ранен под Сморгонью Виленск.губ., в 1919 по 1921
на Польском и Западном фронте
Ранен и контужен не был
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Бывш. мл.фейерверкер Клочков Василий Андреевич,
Род. 12 авг 1884 с Санское Спасск.у.
Сельское
Женат на кр-ке того же села Матрене Ильиничне, имеет сына Андрея ..., Василия 11, Ивана ½
Прохождение службы
Призван на Действ.в/с и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1905 ноября 15, окончил уч.команду
1907 апр 12, и произведен в мл.фейерверкеры, назн. орудийным надзирателем 1907 дек 6, уволен в запас 1908
дек. 6, призван по мобилизации и отправлен в Новогеоргиевскую крепость 1914 июля 17, захвачен в плен
в Германию 1915 авг 6, находился в плену до 1919. При повсборе Спасским увоенкомом принят и отправлен
в 36 полк ВНУСа 1920 ноября ..., уволен бессрочно 1921 янв. ...
Бывш. мл.у-оф. Кулешов Семен Алексеевич
Род. 1891 19 янв., г. Скопин
Приходское уч-ще, учебная команда в Новгор.полку 1915
Женат на Анне Павловой, дети – 1918 сент 15 (?)
Прохождение службы
Поступил в службу 1912 ноября 15, в мл.у-оф. 1916 дек. 25, демобилизован 1917 дек. 15, мобилизован
в Кр.армию 1919 апр 15, и был в ней по 1921 авг 20, когда уволен в бессрочный отпуск
В войну с 1915 по 1918
Бывш. ст.у-оф. Кураскин (Кураксин?) Павел Максимович
Род. 1891 16 дек., с. Вослебово Скопин. у.,
Сельская школа и уч.команда в полку
Вдов, 1 сын
Прохождение службы
Поступил в службу и отправлен в 69 пех.полк 1915 сент 8, находился в службе по 1916 июля 15. Произведен
в мл.у-оф. 1916 авг. 16, переведен в ... бат-н ... 1916 сент 15, демобилизован 1917 дек ..., мобилизован
в Кр.армию 1919 в 48 бат-н, прибыл по ранению в Рязань 1919 окт 5, где состоял по излечении в зап.полку
по 1921 мая 24
Бывш. ст.у-оф. Карнеев Петр Ник ... (?)
Род 1890 июля 29 с. Гремячки Казинск.вол Скопин. у.
Сельское
Женат на Марье Лаврентьевой 20 лет, дети 1915 и 1917 гг.
Прохождение службы
Поступил в службу 1911 ноября 22 и находился по 1918 февр 25. Произведен в мл.фейерверкеры 1916 сент
15, уволен по демобилизации 1918 дек 10, мобилизован в Кр.армию 1920 дек. 25, уволен бессрочно 1921 мая 30
На войне с 1914 по 1918гг
Бывш. мл.у-оф. Кротков Прохор Гаврилович
Род. 1890 27 июля д. ... Скопин.у.
Сельское и уч.команду
Женат на Аграфене Михайловне, дети сын 1913, дочь 191...
Прохождение службы
Вступил в службу в 1915 ноября 2, находился по 1918 февр 29, произведен в мл.у-оф. 1916 окт 7, уволен
в запас и находился в запасе по 1919 сент 3, когда призван в Кр.армию, где находился по 1921 апреля 11,
когда уволен бессрочно.
В войну с 1915 по 1918
Бывш. мл.у-оф. пехоты Каптилин Иван Федорович
Род. 1891 г., мая 5, Горловск.вол. Скопин. у.
Сельское и уч.команда
Женат на Марии Евдокимовне, детей нет
Прохождение службы
Поступил на службу 1915 мая 15 и находился на ней по 1918 янв 10. Был произведен в звание унтерофицера 1916 июня 15. Мобилизован в Кр.армию 1919 окт 26 и находился в ней по1921 янв 12, Был в отпуску
по болезни по 1921 апр. 10
Уволен бессрочно 1921 мая 25 Рязгубвоенкомом
Бывш. ст.фейерверкер Корнев Гаврила Данисов (?)
Род 1888 24 марта, д. Кулаково Скопин.у.
Сельская школа и уч.команда
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Награды : Георг. медаль 4 ст.
Жена – Дарья Ивановна, дети : сыновья 1907, 1909, 1918 гг.
Прохождение службы
Поступил в службу 1910 января 15, по 1913 марта 11, произведен в мл.фейерверкеры 1911 мая 15,
мобилизован 1914 июля 19 и находился на фронте по 1918 февр 15, когда уволен по демобилизации.
Назаначен предс.сельсовета и находился на занимаемой должности и пользовался отсрочкой по 1921 февр 10
В войне с 1914 по 1918
Бывш. ст.у-оф. Кулешов Григорий В ... (?)
Род 1880 января 1, Дымов хутор Скопин. у.
Малограмотный
Холост
Прохождение службы
Поступил в службу 1901 янв 15, находился по 1907 янв 15, когда уволен в запас где находился
по 1914 июля 15. Призван по мобилизации и находился на фронте по 1918 янв. 24, после демобилизации
избран председателем сельсовета и находился по 1921 февр 7, по переизбранию членом волсовета, зав ...
и пользовался отсрочками по должности по 1921 мая 27, когда уволен в бессрочный отпуск.
Бывш. ст.у-оф. 140 пех.Зарайского полка Карелин Александр Алексеевич
Род. 1890 сент 24, г. Скопин
Образование общее и учебная команда в 140 пех.Зарайском полку 1912 ноября 15
Женат на Марии Васильевне, детей нет
Прохождение службы
В службу поступил новобранцем в 140 пех.Зарайский полк 1911 ноября 10, произведен в ефрейторы
1912 дек. 15, в мл.у-оф. 1913 окт 20, в ст.у-оф. 1914 ноября 15, Направлен на Вост.фронт в мазурских озерах
где находился по 1915 мая 15, когда забран в плен где находился по 1918 авг 15, Мобилизован (поступил
добровольно) в Кр.армию 1918 окт 25, отправлен в Рязань 1919 сент 4, отправлен в г. Москву на разбивочный
пункт и отправлен в Петроград в 2й зап.батальон где находился по 1920 дек.5. Отправлен в г. Ряжск
в 1 Рязан. рабочую стр.дружину и находился по 1921 февр 20. Уволен в бессрочный отпуск 1921 мая 5
Бывш. ст.у-оф. Клубков Алексей Егорович
Род. 1883 окт 3, с. Желтухино Скопин.у.
Сельская школа и уч.команда в 1915 г., октября ...
Женат на Александре Григорьевне, детей нет
Прохождение службы
Поступил на службу 1915 сент 8 и находился по 1917 дек 25, произведен в мл.у-оф. 1915 окт.25, уволен
по демобилизации 1918 февр 21, поступил на службу по специальности на Сызр-Вяземск.жд и находился
по 1921 июля 14,
Бывш. ст.у-оф. Крючков Петр Васильевич,
Род. 1890 12 мая, с. Гремячка Скопин.у.
Образование сельское и окончил курс Воздухопл.школы
Женат на гр-ке Ксении Дмитриевне, дети: дочь 1911, дочь 1914, дочь 1919 г.р.
Прохождение службы
Поступил на службу 1914 окт 5 и находился по 1917 дек. 10, произведен в мл.у-оф. 1917 февр 15,
по прибытии на родину избран предс.исполкома 1918 янв 20 и находился по ноября 15, назначен на должность
Скопинского военкома и находился по 1919 июня 27, призван в Кр.армию и назначен на должность инспектора
по ... оружия 1919 авг 1, добровольно выехал на Южный фронт 1919 авг 2 и находился в армии вонкомом
по эвакуации городов по сент 5, назначен военкомом воздухопл.отряда и находился по 1920 ноября 2,
вызван в Главвоздухфлот и назначен по специальности на Кавказ.фронт, причем уволен как красноармеец
1921 марта 10, когда уволен в бессрочный отпуск приказом Рязгубвоенкома №104
Бывш. мл.у-оф. Кузнецов Яков Витов (Титов?)
Род 1886 7 окт, ...вопово (?) Скопин.у.
Сельское
Женат на Прасковье Федоровой
Прохождение службы
Поступил 1908 авг 5 и находился по 1911 ноября 15, призван по мобилизации 1914 июля 22, произведен
в мл.у-оф. 1915 янв 15, забран в плен 1915 февр 8 и находился по 1918 ноября 29. По прибытию из плена
избран предс. сельсовета и пользовался отсрочкой по должности по 1921 апр. 1, Уволен бессрочно 1921 июня 9,
телеграмма Рязгубвоенкома №446
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Бывш. мл.у-оф. Коралев Павел Лукьянович
Род. 1885 янв 10, Дроково Сергиев.вол Скопин. у.
Сельское и уч.команду
Женат на Авдотье Дмитриевой, дети 1911 и 1914 г.
Прохождение службы
Вступил в службу в 1907 окт 15, находился по 1909 окт 17, произведен в мл.у-оф. 1909 июня 11,
уволен в запас и находился в запасе по 1914 июля 17, когда мобилизован на войну. Находился на фронте
по 1915 мая 13, когда забран в плен, где находился по 1918 ноября 4. По возвращении из плена мобилизован
в Кр.армию и находился по 1921 янв. 13. Уволен в бессрочный отпуск по телеграмме Рязгубвоенкома №19317
от 1921 июля 1
В войну с 1914 по 1915 г.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Комиссаров Василий Николаевич
Род. 1892 июля 25, с. Лопатино Скопин. у.
Сельская школа
Награды – Георг. крест 4 ст и Георг. медаль 4 ст
Женат на Акулине Васильевне, сын рожд. 1914 г., дочь рожд. 1918 г.
Прохождение службы
вступил в службу 1913 окт 12, находился по 1917 дек. 15, произведен в мл.у-оф. 1916 июня 3,
мобилизован в Кр.армию 1918 янв. 15, находился в ней 1921 июня 6, уволен по болезни 1917 дек. 15,
и находился по 1918 янв. 15, уволен в бессрочный отпуск по телеграмме №8354 Рязгубвоенкома от 1921 июля 8
На войне с 1915 по 1919 г.
Бывш. мл.у-оф. Кураксин Антон Максимович,
род. 1880 янв 11, с. Вослеба Скопин. у.
Сельское и уч.команда
Женат на Марии Петровне, 5 детей: дочь 1901, сын 1903, дочь 1906, дочь 1907 г.р.
Прохождение службы
Служил действ.в/с с 1901 ноября 15 по 1906 мая 15, произведен в мл.у-оф. 1903 авг 20, уволен в запас 1906,
призван по мобилизации 1914 июля 15, уволен по демобилизации армии 1917 ноября 19, призван в Кр.армию
1919 ноября 19 и находился по 1921 дек. 28, когда уволен в бессрочный отпуск по телеграмме Рязгубвоенкома
19317
На войне с 1904 по 1905, с 1915 по 1917 г.
Бывш. мл.у-оф. Кирюхин Леонид (?) Никифорович,
Род. 1882 15 июня, Рюмки (?) Скопин. у.
Сельское и уч.команду
Женат на Марии Мот ...(?), сыновья 1909, 1912, 1916, и дочь 1920 г.р.
Прохождение службы
Вступил в службу 1903 ноября 10, находился по 1901 янв 1, произведен в мл.у-оф. 1905 ноября 15, уволен
в запас 1907 янв 1, мобилизован на войну с Германией 1914 июля 15, и находился по 1918 г., уволен в запас
1918 апреля ... (?), мобилизован в Кр.армию 1920 янв 15 и находился по 1921 янв 4, когда уволен в бессрочный
отпуск по телеграмме Рязгубоенкома № 19317.
В войне с 1914 по 1917 г.
Бывш. мл.у-оф. Комягин Иван Кирилович,
Род. 1880 окт 19, с. Вердерево Скопин. у.
Сельская школа
Женат на Евдокии Тимофеевой, дети: дочь 1905, сын 1911, сын 1917, дочь 1919 и новорожденная
Прохождение службы
В службу вступил 1902 окт 22, находился по 1906 сент 10, произведен в мл.у-оф., 1915 окт 15, уволен
в запас ..., мобилизован на войну с Германией 1914 июля 15, и находился до демобилизации по ранению 1917
марта 19. Мобилизован в Кр.армию 1919 июля 16 ..., находился по 1921 февр 28 когда уволен в бессрочный
отпуск по телеграмме рязгубвоенкома 19317
В войне с 1914 по 1917
Ранен февр. 1917 г.
Бывш ... Кореев Семен Филиппович,
Род 1888 3 февраля, д. Наземное Скопин. у.
Сельская школа и уч.команда, уч.воздухоплавательный класс в 1911 мая 13
Женат на Ольге Сергеевне, сын 1920 г.р.

564

© 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

Прохождение службы
Вступил в службу 1909 ноября 11, находился по 1914 апреля 16, произведен в ст.у-оф. 1912 декабря 22,
призван по мобилизации 1914 июля 17, и находился по 1918 марта 6, мобилизован в Кр.армию 1919 окт. 27,
находился на фронте по 1919 окт 27, уволен бессрочно 1921 июля 18 по телеграмме Рязгубвоенкома №446
Был в делах и походах протии в Австро-Германии 1914–1917,
Против Белой гвардии 1919–1920
Ранен контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Кобзев Григорий Андриянович
Род 1890 янв 25 с. Покровское Гагарино Скопин. у.
Образование – сельское и учеб.команда 1912 сент 15
Холост
Прохождение службы
Вступил в 1911 ноября 15, находился по 1918 янв 15, когда уволен по демобилизации; мобилизован
в Кр.армию 1918 окт. 15 и находился по 1921 янв 15, уволен по болезни 1921 ноября 8, тогда же уволен
в бессрочный отпуск по приказу губвоенкома №104
В войну с 1914 по 1918гг на фронте
Бывш. мл.у-оф. Кузьмин Яков Александрович,
Род. 1888 окт. 22 с. Озерки Черновск.р-на (бывш.Скопин.у.)
Двухкласская школа и телеграфные курсы в 1912 и радиотелеграфную уч.команду в 1915
Награды – Георг. крест 4 ст.
Женат на гр-ке с. Чернавы Татьяне Ивановне
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 7-й Сиб.саперный бат-н в телеграфную роту 1910 окт22. Мобилизован в РусскоГерманскую войну 1914 авг 1 и зачислен в 9-й Радио-телегр.дивизион и находился по 1918 февр 10,
в должности председателя сельсовета с 1918 февр по 1921 10 февр, в 1921 10 февр уволен в бессрочны йотпуск.
В Русско-Германскую войну в радио-телеграфном дивизионе с 1914 авг. 19 по 1918 февр 10
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.фейерверкер артиллерии Кульков Константин Устинович
Род. 1893 мая 21, с. Ермолово Полянск.вол. Скопин. у.
Приходская школа
Женат на гр-ке с. Ермолова Анне Егоровне, дочь 1912, сыновья 1914, 1920 гг.
Прохождение службы
Вступил в службу 1914 окт 10 и отправлен в Петербург в уч.команду л-гв арт.бригады, произведен в звание
бомбардина 1916 июля 16, в звание фейерверкера 1917 июля 15, находился в службе по 1918 февр 4,
мобилизован в Кр.армию марта 4, избран членом Скопинского уисполкома 1919 мая 2, партийной
мобилизацией призван и отправлен в распоряжение губкомпарта и последовал для занятия одной
из должностей в отделе социал.обеспечения и находился по 1921 марта 4 когда отозван губкомпарт
и командирован в Скопин в укомпарт для поднятия партийной и советской работы в уезде. Там же назначен
для работы по соц.обеспечению ..., уволен бессрочно 1921 июня 12
Был в делах и походах против Австро-Германии 1915–1917
Ранен контужен не был
Бывш. ст.фейерверкер Косырев Андрей Иванович
Род. 1884 авг 18, Лепяги Скопин. у.
Сельская школа и уч.команда в Ивангородской креп.артиллерии 1909 окт 24
Женат на гр-ке Анне Осиповой, дочь 1919., сын 1921 г.
Прохождение службы
Вступил в службу 1908 окт 24. произведен в мл.у-оф. 1910 дек. 15, уволен в запас 1911 ноября 7,
и находился по 1914 июля 18, призван по мобилизации и отправлен на фронт где ранен 4 авг,
находился в госпитале по лечению ранения ..., комиссией врачей признан негодным и уволен вовсе 1914 авг 21.
Повсбором Скопинского увоенкома Кр.армии признан годным к адм.хоз.службе и призван 1920 сент. 14,
ранен на фронте и находился в отпуске по ранению по 1920 ноября 21, уволен по болезни 1921 дек 14,
уволен бессрочно ...
В делах и походах: был на Восточном фронте с 1914 г. июля по 1914 авг 20 когда ранен
Против Белой гвардии в 1920 г. когда ранен
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Бывш подпрап. Кондрашкин Иван Лаврентьевич
Род. 1872 мая 27
Из граждан Егорьевского уезда Середниковской волости
Городское училище
Женат на гр-ке Прасковье Ларионовой Крючковой, дети Василий 1901, Николай 1907, Борис 1908,
Андрей 1910, Владимир 1912 г.р.
Прохождение службы
Призван на дейст.службу и назначен в 89 пех.Беломорский полк 1902 окт.28, прибыл в полк и зачислен
в 3 роту ноября 10, назначен в уч.команду 1903 авг 15, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.,
на должность каптенармуса 1904 мая 11, произведен в ст.у-оф. и назначен взводным к-ром декабря 6,
уволен в запас армии 1906 сент 8, прибыл и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком сент 21,
по мобилизации призван и назначен в 89 пех.полк 1914 июля 18, прибыл в полк и назначен во 2 роту
на должность взводного к-ра июля 22, с полком выступил на фронт авг 26, произведен в подпрапорщики
на должности пом.ком нестроевой роты сент 15, в бою на р.Сан ранен и эвакуирован в Москву ноября 20,
по излечении отправлен обратно в свою часть 1915 янв ..., уволен по демобилизации 1917 дек. 15,
прибыл и принят на учет Егорьевским совдепом дек. 20, при мобилизации в Кр.армию принят
и отправлен в Рязань в тер.полк куда прибыл и зачислен в 3 роту на должность отделенного к-ра 1919 авг.20,
на основании приказа РВСН 1920 №2767/551 уволен бессрочно 1921 февр 1
В походах и делах против непрятеля был и участвовал в боях на реке Сан, где ранен в руку 1914 ноября 21
Бывш. подпрап. Кунов Степан Иванович
Род. 1891 дек 6, из Егорьевск у., Маливск.вол., д. Заруднево
Сельское
Женат на гр-ке Анастасии Ивановне Кумашевой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 126 пех.полк 1912 ноября 10, с полком отправлен на фронт 1914 июля
20, произведен в ефрейторы 1915 ноября 15, в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1916 марта 17, в ст.у-оф.
и назначен взводным к-ром 1916 ноября 5, в подпрапорщики с оставлением в прежней должности 1917 мая 18,
демобилизован в запас армии дек.23, мобилизован в Кр.армию и отправлен в 2 бригаду 2 стр.дивизии 1918
ноября 30, как ком.состав отправлен на фронт в 233 Казанский полк 1919 янв. 1, в бою под д. Абидине ранен
и отпущен на срок по болезни 1919 сент 3, по истечении срока принят и отправлен в Егорьевскую кар.роту 1920
июня 25, на основании телеграммы Рязгубвоенкома от 1 марта 1921 №662 уволен бессрочно 1921 марта 24
Бывш подпрап. Куранов (Курапов?) Андрей Николаевич
Род 1889 окт. 1, Егорьевск у., Поминовск.вол., д. Власовки
Сельское
Женат на гр-ке Пелагее Устиновне Котельниковой, детей нет
Прохождение службы
Принят на действ.в/с и отправлен в 139 пех.Моршанский полк 1911 окт 25, в ефрейторы 1914 июля 27,
с полком выступил на фронт июля 28, за отличия произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром
1915 дек. 7, в ст.у-оф. 1915 дек. 27, в бою под Краковым ранен в ногу 1916 февр 8, по выздоровлении
возвратился в полк мая 22, в бою под Львовом контужен в голову июня 15, отправлен в госпиталь
на излечение июня 17, по выздоровлении возвратился в полк июня 30, произведен в подпрапорщики
и назначен взводным к-ром 1917 апр. 10, уволен в запас армии 1918 февр 8, по мобилизации в Кр.армию
принят и назначен в Рязань в зап.полк 1919 июня 15, с сформированным транспортом отправился на фронт
и поступил в распоряжение санотдела 1919 ноября 28, в бою под мест. Горжели (?) попал в плен в Германию (?)
1920 авг 22, прибыл из плена в Егорьевск 1921 мая 26, уволен бессрочно 1921 июня 1
В войну с Австро-Германией был и участвовал с полком во всех делах
Был ранен под Краковым 1916 февр 8, контужен под Львовом июня 15
В Гражданскую войну у мест Горжели (?) попал в плен в Германию 1920 авг 22
Бывш подпрап. Кирюхин Александр Алексеевич
Род. 1889 сент 29, Егорьевск.у., Волотинск.вол., д. Белавино
Сельское
Женат на гр-ке Анне Ивановне Фирстовой
Прохождение службы
Призван молодым солдатом и отправлен в 139 пех.Моршанский полк 1910 ноября 5, назначен в уч.команду
1911 апр 6, окончил ее произведен в ефрейторы 1911 сент 5, в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1912
марта 5, произведен в ст.у-оф. и назначен на должность взводного к-ра 1913 июля 6, уволен в запас 1914 апр 1,
по мобилизации призван и отправлен в 287 Тарутинский полк 1914 июля 17, отправлен с полком на фронт
авг 8, за отличие в бою произведен в подпрапорщики 1915 февр 2, по демобилизации
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уволен со службы 1918 февр 17. Поступил на Шатурское строительство 1919 авг 27
Участвовал в боях и походах против Германии 1914 авг 18 по 1918 февр 1
Там же, кн.2468
Литера «К», продолжение
Бывш. мл.у-оф. Кружкин Антон Алексеевич
Род. 1890 июля 26, из гр-н Егорьевск.у., Круговск.вол и села
Сельская школа
Вдов, имеет детей Сергея 1911, дочь Александру 1915
Прохождение службы
Призван на действ.в/с управлением Егорьевск.у.в.нач-ка 1911 окт 22, отправлен в 139 пех.Моршанский полк
ноября 5, вместе с полком выступил на фронт 1914 июля 29, произведен в мл.у-оф. за отличия 1917 сент 23,
по демобилизации уволен в запас 1918 янв. 25, от призыва в Кр.армию освобожден как инструктор Всеобуча
с 1918 окт 3 по 1919 мая 10, призван к Кр.армию и отправлен на службу в г. Рязань во 2й зап.полк 1919 мая 15,
командной должности в Кр.армии не занимал, уволен бессрочно 1921 апр. 21
От полученных ран находился на излечении в госпиталях с 1914 окт 14 по ноября 25, в отпусках по болезни
с 1914 ноября 27 по 1915 ноября 25,
В войну с Австро – Германией был и участвовал в боях.
Под г. Козеницы был ранен и контужен 1914 окт.14
Бывш. мл.у-оф. Крупкин Козьма Васильевич
Род. 1891 г. ноября 1, Егорьевского у Петровской вол и села
Сельское
Вдов, детей нет
Прохождение службы
Призван по мобилизации как ратник ополчения 2 разряда 1915 сент 8, отправлен на службу
в 206 пех.зап.полк в 9 роту сент 12, с маршевой ротой отправлен на фронт окт 25, прибыл и зачислен
в 87 Нейшлоцкий пех.полк в 14 роту дек. 18, за отличие в бою при мест.Поставе произведен в мл.у-оф.
1916 марта 5, уволен по демобилизации в запас 1918 янв 4, поступил на службу на Шатурское строительство
где и пользовался отсрочкой с 1918 окт 5, уволен бессрочно 1921 апреля 14
Был в боях и походах против Австро-Германии
В бою при мест.Поставе контужен 1916 марта 5
Бывш. ст.у-оф. Косаточкин Александр Николаевич
Род. 1892 марта 10, Егорьевск.у., Раменск.вол., д. Козино
Сельское
Женат на Аграфене Павловне Пихтелевой, сын Иван 1915, дочь Мария 191(7?)
Прохождение службы
Призван по мобилизации как ратник ополчения 1 разряда 1914 мая 1 (?), отправлен в 503 Рязанскую
дружину авг 3 (не было такой ряз.дружины 513-я?) с марш.ротой отправлен на фронт 1915 февр 28, прибыл
и зачислен в 112 пех.Луховский (? – № полка не соответствует названию) полк в 2 роту марта 16,
произв. в ефрейторы марта 23, после ранения уволен в отпуск на 5 мес. июня 4, по истечении срока отпуска
принят и отправлен на службу в 65 пех.полк 1916 ноября 4, произв. в ст.у-оф. 1917 марта 5, уволен
по демобилизации в запас армии 1918 янв. 5, призван по мобилизации в Кр.армию и отправлен
в 25 пех.запасной полк 1919 февр 4, должности не занимал, уволен в ебссрочный отпуск 1921 апреля 18
Был в боях и походах против Австро-Германии, когда и был ранен
Бывш. ... Козырев Иван Павлович
Род 1889 ноября 10, Егорьев.у., Поминовск.вол., д. Бурулей (?)
Сельское
Женат на гр-ке Евгении Яковлевне Комисаровой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 128 пех.Старооскольский полк 1911 окт 29, зачислен в уч.команду 1912
февр 5, окончил ее и произведен в ефрейторы июля 6, в мл.у-оф. и назначен отделенным командиром окт 5,
в ст.у-оф. и назначен взводным к-ром ноября 12, с полком выступил на фронт 1914 июля 17, в бою под Равой
Русской попал в плен авг 28, вернулся из плена 1918 окт 5, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен
в Егорьевскую кар.роту 1920 мая 29, уволен бессрочно 1921 апреля 22
Находился в плену с 1914 авг 28 по 1918 окт.5
В делах и походах против Австро-Германии под Равой Русской ранен и попал в плен 1914 авг 28
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Бывш. ... Колобанов Иван Иванович
Род 1884 сент 2, Егорьевск.у., Ильинск.вол., дер.Старово
Сельское
Женат на Акулине Ивановне Лип ...(?), дети Анна 1909, Пелагея 1911, Иван 1915
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и зачислен в ополчение 2 разряда 1905 окт 25, по мобилизации призван и отправлен
в 204 пех.зап.полка 1915 сент 20, окончил уч.команду и произведен в ефрейторы 1916 ноября 5, произведен
в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1917 янв 10, уволен по демобилизации в запас армии 1918 марта 30,
призван в Кр.армию и назначен в зап. Отдельный пулеметный бат-н 1919 окт 10, назначен на должность
ст.батальонного пулем.школы (?) 1920 дек. 29, уволен бессрочно 1921 апреля 11
В делах и походах против Австро-Германии
Бывш. ... Куров Петр Яковлевич
Род. 1887 мая 19, Егорьевск.у., Красковск.вол., д. Слободы
Сельское
Женат на гр-ке Пелагее Ивановне Трофимовой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 13-й драгунской Военного ордена полк 1908 окт 25, окончил уч.команду
1909 мая 15, произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром июля 15, уволен в запас армии 1913 марта 18,
призван по мобилизации и назначен в 64 зап.полк 1914 июля 25, уволен в запас по демобилизации 1918 февр 4,
поступил на службу на Шатурское строительство марта 15, уволился со службы строительства и поступил
в управление лесотехн.хоз-ва при Московском Высшем техническом уч-ще 1920 мая 5, где пользовался
отсрочками; уволен от службы бессрочно 1921 апреля 11
В делах и походах против Австро Германии был, но в боях не участвовал
Бывш. ... Конов Кузьма Савельевич
Род 1881 ноября 1, Егорьевск.у., Семеновской вол.
Сельское
Женат на гр-ке Марии Климовне Морозкиной, дети Пелагея 1904, Василий 1906, Григорий 1910, Павел
1920 гг.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 9й саперный бат-н куда прибыл и зачислен в телеграфную роту
1903 ноября 8, назначен в телегр.класс для прохождения курса дек. 20, окончил курс и произведен в звание
ефрейтора 1904 марта 10, в мл.у-оф. авг. 15, уволен в запас 1907 марта 8, призван по мобилизации и назначен
в Автомобильную роту в Киев 1914 июля 18, по демобилизации уволен в запас армии 1918 февр 10, вернулся
в Егорьевск и принят на учет в Егорьевском совдепе февр 29, при призыве в Кр.армию принят и отправлен
в 1 телеф.-телеграфный дивизион в роту формирования куда и прибыл 1919 окт.28, уволен бессрочно
1921 янв. 28
В делах и походах против Австро-Германии не был
Бывш. ... Козлов Федор Осипович
Род. 1888 февраля 14, Егорьевск.у., Василевск.вол., д. Карцево
Сельское
Женат на гр-ке Клавдии Андреевне Ершовой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1910 окт 19, отправлен в 139 пех.Моршанский полк ноября 1, прибыл в полк
и зачислен в 15 роту ноября 14, назначен в уч.команду для прохождения курса 1912 марта 14, окончил
уч.команду произведен в мл.у-оф. и назначен пом.ком.взвода сент 19, с полком выступил на театр военных
действий 1914 июля 28, в бою под выс.840 попал в плен к австрийцам 1915 апр. 2, вернулся из плена
1919 июля 10, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в 4й стр.зап.полк 1920 июля 15, прибыл в полк
и зачислен в 7 роту на должность отделенного к-ра июля 19, уволен в бессрочный отпуск 1921 февр 7
Был в плену в Австрии с 1915 по 1919 г.
В делах и походах был и участвовал в боях
На выс.840 (Карпаты) был ранен и попал в плен 1915 апреля 2
Бывш. ... Киселев Ефим Григорьевич
Род 1885 марта 22, Егорьевск.у., Нечаевск.вол., д. Костылево
Сельское
Женат на Наталье Семеновне Селиверстовой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1907 окт 23, отправлен на службу в 12 Вост-Сиб.стр.полк ноября 2, прибыл в полк
и зачислен в 3 роту ноября 12, назначен в уч.команду 1908 окт 10, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.
1909 марта 19, по болезни уволен вовсе от военной службы апреля 30, прибыл и принят на учет
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Егорьевским у.в нач-ком мая 9, Призван по мобилизации в войну с Германией и уволен от службы 1914 сент.9,
поступил инструктором во Всеобуч откуда перешел в 3ю тер-кадр.роту на должность отделенного инструктора
1918 авг. 22, уволен бессрочно 1921 февр 12,
Бывш. ...Куркин Дмитрий Семенович,
Род. 1884 сент 19, Егорьевск.у., Агласск.вол. (?)
Сельское
Женат на гр-ке Надежде Дмитриевне Спириной, дети Павел 1910
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 189 Белгорайский пех.полк 1905 окт 29, прибыл в полк и зачислен в 6
роту ноября 4, назначен в уч.команду 1905 окт 16, окончил ее курс и произведен в ефрейторы 1907 марта 10,
в мл.у-оф. и назначен на должность отделенного к-ра июля 12, переведен в обоз полка и занимал должность
ст.обозного ноября 26, уволен в запас 1908 дек. 4, прибыл и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком дек. 10,
призван по мобилизации и назначен в 14 стр.полк 1914 июля 18, прибыл в полк и зачислен в 8 роту
на должность отделенного к-ра июля 21, с полком отправился на фронт куда и прибыл 1915 июля 6,
в бою под мест. Колки попал в плен к австрийцам окт. 11, бежал из плена 1918 февр.10, прибыл и принят
на учет в уч.отделе Егорьевского совдепа апреля 1, при мобилизации в Кр.армию принят и назначен
в 1й зап.стр.полк 1919 окт. 8, прибыл в полк в хоз.команду на должность обозного окт. 10, уволен
в бессрочный отпуск 1921 февр 3
Был в плену в Австрии с 1915 по 1918 г.
В делах и походах был и участвовал в боях у мест.Колки где попал в плен 1915 окт.11
Бывш. ст.у-оф. Корягин Семен Николаевич
Род 1883 апреля 12, Егорьевск.у., Красковск.вол.
Сельская школа
Женат на гр-ке Ирине Семеновне Михайловой, дети: Петр 1904, Семен 1910, Агрипина 1912, Мария 1920
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1904 окт 19, отправлен в 23 пех.Низовский полк ноября 11, переведен в 1й лейбгренадерский Екатеринославский полк 1905 дек. 14, прибыл в полк в 4 роту дек. 17, переведен в обоз
1907 марта 14. произведен в мл.у-оф. и назначен на должн.обозного к-ра взвода сент. 14, уволен в запас дек. 19,
прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком дек. 27, по мобилизации принят и отправлен
в обоз 45й пех.дивизии 1914 июля 18, прибыл и назначен на должность ком.взвода июля 27, уволен
по демобилизации вовсе 1917 дек. 17, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским совдепом дек. 23,
по мобилизации в Кр.армию уволен от службы 1918 окт.11, поступил на службу в Егорьевский отдел наробраза
на должность учителя в Красковскую школу ноября 14, Высшей комиссией принят но откомандирован к месту
службы впредь до особого распоряжения 1920 окт 23,
Бывш ... Кирсанов Алексей Максимович
Род. 1887 марта 17, Егорьевск.у., Василевск.вол., д. Карцевки
Сельское
женат на гр-ке Анастасии Трофимовой Шустовой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 6-й Сиб.стр.полк 1908 окт 28, прибыл в полк и назначен в 9 роту дек.
22, назначен в уч.команду 1909 марта 1, окончил уч.команду и произведен в ефрейторы сент 7, произведен
в мл.у-оф. и назанчен должность каптенармуса дек.7, в ст. у-оф. на прежней должности 1911 июня 18, уволен
в запас 1912 февр 10, прибыл в Егорьевск и принят на учет февр 21, призван по мобилизации и назначен
в 139 пех.Моршанский полк 1914 июля 18, прибыл и назначен в 3 роту 1914 июля 20, с полком выступил
на фронт куда прибыл авг 2, в бою мест Козеницами ранен и эвакуирован в Егорьевск 1915 окт. 17,
по излечении комиссиями был увольняем в отпуск вплоть до демобилизации 1917 ноября 21, принят на учет
Егорьевским совдепом ноября 23, поступил на службу в Горско-Василевск.лесничество на должность лесника
1918 авг 1. при мобилизации в Кр.армию был принят но оставлен по месту службы ноября 18, при призыве
комсостава Рязанской высшей комиссией был принят и откомандирован к месту службы 1920 дек. 28,
Был для пользования ран в госпитале с 1915 окт. 17 по ноября 15
В делах и походах против Австро-Венгрии был и участвовал в боях под мест.Козеницы, где ранен в ноги
1915 окт 17
Бывш. ... Крылов Алексей Арсеньевич
Род. 1890 мая 15, Егорьевск у., Береж.вол., с. Крутицы
Сельское
Женат на Анне Ивановне Байковой
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 128 пех.Старооскольский полк 1911 окт 31, отправлен с полком
на фронт 1914 июля 23, получил Георг. крест и звание ефрейтора, назначен на должность отделенного
командира 1915 дек. 26, получил звание мл.у-оф.ицера 1916 окт 1, уволен по демобилизации 1917 дек. 11,
призван в Кр.армию и отправлен в 3 роту Рязанского терр.полка 1920 марта 8, уволен в бессрочны й отпуск
1921 июля 10
Бывш. ... Куманев Петр Иванович
Род. 1889 июля 24, Егорьевск.у. Маливск.вол. и села
Сельское
Жеант на гр-ке Анне Никифоровой Зайцевой, дети Иван 1910, Клавдия 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Манчжурию в 1 погран.Заамурский полк 1910 окт 28,
окончил уч.команду 1912 июня 14, произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1913 явнаря 10,
с маршевой ротой отправлен на фронт и назначен в 7 стр.полк 1915 янв 5, в бою под Станиславовым
попал в плен 1915 февр 15, бежал из плена 1918 февр 7, призван в Кр.армию и назначен в 499 стр.полк
1919 июля 12, с полком отправлен на фронт –«»–, уволен в бессрочный отпуск 1921 марта 10
В делах и походах против Австро-Германии был и участвовал в боях, под Станиславовым ранен
и попал в плен
Бывш. ст.у-оф. Кислов Роман Андреевич
Род 1884 окт. 1, Егорьевск.у., Ильинск.вол., д. Богатищево
Образование домашнее
Женат на гр-ке Пелагее Акимовой Полуэктовой, дети : Петр 1904, Илья 1907, Анна 1909, Елена 1912 г.
Прохождение службы
Призван на военную службу как ратник 2 разряда 1914 дек. 28, отправлен в 142 зап.пех.полк 1915 января 8,
поступил в уч.команду 1915 мая 10, окончил ее произведен в ефрейторы и назначен отделенным к-ром
1915 июля 25, в мл.у-оф. на той же должности 1916 дек. 11, в ст.у-оф. 1917 окт 10, уволен по демобилизации
1917 ноября 12, мобилизован в Кр.армию принят и отправлен в 5 зап.пех.полк 1920 окт. 15, уволен бессрочно
1921 сент. 2
Бывщ.ст.у-оф. Королев Петр Ильич
Род. 1884 дек 20, Егорьевск у., Маливск.вол и села
Сельское
Женат на гр-ке Клавдии Дмитриевне Закляковой, дети Павел 1912, Вера 1914, Мария 1915, Алексей 1920
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1906 ноября 14, отправлен в г. Остров в 24 пех.Симбирский полк 1906 ноября 18,
назначен в уч.команду 1907 окт. 1, окончил уч.команду, произведен в мл.у-оф. 1907 апреля 1, в ст.у-оф.
на должности взводного к-ра 1908 мая 1. уволен в запас 1909 дек. 10, призван по мобилизации и отправлен
в 145 Новочеркасск.полк на должность взводного к-ра 1914 июля 20, направлен в 11й Особый полк и назначен
на должность каптенармуса 1916 июля 1, уволен по демобилизации 1918 янв. 6, по мобилизации в Кр.армии
от службы уволен вовсе 1919 авг 30
Кискин Петр Евдокимович
Род. 1891 мая 18, Егорьевск.у., Ильинск.вол., д. Сенькино
Сельское
Женат на гр-ке Александре Адриановне Клюевой, сын Кирилл 191... г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Богородск.у.в.нач-ком и направлен в г. Тверь в 1й драгунский Московский полк 1912
окт 15, произведен в ефрейторы 1915 дек. 18, в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1916 марта 20,
по демобилизации уволен в запас 1918 февр 20. По мобилизации призван в Кр.армию 1920 ноября 20, уволен
в бессрочный отпуск 1921 апреля 1
В делах и походах против Австро-Германии был
Бывш. мл.у-оф. Коротаев Андрей Иванович
Род 1894 авг 4, Егорьевск.у., Василевск.вол., д. Ларинской
Сельское
Женат на гр-ке авдотье Егоровне Никитиной, детей нет
Прохождение службы
При призыве на действ.в/с перечислен в ратники 2 разряда 1914 окт 25, по мобилизации принят на службу
и отправлен в 233 зап.пех.полк 1915 сент 9, с марш.ротой отправлен на фронт и назначен в 218 Горбатовский
пех.полк окт. 5, окончил в полку уч.команду 1916 апреля 10, произведен в ефрейторы апреля 18, в мл.уоф.ицеры и назначен отделенным к-ром мая 7, уволен в запас 1917 ноября 20, по мобилизации
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в Кр.армию принят и отправлен в 14 стр.полк на должность отделенного к-ра 1919 авг ..., уволен бессрочно
1921 сент 8
В делах и походах против Австро-Германии был и участвовал в боях
Бывш. мл.у-оф. Карпов Алексей Яковлевич
Род. 1889 марта 22, Егорьевск.у., Поминовск.вол., д. Заречье
Сельское
Женат на гр-ке Марии Егоровне Бабушкиной, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 6 Сиб.стр.полк 1910 окт 27, в ефрейторы 1912 ноября 12, в мл.у-оф.
и назначен ротным инструктором 1914 янв. 10, уволен в запас апреля 1, по мобилизации призван и отправлен
в 139 пех.Моршанский полк июля 28, с полком выступил на фронт авг. 5, в одном из боев в Карпатах попал
в плен к австрийцам 1915 апреля 2, возвратился из плена 1917 ноября 29, по мобилизации в Кр.армию принят
и отправлен в 5 зап.стр.полк 1918 авг. 9, уволен в бессрочный отпуск 1921 марта 26
В делах и походах против Австро-Германии был
Бывш. фельтфебель Крюков Василий Александрович
Род 1887 апреля 12, Егорьевск.у., Троицк.вол., д. Ивановской
Сельское
Женат на гр-ке Елизавете Ивановне Сотьковой, сын Михаил 1911 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1908 окт 30 и отправлен в Севастопольский пех.полк ноября 9, прибыл в полк
и зачислен в 7 роту ноября 14, уволен в запас 1911 дек. 19, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским
у.в.нач-ком дек. 24, по мобилизации призван и отправлен в 230 пех. Васильковский полк 1914 июля 18, прибыл
и назначен в пулем.команду июля 29, в ст.у-оф. 1917 мая 20, в фельтфебели окт. 10, уволен
по демобилизации1917 дек. 19, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским совдепом дек. 24,
при мобилизации в Кр.армию принят и аправлен в ...рабочую роту тылового ополчения Егорьевского уезда ...,
уволен бессрочно 1921 марта ...
Бывш. ст.фейерверкер Куранов Иван Иванович,
Род 1882 июня 14, из гр-н Егорьевского у., Поминовск.вол.
Сельское
Женат на Пелагее Петровне Быстровой, дети Александр 1912, Ольга 1914, Клавдия 1916, Андрей 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 11-ю арт.бригаду 1903 окт. 30, прибыл в часть и зачислен в 1 батарею
ноября 6, в уч.команду 1905 окт 14, окончил уч.команду и произведен в бомбардиры 1906 июля 12,
в мл.фейерверкеры на должность взводного к-ра 1907 марта 21, в ст.фейерверкеры на той же должнсти мая 8,
уволен в запас армии 1908 июля 13, вернулс я Егорьевск и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком
1908 июля 16, поступил на службу в Егорьевское казаначейство на должность присяжного июля 27,
по мобилизации призван но от отправки в часть освобожден по должности 1914 июля 18, по увольнении
от должности был призван и назначен в 111-ю арт.бригаду 1917 марта 14, прибыл в часть и назначен
в 1 батарею на должность ездового марта 20, выбыл на фронт куда прибыл июля ...(?), по демобилизации
уволен в запас 1917 дек. 10, по мобилизации призван в Кр.армию и назначен в Рязань в местный кар.батальон
1919 июля 8, прибыл и зачислен в 3 роту, уволен бессрочно 1921 января 10
Бывш. ... Кулемин Федор Петрович
Род. 1885 апреля 10, Егорьевск.у., Парыкинск.вол.
Сельское
Женат на гр-ке Пелагее Захаровне Тарасовой, дети Григорий 1911, Екатерина 1914
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 3-ю гвард.арт.парковую бригаду куда и прибыл 1906 окт 30, назначен
в уч.команду 1907 ноября 20, окончил уч.команду 1908 марта 8, в мл.фейерверкеры и назначен на должность
каптенармуса апреля 17, уволен в запас армии 1909 ноября 28, прибыл и принят на учет Егорьевским у.в.начком дек. 6, по мобилизации призван и назначен в 17 мортирный арт.дивизион куда прибыл и зачислен
на должность ездового 1914 июля 27, с дивизионом выбыл на фронт куда и прибыл 1914 авг. 10,
по демобилизации уволен в запас армии 1917 дек. 21, прибыл и принят на учет Егорьевским совдепом дек. 29,
по мобилизации в Кр.армию принят и назаначен в 2-ю Московскую зап.арт.бригаду куда и прибыл и зачислен
в команду связи на должность телефониста 1919 сент 20. На основании приказа РВСР 1920 г. №2767/551
уволен бессрочно 1921 янв. 21
В делах и походах против Австро-Германии был и участвовал в боях с 1914 по 1917 дек. 21
Ранен контужен не был
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Бывш. ... Котельников Григорий Степанович
Род. 1889 января 25, Егорьевск.у., Поминовск.вол., д. Власовки
Сельское
Женат на гр-ке Любови Ивановне Николаевой, сын Михаил 1919 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 1 погран. Заамурский полк 1910 окт. 29, назначен в уч.команду 1911
дек. 11, окончил ее 1912 сент 10, произведен в ст.у-оф. и назначен взводным к-ром 1913 мая 5, с марш.ротой
отправлен на фронт и назначен в 15й гренадерский Тифлисский полк 1915 февр 16, в фельтфебели 1916 дек. 15,
по демобилизации уволен в запас 1917 дек. 20, призван в Кр.армию и оправлен в 1й зап.пех.полк 1919 сент 2,
уволен по болезни в отпуск 1920 окт 5, повсбором принят и отправлен в 52-ю военно-трудовую лесозаготов.
дружину ноября 4, уволен бессрочно 1921 мая 21
Бывш ... Климов Степан Николаевич,
Род. 1883 июля 13, Егорьевск.у., Поминовск вол., д. Зиреевой
Сельское
Женат на гр-ке Прасковье Алексеевой Фроловой, дети Алексей 1914, Зинаида 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1904 ноября 10,
поступил в уч.команду 1905 окт. 16, окончил ее и произведен в бомбардиры 1906 марта 20, в мл.фейерверкеры
и назначен отделенным к-ром дек.22, выбыл в запас армии 1907 дек. 7, по мобилизации призван и отправлен
в 41-ю легкую арт.бригаду 1914 июля 21, уволен в запас 1918 янв 17, по мобилизации в Кр.армию призван
и отправлен в 3-ю зенитную батарею 1920 февр 14, уволен бессрочно 1921 марта 10
Бывш. ... Клочков Авксентий Мефодьевич
Род. 1885 февр 14, Богодухов.у. Харьковской губ
Сельское
Женат на Евдокии Ивановне ...(?), дети Михаил 1916, Константин 1917 и Татьяна 1920
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Богодуховским у.в.нач-ком 1907 окт. 28, отправлен на службу в 139 пех.Моршанский
полк ноября 10, прибыл в полк и зачислен в 9 роту мл.солдатом ноября 15, назначен в уч.команду 1908 февр 10,
окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф. 1908 мая 18, в ст.у-оф. на должность ком.взвода 1910 сент 13,
по выходу в запас поступил на сверхсрочную службу –«»– дек 13, переведен в 9ю роту того же полка ... ?...,
откомандирован в школу подпрапорщиков 1911 дек. 19, окончил ее и произведен в подпрапорщики 1912 сент
30, с маршевой ротой отправлен на фронт 1915 июня ..., прибыл на фронт и зачислен в списки 3й роты 54-го
пех.Минского полка, за неимением офицеров назначен вр.командующим ротой июля 5, в бою под Львовом
ранен и попал в плен к австрийцам июля 20, вернулся из плена инвалидом 1916 июля 10, принят на учет
в управлении Егорьевского у.в.нач-ка июля 15, при мобилизации в Кр.армию уволен вовсе 1918 ноября 13,
повсбором был вторично уволен вовсе 1919 окт 1
В делах и походах против Австро-Германии был и участвовал в бою под г. Львовом где ранен в бедро
и попал в плен к австрийцам 1915 июля 20
Бывш. вахмистр кавалерии Козлов Афонасий Евдокимович
Род. 1888 г., Курск.губ., Сурьямовск.у. (? – Судженский) Анапольск.вол. д. Пинянки
Сельское
Женат на гражд. с. Мосолова Спасск.у. Надежде Акимовой Чуевой, детей не имеет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в драгунский Рижский полк 1910 окт 13, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.
1912 мая 1, в ст.у-оф. 1912 окт 13, в вахмистры за знание службы 1913 апреля 1, уволен в запас 1914 мая 5,
призван по мобилизации и отправлен в 4 погран ... полк на должность взводного к-ра 1914 авг 12, с полком
отправился на фронт 1914 ..., в бою контужен но остался в строю 1915 марта ..., уволен в запас 1917 марта ...,
добровольно поступил в Кр.армию и назначен в 485 бат-н ВОХР кр-цем 1919 марта ..., бат-н переименован
в 36-й пех.полк 1920 сент ..., назначен взводным к-ром 1920 дек ..., откомандирован на Борисоглебские
кав.курсы 1921 марта ..., назначен в них на должность взв.командира марта 14, уволен бессрочно 1921 авг 22,
по проф. – хлебороб
В войну с Австро-Германией 1914–1918 на Персидском фронте, контужен в ногу
В Кр.армии в Тамбовской губ. против банд 1919–1921 гг., ранен контужен не был
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Бывш вахмистр Курин Прокопий Ва ... (?)
Род 1886 июля 3, Спасск.у., Киструсск.вол. К ... слобода (? – текст выцвел, местами нечитаем – прим.)
Сельское
Женат на гр-ке Дер.слободы Прасковье Ивановне 34 лет, детей имеет Ивана 1906, Федор 1912, Вера 1914, ...
1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 15 уланск.Татарский полк 1907 ноября 13, после окончания уч.команды
полка произведен в ефр. и назначен ст.мастеровым вмастер.команде полка (?) 1910 авг 26, уволен в запас 1911
ноября 23 ..., призван по мобилизации и отправлен в 8 зап.кав.полк 1914 июля 18, переведен в 4 марш.эскадрон
8 гусарского полка 1914 сент ..., назначен отд.командиром и отправлен с указанным эскадроном на фронт 1916
окт ..., уволен по демобилизации в запас 1917 дек ..., пользовался отсрочкой комиссии при спасском увоенкоме
по должности предс.волисполкома с 19 июля 1919 по день увольнения в бессрочный отпуск 1921 марта ...
Бывш ... Комаров Михаил Савельевич,
Род. 22 сент 1888, с. Выжелес той же вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке д. Погорей (?) ... Ивановне Мосалой, дети Иван 10 лет и Ни... 8 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1903 ноября 13, окончил в полку уч.команду
и произведен в мл.у-оф., назначен отделенным к-ром 1904 мая 1. уволен в запас 1905 авг. 30, призван
по мобилизации и отправлен в 26 корп.этапно-ветеринарный ... смотрителем 1914 июля 18, в ст.у-оф. на той же
должности дек. 20, уволен по демобилизации 1918 апр. 12, призван в Кр.армию и назначен в 49 стр.батальон
1919 авг 8, отпущен по болезни на срок 2 мес 1920 мая 26, ... отправлен в Рязан.изоляционный бат-н 1920 авг ...,
переведен в Ункл (?) ст.Хрущево 1920 окт ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 марта ...
Бывш ... Конкин Матвей Михайлович,
Род. 1890 ноября 16, с ... Выжелес.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке той же волости Аксинье Александровне Ку ...ной (?) 26 лет, сын Иван ... (далее нечитаемо)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в гвард.Гренадерский полк в Петроград 1912 ноября 29, отправлен
с полком на фронт 1915 янв. 6, заболел и отправлен на лечение в в/распред.пункт в Харькове 1915 февр ...,
по выздоровленн отправлен в 9-й стр.Финляндский полк 1915 марта 20, произведен в мл.у-оф. и назначен
на должн.ст.обозного при ...команде 1916 окт 15, заболел и отправлен на лечение в Дехтяревский лазарет
в Киеве 1917 янв 10, военн.врачебной комиссией отпущен в отпуск по болезни на 2 мес., 1917 сент ...,
по откончании срока отпуска врачебной комиссией при Спасском у.в.к. отпущен снова в отпуск на 4 мес.,
1917 ноября ..., по демобилизации уволенв запас армии 1918 марта ..., призван по мобилизации в Кр.армию
и отправлен в 21й батальон ВНУС 1919 марта ... Отправлен на Южный фронт в 29 пех.полк против банд
Деникина 1920 марта ..., заболел и отправлен на излечение в лазарет г. Симферополя 1921 (янв ?) ...,
по выздоровлении прикомандирован к 6 полев.зап.госпиталю 1921 февр ..., уволен бессрочно 1921 апреля 8
В делах и походах против Австро-Германии был и участвовал в боях с 1914 по 1916гг, против банд
Деникина с 1920 по 1921
Ка(з)аков (?) Григорий Егорович
Род. 29 янв 1889 с. ...ева (?) той же вол. Спасск.у.
2-х кл.училище
Женат на Евдокии Федоровой 31, дети Петр 12, Иван 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в лейб-гвардии стр.полк в Петроград 1914 окт. 13, переведен в команду
...дий 1915 янв 9, (?) переведен в музыкантскую к-ду и назначен в ней музыкантом 1915 мая 2, командирован на
...работу в для участия в ... (нечитаемо) 109 эвакогоспитале 1916 сент 14, вернулся в лейб-гвард.стр.полк
и назначен писарем при батальонной канцелярии 1916 окт 19, за усердную службу произведен в мл.у-оф. 1917
янв 5, отправлен на фронт 1917 янв ..., по белезни вернулся в лейб-гвардии стр.полк в Петроград 1917 февраля
..., переведен в ... Царско сельский ... комитет ... (нечитаемо) 1917 ... уволен по демобилизации 1918 марта ...,
мобилизован в Кр.армию и назначен взводным к-ром в Спасской карроте 1920 ..., уволен бессрочно 1921
февраля ..., по профессии – письмоводитель
В делах и походах против Австро-Германии был и участвовал в боях с 1914 по 1918 (? – не соотв. п/списку),
ранен под Псковом в лев. ногу 1918 февр 9
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Бывш ... Кумохин (Кулюхин?) Игнат Ро(манович?)
Род 1883 сент 28, Ужалье Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Пелагее Филипповой, сын Михаил 1906, Алексей 1908, дочери Александра 1918
и Антонина 1920
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 115й зап.пех.полк 1906 февр 10, окончил уч.команду 1917 мая 5,
произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1917 сент 14, командирован в 15й Кавказский стр.бат-н
на должность взводного к-ра окт. 1, уволен в запас армии 1918 янв 15, призван на службу в Кр.армию
и отправлен в 36 стр.полк 1920 мая 21, уволен в запас 1921 января 23
Комлев Иван Иванович
Род. 24 авг 1888, с. Иванково Выжелесск.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке д. Воскресенова Ижевск.вол. Наталье Козминой Астахиной 21 года, сын Алексей ... (посл.два
имени нечитаемы – прим.)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с как ратник ополчения 2 разряда и отправлен в 48ю пеш.дружину в г. Одесса 1914 авг
17, переведен в 4й запасной полк 1914 сент 25, с марш.ротой отправлен на фронт 1915 января 8, за хорошее
знание службы произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1915 ноября 25, уволен по болезни
в лазарет 1916 марта 11, по выходу из лазерета отправлен в слабосильную команду 1916 июля 30, переведен
в 14й зап.полк в г. Житомир 1916 авг ..., уволен по демобилизации 1918 февр ..., призван в Кр.армию
и отправлен в 43 зап.батальон 1919 марта ..., переведен в 2ю Тяж.арт.бригаду 1920 авг ..., уволен бессрочно
1921 апреля ...
Бывш. подпоручик Коровин Михаил Исаакович
Род 1889 ноября 8, с. Тр ... (?) той же волости (уезд – ?)
Образование – второкл. ...?., и выдержал экзамен на звание учителя при Рязанской дух.семинарии 1907,
Чугуевское в.у. в 1916
Женат на гр-ке с. Никуличи Рязан.у. Клавдии Алекс. Русановой, дочь Лидия 1 ½
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 88 зап.полк как ратник 2 разряда 1915 ноября ..., отправлен на учение
в Чугуевское в.у. 1916 мая ..., окончил 6-мес курс по 1 разряду произведен в прапорщики и отправлен в ...
зап.полк на должность мл.офицера роты 1916 дек 1, отправлен на фронт с марш.ротой 1917 февр 1, переведен7
в 33 пех.полк на должность ком.роты февр 14, контужен в голову и эвакуирован на лечение в г. Рязань 1917
июня 20, по излечении назначен в Рязанскую команду выздоравливающих на должн.мл.офицера 1917 сент 5,
произведен в подпоручики на должн.ком.роты в 33 пех.полк с 1 июня 1917 сент 20, демобилизован как учитель
и назначен на должность учителя в с. Клим... Погост (?) 1918 янв ..., призван в Кр.армию и отправлен в 162
пех.полк на должность ком.роты 1919 июня ... Эвакуирован по болезни 1919 окт ..., по излечении назначен в 31
зап.стр.полк 1920 янв ... Назначен зав.отд.труда полка 1920 марта ..., переведен в Рязан.терр.полк на должность
для поручений к-ра батальона 1920 авг ..., Рязан.высш.комиссией признан годным на нестр.должности 1920
сент ..., ... (далее нечитаемо) ... уволен бессрочно 1921 сент ...
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1915 по 1918 на ЮЗФ, контужен в голову ...
В Красной армии с 1919 по 1921 на Северном фронте
Знаков отличия не имеет
бывш ... Кубыхин Иван Игнатьевич
Род. 11 сент 1870 г., с. Иванково Выжелесск.вол Спасск.у.
сельское
женат на гр-ке того же села Агафье Акимовой 40, дети Мария ..., Александр 11, Прасковья, Евдокия ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 1-ю гренадерскую дивизию 1902 ноября 15, произведен в фельтфебели
и назначен смотрителем полкового околотка 1905 ноября 30, уволен в запас армии 1905 дек. 5, призван
по мобилизации и отпущен по болезни 1914 июля 18, назначен на испытание в Рязань, где признан годным
и отправлен в 78 зап.пех.полк в команду выздоравливающих 1915 мая 2, с маршевой ротой отправлен на фронт
1915 мая 15, по разбивке роты переведен в 130 пех.Херсонский полк на должность ротного писаря 1915 июня
10, с 130м полком отправлен на Германский фронт 1915 июля ..., захвачен в плен германцами под мест.Рожаны
в Польше 1915 июля ..., вернулся из плена 1919 февр ... Призван в Кр.армию повсбором при Спасском у.в.к.
и признан годным и отправлен в Рязань в 31 стр.полк на должность переписчика 1920 марта ..., переведен
в ПолитОтдел Ташковского гарнизона на ту же должность 1920 июня ..., в комендатуру Ташковского гарнизона
на ту же должность 1920 дек ..., уволен бессрочно 1921 января ...
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Бывш ...Кузнецов Федор Евдокимович
Род. 1888 февр 8, Сельцо ново (?) Гавриловск.вол Спасск.у.
Малограмотный
Награды : Георг. крест 4 ст
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и отправлен в 143 Московскую пешую дружину 1914 ноября 29,
отправлен на фронт в 102-й пех.Вятский полк 1915 апреля 15, за боевые отличия награжден Георг. крестом 4 ст
и произведен в мл.у-оф. 1917 янв. 14, за отличия произведен в ст.у-оф. и назначен ком.отделения июля 17,
уволен по демобилизации 1918 февр 13, призван в Кр.армию и отправлен в 7 зап.батальон 1919 июля 16,
отправлен ан фронт с марш.ротой в 8 стр.дивизион 1919 дек ..., уволен бессрочно 1921 февраля ...
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1915 по 1917 на ЮЗФ, нагр. Георг. крестом 4 ст
Ранен в правую ногу, контужен в голову ...
Кулюков (?) Иван Афонасьевич (текст практ.нечитаем),
Род 30 окт 1883 г. Половечск. вол и села Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке с. Лакаши Агафье Леонтьевне Поляковой 33, дочь Прасковья, Пелагея, сын Николай
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 6 Вост-Сиб.стр.полку 1907 ноября 13, в ефрейторы 1909 апреля 11, в мл.у-оф.
с назначением на должнсть обозного 1910 сент 12, уволен в запас 1910 ноября ..., призван по мобилизации
и отправлен в ... 29й пех.полк 1914 июля ..., отправлен с полком на фронт. Захвачен в плен в Австрию ...
1914 авг ..., вернулся из плена 1918 июня ..., Призван в Кр.армию и отправлен в 36 стр.полк ВНУС 1920 сент 6,
уволен бессрочно 1921 февр 4
Козляин Степан Акимович
Род. 1884 февр 27, с. Иванково Выжелесск.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Наталье Федоровне Ратчиной, дети Василий 1909, Иван 1914, Константин 1917,
Анна 1905, Мария 1906.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в Ивангородскую креп.артиллерию 1906 ноября 20, уволен в запас 1909 дек 9, призван
по мобилизации в 64 арт.бригаду 1914 авг 15, произведен в мл.у-оф. «за спасение из под огня орудийного
ящика» 1915 янв. 20, уволен в запас армии 1918 окт 13, призван в Кр.армию и отправлен в г. Москву в 2ю
зап.артбригаду 1920 февр 24, уволен в бессрочный отпуск 1920 дек. 19
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1914 по 1918 на ЮЗФ,
контужен в голову в бою под мест ...домедано (?) 1915 янв 13
Карасев (?) Иван Ки...
Род 9 ноября 188(4) ... Спасск.у.
...
Женат, 2 детей ...
(п/с текст выцвел, нечитаем – прим.)
Бывш ... Коширин Иван Григорьевич
Род 1885 ноября 5, д. Б.Пиригово Ухорск.вол. Спасск.у.
Сельское и уч.команда в инж.полку
Вдов, 2 дочери Ан(на) 4 и Александра 2 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 1 Кавказ.ж/д батальон 1907 ноября 15, окончил строительный класс
уч.команды 1908 окт 13, произведен в мл.у-оф. инж.войск (?) 1911 окт.17, уволен в запас 1911 ноября ...,
призван по мобилизации и отправлен в 9 железнодорожный батальон 1914 июля ..., отправлен на фронт 1914
авг ..., переведен в 17 железнодорожный батальон 1916 сент ..., уволен по демобилизации 1917 декабря ...,
призван в Кр.армию и отправлен в 72 батальон ВНУС 1919 авг ..., переведен в 1й зап.телефонно-телеграфный
дивизион 1920 марта ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 февр 16
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Бывш. ст.у-оф. пехоты Кондрашкин Андрей Иванович
Род. 1886 июля 3. Желудевск.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Спасск.у. Ефимии Ив. (Ко)торовой 35, сын Андрей ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Сквирский стр.полк 1907 дек 12, уволен в запас 1910 ноябяр 15,
призван по мобилизации и отправлен в 199 Кронштадтский пех.полк 1914 июля 20, отправлен на фронт
с марш.бат-ном и назначен в Дрисский пех.полк 1914 сент 10, награжден Георг. крестом 4 ст. 1915 авг 29,
произведен в мл.у-оф. с назначением на должность ком.взвода за боевые отличия 1916 марта 4, заотличия
произведен в ст.у-оф. 1916 ноября 23, отправлен на излечение в лазарет №103 г. Казань 1917 ..., отправлен
в отпуск по болезни на 1 мес ..., по выздоровлении направлен в Военный Семеновский госпиталь служителем
1917 сентября ..., уволен по демобилизации 1918 марта ..., призван в Кр.армию и направлен в зап ...батальон
1919 ..., переведен в Шиловскую карроту куда прибыл 1920 сент ..., уволен бессрочно 1921 февр ...
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1914 по 1917 гг., награжден Георг. крестом 4 ст
Ранен в левую руку
Бывш. ст. у-оф. кавалерии Козырев Василий Дмитриевич
Род. 1883 февр 26, с ... Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Татьяне ... 34 лет, дочь Марина 19, Мария ..., и Анна 2 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 15 уланский Татарский полк 1905 ноября 15, окончил уч.команду 1907
мая 1, произведен в мл.у-оф. 1908 дек 12, уволен в запас 1909 декабря 6, призван по мобилизации и отправлен в
...кольный кав.полк 1914 июля 18, переведен 3й кав.Прибалтийский полк 1916 окт ..., произведен в ст.у-оф.
с назначением ком.взвода 1916 ноября ..., отправлен на фронт с 3м кав. Прибалтийским полком 1917 февр ...,
уволен по демобилизации 1918 февр ..., призван в Кр.армию и отправлен в 8й караульный батальон 1919 июня
..., уволен в отпуск по болезни на срок 2 мес 1919 ноября ..., выздоровел и направлен в Рязан.кар.роту 1920
апреля ..., уволен бессрочно 1921 февраля ...
В войну с Австро-Германией в 1917 году
Контужен в голову
Бывш. мл.у-оф. пехоты Климушкин Никита Никитович
Род. 1880 авг. 10 с. Желудево Спасск у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Анне Ивановне ..., дети Алексей 7, Иван ...?, Мария 16, Елена 10, Наталья 10,
Александра ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и отправлен в 22й пех.зап.полк 1914 сент 14, отправлен на фронт
с маршевой ротой в 22й гренадерский Суворовский полк 1916 дек 29, переведен в 21 пех.зап полк 1917 авг 11,
за хорошее знание службы произведен в мл.у-оф. 1917 окт 12. уволен по демобилизации 1917 дек.19, призван
в Кр.армию и дан отпуск 2 мес по болезни до 1920, 1919 июня 11. на повсборе в Спасском у.в.к. признан
годным ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 февр 10
Бывш. ст.фейерверкер Карасев Дмитрий Васильевич
Род. 20 ноября 1891, с. Терехово той же волости Спасск.у.
Сельское
Награды: Георг. крест 4 ст и Георг. медаль за боевые отличия
Женат на гр-ке сц. Надеиной Ольге ... Панькиной, дети Анна 7, Николай ...,
Прохождение службы
Призван на действ. службу иназначен в 38ю арт.бригаду 1913 ноября 1, переведен в 75 арт.бригаду
1914 июля 20, окончил уч.команду произведен в ст.фейерверкеры 1914 окт 27, за боевые отличия
против германцев награжден георг. медалью 1916 янв. 16, уволен по болезни на 2 мес 1917 янв. 18,
уволен по демобилизации 1917 марта 30, призван в Кр.армию и назначен в 1 зап.арт.бригаду в Москву
1919 апреля ..., уволен по болезни на 1 мес 1919 сент ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 февр.
В войну с Австро-Германией в 1914–1917 годах,
За отличие в бою под Двинском награжден Георг. медалью 4 ст 1916 янв 10
Контужен в спину
Бывш. ст.фейерверкер Клочков Павел Кириллович
Род. 1882 ноября 4 с. ... Исадской вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Аксинье Ст... Сырцовой 39 лет, дети Василий 16, Иван 8, дочь Марья ...
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 8-ю арт.бригаду 1904 ноября 15, окончил уч.команду 1905 мая 1,
произведен в мл.фейерверкеры и назначен ком.взвода 1905 июня 18, отправлен на фронт с арт.бригадой
против Японии 1905 июня 29, произведен в ст.фейерверкеры на той же должности 1906 марта 30,
уволен в запас 1907 дек. 19, призван помобилизации и направлен в крепостную Кронштадтскую артиллерию
1914 июля 18, направлен на фронт с 3й Кронштадтским дивизионом, назначен ком.взвода 1914 окт 1,
переведен в 3ю позиционную батарею ком.взвода 1915 дек. ., уволен в запас 1917 дек ..., призван
на службу в Кр.армию и отправлен в 1ю зап.артбригаду 1919 июня ..., отправлен на фронт на бронепоезд №51
«Грозный Мститель» 1920 июля ..., заступил погибшего командира июля 21, уволен в бессрочный отпуск
1921 января ...
Участвовал в войне с Японией
С Австро-Германией
В Гражданской войне против белых банд
Бывш. мл.фейерверкер 9-й гренадерской арт.бригады Кочетков Василий Максимович
Род. 1885 апреля 6, с. Павелец той же волости Скопин. у.
Награды: Георг. крест 4 ст. и Георг. медаль 4 ст
Женат на Евдокии Леонтьевне, сын Степан 1911 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1906 окт. 15, произведен в мл.фейерверкеры 1908 апреля 15, уволен в запас 1910 дек.
13, призван по мобилизации 1914 июля 18, уволен по демобилизации 1917 дек. 24, призван в Кр.армию 1919
авг. 20, уволен бессрочно 1921 февр 1,
Участвовал в войне с Австро Германией с 1914 авг 25 по 1917 дек. 24,
В Гражданской войне в рядах Кр.армии с 1919 авг. 20 по 1921 февр 1
Бывш. ст.фейерверкер 25-го мортирного дивизиона Колостков Николай Степанович
Род. 1888 дек 6, с. Мшанка Павелецк.вол Скопин. у.
Образование – общее и уч.команда в 25 морт.дивизионе 1911 г.
Женат на Марии Ани(кеевой?)
Детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1910 ноября 12, в мл.фейерверкеры 1911 дек. 20, уволен в запас армии 1913 марта 10,
призван по мобилизации 1914 июля 18, уволен в запас 1916 авг. 21
Бывш. ст.фейерверкер Офицерской арт.школы Климкин Матвей Алексеевич
Род. 1887 дек 24, с. Чуриково той же волости Скопин. у.
Образование общее и уч.команда офицерской арт.школы 1910 г.
Женат на Анастасии И ... (?), дочь Мария 1917
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1910 дек 13, в ст.фейерверкеры 1911 окт. 15, уволен со службы 1912 сент. 14, призван
по мобилизации 1914 июля 18, уволен в запас 1917 февр 7, призван в Кр.армию 1918 марта 4, уволен
по демобилизации 1921 янв. Задержан на службе на срок ..., подлежит увольнению в бессрочный отпуск
на основании телеграммы Рязгубвоенкома №446 1921 февр 25
Участвовал в войне с рядах Кр.армии с 1918 февр 4 по 1921 янв. 4
Бывш. мл.фейерверкер Коститков-Зайцев Петр Кузьмин
Род. 1891 дек 7, Спасск у.сц.Надеина
Сельское
Женат на гр-ке села ... Агрипине Федосеевой ..., дети Иван 11, Сергей 7 и Анна ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 2 гвард.арт.бригаду 1913 ноября 10, окончил уч.воманду 1914 марта 9,
отправлен на фронт 1915 февр 18, произведен в мл.фейерверкеры сент 9, уволен по демобилизации 1918 февр
10, призван в Кр.армию и отправлен в 1 московскую арт.бригаду 1918 февр 18, отправлен на фронт 1919 марта
10, отпущен в отпуск 1 мес по болезни 1920 апреля ..., взят по истечении срока отпуска на службу и отправлен
в Рязань в кар.батальон 1920 сент ..., отправлен в Пензу в 61 стр.полк 21 бригады 1920 сент ..., отправлен
на фронт с полком 1920 ноября ..., полк переименован в 289 стр.полк 1920 декабря ... Переведен в рабочий
батальон 33 стр.дивизии 1921 февраля ..., уволен по демобилизации апреля ...
Бывш. мл.у-оф. пехоты Ивахин Семен Корнеевич
Род. 1894 января 25, с. Дорофеево Бельск.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Бельск.вол. Наталье Васильевне Пару ... (?), дети Степан 19, Анастасия 7
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 251-й пех.Ставучанский полк в Варшевскую губ. 1915 февр 26,
отправлен на Австрийский фронт 1915 апреля 20, произведен за отличие в мл.у-оф. мая 10, взят в плен
в Германию и помещен в лагерь Ламздорф 1915 авг 6, возвратился из плена путем побега 1919 янв.
Явился на повсбор и пользовался отсрочкой как делопроизводитель в гос.учреждении (Бельск.вол.
отд.наробраза) 1919 июня 28, а впоследствие председатель Дорофеевского сельсовета 1919 ноября ...
Явился на повсбор и отпущен как пользующийся отсрочкой 1920 ноября ..., Призван в Кр.армию
и отправлен в Ряз.труд.лесозаготдружину командиром 1921 марта ..., уволен бессрочно по приказу Мокруга
№520 и прибыл на родину 1921 июня ...
Участвовал в войне с Австро Германией с 1915 по 1919, в креп Новогеоргиевск контужен в голову и плечо
и взят в плен
В рядах Кр.армии с 1921 марта по 1921 июня
Знаков отличия нет
Бывш ... Казин Дмитрий Николаевич
Род. 1881 окт 24, г. Спасска Рязан.губ
Окончил 2х классное гор.училище
Женат на гр-ке г. Спасска Елене Ильиной Бирюковой, дети: Мария 10, Григорий 9, Николай 6, Роман ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 183 пех.полк 1904 ноября 18, окончил уч.команду,
произведен в ефрейторы и назначен на должность отделенного к-ра 1906 авг., в мл.у-оф. на той же должности
1906 ноября 20, в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1907 апреля 15, уволен в запас армии 1907 дек 20,
призван в Кр.армию и назначен в 5 зап.полк 1920 янв 6, уволен в отпуск по болезни на 1 мес. 1920 мая 10,
признан годным и отправлен в 5 зап.полк 1920 июля ..., уволен бессрочно 1921 февр ..., служит в Спасском
упродкоме агентом
Бывш. ст. у-оф. Касаткин Павел Евграфович
Род. 1884 авг 29 Спасск.у. Санской вол с. Пустынь (?)
Сельская школа и уч.команда в гвард.запасной батарее
Женат на гр-ке того же села Анне Трофимовой 26 лет, дочь Татьяна 11 и сын ... 7 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в Павловск в зап.гвард.батарею 1907 ноября 15, назначен в уч.команду
1908 апреля 1, окончил ее курс сент 1, произведен в мл.у-оф. 1908 сент 10, в ст.у-оф. 1908 дек. 8, назначен
провиантским каптенармусом 1908 дек 10, уволен в запас 1910 дек 6, призван по мобилизации и направлен
в 35-ю арт.бригаду 1914 июля 16, назначен провиантским каптенармусом 1914 сент 10, уволен в запас
по демобилизации 1919 февр 25, призван в Кр.армию и отправлен в шиловскую карроту 1920 июня ..., назначен
зав.продовольствием 1920 сент ..., Шиловская каррота переименована в 36 стр.полк ВНУС 1920 окт ..., уволен
бессрочно 1921 февраля ...
Бывш. ст. у-оф. Климков Федор Степанович
Род. 1889 июня 10 в с. Санское той же волости Спасск.у.
Образование начальное и уч.команда в 1907 году
Женат на гр-ке Анне Федоровой Жаровой сын Николай 6 дочь Мария 1 года
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 1й Уссурийский жел-дор батальон 1905 ноября 15, окончил уч.команду
и произведен в мл.у-оф. назначен отделенным к-ром 1907 июня 12, уволен в запас армии 1908 дек. 1, призван
по мобилизации и назначен в строительную инженерную дружину 1914 июля 18, отправлен на фронт с этой
частью 1916 авг ... Уволен по демобилизации 1918 марта ..., призван в Кр.армию и отправлен в ж/д батальон
1919 июля ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 февр ...
Козлов Семен Сидорович
Род. 3 февраля 1886 с. Ирицы Березовской вол Спасск.у.
Малограмотный
Был женат (во время нахождения в плену жена вышла за другого)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 30 стр.полк 1907 ноября 15, уволен в запас 1910 ноября 1,
призван по мобилизации и отправлен в 210 пех.Бронницкий полк 1914 июля 18, отправлен с полком
на фронт июля 27, за отличие в 210 полку произведен в мл.у-оф. ноября 18, захвачен в германский плен
1915 янв 31, прибыл из плена 1920 дек.8, уволен вовсе как инвалид 1921 ... 3 (?)
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Бывш ... Колачев Василий Николаевич
Род 1896 авг 1. ...с той же волости Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села (?) Ирине Алек ..., дети Мария 2, ...ан (?) 8 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 321й ... батальон (?) 1915 авг 7, переведен в 210 стр.полк (?)
и отправлен на фронт с полком сент 29, за боевые отличия произведен в мл.у-оф. 1916 окт 10, после ранения
находился на излечении в госпитале при Покровском м-ре в Москве 1916 июня ..., комиссией отпущен в отпуск
3 мес 1916 авг 15, при переосвидетельствовании признан годным на нестр.службу и отправлен в 82 пех.зап.полк
в нестр.команду 1916 ноября 17, по демобилизации уволен вовсе от службы 1917 февр ... (?) при мобилизации
в Кр.армию признан годным и отправлен в 5 зап.полк в Рязань 1919 марта ..., отправлен в 146 стр.полк
в Бобруйск 1919 мая ..., уволен по болезни в Общетерапевтический госпиталь г. Витебска 1919 июня ..., после
излечения отпущен в отпуск на 3 мес. 1920 окт., повсбором признан годным и отправлен в г. Серпухов 1920
ноября ..., при переосвидетельствовании Московской комиссией признан негодным и отставлен от службы
вовсе 1921 февр ...
Участвовал в войне с Австро-Германией с 1915 по 1917, за отличия произведен в мл.у-оф.
Комов (Котов?) Петр Иванович
Род 1888 янв 15, с. Ижевское Спасск.у.
Окончил 2х классную прих.школу и уч-ще Мин.Нар.Образования и уч.команду при полку
Женат на гр-ке ... (?, нечитаемо)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 70й пех.Ряжский полк 1907 ноября 15, окончил уч.команду 1908 ...,
в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1908 дек. 27, уволен в запас армии 1909 янв 1, призван по мобилизации
и отправлен в 1й стр.гренадерский полк 1914 июля 19, с полком выступил на фронт 1917 авг ..., вследствие
ранения отправлен в ... госпиталь 1914 окт. ..., по излечении отправлен в 30й пех.зап.батальон командиром
отделения декабря ..., уволен вовсе по болезни 1917 янв ...
Был в походе против Германии, ранен в пр.ногу и контужен в голову
Бывш ст.у-оф. Кондрашов Семен Михайлович
Род. 1889 сент 1, с. Терехово Спасск.у.
Малограмотный
Награды: Георг. кресты 4й и 3й ст.
Женат на гр-ке того же с. Елене Сергеевне Ермаковой 31 года, дети Прасковья 7 и сын ...?. 6 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 48 пех Венгровский полк 1908 ноября 15, уволен в отпуск по болезни
на 6 мес. 1911 января 1, уволен в запас 1911 июня 3, призван по мобилизации и отправлен в 20-й Сибирский
полк 1914 июля 18, отправлен на фронт с полком 1914 июля 25, награжден Георг. крестом 4 ст. и произведен
в мл.у-оф. за боевые отличия 1915 авг 13, ранен и остался в строю до конца боя 1916 янв 8, за что награжден
Георг. крестом 3 ст и произведен в ст.у-оф. 1916 янв 8, вследствие контузии отправлен на лечение в г. Москву
в госпиталь 1916 янв ... (?) уволен вовсе по болезни 1916 февраля ..., призван в Кр.армию и отправлен в 6
стр.полк 1919 июня ..., уволен в отпуск по болезни 1920 марта ..., по выздоровлении направлен в рабочую
лесозаготовительную дружину 1920 мая ..., уволен бессрочно 1921 февраля 4
Участвовал в войне с Германией в 1914–1916гг,
награжден Георг. крестами 4й и 3й ст.
Ранен в обе руки, контужен в голову
Бывш. ... Кондрашкин Василий Иванович
Род. 1882 апреля 9, с. Веретье Спасск у.
Малограмотный
Награды: Георг. медаль 4 ст.
Женат на гр-ке того же села Евдокии ... Ширеневой 38 лет, дети Михаил 17, ... 11, Анна 8 и Мария ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и направлен в 70й пех.Ряжский полк 1903 ноября 15, уволен в запас армии 1906 дек.
19, призван по мобилизации и направлен в 287 пех. Тарусский полк 1914 июля 18, переведен
в 170 Молодечинский полк 1914 окт. 15, с полком отправлен на фронт 1914 ноября 13, ранен и отправлен
в лазарет Рязанского земства 1914 дек. 2, комиссией признан годным на нестр.должность и назначен в к-ду
перевязочного отряда 2-й Заамурск.пех.погран.дивизии 1915 февр 4, за усердную службу произведене в мл.уоф. и назначен на должность обозн.старшины 1915 апреля ..., уволен по болезни вовсе 1917 окт ..., на повсборе
при Спасском у.в.к. признан годным на нестр.должность и назначен в кар.бат-н в г. Рязань 1919 ноября ...,
уволен по болезни на срок 1 мес. 1920 ноября ..., уволен вовсе в бессрочный отпуск 1921 января ...
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В делах и походах против Германии в Вост.Пруссии и в Галиции, 1914–1917 гг.
За отличие награжден Георг. медалью 4 ст.
Ранен в левую руку и правую ногу, контужен в голову
Бывш. мл.у-оф. пехоты Коняшкин Сергей Иванович
Род. 1886 окт 5, д ... Выжелесск.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке той же деревни Параскеве Филипповой 29 лет, дети Григорий ..., Михаил ..., Ольга 1919 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и направлен в 23 арм.полк (?) 1915 сент 15, окончил уч.команду 1916
авг 5, переведен в 271 зап.пех.полк 1917 июня 17, произведен в мл.у-оф. и назначен командиром отделения
1917 июля 3, уволен по болезни вовсе 1917 декабря 1, призван в Кр.армию и отправлен в 31 зап.пех.полк 1919
апреля 30, уволен по болезни в отпуск на 3 месяца 1919 августа 14, по выздоровлении отправлен в 35 стр.полк
ВНУС и назначен ком.отделени 1919 ноября 2, уволен по демобилизации бессрочно 1921 февраля ...
Бывш. ст.у-оф. Коршунов Поликарп Семенович
Род. 1885 февр 15 с. Перевлес Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Анастасии Ив(ановне?) Фанзевой (?) 35 лет, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 15 уланский Татарский полк 1906 ноября 30, окончил уч.команду 1908
мая 25, произведен в мл.у-оф. 1909 февраля 1, на должности эскадронного писаря, в ст.у-оф. на должности
каптенармуса 1909 мая 3, уволен в запас 1910 ноября 8, призван по мобилизации в 3й зап.кав.полк в г. Кирсанов
1917 марта 9, отправлен на фронт в 6 стр.полк 6й кав.дивизии в мест.Берестечко, должности не занимал 1917
апреля ..., прибыл с фронта по болезни и назначен в 62ю конно-разведочную команду при 3м зап.кав.полку
в г. Кирсанов, на должности командного писаря 1917 марта ..., отпущен по демобилизации 1917 декабря ..., при
мобилизации в Кр.армию признан негодным 1919 марта ... / .../ ... след. три повсбора – «негоден», уволен
бессрочно 1921 февраля 10
Был в делах и походах против Германии 1917 мая 23 по мая 25
Бывш. ... Коробков Тимофей Иванович
Род. 1884 февр 21, с. Деревенское той же волости Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Ольге Ивановне Осинкиной 30 лет, дети Василий 10, Иван 8, Алексей 4 и Мария 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1908 ноября 13, окончил уч.команду
и назначен на должность каптенармуса 1909 ноября 25, уволен в запас 1911 ноября 4, призван по мобилизации
и отправлен в 43й отд.арт.дивизион 1914 ноября 14. Ранен и от службы уволен вовсе 1917 января 14, при
повсборе в Кр.армию признан годным и отправлен в карроту на Шиловский артсклад 1920 ноября 17
В войну против Австрии с 27 авг 1914 года по 17 января 1917 года.
Ранен в обе руки и правую лопатку
Бывш. мл.у-оф. Костиков Тимофей Яковлевич
Род. 1888 с. Городк ... Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Анне Евдокимовне Фединой 33, дети: Иван 1908 и Александра 1910
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Пограничную стражу 1909 ноября 20, уволен в запас 1914 янв 25,
призван по мобилизации и отправлен в 139 пех.Моршанский полк на должность отделенного к-ра 1914 июля
20, произведен в мл.у-оф.ицеры на той же должности ноября 15, захвачен в плен в Австрию 1915 апреля 2,
бежал из плена 1918 окт. 8, призван в Кр.армию и отправлен в 1й зап.стр.полк 1920 ноября 4, отправлен
в госпиталь 1920 ноября 6, уволен в отпуск по болезни на 2 мес. 1921 января ..., уволен бессрочно 1921 марта ...
Бывш ст.у-оф. Кочергин Евдоким Андреевич
Род. 1886 июля 31. с. Деревенское той же волости Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Пелагее Ивановне Черновой 34, сын Дмитрий 1920 г.
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в г. Красник в 70-й пех.Ряжский полк 1907 ноября 20, в мл.у-оф.
и назначен ст.обозным 1909 мая 25, уволен в запас 1910 ноября 8, призван по мобилизации в г. Двинск во 2ю
тыловую арт.мастерскую на должность ст.обозного 1914 июля 20, уволен по демобилизации 1918 окт. 23,
призван в Кр.армию и назначен в 1 Московскую рабоч.дружину 1919 мая 13, уволен бессрочно 1921 ...
Бывший ст.у-оф. пехоты Кочетков Иван Николаевич
Род. 1880 июня 15, г. Спасск
Трехклассное гор.училище
Женат на гр-ке г. Спасска Анне Николаевне Морозовой, дети Сергей 1913, дочери Мария 13, Лидия 10,
Александра ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в пех.Гроховский полк в г. Варшаву 1903 ноября 10, окончил уч.команду
1904 мая 23, произведен в ефрейторы и назначен обозным полковым квартермийстером 1904 мая 23, в мл.у-оф.
на той же должности 1904 декабря 20, в ст.у-оф. на той же должности 1904 дек. 25, уволен в запас армии 1907
дек. 20, отбывал уч.сбор в г. Егорьевске 1911 г. сент 1, призван по мобилизации и назначен на должность
фельтфебеля в Спасском уездном по воинской повинности присутствии 1914 июля 18, добровольно ушел
на фронт в 267 пех.полк на должность каптенармуса 1916 авг ..., уволен по демобилизации 1917 декабря ...,
призван в Кр.армию и назначен в Спасском тер.кадре на должность каптенармуса 1918 июня ..., уволен
бессрочно по приказу МОКРа №33 1920 декабря ...
В войну против Германии был но в бою не был
Бывш. подпоручик (по п/с подпоручик?) Красулин Сергей Семенович
Род. 1888 с. Тимошкино (?) Березовск вол. Спасск.у.
Женат на ...(нечитаемо)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Колыванский пех.полк... 1909 апреля 27 (текст выцвел, практ.
нечитаемо – прим.) Уволен в запас ...(?) призван по мобилизации в 14 гренадерский полк 1914 июля 18,
окончил уч.команду ... произведен в мл.у-оф. 1916 июня 20, в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1917 апреля ...,
в фельтфебели 1917 окт ..., за отличия произведен в подпрапорщики 1917 ..., в 31й ...(?) дружине подпрап.
на должности фельтфебеля 1917 дек ..., уволен по демобилизации 1917 декабря ... Призван в Кр.армию ...1919 ...
(далее нечитаемо)
Был в походах и делах против Германии в 1914–1918 гг.
Три раза ранен, первы раз в Карпатах получил в ногу осколок гранаты, второй раз под Черноводами, третий
раз под Тарнополем
За отличия в боях награжден Георг. крестом 4 ст и Георг. медалью 4 ст.
Бывш. ст.у-оф. пехоты Кудимов Илья Яковлевич
Род. 1884 ноября 1 с. Тимо ... Березовск.вол Спасск.у.,
Сельское и уч.команда в 70 пех.Ряжском полку 1911 г.
Женат на гр-ке с. Тимошкино Афонасии Самойловой Кор ... (?) 34 лет, дети Павел 14, Иван ..., Екатерина 2
лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1906 ноября 14. произведен в мл.у-оф. и назначен
ком.отделения 1907 декабря 13, в ст.у-оф. 1907 аперля 16, уволен в запас 1909 января 15, призван
по мобилизации в Кр.армию 1918 июня 13, назначен в распоряжение Сектора 4 зап.бат-на ..., переведен в 200
зап.батальонЧР (?) 1918 июля 19, уволен по болезни на 2 мес 1919 марта 23, Спасской комиссией отпущен
по болезни по 1 марта 1921 г., уволен бессрочно 1921 марта 8
Бывш ... Кулаков Степан Никитович
Род. 16 окт. 1887 с. Ве(ретье?) Спасск.у.
Образование общее
Женат на гр-ке Марии Яковлевой Шавриной, дети Анастасия 1913, Дмитрий 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 38 пех.Тобольский полк 1909 ноября 20, окончил уч.команду 1911
ноября 20, мл.у-оф. тогда же, уволен от службы 1913 апреля 10, мобилизован 1914 июля 18, назначен в 26
отд.телеграфную роту авг 15, участвовал в войне с Германией по 1918 февр 5, председателем Выжелесского
волсовета с 1918 сент 1 по 20.февр 1918. Секретарь Горского сельского президиума с 16 янв 1919 по 1919
ноября 16, Выжелесским волвоенкомом с 16.9.1919 по 1921 г., уволен бессрочно с 1921 марта ...
В войну на Северном и Румынском фронте против Австро-Германии с авг 1914 по февр 1918
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Куликов Михаил Иванович
Род. 1884 июня 8, Городкович.вол. Спасск.у.
2 класса сельской школы
Женат на гр-ке д. Дебм ... (нечитаемо) Анастасии Ивановне ... 35 лет, дочь Анна ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 30й Сиб.стр.полк 1906 января 1, окончил уч.команду и перервден в 6
роту 1907 июля 5, переведен на службу в лазарет на должн.ст.палатного надзирателя с произв. в ст.у-оф. 1907
дек.6, уволен в запас 1908 дек.10, призван по мобилизации и отправлен в 29 пех.дивизию 1914 июля 18,
переведен на службу в 1 лазарет дивизии на должн.ст.палатного надзирателя 1914 июля 23, уволен в запас 1917
дек. 20, вернулся на родину и поступил на бондарные работы в Лакашинскую контору исполкома на должность
бондаря 1920 сент 18, ... (страница нечитаема)
Куприянов Николай Семенович
Род. 1882 мая 6, с Ирицы Березовск вол. Спасск.у.
Ирицкая сельская школа
Женат на гр-ке того же села Вере Петровне Левиной 37 лет, сын Михаил 20, Алексей 7, Федор 5, дочери
Наталья 14, Мария 11, Елизавета ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 182 Пултусский пех.полк (правильно Пултусский 183-й – прим.) 1903
ноября 15, уволен в запас 1907 марта 13, призван по мобилизации и отправлен в Ново-Троцкий полк, с полком
на фронт 1914 июля 18, отпущен в отпуск по болезни сроком на 6 мес. 1915 марта 17, по выздоровлении
отправлен в 728 пех.Кролевецкий полк 1915 сент 19, за хорошее знание службы произведен в мл.у-оф.
с назначением старшим команды по сбору оружия 1917 февр. 12, уволен в запас 1918 февр 26, признан
негодным 1919 мая 28, повсбором при Спасском у.в.к признан годным и отправлен в 2 зап.пех.полк 1920
ноября 12,
Бывш. ст.у-оф. Кузьмин Иван Федорович
Род. 1886 сент 5, Березовск.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Марии Григорьевне Дергочевой 33 лет, дети Лукерья, Анна, Иван 4 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех. Ряжский полк 1908 янв 2, окончил уч.команду 1909 сент 5,
произведен в мл.у-оф.ицеры с назначением ком.взвода ноября 20, в ст.у-оф. на той же должности 1910 января 1,
уволен в запас армии 1910 ноября 5, призван по мобилизации и отправлен в Егорьевск в 287 пех.полк
на должность отделенного к-ра 1914 авг 1, с полком выступил на Герм.фронт ..., заболел и отправлен
в госпиталь 1914 ноября 2, по выздоровлении отправлен в ...цкую команду на должность каптенармуса 1915
февр ..., переведен в калужскую команду выздоравливающих 1916 ..., по переосвидетельствовании признан
годным и отправлен на Австрийский фронт в 169 пех.полк (?) взводным к-ром 1916 сент ..., по болезни
оправлен в Кишенев в госпиталь 1917 ..., пользовался отсрочкой по болшезни до 1918 г., когда демобилизован.
Призван в Кр.армию и отправлен в г. Вязьму в 65 стр.полк ВНУС 1918 июля ...,
В делах и походах против Германии в 1914 по 1916 г.
Ранен в руку
Бывш. мл.у-оф. пехоты Кузнецов Петр Филимонович
Род. 21 ноября 1888, Перкино Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке тог же села Акулине Митрофановне Люби ...(?) ..., 38 лет, дети Андрей ..., Авдотья 8,
Николай ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и отправлен в 88й зап.пех.полк в Кострому 1915 окт 15, окончил
уч.команду 1916 апреля 15, ефрейтором апреля 15, в мл.у-оф. 1916 окт. 15, занимал должность отделенного кра. Отправлен на фронт в 184 пех.полк, должности не занимал 1917 марта 15, заболел и отправлен в Луцк
в лазарет 1917 июня ..., в г. Киеве отпущен по комиссии домой на 2 мес. 1917 июня ..., комиссией при г. Спасске
отпущен на 6 мес., после чего последовательно демобилизовывался 1917 дек., комиссией при повсборе признан
годным в Кр.армию и отправлен в г. Серпухов 1920 г. ноября ..., из г. Серпухова отправлен в Павлов Посад
в 14ю рабочую дружину, должности не занимал 1920 ноября ..., по болезни тифом павлово-посадской
комиссией 6.1.1921 отпущен в отпуск по болезни на 2 мес., уволен бессрочно 1921 апреля ...
Был в делах и походах против Германии с 15.3.1917 по 15.8.1917 г.
Ранен и контужен в голову
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Бывш. ст.у-оф. Кузин Афонасий Матвеевич
Род 1885 июля 3 с. Половское Спасск.у.
Сельская школа и уч.команда в 70 пех.Ряжском полку
Женат на гр-ке того же села Акулине Матвеевне 33 лет, дети ...8 лет, Николай 1920 г. и дочь ... 4 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк в г. Красник 1906 ноября 20, произведен в мл.уоф. с назначением ком.отделением 1906 ноября 22, в ст.у-оф. с назначением ком.взвода 1909 янв. 4, уволен
в запас армии 1909 декабря 20, призван по мобилизации и отправлен в 91 пех.Двинский полк 1914 июля 18,
назначен ком.взвода и отправлен на фронт 1914 июля 21, захвачен в плен в Австрию 1915 июля 9, где
находился до 1919 ноября 21, уволен бессрочно 1921 марта 9
В бою под мест Яврово ранен и захвачен в плен австрийцами 1915 июля 9 ...
Козинов (?) Федор Титович (текст выцвел, практ.нечитаем – прим.)
Род 1888 апреля 17, ...Березовск.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села ...дети: Сергей 14, Ва ... 7 лет, Петр 4
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в ...(?) 1909 ноября ..., окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф.,
должности не занимал 1911 мая ..., в ст.у-оф. и назначен пом.ком.взвода 1912 июня ..., уволен в запас армии
1914 янв ..., призван по мобилизации и назначен на Балтийский завод в Петроград чернорабочим 1914 июля 18,
за сокращением работы был уволен 1918 февр ..., призван в Кр.армию и назначен в 9 револ полк... (далее
нечитаемо) ...
Был в походах против Деникина под ст ... (нечитаемо) ... Брамословка (?) Майорово, ст. Илов(с)кая с 1 янв
1920 по 24 янв 1920
Ранен в левый глаз
Косауров Иван Григорьевич
Род. 1885 авг 29, д. Поплевино Полянск.вол Скопин. у.
Общее
Женат на Александре Алексеевне, дети Валентина ..., Александра ...,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1914 июля 18, произведен в ст.у-оф. 1915 марта 12, захвачен в плен ...
(нечитаемо), прибыл из плена 1919 янв 2, поступил на Побединский рудник в кач-ве рабочего 1919 февр 12,
Участвовал в войне с 1914 по 1919 гг.
Камышов Григорий Федорович
Род 1887 сент 28, с. Лозное Павлецк.вол Скопин. у.
Общее и уч.команда в 38 пех.Тобольском полку в 1909 г.
Женат Наталье ..., дети Любовь 1909, Степан 1914, Григорий 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1908 дек. 11, произведен в мл.у-оф. 1910 марта 25, в ст.у-оф. ..., уволен в запас 1911
дек. 28, принят по мобилизации 1914 июля 18, отправлен на фронт с Германией июля 24, отправлен с фронта
по ранению ноги окт 10, после выздоровления принят на службу к коменданту Штаба Московского округа 1914
дек. 20, в фельтфебели 1916 мая 10, отправлен из армии на родину по демобилизации 1917 февр 20, поступил
на станцию Павелец стрелочником 1918 дек. 10,
Участвовал в войне с 1914 июля 18 по 1917 февр 20
Колосков Федот Степанович
Род 1881 июня 7, с. Мшанка Павелецк.вол Скопин. у.
Общее, и уч.команда и школа подпрапорщиков в 189 резервном полку в 1905, школу подпрапорщиков
в 1909 г.
Женат на Наталье Се ... (?), сыновья Илья 1901, Федор 1909, Александр 1911, ...тор. (?) 1912, Егор 1914, дочь
Елизавета ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1903 ноября 18, произведен в подпрапорщики 1909 февр 5, отправлен на фронт 1914
июля 29, попал в плен в Австрию 1914 авг. 25, прибыл из плена 1918 авг. 3, поступил на ст.Павелец СызрВяземск.ж/д стрелочником 1919 июня 10,
Участвовал в войне с 1914 июля 29 по 1914 авг 25
Контужен под г. Люблином 1914 авг. 25
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Бывш. ст.у-оф. пехоты 172 пех.Лидского полка Кузнецов Михаил Иванович
Род. 1881 июля 8, с. Ку ... (?) Яблоновск.вол. Скопин.у.
Общее
Женат на Марии Николаевне ..., дети Евдоким 1901, Иван 1904, Василий 1913, Петр ..., Николай 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1902 окт 22, произведен в ст.у-оф. 1905 дек. 14, уволен в запас 1908 янв 10, ... (две
строки нечитаемы) призван в Кр.армию 1920 мая 30, уволен бессрочно 1921 февр 18,
Участвовал в войне с Германией 1914–1918 гг.
В Кр.армии с 1920 мая 30 по 1921 февр 18
Козлов Дмитрий Егорович
Род 1893 февр 2, д. Гавриловское Троицк.вол Спасск.у.
Малограмотный
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 198 пех. пех.Юрьевский полк 19(1)4 окт 22, окончил уч.команду
и произведен в мл.у-оф. на должности отделенного к-ра 1916 сент 12, в ст.у-оф. на той же должности 1917 февр.
19, уволен по демобилизации 1918 февр 18, призван в Кр.армию и отправлен в 282 пех.полк 1919 февр 5,
переведен в 495 пех.полк в должности взводного к-ра 1919 окт 1, отпущен по демобилизации 1921 июня 16
Участвовал в войне с Германией 1914–1918 гг.
В Кр.армии с 1919 по 1921 гг.
Ранен в Асагловск ... (Августовских ?) лесах в левую ногу
Коробов Григорий Никитич
Род. 1883 с. Федотьево той же волости Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Екатерине Сергеевой Сущевой 38 лет, дети : Анна 15, Се... ..., Иван 8, Степан 5
Прохождение службы
Призван на действ.в/с ратником 2 разряда и отправлен в Финляндский стр.полк 1915 янв 2, отправлен
на фронт 1915 февр 2, ранен под г. Балуховым и отправлен в госпитальна ст.Миллерово 1915 мая 15, отправлен
домой в отпуск на 2 мес 1915 сент 2. по выздоровлении отправлен в Туркест.стр.полк ... 1915 окт 9, отправлен
на фронт 1916 онв 6, ранен под д. Вязовица 1916 мая 16, отправлен в Ряжск в госпиталь 1916 мая 17, отпущен
в отпуск по болезни 1916 июня 16, переведен в г. Скопин в 681 запасн.пех.полк (дружину? – прим.) 1916 сент
10, окончил уч.команду и произведен в ефрейторы 1917 марта ..., за отличное знание службы произведен
в мл.у-оф. на должности отделенного к-ра 1917 марта ..., уволен по демобилизации 1917 дек ..., призван
в Кр.армию и оставлен по ст. 28 лит «А» вовсе от службы 1919 июля ..., повсбором отставлен вновь вовсе 1919
ноября ..., повсбором Спасск.у.в.к признан годным и отправлен в тер.кадр 1920 июля ..., откомандирован в ...(?)
... 1920 дек ..., уволен бессрочно 1920 декабря ...
В войну с Германией 1915–1917 гг. и против Белой гвардии с 1919 по 1921 гг.
Ранен под мест Балуховом 1915, под Вязовицы 1916 ...
Конкин Сергей Иванович
Род. 3 июля 1890 года с. Сабчаково Троицк.вол.
Сельское
Женат на гр-ке с. Сопчаково Марфе Ивановне Куш ... (?), детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех.Болховский полк 1911 ноября 15, не окончил уч.команду
и переведен в 286 Кирсановский полк 1914 июля 10, с полком отправлен на фронт июля 20, ранен и отправлен
в лазарет Московского скакового о-ва 1914 ноября 19, по излечении отправлен на фронт 1915 янв 15, взят
в плен в Германию 1915 февр 25, возвратился из плена 1920 июня 28, призван в Кр.армию и отправлен
в Рязанский терр.полк 1920 сент ..., уволен в бессрочный отпуск по приказу МОКР № 321 от 1921 июня ...
В войну с Германией 1915–1920 гг.
Ранен под мест Красновицами в лев.руку
В Кр.армии в 1920–1921 гг.
Колесихин Захар Иванович
Род. 1881 февр 8, д. Ершево Кирицк вол Спасск.у
Малограмотный
Женат на гр-ке с. Мунякина Фекле Семеновой Кос ... (?), дети Андрей 11, Ульяна 8, Пелагея 5 и Василий ...
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 183 пех Пултусский полк 1902 ноября 15, окончил уч.команду 1904
апреля 15, произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1905 апреля 6, за отл.знание службы произведен
в ст.у-оф. и назначен взводным 1905 ноября 10, уволен в запас 1906 авг 31, призван по мобилизации
и отправлен в 11 зап.батальон 1914 июля 17, отправлен на фронт1914 сент 15, с фронта по болезни отправлен
в госпиталь в г. Витебск 1915 июня 9, эвакуирован в госпиталь в г. Москву 1915 сент 11, отставлен вовсе
от службы по ст 43 1915 окт 14, повсбором при Спасском у.в.к отставлен вовсе по ст.8 1919 ..., то же по ст. 97,
1920 г. Уволен бессрочно 1921 июня ...
Бывш. мл.у-оф. пехоты Корявин Роман Николаевич
Род 1882 окт 1, с. Инякино Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села О(льге) Прохоровой 36 лет, дети Михаил 1904, И(ван) (?) 1906, Василий 1911,
Алексей 1910 и дочь ... (?) 1917 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и отправлен в ... полк 1915 января 4, с марш.ротой отправлен
на фронт 1915 февраля 15, за отличия произведен в мл.у-оф. с назначением отд.командиром 1916 ноября 20,
уволен в запас 1918 дек. 25 (?), призван в Кр.армию и отправлен в 36 стр.полк 1920 сент 10, уволен бессрочно
1921 янв 24
В походах и делах против Австро – Германии 1915–1916
Ранен 3 раза: в колено, в голову и в живот шрапнелью зарядом (?)
Коретов Иван Поликарпович
1890 сент 25, с. С ...(?) Измайловской вол. Скопин. у.
Начальное училище
Холост
Находился под судом и следствием согл. Удостоверения нар.судьи 7 уч-ка г. Рязани Ряз.губ. от 19 апреля
1919 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1912 дек. 20, в ефрейторы ..., в мл.у-оф. 1913 дек 23, в ст.у-оф. 1915 явн 10,
в фельтфебели 1915 дек. 25
В Германской войне с 1914 ноября ...
В Гражд.войне 1919 сент 21 ранен в Полоцке
Бывш ст.у-оф. 114-го пех.полка Кошелев Михаил Артамонович
Род. 1885 дек 30, с. Жерновице Князевск.вол. Скопин.у.
Общее
Женат на гр-ке Анне Михайловне ..., дети Наталья 1906, сын Илья 1908, Андрей ..., Григорий 1913,
Александра 1917
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 114й Новотр ... полк 1908 ноября 15, в ст.у-оф. 1909 дек. 20, с полком
выступил на фронт ..., взят в плен в Германию 1914 окт. 17, прибыл из плена 1917 дек. 21, поступил на ж/д
станцию Павелец 1920 мая 4,
Участвовал в войне с Германией с 1914 июля 27 по окт 17
Кудинов Фокей Трофимович
Род 1883 сент 22, с. Вы ... (?) Измайловск.вол. Скопин.у.
Общее
Женат на кр-ке А ...Семеновне, дети Алексей ..., Марфа 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 10й Ва ... (?) полк 1904 ноября 17, в мл.у-оф. 1914 окт 27, взят в плен
и отправлен в Австрию 1914 ноября 10, прибыл из плена 1918 июля 1. поступил на Князевский гос.рудник
в должн.низового сцепщика 1920 июня 3,
В войне с Германией с 1914 июля 28 по ноября 10
Ко(ма)роков (?) Прокопий Иванович
Род 1883 июня 2, Кочурских выселок Скопин.у.
Начальное
Женат на гр-ке ... Андроповне, дети Анастасия 1905, Владимир 1911, дочь ... 1914 г.
Прохождение службы: Призван на действ.в/с и отправлен в 140 Зарайский полк 1914 июня 10, с полком
выступил на фронт ..., произведен в мл.у-оф. 1917 ноября 10, ..., уволен со службы 1917 ноября 17, поступил
на Князевский рудник в должности низового стволового 1919 ноября 1,
В войне с Германией с 1914 июля 18 по 1917 ноября 14
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Кукоров Филипп Митрофанович
Род 1892 окт 8, д. Высокое Князевск.вол Скопин. у.
Общее
Женат на кр-ке Марии Васильевне, дочь Екатерина рожд. 1910 22. окт, сын Михаил ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и зачислен в ... запасной полк в должн.каптенармуса 1913 дек. 28, в мл.у-оф. 1917
июня 28, уволен со службы 1917 дек. 27, поступил на Князевский рудник в должн. забойщика 1920 февр 27,
Участвовал в войне с 1914 по 27 дек 1917 г.
Ранен в голову в Варшав.губ. под г. Остроленкой 1915 июля 18, в Минск.губ. под мест. Поставой 1916 июля
9 в грудь
Кузин Степан Алексеевич
Род. 1888 декабря 25, с. Топилы Князевск.вол Скопин. у.
Общее
Награды: Георг. кресты 3 и 4 ст и Георг. медали
Женат на кр-ке Акулине Дмитриевне, сын Николай 1909, Иван 1911, дочь Ефимия 1919 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и зачислен в 140 пех.Зарайский полк 1912 ноября 11, произведен в мл.у-оф. 1917 авг.
30, уволен со службы по деиобилизации 1918 февр 12, поступил на Князевский гос.рудник на должн.
рукоядчика (?) 1919 окт 18
В войне против неприятеля с 1914 авг. 1 по 1918 февр 12
Бывш. мл.у-оф. 189 пех.полка Кукоров Сергей Иванович
Род. 1882 окт 4, Князевск.вол Скопин. у.
Общее
Женат на кр-ке Настасье Тимофеевне, дочь Варвара 1904, Николай 1908, Наталья ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и зачислен в 189 пех.полк 1904 ноября 11, произведен в мл.у-оф. 1907 дек. 15, уволен
со службы по демобилизации 1917 ноября 22, поступил на Князевский гос.рудник на должн. проходчика 1919
сент 25
В войне против неприятеля с 1914 июля 18 по 1917 ноября 22
Киселев Алексей Михайлович
Род. 1897 окт 15, с .... ино Измайлов вол. Скопин. у.
Общее
Женат на кр-ке Марии Ивановне, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и зачислен ...бовский пех.полк (?) 1916 авг 21, в мл.у-оф. 1917 сент
17, уволен со службы по ранению 1917 окт 14, поступил на Князевский гос.рудник на должн. забойщика 1918
мая 15
В войне против неприятеля в 1917 г.
Козлов Андрей Петрович
Род 1889 окт. 13, с. Князево той же вол., Скопин. у.
Общее
Женат на кр-ке Василисе Кириловне, дети дочь Анна 190..., Иван 1911, Марфа ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и зачислен в 140 пех Зарайский полк 1911 ноября 11, в мл.у-оф. 1914 дек 20, уволен со
службы 1919 февр 25, поступил на Князевский гос.рудник на должн. десятника 1919 авг. 15
В войне против неприятеля с 1914 авг 1 по авг 28.
Бывш. ст. у-оф. Корнеев Кузьма Андреевич
Род 1890 окт. 26, с ... Корневск.вол., Скопин. у.
Общее
Награды: Георг крест 4 ст.
Женат на кр-ке Анне ..., дети Семен ..., Николай 2 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1912 ноября 18, в мл.у-оф. 1916 февр 14, уволен со службы ..., поступил
на Побединский гос.рудник 1918 февр. 24
В войне против неприятеля с 1915 февр 4 по 1918 февр 16
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Бывш. ст.у-оф. Курганов Григорий Яковлевич
Род. 1892 янв 30, д. ... Володарской вол Скопин. у.
Общее
Награды: Георг крест 4 и 3 ст.
Женат на кр-ке Софии Еф..., дети Вера.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1914 окт 10, в ст.у-оф. 1917 июля 5, уволен со службы ..., поступил
на Горловск.ж/д ветку 1920 мая 1,
В войне против неприятеля с 1915 февр 12 по 1917 ноября 3
Бывш. мл.у-оф. Корнеев Василий Ильич
Род 1893 января 1, с Пи... Князевск вол. Скопин. у.
Общее
Женат на Евгении И ...(?), дети Федор 7 Анна 5 Ва... ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1914 окт 10, в мл.у-оф. 1917 марта 10, уволен со службы ..., поступил
на Князевск рудник в должности забойщика 1919 дек 18,
В войне против неприятеля с 1917 апреля 21 по 1917 дек 17
Бывш. подпрапорщик Кузнецов Семен Игнатьевич
Род 1883 апреля 17, Корневск.вол Скопин. у.
Сельское
Награды: Георг крест 4 ст.
Женат на кр-ке Прасковье Семеновне, дети Иван 11, Клавдия 9 мес..
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1904 ноября 25, в подпрап. 1917 мая 9,
В войне против неприятеля на Перс.фронте с 1915 мая 5 по 1918 дек. 1
Кузин Михаил Дмитриевич
Род. 1885 янв 6, с. Корнево той же волости Скопин. у.
Общее
Женат на Елене Игнатьевне, дети Марфа 6, Петр ..., Аграфена 2 лет.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1906 ноября 14, в подпрап. 1916 марта 15, поступил на Князевск ж/д ветку
в должности десятника 1919 авг 6,
В войне против неприятеля с 1914 авг 6 по 1917 дек 20
Ранен в бою 1914 дек. 9
Бывш. мл.у-оф. пехоты Калубушев Семен Матвеевич
Род 1887 апреля 25, Егорьевск у., Середниковск вол., д. Бабынино
Сельское
Женат на гр-ке Марии Терентьевне Борисковой, сын Иван 1913 г.
Прохождение службы:
При призыве освобожден как имеющий льготу 1908 окт 30, по мобилизации принят и отправлен в 1й
...ровский полк (?) 1915 явн 1, прибыл и зачислен в 1 роту мол.солдатом янв 19, за убылью ком.состава
произведен в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1916 мая 15, в бою под г. Козеницы ранен и эвакуирован
в госпиталь в г. ... июня 10, по выздоровлении уволен вовсе от службы ноября 14, прибыл в Егорьевск и принят
на учет Егорьевским у.в.нач-ком ноября 19, при мобилизации в Кр.армию уволен вовсе 1918 ноября 12,
Рязанской высшей комиссией уволен в отпуск по болезни на 1 мес 1920 ноября 15
В войне против неприятеля был
Ранен в бою под г. Черновицы в стопу правой ноги 1916 июля ...
Корольков Иван Фомич
Род 1884 авг 29, Егорьевск.у. Середниковск вол и села
Сельское
Женат на гр-ке Александре Васильевне Пушкиной, дети Екатерина 1904, Иван 1912, Сергей 1916, Василий
1919
Прохождение службы:
При призыве принят в 23 пех.Низовский полк 1906 окт 30, прибыл в полк и зачислен в 3 роту мол.солдатом
ноября 7, за отличное поведение произведен в мл.у-оф. 1909 окт 25, уволен в запас ноября 6, принят на учет
Егорьевским у.в.нач-ком ноября 11, по мобилизации призван и отправлен в 139 пех.Моршанский полк
и зачислен на должность мл.обозного 1914 июля 18, с полком выступил на фронт июля 28, под мест
Станиславом (Станиславов? – прим.) ранен и отправлен в госпиталь в Москву окт 13, по излечении отставлен
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от службы 1915 февр 15, прибыл в Егорьевск и принят на учет 1915 февр 20, при призыве к Кр.армию был
уволен по ранению вовсе 1918 ноября 12, Высшей комиссией был уволен вовсе по 28 ст лит «А» 1920 окт 20
В войне против неприятеля был
Ранен в бою под г. Станиславом (Станиславов? – прим.) ранен в левую руку 1914 окт 13
Комаров Алексей Петрович
Род 1892 марта 11, г. Егорьевск
2х классное гор.училище
Женат на гр-ке Дарье Тимофеевой Беловой, дети Василий 1918
Прохождение службы:
При призыве на действ.в/с был признан негодным и уволен вовсе 1912 окт 24, при переосвидетельствовании
белобилетников признан годным и отправлен в 80й пех.зап полк в г. Егорьевск 1915 марта 3, прибыл на службу
и зачислен в 8 роту марта 5, откомандирован в уч.команду 1915 сент 1, по окончании ее произведен
в ефрейтора и переведен в 6 роту того же полка 1916 янв 5, назначен на должность ротного писаря 6 роты янв
30, произведен в мл.у-оф. июля 1, комиссией при полку признан годным на нестр.должность окт 10, вторичной
комиссией при полку уволен по болезни на 3 мес 1917 марта 10, убыл из полка и явился на учет в Егорьевске
марта 12, по истечении срока отпуска комиссией в Егорьевске уволен от службы вовсе 1917 июня 15, поступил
на службу на фабрику бывш. Бардыгина в должн.конторщика 1917 июля 1, принят на учет Егорьевским
увоенкоматом 1918 марта 17, при призыве в Кр.армию уволен вовсе по 42 ст. – окт 3, повсбором признан
годным в войска местного назначения но оставлен как незаменимый работник 1919 сент 23, по распоряжению
Упродкома вызван с фабрики для работы в Упродкоме где занят должность зав.подотделом скоропортящихся
продуктов в отедле по снабжению Кр.армии 1920 мая 12, согл.удостоверению Особой комиссии по отсрочкам,
от 14 июля 1920 г., оставлен на занимаемой должности до 1920 14 ноября
Бывш. мл.у-оф. Крутов Сергей Иванович
Род 1887 сент 8, Егорьевского у. д. Ря ...(?)
Сельское
Женат на гражд Марии Н(ау)мовной Новиковой, детей нет
Прохождение службы:
При призыве на действ.в/с принят 1908 окт 25 и отправлен в г. Остров Ломжинск.губ окт 30, прибыл
и зачислен в ... Сибирский полк в ... роту мол.солдатом ноября 15. командирован в команду связи того же полка
1910 сент 1, в мл.у-оф. 1911 авг 5, уволен в запас 1911 ноября 8, прибыл в Егорьевск и зачислен на учет
Егорьевским у.в.нач-ком ноября 20, поступил на службу в бывш. Т-во Хлудовых на торфоразработки в кач-в
служащего 1913 мая 3, призван по мобилизации и назначен в 139 пех.Моршанский полк 1914 июля 18, зачислен
в 4 роту июля 19, при отправке полка на театр военных действий убыл с ним июля 30, прибыл авг 8, в бою под
Ивангородом был ранен и эвакуирован в Москву окт 1, прибыл в Москву в сводный госпиталь 1914 окт 15,
по выздоровлении комиссией при госпитале уволен вовсе 1915 дек, прибыл в Егорьевск и принят на учет
Егорьеским у.в.нач-ком 1916 янв 5, поступил на должность казаначея в Егорьевском упродкоме 1918 окт 21,
при призыве в Кр.армию уволен вовсе по ст. 74 1919 февр 15, повсбором был признан годным в войска
местного назначения по 2 ст лит «А» 1919 февр 15, но от отправки освобожден как незаменимый работник 1919
сент ..., вторично освобожден 8 ноября 1920г как незаменимый работник
В госпитале находился с 1914 окт 15 по 1915 дек 1
В боях и походах против Германии 1914 окт 1 под Ивангородом где тяжело ранен
Каменцев Иван Степанович
Род 1887 янв 6, Егорьевского уезда
Сельская школа
Женат на гр-ке Прасковье Григорьевне Трухиной, дети Максим 1909, Мария 1914, Николай 1916, Клавдия
1920
Прохождение службы:
При призыве на действ.в/с принят в 23 пех.Низовский полк 1908 ноября 13, прибыл в часть и зачислен во 2
роту мол.солдатом ноября 16, в ефрейторы 1910 июля 16, в уч.команду сент 6, по окончании ее в мл.у-оф. 1911
ноября 5, в ст.у-оф. и назначен взводным к-ром дек. 6, уволен в запас армии 1911 дек. 11, при мобилизации
уволен по болезни вовсе по ст 85 1914 июля 18, при переосвидетельствовании белобилетников уволен вовсе
1915 окт ..., при призыве к Кр.армию уволен по ст 79 1919 июня ..., при переосвидетельствовании повсбором
уволен по ст. 35 лит «А» вовсе 1919 окт ...
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Копалкин Гавриил Егорович
Род 1889 марта 25, Егорьевск у., Троицк вол д. Исашки (?)
Сельское
Холост
Прохождение службы:
При призыве на действ.в/с принят и отправлен в Манчжурию куда прибыл и зачислен в 1
погран. Заамурский полк в 11 роту 1910 дек. 25, отправлен на театр военных действий 1915 марта 1, прибыл
и зачислен в 26-й Сиб.полк в 6 роту, в бою под Коломыей ранен и отправлен в 436 госпиталь в г. Киев 1916
июня 13, по излечении ран оставлен на службе при госпитале в должн.палатн.надзирателя окт 13, за хорошее
исполнение обязанностей произведен в мл.у-оф.ицеры дек 15, в фельтфебели и назначен на должность
надзирателя госпиталя 1917 апреля 17, по болезни уволен в отпуск на 3 мес 1917 авг 10, прибыл в Егорьевск
и зачислен на учет авг 20, по демобилизации уволен от службы дек. 5, поступил на Коломенский завод
по вольному найму на должность рабочего 1918 февр 10, при призыве к Кр.армию уволен вовсе ... (конец листа
нечитаем)
В боях и походах против Германии был и участвовал в боях
Под г. Коломыей ранен в правое плечо 1916 июля 13
Там же, дело 2469, литера «Л»
Лентищев Никита Павлович
Род. 1890 г.р. дер Овечкино Безпятов.вол,
сельск.шк.,
женат на девице Ирине Федоровне Ивлевой, детей нет,
Прохождение службы
Новобранцем 1911 15 окт, произв. в бомбардиры –«»– 1913, мл.фейерв. мая 13 1914, уволен по болезни 1918
окт,
уч.в войне против Австрии с 1914 июля ... по 1918 окт ...
Ранен в ногу в 1916
Левин Василий Кириллович
Род. 1887 г.р. Трегубово Трасн.вол., Зарайск.у.
общ.сельск.обр,
женат на девице Елизавете Андреевне Порогиной, дети Анна 9 лет
Прохождение службы
Новобранцем 1908 ноябр 6, произв. в мл.фейерв.1909, уволен в запас 1911 ноябр 1, вновь принят
по мобилизации июн 1914, уволен по демоб 1918
Лу(т)ков Антон Ларионович
Род. 1890 г.р. 2 авг., с. Федотьевские выселки, Спасск.у.
малограмотный,
награды: награжден 2 Георг. крестами 4 и 3 ст за отличие,
женат на гр-ке дер.Выселок Елене Лукьяновне Тарасовой дети Вера 2 года,
Прохождение службы
призван на действ.сл.в 35 арт бригаду 1911 нояб 14. Учебную к-ду не окончил, отпр.на фронт 1914 июля 25,
уволен по демоб. 5 марта, призван в Красную Армию и отпр.в Спасскую караульную роту должности
не занимал 1919 авг 9, переведен в полевой Тяжелый Арт.див.Мурманского р-на 1920 сент 10, перевен
в 1 стр.полк в 1921 янв, уволился по демоб. в 1921 апр, записано со слов,
по роду занятий хлебопашец с Федотьевские выселки
Участвовал против Австро-Германии с 1914 по 1918,
Имеет 2 креста 4 и 3 ст. за отличие, ранен и контужен не был.
Лыкин Федор Игнатеьвич,
Род. 1890 сент 22, дер.Федот.выселок Спасск.у.,
сельск.обр, малограмотный
женат на гр. Федот.выс. Феодосии Андреевне, дети: Иван 10 лет,
Прохождение службы
принят на военную службу отправлен в 4 Заамурск.пограничный полк 1921 15 нояб, отправлен на фронт
с полком 1915 2 февр, был ранен 1915 9 мая, отпр.на лечение в г. Черкасы 1915 15 мая, по излечении отпр. в
свою часть 1915 28 июля, произведен в мл.ун.-оф.звание службы с заним.должн. 1915 2 авг., попал в плен
в Австрию 1915 15 авг, бежал из плена и задержан в Австрии отпр. в лагерь военнопленных 1916 май, бежал
из плена из Австрии 1918 ноябрь, призван в Красную армию и отпр.в 18 погранич.полк г. Рославль 1919 июнь,
заболел и отправлен в госпитал г. Рославль 1919 июня, по выздоровлении отпущен домой на 1 месяц – 1919 авг,
принят Спасским УВК годным и отпр.в г. Рязань 313 зап? 1919 сент, переведен
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в 1 Рязанск.сов.полк 1920 дек, отпущен в бессрочный отпуск по демобилизации 1921г
род. занятий – хлебопашец
Лукашев Василий Федорович,
1888 г.р. 1 янв., д. Скид... Бельской вол, Спасск.у.
сельское обр,
женат на гр-ке д. К... Бельской вол. Федоре Аверьяновне Никол..., Дочь Анна 6 л.
Прохождение службы
призван на действ.в/с и отправлен в Болховский 138 пех полк, окончил уч.к-ду 1910 1 ноября, и произведен
в ефрейтора 1911 10 янв, произведен за знание службы в мл.у-оф.с должностью отделенного командира 1912 5
апреля, уволен в запас на родину 1914 18 марта, призван по моб.отправлен в 72 ... Торжский полк должностью
отделенного командира 1914 июля 15, отправлен на Герм.фронт дер.Вержаболово 1914 авг 1, контужен
в поясницу и уши с нахождением в рядах под Гульдабом (Гольдапом?) 1914 авг, взят в плен Германией и отпр
в лагерь 1914 сент, возвр.из плена как бежавший 1919 дек, призван в Красную Армию в Дальне-Вост.Респуб.и
отправлен в распор.Красноярского волвоенкома Вильногородского у. Алтайской губ, демоб. по возврату
и прибыл на родину 1921 апр, уволен в бессрочный отпуск по пр.Мокр №33 1921 нояб, записано со слов,
хлебопашец,
Участвовал против Австро-Германии 1914 по 1919,
у Вержболово контужен слегка в поясницу и уши с нахожд.в рядах, ранен не был,
в Кр.Армии не служил.
Знаков отличия не имеет
Ларкин Николай Яковлевич
Род. 1895 1 дек., Троицкой вол Спасск.у.
сельск.обр,
женат на гр-ке Анне Фоминой детей не имеет
Прохождение службы
призван на действ.сл. и отправлен в 3 пех зап.полк, как ратник 2 разр 1915 18 сент, окончил учебную
команду при 3 полку направлен на ю-з фронт 1917 10 апр, зачислен в 294 пех полк рядовым 1917 5 июня,
произведен в мл.у-оф. за знание службы. 294 полк.эвакуирован ... откуда и демобилизован по возврасту 1918
февр 1, призван в Кр.армию, отпр. в 1 стр зап.полк, освобожд.в кратковременный отпуск комиссией г. Москвы
за апр 20г и прибыл на родину, признан годным комис.Спас.У.В.К. и отпр.в отд.Ряз.караульную роту 1920 май,
заболел тифом отправлен на излечение в 91й эвак.госпиталь в г. Зарайск 1920 авг, по излечении отпущен
в отпуск на 2 мес. по 26 нояб. 1920 сент, Рязан.врачебной комиссией признан годным и отправлен
в расп.губвоенкомат в резерв комсостава 1921 май, уволен в бессрочный отпуск по пр.Мокра №520 и прибыл
на родину 1921 13 июля,
по роду занятий хлебопашец,
Участвовал Австро-Венгрии с 1915 по 1918 г.
У г. Берейжан (? – неразб.), ранен не был, но отправлен газами с нахождением в рядах Армии.
В Красной Армии с 1919 по 1921.
Знаков отличия не имеет
Лопухин Константин Иванович,
Род. 1891 19 декабря г. Зарайск,
обр.городское,
женат на девице Е(вдо?)кии Петровне Сусл..., Детей двое Нина 3 г., Татьяна 1.5,
Прохождение службы
Призван по мобилизации 1915 18 сент, произв. в мл.у-оф. 1916 –«»–, в ст.у-оф. 1917 –«»–, уволен со службы
по демоб 1918 5 янв,
Левин Дмитрий Михайлович,
род 1880 13 сент д. Ганкино Алпатьев.вол., Зарайск.у.
обр.сельское,
награжден Георг. крест 3 ст,
женат на девице Матрене Степановне Ефремовой, дети Екатерина 18 л., Клавдия 15 л., Мария 9 л., Зинаида
6 л., Константин ...,
Прохождение службы
Призван по моб. 1914 июл, произв. в мл.у-оф. 1915 дек, уволен по болезни 1917 июн, Участвовал в войне
против Германии с 1914 июл по 1917 янв,
ранен в 1916 янв,
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Лесин Василий Павлович,
род 6 июля 1893 дер. Кубо... Ловецкой вол. Зарайск.у.,
сельское обр,
женат на девице Ната... Григорьевне На(з)аровой, детей нет,
Прохождение службы
Призв.по мобилизации сент 1915, произв. в мл.у-оф. сент 1917, выбыл по болезни 1918 апр,
Лесин Василий Иванович
Род. 18 марта 1889, в с. Лов(цы?) Зарайск.у.,
сельское обр.,
женат на девице Анне Андреевне Зилотиной, дочь Софья 2 мес,
Прохождение службы
Призван новобранцем 1911 7 окт, произв. в мл.у-оф. февр 1913, в ст.у-оф. сент 1915, выбыл по ранению 23
марта 1918,
Логинов Сергей Иванович,
Род. 1888 г., В.Поле Безпятов.вол. Зарайск.у.,
сельское,
женат на девице Пелагее Сергеевне Фокиной дети Анна 10, Мария 2,
Прохождение службы
Новобранец 1911, произв. мл.у-оф. 1913 5 янв, ст.у-оф. февр1915, фельдфебель март 1918, уволен
в демобилизации дек 1918,
Листратов Михаил Лаврович,
Род. 28 окт 1894, с Стар.Ба... Старолет.вол. Зарайск.у.,
Сельское
женат на девице Натальи Андреевне Кочетниковой, дети: Александр,
Прохождение службы
Новобр. в 1915, произв. в мл.у-оф. 22 ноябр 1916, уволен по демобилизации 1917,
Левин Петр Егорович,
1885 г.р. д. Колянинские, Григорьевское тож, Зарайск.у.
обр.сельское,
женат на девице Анне Александровне Потаповой, дети: Никита 9лет,
Прохождение службы
Новобр.1906, произв. в у-оф. 1908 сент, с. у-оф. – 1908 дек, уволен в запас 1909 15 дек, призван
по мобилизации 1914 г., уволен по демоб 1918,
Участвовал против Германии 1914–1918,
ранен в 1916 г.,
Лихачев Михаил Иванович,
Род. 1896, Чукино Трасн.вол, Зарайск.у.
сельское,
женат на девице Пелагее Алексеевне Шульгиновой, дети Василий 7 л., Михаил 5, Конст 3,
Прохождение службы
Призван по мобилизации 1915 4 сент, произв. в у-оф. – 1916 1 апр, уволен по болезни 1917 5 июня,
Участвовал против Германии с 1915 по 1917,
отравлен газами в 1916,
Лаврухин Василий Андреевич
Род. 1898, дер.Филино Белынич.вол., Зарайск.у.
Образование среднее,
Холост
Прохождение службы
Новобр. дек 1916, произв. в мл.у-оф. 1918, уволен по демоб 1918,
Участв.против белогвард. дек 1917 по мая 1918,
Липатов Василий Гаврилович
Род. 1887, Слащево, Апо(нитищ?) вол, Зарайск.у.
сельское,
женат на девице Марии Васильевне Никитиной, дети Александра 7, Анна 3, Иван 6 мес,
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Прохождение службы
Новобр. 1909, произв. мл.у-оф. дек 1910, с. у-оф. 1911 май, уволен в запас 2 ноября 1911, вновь принят
по моб 1914, уволен по ранению 1914 дек,
Леонов Алексей Михайлович
Род. 1883, Струпна Тросн.вол Зарайск.у.
сельское обр,
женат на девице Екатерине Андр.Степанкиной, дети Виктор 11 мес,
Прохождение службы
Новобр. 1904, уволен в запас 1909 10 апр, вновь призван 6 авг 1914, произв мл.у-оф. сент 1917, ст.у-оф.
окт 1917, по демоб. Уволен со службы 10 нояб 1918,
Львов Александр Николаевич
Род. 1889 22 ноября г. Скопин,
духовное училище,
холост.
Прохождение службы
вступил на службу 2 нояб 1915, мл.у-оф. 10 дек 1916, уволен по демоб 27 янв 1918, в отпуску по болезни
по 1920 2 нояб 1920, пользовался отсрочкой по заним.должности по 5 фев 1921, уволен в бессрочный отпуск
приказ Рязгубвоенкоматата 104, 31 мая 1921,
Лелякин Иван Иванович
Род. 1883 г. с. Масол(ово) Горловск.вол, Скопин.у.
Образование домашнее,
женат: Марья, 4 детей,
Прохождение службы
Вступил на службу 1 янв 1905, служил по 1908, моб.против Австро-Германии 1914 18 июля по 1915 20 мая,
произв. в звание мл.у-оф. 4 янв 1915, 24 янв 1915 забран в плен, находился по 8 янв 1919, моб. в Кр.армию 1919
24 сент, наход. по 17 марта 1921
Лобачев Леонтий Иванович,
Род. 1889, 17 июня г. Скопин,
2 класс.приходское уч-ще, и прошел учебную команду,
жена Антонина Александровна и 1 ребенок 14 июля 1919,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен 35 арт бригаду в г. Рязань 1910 15 окт, находился в увольнении в запас
до марта 1913, по моб.забран 1914 20 июня, произв. в пер.звание мл.фейерв 15 дек 1911, в Гродненск.арт.полк
произв. ст.фейерв 15 сент 1915, находился в той же арт.бриг до демобилизации 1918 15 апр,
Лефин Андрей Карпович,
Род. 1895 14 авг., с. Кутуково Скопин.у.,
сельское,
жена Пелагея Платоновна с 1918 окт 15,
Прохождение службы
вступил в службу 1915 15 мая, по 15 июня 1917, уволен по демоб. 1917 15 июня, произв. мл.у-оф.1916
авг.15, моб. в Кр.армию 15 авг 1919, находился по 2 апр 1921,
Лучкин Тихон Алексеевич,
Род. 1880 10 авг, с. Вослебо Скопин. у.,
Образование домашнее
женат на Ольге Ивановой, 5 детей
Прохождение службы
Вступил в службу 10 нояб 1901, по 1904 3 сент, Уволен в отпуск с 1904 3 сент и находился по 1914,
мобилизован против Австро-Германии 5 июля 1914 по 5 окт 1918, произв. в мл.у-оф. 15 фев 1917,
уволен по демоб в 1918 5 окт и нах.по 1919 3 июня, мобилизован в Кр.армию 15 фев 1921, уволен по болезни
в бессрочный отпуск 14 июня по Телегр.Рязгубвоенкома 1921 г.
Лаптев Никонор Яковлевич
Род. 1886 25 июня, Морчук... Скоп.у., (?)
сельск.обр., учебную команду,
женат на гр-ке Екатерине, 4 детей,
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Прохождение службы
вступил 1908 15 апр, по 1910 1 нояб, моб 15 нояб 1915, уволен по демоб 15 марта 1919 марта 15,
Леднев Никита Гаврилович
Род. 1892 мая 24, с. Рождеств., Сергиев вол. Скопин.у.
сельск.шк., учебн.к-ду в 81 зап.полку в 1916 1 мая,
Прохождение службы
Вступил в службу 1913 окт 20, произв. в звание ефр. 1916 15 мая, мл.у-оф. 20 июня 1916, по вступ.
на службу наход. по 1917 20 фев, прибыл по дем 1917 24 дек, и наход.на родине по 1918 20 дек,
Лебедев Иван Васильевич
Род. 1893 23 июля с. Горлово Скопин.у.,
сельск.шк., оконч.учебную к-ду военного времени в 209 пех зап.полку,
холост,
Прохождение службы
Вступил в службу 8 окт 1915, произв. в первое зв.оф. 1916 10 март, произв. зв. мл.у-оф. 1917 15 янв, демоб.,
отпр в Рязань в 3 отд.бат 1920 15 авг, нах.в отп. по болезни 1921 1 мая, отпр.на фронт по 1920 20 окт, отпр.
в бесср. отпуск согл.приказа за №8354 4 мая 1921,
Лазарев Илья ...
Род. 1883 20 июля Вослебы Скопин.у.
сельское обр, окончил учебную к-ду,
женат на Матроне Васильевой, сын род 1906 27 сент,
Прохождение службы
Вступил в в/с в 1906 15 нояб и находился по 1908 20 нояб, произв. в звание мл.у-оф. 20 апр 1908, моб. 1914
20 июля призван на службу, забран в плен и находился по 1919 8 июля, отпущен по болезни и находился 1920
16 июля, признан годным в службу и пользовался отсрочкой по 30 фев 1921, уволен в бессрочный отпуск
телеграмма Рязгубвоенкома №19317 1921 31 мая
Лазарев Андрей Леонидович
Род. 1884 12 сент д. Бакланово Скопин.у.,
обр.сельское, учебная команда,
женат на Татьяне Ивановой 4 детей,
Прохождение службы
Вступил в службу 1906 ноября 14 и находился по 28 ноября 1911, пр.в зв. мл.у-оф. 1908 нояб 15, уволен
в запас и находился до моб 1914 июл 15, моб.–«»– по 15 авг 1916, моб. в Красную армию 1919 15 нояб
и наход.по 1920 15 окт, уволен по ранению 1916 15 авг, и наход.по 1919 5 июн, моб. в и находился по 1920
15 окт, уволен в бесср.отпуск Рязгубвоенком №19317 1921 г.,
Малашкин Дмитрий Петрович
Род. 1895 17 окт, Скопин. у.
обр.сельское, учебная к-да,
женат на Ан... ... ...потовой, 1 сын,
Прохождение службы
Вступил в службу 1915 8 сент и наход по 15 дек 1917, произв. в мл.у-оф. 5 фев 1916, уволен в запас
и находился по 1919 15 фев, забран в Кр.армию и находился по 31 марта 1920, отпущен по болезни и находился
по 31 мая 1921, уволен в бесср.отп. телегр.Рязгубвоенкома №8354,
Лукашин Федор Семенович
Род. 1887 3 июля, из граждан Егорьевского у. Раменской волости с Макшеево,
сельскую шк.не окончил,
женат на гр-ке Анне Алек. Сидоровой дети: сын Алек. р.1915 г., дочь Мария р.1918,
Прохождение службы
Призван на действит.военную службу управлением У.В.Начальника 1909 21 окт, отпр. в 129 резервный полк
1909 5 нояб, прибыл и зачислен молодым солдатом в 7 роту 1909 12 дек, назн. для прохожд.учебной команды
при полку 25 янв 1910, окончил учебную команду и произв. в мл.у-оф. 25 окт 1910, произв. ст.у-оф. 1911 10 авг,
уволен в запас армии 1912 25 окт, в войну с Австро-Германией призван на службу Управлением
Егорьевск.Воинск.н-ка 25 июля 1914, отправлен на службу в 80 зап полк на должность отделенного командира
1914 июля 26, выбыл на театр военных действий 1916 15 июня, уволен по демоб. 1917 10 ноября, призван
по мобилизации в Кр.армию 1919 1 июня, отпр.на службу в г. Рязань 1919 8 июня, на осн.приказа РВСР 1920
за №2767/337 уволен в бессрочный отпуск 15 апр 1921
Участвовал в боях с Австро-Германией
ранен не был
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Лучков Иван Егорович
Род. 1886 дек. 19 дня из граждан Егорьевск.у., Двоенской вол.
сельск.школа,
женат на гражданке Татьяне Гавриловне Косовой, имеет детей: Степан 15 июля 1918, Василий 1917 10 апр,
Иван 1918 8 сент,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с бывшим управлением Егорьевского У.В.Нач-ка и назначен в л-гв.СанктПетербургский полк 1908 30 окт, прибыл в полк зачислен в 16 роту 10 нояб 1908, назн. в уч.к-ду 15 дек 1908,
окончил учебную команду и произв. в мл.у-оф. с назн. в должность отделенного командира августа 20, произв.
в ст.у-оф. на должность отделенного к-ра 15 окт, уволился в запас армии, прибыл и принят на учет Егорьевским
воинским нач – 1911 16 июня, по моб.принят и назн. в лейб-гв Павловский полк 1914 18 июня, прибыл в полк
и зачислен в 4 роту на должность отделенного командира 1914 27 июля, с полком выбыл на фронт куда
и прибыл 12 авг, в бою по гор.Холмы был контужен но остался в строю 1915 20 авг, по демоб. уволился в запас
армии 25 дек 1917, прибыл и принят на учет Егорьевским совдепом 1917 30 дек, при призыве в Красную
Армию был принят и назначен в Егорьевск.карроту на должность отделенного к-ра 1919 15 окт, переведен
в 322 пех.стрелк.полк куда прибыл и зачислен на должность отд. к-ра 1920 20 нояб, на осн.приказа РВСР
1920 года за №2767/551 уволен в бессрочный отпуск 1921 2 февр,
участвовал в походах и делах против Австро-Германии
в боях. под г. Холмы был контужен в голову 1915 20 авг
Лылин Иван Яковлевич
Род. 1882 18 февраля из гр. Егорьевский у.Двоенской вол, дер.Двоен,
сельск.шк.,
женат на гр. Марии Ильиничне Коняшкиной, дети: дочь Марию 1907 1 апр, Екатерина 1912 20 июня,
Прохождение службы
призван на действительную воинскую службу и отправлен в 36 Восточно-Сибирский стр.полк 1906 8 нояб,
назн. в уч.к-ду 20 дек 1906, оконч.уч.к-ду произв. в ефрейтора 1907 1 июня, произв. в мл.у-оф. 1907 20 июня,
произв. в ст.у-оф. и назначен на должность взв.к-ра 1907 15 июля, выбыл в запас армии 1909 3 сент, по моб.
в Кр.армию был принят и отправлен в 23 зап.стр.полк 1920 15 окт, на осн приказа РВСР 1920 за №2767/551
уволен в бессрочный отпуск 23 июня 1921,
в походах и делах против неприятеля не участвовал
Леликов Иван Михайлович
Род. 1887 31 янв., из гражда Егорьевского у.,
сельск.школа,
женат на гражд.Наталье Андреяновой, детей не имеет,
Прохождение службы
Призв.на действ.в/с 1908 23 окт, отправлен на службу в 12 Астраханский гренад.полк 11 нояб, прибыл
в часть зачислен в 5 роту, назначен в учебную команду 1909 11 марта, окончил учебную команду и произв.
в мл.у-оф. и назначен на должность каптенармуса 1 ноябр 1909, произведен в ст.у-оф. 1911 22 окт, уволился
в запас 1911 19 дек, прибыл и принят на учет Егорьевск воин.н-ком 24 дек, по мобилизации был принят
и отправлен в 11 особый полк 1914 18 июля, прибыл в полк и зачислен в 10 роту на должность ком.взв 1914
июля 28, произведен в фельдф.и назначен на должность фельдф.роты 1916 10 мая, в бою под Двинском был
ранен и эвакуирован 1917 5 окт, по излечении был уволен вовсе от военной службы 22 ноября, прибыл
в Егорьевск и принят на учет при Егорьевском совдепе 1917 27 нояб, по мобилизации в Кр.Ар был принят
и отправлен в 2 стрелковый полк 1919 окт, переведен на службу в 8 роту 35 стр.полка 1920 16 июля,
на основании приказа РВСР 1920 за №2767/511 уволен в бесср.отпуск 1921 4 февр,
Леонтьев Сергей Петрович
Род. 1884 окт. 7, из граждан Егорьевского у., Нечаевской вол,
сельск.школа,
женат на гр-ке Екатерине Петровне Сидоровой, дети Анна р.1915 24 дек, Мария 1918 18 июля и Борис 1919
19 июля,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн. в 6 арт.бригаду, молодым солдатом 1906 30 окт, назн. в учебную команду
1907 1 окт, окончил уч.и произв. в бомбардиры 1908 20 апр, произв. в мл.фейерв и назначен на должность
помощника взв. 15 мая 1908, уволен в запас армии 1909 10 дек, прибыл и принят на учет в управлении
Егорьевск.у.воинск.начальника 17 дек, по мобилизации призван на действ.в/с и назначен в 17 Мортирный
арт.дивизион 1914 20 июля, прибыл в часть и зачислен в команду связи 30 июля, по демобилизации уволился
в запас армии 30 нояб 1917, прибыл в Егорьевск и принят на учет отделом при Егорьевском совдепе 1917 30
нояб, поступил на фабрику бывших бр.Хлудовых на должность электротехника 1917 дек 15, при призыве
в Красную армию признан годным но от отправки в часть освобожден как незаменимый работник 1919 8 июля,
при призыве комсостав высшей Ряз.комиссии
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признан годным и назначен во 2 Моск.запасную тяжелую арт.бригаду 1920 19 окт, на основании приказа РВСР
1920 за №2767/551 уволен в бессрочный отпуск 1921 18 янв,
Участвовал в походах и делах против Австро-Германии, но участия в боях не принимал
Львов Егор Дмитриевич
Род. 30 марта 1889, с Побединское Корневской вол, Скопин.у. Ряз.губ,
4 класса дух.училища,
награжден Георг. крестом 4 ст,
женат на Серафиме ..., дети: Владимир 11 лет, Михаил 9, Дмитрий 7, Софья 5 и Валентин(а?), ...
Прохождение службы
Поступил на в/с 1914 27 июля, произведен в зв.вахмистра 1916 17 авг, поступил на шахту
Победенск.рудника в.долж.отд. 1918 мая 12,
участвовал против Германии 1914 27 июля по 1918 3 марта,
ранен в левую ногу под г. Лодзью 1914 2 дек.
Бывш. фейерверкер 32й арт бригады Лобков Сергей Васильевич
Род. 1892 25 сент., Данков.у.,
Образование общее,
Награды: Георгиевские кресты 4 и 3 ст,
женат на кр-ке Серафиме Егоровне,
Прохождение службы
Принят на в/с и зачислен в 32 арт.бригаду 1913 1 окт, произв. в звание мл.фейерв 1916 25 дек, уволен
со службы 1917 30 дек, поступил на Князевск.госуд.рудник в должн.плотника 1920 3 июня,
участвовал в Русско-Герм войне с 1914 27 июля по 1917 30 дек,
Лесин Василий Павлович
Род. 1893 6 июня, дер ... Ловецк.вол. Зарайск.у., прожив в Егорьевск.у.
сельск.школа,
женат на гр-ке Наталье Григорьевне Нестеровой, детей не имеет,
Прохождение службы
Призван на военную службу по мобилизации 1915 8 сент, с маршевой ротой отправлен на фронт 15 окт,
прибыл на фронт против Австро-Германии и зачислен в пех.Кунгурский полк в 3 роту 25 окт, окончил учебную
к-ду произв. мл.у-оф. 1917 апр.25, по демоб уволен от службы 1918 февр, прибыл в Зарайск. и зачислен на ...
при бывшем ... отделе военкомата 1918 1 марта, поступил на службу в ... организацию по топливу марта 10, при
призыве у-оф. в Кр.армию был приписан но от отправки в часть войск был осв. как незаменимый работник 1919
3 окт, при переосв.был признан годным но возвращен на место прежней службы как служащий
милитаризованного предприятия 1920 3 нояб, справка: отнош. РязГубВоенкома от 3 ноября с/г за №1537
В походах и делах против Австро-Германии участвовал в боях,
ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф. Ларионов Николай Иванович
Род. 1881 9 мая, из граждан Егорьевского у.,
Домашнее обр,
женат на гр-ке Екатерине Устиновне Котельниковой, дети: Ольга 1912 11 июля, Иван 1916 19 окт,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с бывш.Егорьевским У.В.Н-ком и назначен в 134 пех Феодосийский полк 1902 18 окт,
прибыл в 134 п.Феодосийский полк и зачислен в 3 роту молодым солдатом 20 окт, назначен в учебную команду
для прохождения курса 14 сент, окончил уч.к-ду и перев.в полковую хлебопекарню на должность каптенармуса
1904 авг 14, произв. в ст.у-оф. 1905 фев, уволен в запас армии 1906 26 авг, принят на учет бывш.Егорьевским
У.В.Н-ком 30авг 1906, по моб.призван на действ.в/с 1914 19 июля, от отправки в часть войск освоб.как
состоящий на службе в Егорьевском казначействе в должности Присяжн.счетч 1914 19 июл, при призыве
в ряды Кр.Армии освобожден как незаменимый сотрудник в вышеупомянутой должности 1919 26 сент,
справка: удост.Егорьевской у.комиссии по отсрочкам от 24 июня 1920 за №1187
Лоборев Трофим Никифорович
Род. 14 апреля 1881 с ... Павелец.вол.Скопин.у.,
Образование общее,
женат на Анастасии Зосимовне, дети: Марья 16 л., Василий 10 л.,
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Прохождение службы
Принят на в/с 1902 8 нояб, произв. в мл.унт-оф. 1905 5 сент, фельдф.15 авг 1916,
Участвовал в походе против Австро-Германии 1914 18 июля по 1917 10 авг,
ранен в левую ногу 1916 22 мая
Бывш. подпрап. Левкин Игнат Петрович
Род. 9 дек 1889 с. Секирино Корневской вол, Скопин.у.
Образование общее,
награжден Георг. крестами 4 и 3 ст,
женат на Наталии ..., имеет дочь Елизавету 6 лет
Прохождение службы
Поступил на в/с 1912 17 ноября, произведен в подпрап 1916 16 нояб, поступил на Побединские гос.рудники
1918 9 янв,
Участвовал в походе в Русско-Герм. войне 1914 30 июля по 1917 26 нояб,
ранен 1914 27 авг,
Ларюшкин Герасим Ефимович
Род. 26 февр 1886, села Секирино Корневской вол Скопин.у.
Образование общ.,
награжден Георг. крестами 4 и 3 ст,
женат на Варваре Ивановне, имеет детей: Мария 15 л., Аксинья ?, Татьяна 7 мес,
Прохождение службы
Принят на в/с 1907 21 ноября, произведен в звание подпрап. 1916 23 апр,
Поступил на шахту Побединск.гос.рудн. 1918 29 дек,
участвовал против Германии 1914 28 авг по 1916 18 июля,
был в плену в Австрии 18 июля 1916 по 1918 дек 28,
... ... ... ... ...
... (один п/с текст практически полностью выцвел, ФИО унтер-офицера нечитаемы)
... ... ... ... ...
Бывш. ст.арш.у-оф. пехоты Луньков Леонтий Иванович
Род 21 мая 1886 года села Гавриловское Спасск.у.
Образование – сельск.шк.
женат на гр-ке того же села Прасковьи Прохоровне 35 лет, имеет 2 детей,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1907 нояб 21, окончил уч.к-ду 1909 20 мая, произв. мл.у-оф. 1909 30 мая, назначен
отделенным командиром 1910 31 февр, уволен в запас 31 декабря 1910, призван по моб 1914 18 июня, попал
в плен в Германию 2 ноября 1918, принят службу и отпр. в Рязань 1919 3 окт, командирован на фронт в 3 полк
1920 1 ноября,
Участвовал против Австро-Германии с 1914–1915,
был ранен в голову и попал в плен.
Лобанов Михаил Павлович,
Род. 19 окт 1888 с. Сушково Кирицкой вол, Спасск.у.,
окончил сельск.шк.,
женат на гр-ке Евдокии Трофимовне Борисовой, имеет 3 сына: Александр 1910 15 фев, Иван ? 8 нояб,
Сава 1915 15 июля, и 1 дочь 4 лет,
Прохождение службы
Мобилизован и отправлен в 103 Рязанскую ополч.дружину 1914 июля 20, отправлен на фронт с маршевой
роты в 75 зап.полк 1914 авг 20, ранен под г. Пултуском 1914 авг 27, захвачен плен Германией, бежал из плена
1917 19 декабря, призван в Кр.армию 17 сентября 1918, назначен на должность ..., уволен в бессрочный отпуск
1919 3 апр,
хлебопашец,
Был в походах и делах против Германии с 1914 по 1917.
Ранен в грудь под г. Пулт(уском?) в Польше 1914 27 авг.
Любимов Михаил Карпович
Род. 8 сент 1884 г., с. Шатрище. Спасского у.,
Образование сельское,
Холост
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 15 Татарский уланский полк 1907 15 нояб, окончил уч. к-ду 1908 7 дек,
произв. в мл.у-оф. 30 дек 1908, уволен в запас 17 дек 1911, отпр в З Смоленский уланский полк на фронт 1914
18 июля, вследствие ранения был отправлен на излечение в госпиталь г. Вышний Волочек 1915 3 июня,
по выздоровлении был направлен в 4 зап.кав.полк 1915 дек, уволен по демоб. 1917, призван на службу
в Кр.армию и отправлен в 4 стрелковый полк в к-ду инструкторов 1919 июня, откомандирован в 3 Кав. див.
июля 1920, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв
Участвовал в Австро-Герм. войну в 1914.
Ранен в левую руку и грудь.
Лысиков Егор Иванович,
Род. 28 окт 1885, с. Гавриловское, Гаврил.вол., Спасск.у.,
сельск.школа,
женат на гр-ке того же села Аграфене Алексеевне (Гоча)товой (? – неразб.)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен во Владивосток в 12й Сиб.стр.полк 1909 20 ноября, назначен в уч.к-ду
1910 20 марта, окончил уч.к-ду 1910 8 декабря ..., произведен в ефрейторы и назн. инструктором того же полка
1911 10 дек, произведен в ст.у-оф. и назн. на должн.взв.к-ра 1912 27 июня, уволен в запас 1913 13 ноября,
призван по мобилизации и отправлен в 139й пех. Моршанск.полк 1917 17 март, отпущен в отпуск по болезни 17
июня 1917, и пользовался отпуском по болезни до 1920 21 дек, по выздоровлении передан в распоряжение
Спасского УВК дек 1920. Уволен в бессрочный отпуск январь 1921.
Лахтиков Михаил Федорович
Род. 1 ноября 1882, с. Санское Спасск.у.,
окончил сельск.шк.,
женат на гр. того же села Наталье Яковлевне Ерошкиной, дети Мария 14, Авдотья 9, Андрей 7, Иван 5,
Николай 2, Алекс... ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с отправлен в 70й пех. Ряжск.полк 1904, окончил учеб.к-ду и произв. в мл.у-оф.,
должн.не занимал 1905 авг 13, уволен в запас 1907 13 апреля,
Призван по мобилизации, но по болезни осв.вовсе от службы 1914 17 июля, но на переосв.признан годным
и отпр запасную часть 1915 5 мая, отпр.на фронт в 161 пех.полк 5 окт 1915, по болезни уволен вовсе от военной
службы 1915 30 ноября, при призыве в Кр.армию признан годным комиссией при Спасском у.военкоме и отпр
в 5й зап.полк в Москву сент 1920, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Участвовал в походах и делах против Германии с 1915 окт 2 по 1915 нояб 3.
Бывш. ст.у-оф. 190-го пех. резерв.Венгровск.полка Ламакин Андрей Павлович,
Род. 3 октября 1887, д. Савино хут.Яблонев.вол.,Скопин.у.
общее обр., окончил уч.к-ду в 190-м пех.резервн. Венгровск. п-ку 1905 20 июля,
женат на Александре Гаврилов(ой?) дети: Николай 1903, Михаил 1907, Иван 1910, Евгений 1912,
дочь Александра 1915, сын Алексей 1918,
Прохождение службы
Принят на в/с 14 нояб 1903, произв. в.ст.у-оф. 1905 20 окт, уволен со службы в запас 16 дек 1906,
призван по мобилизации 18 июля 1914, уволен в запас 17 марта 1917, призван в Кр.армию 25 окт 1920,
уволен в бесср.отпуск. на осн.приказа РВСР за №3675 30 янв 1921,
Участвовал в войне против Германии 1914 7 авг по 1917 17 марта.
Ранен в Восточ.Пруссии на Мазурских озерах 1914 29 сент
Лапаткин Степан Иванович
Род. 9 дек 1887, Зычево (?) Ижевск.вол.Спасск.у.,
малограмотный,
женат на гр-ке д. Воскресенской той же вол. Анне Алек...не 29 лет, дети: Евгений 1 дек 1909,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и напр.в 138 пех.Болховский полк 1910 нояб 15, уволен в запас 15 марта 1913,
призв.по мобилизации и отправлен в 188 пех.Нижегор. полк 1914 18 июля, отпр.на фронт с вышеназв.полком
1914 28 окт, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. с назначением ком.отделения 1915 27 мая, захвачен в плен
Австрией 1915 10 сент, прибыл из плену из Австрии 18 окт 1918, призван на службу и отпр.прод.транспорт 54
ст.див 1919 12 июня, переведен в 2 отд.ж/д.батареи 1919 дек, уволен в бессрочный отпуск февр 1921
Лахмашов (?) Матвей Нер ... (? – текст выцвел)
11 нояб 1886 Спасск.у.,
малограмотный,
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женат на Екатерине Николаевне ...
Прохождение службы
Призван 1907 15 нояб, уволен в запас 1910 1 дек, призван по моб 1914 18 июля, отпр на фронт ... 26 июля,
произведен в мл.у-оф.за хорошее знание службы 1915 май, вследствии ранения был напр.на излечение
в г. Карпов 1916, дек, уволен по болезни вовсе от службы 1917 апр,
профессия хлебопашец,
Участвовал против Австро-Германии в 1914–1916 г.
Ранен в левую рукую
Лелявин Андрей Никитович,
14 нояб 1887, с. Гавриловское, Спасск.у.
сельск.шк.,
Награды: имеет Георг. кр.4 ст.,
женат на гр-ке того же села Екатерине Поповой 25, имеет дочь Татьяну 8 янв 1919,
Прохождение службы
Призван по моб. и отпр.в лейб.гв. 3 стр.полк 1914 нояб 14, отправлен на фронт с маршевой ротой 1915 1 мая,
за боевые отличия нагр. Георг. крестом 4 ст. 1916 12 февр, за боев.отл.произведенв мл.у-оф.16 июля 1917,
уволен по демоб. 1917 дек 17, призван на службу и отпр.в караульную к-ду Калужского арт.склада 1919 18 мая,
уволен по болезни вовсе от службы по 29 ст. 8 окт 1919, при переосв. Рязан.воен.комиссией признан негодным
1920 окт, уволен по 27ст, оставлен на учете 1920 нояб,
Был в походах и делах против Австрии и Германии с 1915–1918.
В бою под д. Кухари контужен в голову 29 июля 1917
Логин Иван Семенович
29 авг 1888, с. Городковичи Спасск.у.,
ок.Городковичевскую сельск.шк.14 мая 1900, уч.к-ду в 96 пех полку 16 дек 1917,
женат на гр-ке того же села ... Филипповне Красушкиной имеет сына Александра 26 окт 1917,
Прохождение службы
Призван по мобилизации и отпр.в ополч.дружину 1914 18 июля, переведен в 32 зап.пех.полк 1915 20 нояб,
отправлен на фронт с маршевой ротой в 96 пех.Омский полк. 1916 13 июня, произведен в мл.у-оф.с назн.
ком.отделения 1917 8 марта, уволен по демоб. в запас 1917 14 дек, пользовался отсрочкой особой комис. ...
укома ... по должности в губвоенкоме с 1919 6 июня по 1921 28 окт, уволен в бесср.отпуск 28 окт 1921,
Лунин Иван Семенович (исправлено на «Степанович»)
Род. 14 июня 1880, с. Борок Березовск.вол, Спасск.у.,
малограмотный, окончил учебную команду в 70 пех Ряз.полку,
женат на гр-ке того же села Аграфене Васильевне 38 лет, дети: Алексей 1911г 11 сент, Александр 8 авг.1913,
Прохождение службы
призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех Ряжский полк 15 ноября 1901, произв. в мл.у-оф. с назначением
ком.отделения 27 сент 1902, переведен в 72 пех Тульский полк 13 апрель 1904, произв. в ст.у-оф.с назн. ком.взв
1904 17 май, отправлен на фронт против Японии в 22 Вост.-Сиб.стр.полк 26 мая 1904, произв. в фельдф.и
уволен в запас 8 мая 1906, призван по мобилизации и отправлен в лейб-гв.Павловский пех полк 1914 18 июля,
отправлен на фронт с вышеназванным полком с назн. ком.взв 1914 23 июля, уволен в запас армии 1917 14 дек,
призван на службу и отправлен в Ряз.территориальный полк и занимал должность отделенного инструктора
май 1919, уволен в бессрочный отпуск янв 1921,
Был в походах против Японии1904-05
против Австро-Германии в походах делах с 1914 по 1917
Лунков Степан ... (выцвело)
Род. 21 марта 1886 с. Гавр(иловское?) той же вол, Спасск.у.,
Образование –сельск.шк.
женат на гр-ке Аграфене ... Мерикиной (? – неразб.) 33, дети: Мария 1903, ...ан (?) 1905,
Прохождение службы
Окончил.сельск.шк, 13 мая 1898, призван на действ.в/с и отпр.в 30 Сиб.стр.полк 15 нояб 1907, ок.уч.к-ду
1909 15 мая, произв. в мл.у-оф. 1910 7 янв, уволен в запас 1910 6 нояб, призван по моб. И отпр. в 139 пех полк
18 июля 1914, отпр.на фронт в вышеназв.полком 29 июня 1914, в бою под Козельцом? захвачен в плен
в Германию 1 окт 1917, прибыл из плена 1919 17 янв, призван на службу и окт 1919 окт, уволен в бессрочный
отпуск 1921
Лопатников Григорий Семенович
Род. 5 янв 1880, и Инякинск.вол, Спасск.у.,
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Образование:12 апр 1892 ок.сельск.шк., окончил уч.команду в 1903 20 мая,
женат на гр-ке Март... Дороф. 38 лет, дети: Ефимия 13 л., Евгения 7 л., Иван 4 лет,
Прохождение службы
Призван на действ.на службу и отпр.в 182 пехотный полк г. Варшава 1902 15 нояб, оконч.уч.к-ду и произв.
в мл.у-оф. 1903 23 дек, произв. в ст.у-оф. 23 март 1904, уволен в запас 27 янв.1906, призван по моб.отправлен
в 14 гор.мест.? парк г. Александрополь 1914 15 июля, царскую службу демоб 3 дек 1917, уволен в запас дек
1917, призван по моб.и отпр. в Серпухов нояб 1920, уволен в бесср.отпуск дек 1921,
Бывш. фельтф.
... (выцвел текст, неразб. фамилия бывш. фельтфебеля)
... ... ... ...
Люмокин (Люлюкин?) Иван Николаевич
Род. 23 авг 1887 с. Вослебо той же вол. Скопин.у.
общее обр,
Награды: Георг. крест 4 ст,
женат на кр-ке Анне Семеновне,
Прохождение службы
Принят на в/с Скопин.У.В.Н.и зачислен в 6 Сиб.дивиз. 1914 28 авг, произв. в звание ст.у-оф. 10 мая 1915,
уволен со службы 1918 5 янв, принят в Кр.армию 1919 30 июня, уволен в бесср.отпуск на основ. прик
1921 28 янв,
Участвовал в Русско-Герм.войне 1915 25 янв. по 1918 5 янв,
в Кр.Армии 1919 30 июня по 28 янв 1921,
ранен на Венгр.границе (?) 28 марта 1915, ранен под Перемышлем 1916 13 мая,
Лаптев Иван Михайлович
Род. 29 мая 1887, дер.Урицкая? Ухорской вол. Спасск.у.,
окончил сельск.школу,
женат на гр-ке того же села Анне Григорьевне Гусевой 33 г., имеет детей: Михаила р.1914, Василий в 1919,
Прохождение службы
Окончил сельскую школу 1893 20 мая, призван на действ.в/с и отпр.в г. Люблин в 69й пех. Рязанский полк
1908 20 нояб, уволен в отпуск по болезни на 1 год 1910 15 дек, уволен в запас 20 дек 1911, призван по моб.
и отпр.на фронт Пустувойск (?) в 9 пех.Ревельский полк 1914 27 июля, произв. за отличие произведене в ефр.
и назн. на должность отд.командира 1915 15 мая, был ранен и отправлен в Моск. госпиталь 1916 май,
по выздоровлении был возвращен в свою часть на должность каптенармуса дивизионного склада сент 1916,
произв. в старшие фейерверкеры на ту же должность 1917 дек, уволен по демобилизации янв 1918, поступил
в Липецк.лесничество лесником и пользовался отсрочкой по удост. за №745 1919 15 окт,
Лукашкин Тимофей Аверьянович,
Род. 13 янв 1885 с. Санс(кое) Спасск.у.,
оконч.сельскую шк.,
женат на гр-ке ... Анне Алек... Ваниной, дети: Мария 1914,
Прохождение службы
Призван на действ.служб и отпр.в Ивангородскую крепостную артиллерию 14 нояб 1906, произв. в
мл.фейерв за усердную службу 1909 13 нояб, уволен в запас 1909 8 дек, призван по моб.отпр.в Вост.Пруссию
в 3ю Финляндскую арт.бр 1914 20 июня, отпущен в отпуск по болезни на 2 мес 1917 20 июня, выздор.отпр.
в запасн.арт.бригаду 1917 14 окт, отпущен в отпуск 1917 25 окт, уволен в запас 1918 янв, призван в Кр.армию
и отпр.в.Москву во вторую зап.арт.бригаду 1919 июня, оптущен на два месяца по болезни 1920 апр,
по выздоровлении отпр. в Шиловскую карроту 1920 июля, уволен в бесср.отп 1920 дек,
Лунин Александр Григорьевич
Род. 16 августа 1883, с. Васильева Выжеслесской вол Спасск.у.
Окончил сельк.школу
женат на дев. Параскеве Димитриевой, дети Евдокия 14, Вера 11, Ольга 6, Алистрат 1,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн. Ивангородскую крепостную артиллерию 1904 20 ноября, окончил курсы
учебной команды 1905 25 марта, уволен в запас армии 1907 12 апреля, призван по мобилизации назначн
в 289 Крутоярский полк 1914 17 июля, переведен в 73 артбригаду на должность фуражира 1914 1 окт,
по окончании Австро-Герм.войны был демобилизован 1917 12 дек, призван в Красную армию и назначен
в Рязанский карантинный бат-н 1920 июня, переведен в 1 зап.дивизион г. Смоленск 1920 июля, переведен
в Опродком округ ЗапФронта сент 1920, переведен в Упродгуб. г. Витебска 11 окт, уволен
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в бессрочный отпуск 1920 февр,
В войне против Германии и Австрии
В боях в Восточной Пруссии с 1914 17 июля по 1917 13 дек,
Лаптев Семен Никитович
Род. 23 апреля 1888, д. Рогово Полянской вол. Скопин.у.,
общее обр, окончил уч.к-ду в Иваногородской крепост.артиллерии 1910 30 июля,
женат на Анне Матвеевой, дети: Василий 1909, Антонида 1914,
Прохождение службы
Принят на дейст. в/с и зачисл.в Иваногородск.крепость 1909 11 нояб, произв. в взв.фейерв 1911 20 апр,
уволен в запас 1913 25 марта, призван по мобилизации 18 июля1914, прибыл и плена 1918 24 дек, попал в плен
в Германию 1914 2 нояб, поступил на Побединск.рудник ст.Победенка в долж.состав.поездов 1918 11 июля,
участвовал в Русско-Германской войне 15 авг 1914 по 1914 2 нояб,
Люмокин (Люлюкин?) Иван Лукич
Род. 20 сент 1880 с Вослебова Скопин.у.,
общее обр, окончил уч.к-ду в 15-м драгунском Александр.п-ку 15 ноября 1905,
женат на Анне Васильевой имеет детей: Степанида 1904, Николай 1907, Евдокия 1909, Яков 1915 Дмитрий
1917,
Прохождение службы
Принят на военную службу 1902 янв 1, произв. в вахмистры 1905 15 нояб, уволен со службы 1906 24 дек,
принят на службы 1914 20 июля, уволен со службы 1917 15 окт, принят на службу в Кр.армию и зачислен
в 1ю Конную армию опродкомармии 1919 20 июля, уволен по демобилизации в бесср.отпуск согл.телегр.
за №446 1921 1 янв,
участвовал в войну с Японией 1904–1905,
в Русск.Герм.войну с 1914 20 июля по 1917 15 окт,
Лазарев Филипп Иванович
Род. 1885 5 окт. с С(асы)кина Желуд.вол,
Образование: сельское
Награды: Георгиевская медаль 4 ст №345104 за храбрость,
женат на гр-ке с. Санского Екатерине ..., дети: Николай 14 л., Иван ?, Сергей 5 лет,
Прохождение службы
Призван на действ. в/с и отправлен в Казанский Арт.склад 1903 13 нояб, назначен в Арт.мастерские
Казанского Арт.Склада мл.писарем 1907 апр 1, произв. в ст.писаря 1903 6 дек, уволен в запас Армии
1910 14 нояб, призван на военную службу и назн. в Телефонную команду 72 пех.див.1914 17 сент, перечислен
из Телефонной команды в писаря в штаб.2 Армейского Корпуса 1915 июля, выдержал испытания на чиновника
военного времени аттестат №3931 1917 апр, по демоб. в запас 1918 февр, вступил в Красную Армию по моб.
В 73 стр.бат 1919 июня, назн. перепис.чинов 1919 июня, назн. в Калужскую стр.див 1919 сент, по расформ
Калужск.стр.див.назн. в Каральную роту для письм.работ в отделении всеобуч.1920 26 янв, назначен
в Всеобуч.казнач.делопр.в Управ.3 бат округа Спасск. Комисс. пр 1 мая 1920, назначен делопр.в 7 ротн.участок
уволен в бесср.отпуск на основании приказа РВСР за №4207 1921 июля,
по роду занятий писарь ведомства,
Участв.против Австро-Германии с 1914 по 1918
Награжден Георгиевск.медаль ст №345104 за храбрость
ранен контужент не был,
Там же, дело 2470, литера «М»
Машков Иван Михайлович
Род. 3 мая 1880 д. Гуме... Корневск.вол, Скоп.у.,
общее обр.,
жена Александра Филипповна, сын Федор 12 лет,
Прохождение службы
Принят на службу 1901 13 нояб, произв. фельдф. 1917 1 июня, поступил на Побединск.госуд.рудник
1918 1 мая,
Миронов Петр Никитович
Род. 16 янв 1889, д. Галина Маклаков.вол, Скоп.у.,
Образование общее,
Награды: Георг. медаль 4 ст,
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холост,
Прохождение службы
принят на в.сл. 1911 17 нояб, произв. в звание мл.у.о 1914 25 сент, взят в плен местечко Коне(ц)поль
и отправлен в Германию 1914 3 дек, возвр из плена 1920 24 июля,
участвовал в войне против Германии 1914 23 июля 1914 дек 3,
Мушников Павел Андреевич
Род. 11 дек 1895 Скоп.у., с. Корнево той же вол.
Образование общее,
холост,
Прохождение службы
Принят на в/с 1915 мая 15, произв. ст.у-оф. 1917 15 апр,
участвовал в походе против неприятеля в Русско-Герм.войне 1915 15 мая по 1918 11 дек,
ранен в 1915 27 сент под мест.Дашковичи и 5 марта 1916 под мест.Постава
Мызников Иван Тимофеевич
Род. 15 авг 1896 гор.Скопин,
церк-прих.школа,
жена Александра Алексеевна, дочь Ольга 22 июля 1920,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1915 10 авг, произв. в зв.ефрейт.1916 16 янв, мл.у-оф. 15 марта 1916,
участвовал в походах против неприятеля в Русско-Герман. войне с 15 окт 1915 по 28 июня 1917
ранен в апреле 1916 под Рокшином (? – неразб.), ранен в июня 23 1917 под Станиславом (Станиславов? –
прим.)
Моргунов Яков Никитович
Род. 17 марта 1890 д. ... Володарск.вол. Скоп.у.,
Образование общее,
жена Александра Дмитриевна, детей нет
Прохождение службы
принят на воен.сл. 1914 10 окт, поизв.в ст.у-оф. 1916 25 апр, поступил на ж.д. 1920 1 мая,
Участвовал в походе против неприятеля в Русско-Герман. войну 1916 1 июня по 1918 12 февр,
Бывш. мл.у-оф.пехоты Марьин Сергей Иванович
род. 23 сент 1893, Скоп.у.,
сельск.шк.,
жена Елизавета Матвеевна, дочь Александра,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отпр.в 208 пех зап.бат 1914 15 сент, ок.уч.к-ды 1915 6 апр, произв.
в ефрейтора 1915 6 апр, произв. в мл.у-оф. 1917 7 июля, уволен по демоб 1917 18 дек, призван и признан
негодным к службе 1918 4 нояб, при повсборе 14 нояб 1920 признан негодным с оставлением на учете
Михайлов Иван Михайлович
Род. 9 нояб 1884 в дер.Черн... Жеребцов вол, Остров у., Псков губ, прожив в Спасск.у.
окончил сельскую школу,
Награды: имеет знак отличия Георг. крест 4 степени,
женат на Александре Васиной в Спасском у., Ряз.губ., имеет 3 дочери Зинаида 6 лет, Клавдия, Анна 1 год,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 4 Финляндский стр.полк 1906 нояб, окончил учебную команду
и произв. в мл.у-оф. 1908 янв, произв. ст.у-оф. и назначен на должн.взв.к-ра в учебную к-ду 1908 март,
уволен в запас 1909нояб, призван по мобилизации и назначен в 15 Финляндский стр.полк на должность взв.к-ра
1914 июня, произв. в подпрап 1915 янв и уволен вовсе от службы, призван в Красную Армию 1919 июнь,
уволен в бесср.отпуск 1921 февр,
Был в походах и делах против Германии и Австро-Венгрии с 1914 по 1915,
ранен в руку, в ногу, в обе лопатки 1915 8 мая,
Бывш. зауряд-военный чиновник Михеев Иван Иванович
Род 1883 14 сентября, Федос.пустынь Санск.вол. Спасск.у.
окончил нач.шк. д. Фед.Пустыни 1895 15 мая,
жена Анастасия Панкратьева, дети: Козьма 1908 Григорий и Николай 1 год,
Прохождение службы
Призван на военную службу и направлен в 17 артбригаду 1904 1 ноября, назн. писарским учеником
Упр.Бригады 1905 15 янв, отправлен в 1 Кавк.кон.арт.батарею на должность мл.писаря 1906 10 янв, назн.
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старшим писарем 1906 15 янв, уволен по демоб. в запас 1908 21 янв, призван по моб.и отпр. в Упр.
68 арт.бригады на должность бригадного казначея 1914 21 июля, уволен по демоб 1917 10 дек, назн
на должность председателя Укомдеза? При Спасск. Увоенкомате 1919 дек, на каковой состоял 1920 сен.,
переведен во Всеукраинскую Центральную к ... 1920 сент, переведен членом Ряжского округа путей сообщений
1921 фев, избран член Спасского Уисполкома и назн предс.Уб... 1921 июля, уволен в бесср.отпуск 1921 авг,
Макаров Василий Филимонович
Род. 1 янв 1884 с. Санское? Спасского у. Ряз.губ,
окончил сельскую шк 1896 26 мая,
женат на гр-ке того же села Матрене Сергеевне ?, дети Матвей 16, Иван 1 г., Пелагея 10 л.,
Прохождение службы
призван на действ.в/с и отправлен в 243 Златоуст.батальон 1905 15 нояб, окончил уч.к-ду 1907 23 авг,
и произв. в мл.у-оф. с назначением ком.отд.1907 2 дек, уволен в запас 1908 19 нояб, призван
по моб 1914 18 июля, отправлен на фронт 1914 7 авг, захвачен в плен в Австрию 1914 9 нояб,
находился по 11 нояб 1918, призван на службу и пользовался отсрочкой с 31 дек 1919 по 14 февр 1921,
по должности агента уволен в бессрочный отпуск 1921 фев,
Бывш. мл.у-оф.пехоты Мокроусов Михаил Иванович
Род. 15 мая 1882, Спасск.у. Ряз.губ,
сельское обр,
жена Пелагея Алек... Логина 34 г., дети Иван 13, Василий 11, Александр, Андрей 4, Георгий ...,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех Ряжский полк 1903 14 нояб, окончил уч.к-ду
в вышеназванном полку 1905 30 июля, произв. в мл.у-оф. с назначением ком.отд. 1906 16 апр, уволен в запас
1906 12 дек, перев. в ратники ополчения 2 разр 1909 13 июля, призван по моб. и отправлен в 2 зап.пех.полк
1916 12 авг, отпр. на фронт с 610? Маршевой ротой 1917 янв, отпр на излечение болезни в лазарет г. Киев
1917 май, уволен в отпуск болезни на шее 1917 июня, по выздоровлении напр.в 78 пех зап.полк 1917 июл,
уволен по демобилизации 1917 дек, призван на службу и отправлен в Спасскую кар.роту 1919 июня,
переведен в Шиловскую кар.роту 1920 июля, уволен в бессрочный отпуск 1921 24 янв,
Мелешкин Михаил ...
Род. 2 окт 1887 г. Спасск.,
церк-прих.школа,
жена Алла Андреевна, дети Сергей 3 г., Александра 6 мес,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отпр. в лейб-гв.Преображенский полк 1909 13 нояб, ок.уч.к-ду в вышеназванном
полку 1910 16 нояб, произведен в мл.у-оф.с назначением ком.отделения 1910 20 нояб, переведен на должность
полкового каптенармуса 1911 3 мая, произведен в ст.у-оф. 1911 май, уволен в запас 1914 март, призван
по мобилизации и отправлен в лейб.гв.Преобр.полк 1914 июля, отпр.на фронт с вышеназванным полком
на должность отд.командира 1914 авг, вследствие ранения в правую руку был отпр. в госпиталь 1914 сент,
комиссией при Никольском госпитале был уволен от службы 1914 24 нояб, пользовался отсрочкой Спасской
Укомотсрочки по должности председателя Гор.Совета с 25 июня 1919 по 26 февр 1921 уволен в бесср.отпуск
1921 26 февр,
был в походах и делах против Австро-Германии в 1914
ранен в правую руку и контужен в обе ноги
Бывш. мл.у-оф.пехоты Мартынов Афанасий Кириллович
Род. 2 июля 1883 Кириц.вол., Спасск.у.,
малограмотный,
женат на гр-ке д. Бол.Пирогово Ухорской вол Марье Егорьевне 34л., дети Василий 11, Алексей 1 г., 2 дочери
Наталья, Александра 9л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отпр.в 8 зап.бат. 1915 2 янв, отпр.на фронт с маршевой ротой в Финляндский полк
1915 27 февр, за боевые отличия произведен в мл.у-оф. 1916 17 нояб, захвачен в плен в Австрии 1916 17 июля,
прибыл из плена 1918 3 июля, призван на службу и отправлен в 2 Лесозагот.дружину 1920 3 авг,
Бывш. мл.у-оф.кавалерии Мырсиков Якова Михайловича
Род 1 окт 1888 с Сасыкино Желудьевской вол, Спасск.у.,
малограмотный,
холост
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 18 Гусарский полк 1910 15 нояб, отправлен на фронт с 18 Гусарским
полком 17 июля 1914, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. 1916 15 февр, уволен в запас 1917 14 дек, призван
на службу и отправлен в 36 полк 1918 10 янв, уволен в бессрочный отпуск 1921 29 янв,
участвовал в войне с Австро-Германией в 1914,
контужен в голову,
Бывш. подпрап.пехоты Морозов Михаил Григорьевич
Род. 3 нояб.1885 с Кутуково? Спасского у.,
Образ.сельское,
женат на гр-ке села Кутукова Анисье Филипповой, дети: Елена, Марья, Иван, Василий,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отпр.в 85 пех.Выборский полк 1907 15 нояб, окончил уч.к-ду в 85 п. 1908 10 сент,
произв. в мл.у-оф. с назначением отделенного к-ра 1908 24 нояб, произв. в ст.у-оф.с назначением ком.взв
1909 9 февр, уволен в запас 1910 22 нояб, призван по мобилизации и отпр. в 10й Финляндск.стр.полк 1914
18 июля, отравлен на фронт с 10 фин.полком 1914 июль, за боевые отличия произв. в подпрап с назн. фельдф.
роты 1915 июнь, уволен по демоб 1917 дек, призван на службу и отправлен в 492 стр.полк 1919 июнь,
отпр. на фронт с 492 стр.полком 1919 окт, уволен в отпуск по болезни на 3 мес 1920 март, по вызд.
напр. в 2 Киевск.зап.кар.бат-н 1920 авг, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Участвовал в войне с Австро-Германией в 1914,
ранен три раза в голову и левую руку
Михеев Степан Иванович
Род. 1887 15 авг., Спасск.у.,
окончил сельскую школу с. Пустошь (?) 1889 15 мая,
жена Екатерина Андреева, дети: Василий 1914 19 авг, Роман 1916 19 сент, Иван 1919 10 янв,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех Ряжский полк 1908 20 нояб, окончил уч.к-ду в 70 пех.
Ряжск.полку 1909 нояб 20, произв. с мл.у-оф. и отделен.команд 1910 11 апр, произв. на ст.у-оф. и назн.
на должность взв.команд 1911 19 апр, уволен в запас 1911 20 нояб, мобилизован 1914 и отправлен в 146 полк
1914 18 июля, был ранен и уволен вовсе от службы 1914 28 окт, призван в Кр.армию и отправлен в Спасск.1919
авг, в ком.дезерт.качес..., уволен бесср.отпуск 1921 янв,
Мишин Петр ...
Род. 1895 7 авг, с. Дегтяное Деревенск.вол Спасск.у.
сельское, уч.к-ду,
жена Федосья Нечаева, детей нет,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 80 б-н 1915 18 мая, переведен в 68 пех.Петергоф.б-н и отпр.на фронт 1915 окт 17,
оконч. уч.к-ду и произв. мл.у-оф. с должностью к-ра 1916 12 янв, ранен в левое бедро и отправлен в госпиталь
в Москву 1916 26 июня, по вызд назначен в 80 Буйск.п-к на должность отд.к-ра 1907 9 марта, поступил
добровольцев в Кр.Гвардию в г. Москве 1917 25 окт, перечислен в Кр.Армии и отпр на фронт с зачислением
в особ.моск.отдел на должность отд.к-ра 1918 март, произв. в.взв.к-ра 1918 март, уволен на 3 мес. по болезни
1918 сент, признан годным и отправлен в 1 советск.полк 1919 дек, и отправлен на фронт 1919 дек, попал в плен
банд. Деникина 1920 май, бежал из плена 1920 май, зачислен в 3 Таманск. кавал п-к 1920 май, ранен в лев.бедро
и отправлен на излечение в г. Юзу? 1920 окт, по вызд.назн. в к-ду вызд. г. Луганска 1920 1 дек, переведен в 13
п-к 1921 3 янв, переведен в 100 п-к на должн.к-р взв 1921 20 янв, переименован п-к в 19б б-н ВЧК 1921 15 май,
уволен в резерв армии из части 1921 28 авг, уволен в бесср.отпуск по 1921 6 сент,
по роду занятий хлебопашец,
Участв.в войне против Австро-Германии 1915–1917 на Зап.фронте
ранен в лев.бедро под Барановичами
в КрАрмии 1917–1921 на Южн.фронте
ранен в лев.бедро,
знаков отличия не имеет,
Бывш. мл.у-оф.пехоты Макин Петр Иванович
род. 1894 5 янв, Перкинской вол Спасск.у.
сельское и уч.команда
жена – гр-ка того же села Прасковья Зенкова? Дети Петр, Иван
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 79 пех.зап.полк 1915 15 янв, переведен в 22 Красненский пех.полк
1917 10 апр., окончил уч.к-ду и произведен в. мл.у-оф. 1916 10 март, отпр.на фронт взв.командиром
1917 20 апр, ранен и отпр в госпиталь г. Саратов 1917 26 июля, по вызд.отпр.домой для поправления здоровья
на 1 мес, 1917 10 сент, комиссией при Спасске оставлен вовсе от службы по ст.38 1918 8 март,
призван в Кр.армию и отпр.в Тульский инсп.военно-раб бат.на должность отделенного к-ра 1919 сен,
был расформирован и напр.в Тульск.Увоенкомат 1921, уволен в бесср.отпуск,
По роду занятий хлебопашец,
Участ.против Австро-Германии с 1915–1918
в Гражданской войне с 1919-21гг, ранен под мест.Остахов,
знаков отличия не имеет,
Бывш. ст.у-оф.пехоты Мочилин Степан Андреевич
Род. 1885 13 июля, с. Городковичи Спасск.у.,
окончил сельск.шк.,
жена Татьяна Петрова 37 л., дети Петр 6 л., Василий 3,
Прохождение службы
призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех Ряжск.1906 нояб, окончил уч.к-ду 1908 март, произв. в ст.у-оф.
1909 янв. Уволен в запас 1909 авг, Призван по мобилизации и отправлен в 39. Корсунск.зап.полк 1914 18 июля,
отправлен на фронт с вышеназванным полком 1914 11 сент, вследствии ранения отправлен в 25 слабосильную
команду 1916 21 июля, по выздоровлению направлен и 25 зап.пех.б-н на ком.отделения 1916 15 дек, уволен
по демоб. 1917 18 дек, призван на службу и отпр в Спасск.роту 36 пех полк 1914 4 июля, уволен в бессрочный
отпуск 1921 янв,
Участвовал в походах в делах против Австро-Германии 1914–1916,
ранен в плечо
Бывш. мл.у-оф. Митеврин (Миневрин?) Василий Алексеевич
Род. 27 июля 1891 Спасск.у.,
сельское,
Награды: Георг. крест 4 ст. и Георг. медаль 4 ст,
жена – гр-ка Касим.у. Анна Фролова 29 л., дети Петр 7 л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 202 пех зап.бат 1914 5 нояб, отправлен на Германский фронт в 202
Горийский полк 1914 25 нояб, в бою под Лобачевым ранен в праву ногу и отправлен на излечение
в госпиталь м.Сокол 1915 2 июня, отправлен для дальнейшего лечения в Сушкинский лазарет 1915 27 июня,
по вызд. отпр. в 79 п.зап.бат г. Рязань 1915 5 авг, отпр на фронт, за боевые отличия награжден Георгиевским
крестом 4 ст 1915 март, произв за боевые отличия в мл.у-оф. и назн на должность комотделения 1916 фев,
переведен в 12 Чардынский (?) полк 1917 янв, переведен в 92 Пермскую дружину 1917 сен, по демоб. уволен
в Запас армии 1917 дек, призван по моб в ряды Кр.Армии и отправлен в 38п. 13 армии 1919 сент,
переведен в Агитационную комиссию 1919 20 нояб, переведен в Управление 13 армии 1921 15 июля,
уволен в бесср.отпуск 1921 8 апр,
по роду занятий хлебопашец,
Участв.в походах и делах против Австро-Германии с 1914–1917
имеет Георг. Крест и Георг. медаль 4 ст за боевые отличия,
ранен в правую ногу
Бывш. мл.у-оф. арт. Мигачев Николай Максимович
Род. 1881 9 мая д. Аграмаково (Раненб.у.?), прожив в Спасск.у.
Сельск.шк.,
женат на гр-ке дер Срезнева Крутиц.вол. Пелагее Алекс. 40л., детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в г. Рыпин в 15 кав.Татарский полк 1903 15 нояб, окончил уч.к-ду, произв. в мл.у-оф.
и назначен на должность инструктора фехтования 1904 15 сент, переведен в Николаевское юнкерское училище
на должность инструктора фехтования 1906 20 сент, уволен в запас 1907 20 дек, призван по мобилизации
и отправлен в 1 подвижной парк 1914 18 июля, с этим парком напр.на фронт 1914 июль, захвачен в плен
Германией 1915 февр, вернулся из плена 1920, уволен в бесср.отпуск 1921,
Участвовал в войне против Германии с 1914–1920
Ранен под Августовским лесом 1915 февр
Бывш. ст.у-оф. артил. Мартынов Григорий Иванович
род. 23 нояб 1887, с. Кутукова Спасск.у.
сельское,
женат на гр-ке Марье Алексеевнее Тепляковой 31 года, дети Николай, Павел,
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Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 46 арт.бригаду 1909 29 нояб, ок.уч.к-ду, произв. в мл.у-оф. с назчением
на должность старшего по конск ... 1911 11 окт, произв. в за хорошее знание службы в ст.у-оф.
с оставлением на старом должности 1911 20 дек, уволен в запас Армии 1913 11 марта, призван по моб.
и отправлен в 35 арт.парк 1914 19 июля, отправлен на Австро-Герм.фронт, уволен по демоб. в запас армии
1917 февр, призван по моб. в ряды Кр.Армии и отправлен в 36 стр.полк 1920 июня, уволен в бессрочный отпуск
1921 янв,
по роду занятий хлебопашец,
Бывш. ст.у-оф.пехоты Мамонтов Алексей Акимович
род. 1889 17 марта, с. Перкино той же вол Спасск.у.
селькое обр, уч.к-да,
женат на ... (неразб.), детей не имеет,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отпр. в 138й Болховск.пех.полк 1910 10 нояб, окончил уч.к-ду 1911 5 дек,
произв. в мл.у-оф. за знание службы 1912 апр, произв. в ст.у-оф. за знание службы с должн. отд.к-ра
1913 10 янв, уволился в запас 1914 26 март, призван по мобилизации и отправлен в 287й Тарусск.пех.полк
рядовым 1914 18 июля, отправлен на фронт 1914 10 авг, контужен в щеку и нахождением в рядах 1914 30 сент,
переведен в 171 Кобринск.полк 1914 15 окт, заболел и находился на излеч. 1914 20 окт по 30 окт, взят в плен
в Германию и отпр в г. Лапельзанс? 1914 15 нояб, возвр.на родину как больной 1918 авг, призван в Кр.армию
и отпр в 24 б-н 1919 отк, переведен в 175 б-н 1920 нояб, переведен в 2 Зап.полк 1921 дек, зачислен в 58 военполев строительство кр-цем 1921 февр, комис. Ростовск.военкомата признан негодным к в/с по 97 ст.,
св.болезни №2766 1921 март, Спасск.врач.комиссией признан негодным по 97 ст.1921 апр,
по роду занятий хлебопашец.
Участв.против Австро-Германии 1914–1918
контужен в щеку у г. Варшава,
в Кр.Армии с 1919 по 1921 в Донск.области,
знаков отличия не имеет
Бывш. ст.у-оф.пех.Мамырин Владимир Никитович
род. 1890 15 июля, с. Ижевское Спасск.у.,
сельск.,
Награды: Георг. кр.4 и 3 ст. и Георг. медаль,
женат, 2 детей,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех. Болховский полк 1911 22 нояб, ок.уч.к-ду и произв. в ефр.
1911 18 марта, произв. в мл.у-оф. 1912 20 март, отправлен на фронт 1914 30 июля, произв. в ст.у-оф.
1915 10 марта с назн. на должность исполн.отделен.команд 1915 10 март, уволился по демоб 1917 10 март,
призван в Красную Армию в Рязан.У.В.К. 1918 окт, уволился по демобилизации из Ряз.терр.полка 3 бат 7 роты
1921 авг,
по роду занятий хлебопашец
Участв.против Австро-Германии с 1914–1917,
ранен в 1915 в ногу г. Кременец Волын.губ. и контужен
в Гражд.войне 1918–1921,
знаки отличия : Георг. кресты 4 и 3 ст и Георг. медаль,
Бывш. фельдфеб.артиллерии Меркушкин Василий Дмитриевич
Род. 1893 г., с. Дегтяное Спасск.у.
сельское,
жена гр-ка с. Санского Катерина Ивановна Ржевская, сын Иван 1,5 лет,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 1ю Моск. Зап.арт.бригаду 1914 7 нояб, перев.в 33 мортирн.арт.дивизион
1915 8 мая, отпр на фронт 1915 1 авг, произв. в бат.офицеры с должностью фейерв. 1916 5 июля, произв.
в фельдф.за знание службы 1917 10 янв, уволен в запас по демоб 1918 1 февр, призван в Кр.армию и отправлен
в 3 отд.полевой арт.дивизион 1919 февр, назначен ст.развед.команды 1919 март, отправлен на фронт
против банд Деникина 1919 июль, переброшен на фронт Врангеля 1920 март, назначен как артиллерист
для борьбы с бандой Махно и др. 1921 янв, переведен в противо-самолетн. авто-артилл.дивизион 1921 июнь,
уволен в бессрочный отпуск по приказу МОКРа №520 1921 авг,
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1914 по 1918 на Западном фронте,
в Красной Армии с 1919-21 на Юго-Вост., Юго-Зап. фронтах,
ранен контужен не был, знаков отличия не имеет,

605

© 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

Бывш. ст.у-оф. Морозов Филипп Осипович
Род. 10 окт. 1884 с. Ирицы Спасск.у.,
женат на гр-ке с. Березово Спасского у. Агафье Александровне, дети: Федор 1913, Анна ..., Петр ..., Мария
1910,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 79 пех.зап.полк 1916 20 мая, ок.уч.к-ду и произведен в мл.у-оф.1917
15 февр, отпр. на фронт с 105 маршевой ротой в 223 полк 1917 10 марта, уволен в запас 1918 31 дек, призван
на службу и отправлен в 6 зап.пех.полк 1919 19 июля, откомандирован в 1 зап.инж.полк 1920 10 дек, уволен
в бесср.отпуск 1921 25 января
Бывш. мл.у-оф.пехоты Мелехов Иван Степанович
Род. 11 июля 1883, д. Монаково Федотьев.вол, Спасск.у.,
1 класс сельской школы 1894 10 мая,
женат на гр-ке Ксении Александровне, дети Петр, Анна
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех. Ряжский полк 1904 нояб 15, откомандирован в 56 пех.
Житомирский полк 1909 1 мая, уволен в запас 1908 13 дек, призван по мобилизации и отпр в 139 пех.
Моршанский полк 1914 3 авг, ранен, отправлен на излечение гор. Херсон 1915 20 июня, окончил уч.к-ду 1915
10 авг, произв. в мл.у-оф. и назн. отделен.ком. 1915 15 дек, откомандирова в 78 пех зап.полк с назначением
отделенным командиром 1916 17 дек, уволен в запас 1918 25 нояб, призван по моб.и отправлен
в Спасску.карроту 1919 12 авг, откомандирован в штаб Южного фронта 1919 дек, по болезни отпуск на 1 мес.
1920 фев, по вызд.отпр в 36 зап.стрелк.полк 1920 март, уволен в бессрочный отпуск 1921 г.
Милюков Иван Федорович
Род. 23 фев 1884, село Преображ ... (быв.Фатьяновка) Спасск.у.,
окончил сельскую шк. 1894г 10 мая,
женат на гражданке с Шатр(ище)? Спасск.у. Екатерине Максимовне, дети Сергей 1909, Владимир 1911 г.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую крепостную артиллерию 1905 14 ноября, уволен в запас
12 дек 1908, призван по мобилизации и отправлен в Инж.полк 1914 20 июля, отпр.с этим полком на фронт 1914
25 июля, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. 1916 17 нояб, уволен в запас 1917 20 февр., призван на военную
службу и отправлен в Спасскую карроту 1919 22 июля, уволен в бессрочный отпуск 1921 25 янв,
Участвовал в походах и боях против Австро-Германии с 1914 по 1916,
контужен 1 раз
Бывш. ст.у-оф.пехоты Морозов Василий Михайлович
Род 5 июл 1890 с Дегтяное Спасск.у.,
сельское обр,
награды: Георгиевский крест 4 ст,
женат на гр-ке того же села Евдокии ... 29 л., дети: Константин 2 г.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с отправлен в 138 пех. Болховский полк 1911 20 нояб, отправлен на фронт с этим
полком 1914 17 июля, контужен в голову и отправлен в мест.Каморок... на излечение 1916 15 мая,
по излечению отпр. в свою часть 1916 2 июня, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. 1914 10 дек, потом в ст.уоф. 1916 9 июня, уволен по демоб. 1918 5 февр, призван в Кр.армию и отправлен в 24 бат 1919 8 окт, переведен
в штаб 6 бригады в команду связи 1920 март, уволен по болезни на 2 мес 1921 фев, уволен в бесср.отпуск 1921
апр,
Участв.против Австро-Германии с 1914 по 1918 на Юго-Зап. фронте,
Награжден Георг. крестом 4 ст. 1915 7 янв,
контужен в голову 1915 25 мая,
Бывш. ст.у-оф.пехоты Морозов Федор Павлович
Род. 1887 25 дек., д. Тимошкина Спасск.у.,
малограмотный,
женат на гр-ке Степаниде Кондрашевой, дети Екатерина, Анна
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 2 Сиб.стр.полк 1909 14 нояб, ок.уч.к-ду и произв. в ефрейтора
1911 8 янв, произв. в мл.у-оф. с назначением на должность отделенного командира 1911 28 сент, за хорошее
знание службы произв. в ст.у-оф. с назначением на должность взв.командира 1912 30 авг, уволен в запас 1913
23 нояб, поступил на фабрику «Треугольник» в Петрограде и пользовался отсрочкой 1914, уволен по демоб
1917, поступил добровольцем в ряды Кр.Армии на должность рабочего Шиловского Арт.склада 1919 апр,
уволен в бесср.отпуск 1921,
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по роду занятий чернорабочий
Участвовал в Гражданскую войну с 1919-21,
знаков отличия не имеет, ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф.пехоты Селиванов Петр Иванович
род 8 нояб 1886, Спасск.у.
малограмотный,
женат, 1 ребенок,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1908 15 нояб., за хор.знание службы произв. в ефрейтора 1910 14 апр, в мл.у-оф. 1910
дек 23, уволен в запас 1911 13 дек, призван по моб.и отправлен в 270 ... полк 1914 18 июля, отпр.на фронт 1914
6 авг, ... (далее нечитаемо)
Бывш. ст.фейерв.(нестр) Малахов Федор Яковлевич
Род 3 февр 1885 д. Торчино Федотьев.вол Спасск.у.
сельское обр,
женат на гр-ке Василисе Терентьевне Савиной 34 л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 18 арт.бригаду 1906 15 нояб, окончил уч.к-ду и произв. арт.
каптенармусы 1909 30 марта, уволен в запас на родину 1909 17 дек, призван по моб.и отправлен 3 Финлянд.
стр.арт.див 1914 18 июля, отправлен с дивизионом на фронт 1914 15 авг., переименован в 1 Финл. арт.див. 1916
16 июля, контужен в Буковине 1917 30 мая, уволен по демоб 1918 17 янв, призван в Кр.армию и отравлен
1 Моск.арт.бригаду 1919 16 июля, уволен по болезни в отпуск 1919 15 дек, повсбором признан негодным
по ст.97 уд.№136 1920 22 нояб,
Род занятий: хлебопашец
Участвовал в войне против Австро-Германии,
контужен в Буковине 1917 30 мая,
Бывш. мл.фейерв.43 арт.бригады Мурзин Семен Ефимович
Род 28 янв 1882, Скопин.у.,
общее и окончил уч.к-ду в 43 арт.бриг 1905 г.,
жена Аграфена, дети Василий 1909, Иван 1912,
Прохождение службы
принят на в/с и отправлен в 43 арт.бригаду 1903 20 окт, произв. в мл.фейерв 1905 23 дек, уволен со службы
в запас 1906 15 дек, призван по моб и зачислен в 43 арт.бриг 1914 18 июля, уволен со службы 1917 22 дек,
призван по моб. в Кр.армию и зачислен в 14 арт легкий дивизион 1919 18 июля, уволен в бессрочный отпуск
и осн.телегр Рязгубв.за №446 1921 19 янв,
Участв.в Русско-Японской войне 1905 по 1906,
в Русск-Герм.войне 1914 18 июля по 1917 22 дек,
контужен 1918 12 сент. (в Гражд.войну?)
Бывш. мл.фейерв. Ивангородской креп. Можаров Кондратий Кириллович
Род 2 марта 1885 с ... Князевской вол. Скопин.у.,
общее обр, окончил уч.к-ду в Ивангородск.креп. в 1908 30 янв,
жена Варвара, дети Михаил, ... 1903, Анна 1909, Василий 1917, Павел ...
Прохождение службы
Принят на военную службу 1906 30 окт, произв. в мл.у-оф. 1908 1 янв, уволен в запас 1908 17 июля, призван
по моб. в Кр.армию 1920 6 авг, уволен бессрочно на осн.прик.РВСР за №3675 1921 21 февр,
Бывш. ст.фейерв. 1 стр.арт.дивиз. Митрохин Трофим Степанович
Род. 24 июля 1884 с. Мшаны? Павелец.вол., Скопин.у.,
общее, окончил уч.к-ду в 1 стр. арт.див.в 1908,
награды: Георг. медаль 4 ст,
женат на Елене Егоровне дети: Павел 1903, Александра ..., Михаил 1908, Евдокия 1920,
Прохождение службы
Принят на в/с 1905 18 ноября, уволен в запас 1908 15 нояб, призван по моб. 1914 18 июля, произв.
в зв. ст.фейерв 1916 22 нояб, уволен со службы в запас 1917 17 нояб, поступил на ст.Павелец Сызр.-Вяз.ж.д.
в должн. сцеп. вагонов 1918 12 февр,
Участвовал в Русск-Герман. войне с 1914 29 июля по 1917 17 ноября
Ранен контужен не был
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Минаев Владимир Степанович
Род. 1890 июль Алтухово Зарайск.у.,
среднее,
Награды: Георг. медаль 3 ст,
женат на девице Анне Ивановне Карякиной, детей нет
Прохождение службы
Новобранцем 1911 нояб, произв. в мл.пис ст.р. 1912, старш.пис ст.р. 1913 выдержал экзамен
на чин.воен.врем. 1917, уволен по демобилизации 1918,
Бывш. мл.у-оф. Макаркин Иван Дмитриевич,
Род. 18 янв 1880, Спасск.у.
начальное обр, уч.команду не проходил,
женат на Екатерине Ермолаевне дети: Павел 20 лет, Пелагея 15, Александр 10, Николай 8, Лазарь?, Сергей 2
Прохождение службы
Поступил на в/с в 24й стрелк.полк 1901 15 дек, произв. в мл.у-оф. за отличие в 24 стр.полку 1905 1 март,
уволен по демоб. 1906 5 мая, призван на военную службу по моб. 1914 18 июля, назначен в 287 пех. Тарусский
полк, попал в плен в Германии 1914 авг 21, прибыл из плена 1918 15 дек призван на военную службу
и назначен в Спасскую караульную роту кр-цем 1919 сент, уволен в бессрочный отпуск по приказу №1063
МОКРа 1920 1921 янв, в бессрочном отпуске с 1921 янв,
Участв.в Японскую кампанию в походах был с 4 янв 1904 по 1905 5 дек,
в Австро-Герм войну с 13 июля 1914 по 1914 28 авг,
...
Посл. список бывш.ст.у-оф.пех. ... (неразб., ФИО нечитаемы)
...
Бывш. мл.у-оф.пехоты Михайлин Филипп Петрович
род. 29 окт 1888, Спасск.у.,
сельск.шк.,
холост,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1910 15 нояб, окончил уч.к-ду 1911 дек 21, произведен в мл.у-оф. с назн. ком.отдел.
1912 8 мая, уволен в запас 1914 26 апр, призван по моб 18 июля, отправлен на фронт 1914 авг, уволен
по демоб. янв 1918, призван на службу и отправлен в 109 этап? 28 батал 1919 мес, переведен в рабочий
батальон при 16 армии 1920 дек, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
профессия хлебопашец,
Бывш. ст.у-оф. Минков Иван Тихонович
Род. 24 июня 1881 д. Урицкая Ухорской вол, Спасск.у.,
сельское обр,
женат на гр-ке с Луз... Столпянской вол, ... Николаевне Казначеевской, дети Анна 15 лет, Ел... 13, Анастасия
11, Алекс... ..., Николай 7 лет, Василий ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 3й Брест-Литовский крепост.пех.полк 1903 11 нояб, окончил уч.ком
1904 15 июля, получил звание ст.у-оф. с назн. каптенармуса в том же полку, уволен в запас армии 1907 15 авг,
призван по моб.и назначен в 139й Моршанский пех.полк 1914 20 авг, был в плену с 1914 нояб по 1918 дек,
уволен в бессрочный отпуск по пр.МОКРа №33 1921 янв,
Участвовал в войне с Германией под Ивангородом с 15 авг 1914 по 11 нояб 1914
Бывш. ст.у-оф. авиационной части Митяев Семен Андреевич,
Род 21 июня 1886, Березовск.вол, Спасск.у.
Женат на .... (нечитаемо)
Прохождение службы
призван на действ.в/с и отпр.в 15 уланский Татарский полк 1907 14 нояб., уволен в запас армии
1911 14 нояб, призван по мобилизации и отправлен в 9й корпусной авиац.отряд 1914 18 июля, за хор.знание
службы получил мл.у-оф.звание 1912 1 янв, уволен по демоб 1917 1 янв, призван в Кр.армию и отправлен
17й авиац.отряд 1917 май, уволен в бессрочный отпуск 1921 1 апр,
участвовал в войне с Австро-Германией с 30 июля 1914 по 1917 1 янв,
Бывш. мл.у-оф.пехоты Михеев Василий Григорьевич
Род 22 дек 1888 с. Пер(кино?) той же волости Спасского у.,
грамотный,
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женат на гр-ке той же вол.? Анастасии Афиногеновне Аникиной 22 лет, дети: Федор 1916 г., Клавдия 1920,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех.Болховский полк 1910 15 нояб, окончил учебную команду
1911 24 сент, произведен в мл.у-оф. с назн. ком.отделения 1911 19 нояб, уволен в запас 15 март 1914,
призван по мобилизации и отпр. в 1й гренадерский Екатеринославский полк 1914 18 июля, отправлен на фронт
с вышеназванным полком 1914 23 июля, вследствие ранение в бою у д. Рыжаны напр.на лечение в г. Москву
1915 26 авг, по излечении направлен в ... особый пех.полк с которым и отправлен во Францию 1916 3 авг,
вернулся из Франции 1918, комиссией при Спасском увоенкомате уволен вовсе от службы по болезни
1918 сент, при переосв. Ряз.Высш.комиссией признан годным 1920 окт, направлен в 2 зап пех.полк 1920,
переведен в 41 зап.пех.полк с назначением ком.отделом 1920, уволен в бессрочный отпуск 1921
Был в походах и делах против Австро-Германии с 1914 по 1917,
ранен в бою под д. Рыжаны (Рожаны?) в левую ногу и мошонку
Бывш. ст.у-оф.пех.Милюков Иван Григорьевич
Род 6 янв. 1886, Спасск.у.,
окончил сельскую шк.,
жена – Пелагея Егорова
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 12й Восточно-Сибирский стр.полк 1907 2 нояб, окончил уч.к-ду
и назначен на должность взв.командира мл.у-оф. 1908 9 окт, произв. в ст.у-оф. 1908 7 дек, уволен в запас
армии 1911 6 нояб, призван по мобилизации и назн. в 139 полк 1914 8 марта, уволен по демоб 1918 янв,
призван в Кр.армию и назн в 79 корпус? 1919 янв, Спасской комиссией дан отпуск на 1 мес 1920 февр.,
Спасск.комиссией признан годным к службе 1920 мар, уволен в бессрочный отпуск 1921 10 янв,
Участв.в войне против Германии с 1914 по 1918 8 янв,
Бывш. ст.у-оф. 38-го пехотного Тобольского п-ка Майоров Иван Мартинович
Род. 17 сент 1884, Чернавск.вол, Скоп.у.,
Образование общее, ок.уч.к-ду в 38 Тобольском п-ку 26 марта 1908,
Женат на кр-ке Любови Дмитриевне, дети Вера 1904, Василий ...
Прохождение службы
Принят на в/с и зачислен в 38й пех.Тобольский полк. 1906 8 янв, произв в звание мл.у-оф. 1908 26 марта,
уволен с действ.в/с 1909 7 нояб, принят по трудов моб. и отправлен в г. Рязань 1920 15 дек, уволен по демоб
в бессрочный отпуск на осн.телеграммы Ряз.губ.за №446 1921 15 янв,
Бывш. мл.у-оф. пехоты Медведев Федот Федосеевич
Род 5 июля 1883 с. Борок Березовск.вол, Спасского у.
малограмотный, оконч.уч.к-ду в 70 пех Ряжском полку 18 июля ... г.,
женат на гр-ке того же села Акулине Григорьевне Алешиной 39 лет, дети Прасковья 18 л., Анна 15 лет,
Михаил 11 лет, Евдоким 7 лет,
Прохождение службы
Призван на дейст.в/с и отправлен в 70 пех Ряжский полк 1904 нояб 15, произведен в мл.у-оф. с назн ком.отд
1906 4 дек, уволен в запас 1908 10 апр, призван по моб. и признан негодным к службе 1914 19 июля,
на переосв.признан годным и отправлен в 62 зап.пех.полк 1916 2 янв, отпр.на фронт с маршевой ротой
в 610 Мензелинский (?) пех. полк 1916 21 янв, уволен по болезни вовсе от службы 1917 13 июля, Рязанской
высшей комиссией признан годным и отпр в 2 зап.пех.полк 1920 5 окт, переведен в 42-й зап.пех.полк
с назначением старшиной роты 1920 23 нояб, уволен в бессрочный отпуск 1921 25 янв,
Участв.в походах и делах против Австро-Германии в 1914–1917,
контужен в левую ногу 1917 3 февр,
Бывш. мл.у-оф. пехоты Миронов Павел Карпович
Род. 1881 11 дек., с. Та... Борковской вол., Спасск.у.,
малограмотный, учебную команду в 1904 году в лейб-гв Волынск.полку,
женат на гр-ке Анне Гавриловне 39 лет, дети Василий 12, Мари(я,на?), Дарья 2 г.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в лейб-гв Волынск.полк в г. Варшаву 1903 15 нояб, назн. в уч.к-ду 1904
10 янв, окончил уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. 1904 10 дек, уволен в запас 1907 6 апр, призван по мобилизации.
и отправлен в 42й зап.бат-н в г. Рязань 1916 15 сент, отправлен на фронт в 42 пех полк 1917 12 апр, уволен
вовсе от службы из ряз.42 полк 1917 15 мая, вновь призван по мобилизации Высш.Ряз.комиссией уволен вовсе
от службы 1919 22 июля,
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Бывш. мл.у-оф.кавалерии Мишкин Николай Федорович
Род 9 мая 1882 г., д. Фатьяновка Шатрищенской вол., Спасского у.,
окончил Старо-Ряз.церк.-прих.школу 13 мая 1894, учебную команду в 47-м драгунском полку 1905 г.,
женат на гр-ке той же деревни ... Яковлевне Сидориной 35 лет, дети Мария 10 лет, Анастасия, Екатерина
4 г., Анна 1.5 и сын Алексей 6 лет,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 47-й драгунский Татарский полк 1903 15 нояб, произв. в мл.у-оф.
с назн. пом.ком.взвода 1906 8 янв, уволен в запас 1907 13 дек, призван по моб.и отправлен в 3 кав.зап.полк
1914 18 июля, отправлен на фронт с маршевым эскадроном в 15 уланский Татарский полк 1915 7 мая,
вследствии ранения был отправлен на излечение в г. Дем(я)нск? 1915 8 июля, по излечении направлен
в 3 кав.зап.полк 1915 14 авг, отправлен вторично на фронт в Заамурский ... конный полк 1916 19 марта, уволен
в запас 1917 12 дек, призван на службу в Кр.армию и отправлен в 1 пех.Каспийский полк 1919,
уволен в бессрочный отпуск 1920
Был в походах и делах против Австро-Германии в 1915–1917,
ранен в правую руку 1915 8 июля,
Морозов Семен Федорович
Род. 20 июля 1885 с. Берез.вол., Спасск.у.,
малограмотный,
женат на гр-ке д. Тимо... того же уезда Дарье Григорьевне 34 л., дети Мария 13, Иван 9?, Федор 6,
Алексей 2,
Прохождение службы
Призван по мобилизации как ратник 2 разряда и отпр. в Нижний Новгород в 2 зап.пех.полк 1915 15 апр,
переведен в 261 зап пех полк г. Вязьма 1916 15 февр, за усердную службу получил звание ефрейтора
1916 20 март и мл.у-оф. 1916 25 апр, уволен вовсе от службы 1917 5 авг, призван по мобилизации в Кр.армию
и отпр в местн.карбат в г. Калугу 1919 1 авг, уволен в отпуск по болезни на 1 мес 1920 февр, признан годным
и отправлен в зап.фронт 1920 март, уволен в бессрочный отпуск 1921 февр,
Маслов Федор Алексеевич
Род. 1882 23 дек., д. Козловка Апонитищ.вол Зарайск.у.
сельское,
женат на девице Евдокии Васильевне ..., дети Татьяна 8, Пелагея 6, Василий 4 л.,
Прохождение службы
Новобранцем 1905, произв. в мл.у-оф. 1907, уволен в запас 1908, вновь принят 1914 июль, уволен
по ранению 1914 авг,
Миляков Павел Михайлович
род. ... февр 1877 г., с Дединово той же вол., Зарайск.у.
вдов, дети Вера 15 л., Борис, Ольга 7 л., Зинаида
Прохождение службы
Новобранцем в 1900 окт, произв. в мл.у-оф. 1902 окт, уволен в запас 1903 сент, призван 1914 июль, произв.
в ст.у-оф. 1915 март, уволен по болезни 1915 сент,
Маклецов Александр ...
Род. 11 авг 1895 г., в с. Ловцах Ловецк.вол, Зарайск.у.,
сельск-хоз.обр.,
женат на девице ... Григорьевне Бузукиной, детей нет,
Прохождение службы
По мобилизации 1915 мая, произв. в мл.у-оф. 1917, выбыл по демоб. 1917 окт,
Маклецов Александр Иванович
Род.февр 1895 в селе Ловцы Зарайск.у.,
сельское,
холост,
Прохождение службы
Новобр.1915 15 мая, произв. в мл.у-оф. 1915 дек, выбыл по демоб 1917 дек,
Мызин Федор Михайлович
Род. 1894 дер. Ряхово Каринск.вол. Зарайск.у.,
сельское,
женат на девице Анастасии Семеновне Терехиной, детей нет,
Прохождение службы
Новобранцем 1915 май, произв. в мл.у-оф. 1917 март, уволен по болезни 1917 сент,
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Митин Яков Андреевич
Род. 1895 д. Федоров(ское?) Григор.вол., Зарайск.у.
сельск,
женат на девице Екатерине Ивановне Максимовой ..., дети: Александр(а?), Михаил 2 л.,
Прохождение службы
Новобранцем в 1907 окт, произв. мл.у-оф. 1909, ст.у-оф. 1910, уволен в запас 1911,
Мартынов Василий Иванович
Род. 25 дек 1892, д. Куково Каринск.вол, Зарайск.у.
сельское,
Холост
Прохождение службы
Новобранцем в 1913, произв. в мл.у-оф. 1914 окт, ст.у-оф. 1915 март, прибыл из неприят.плена
в 1918 10 мая,
Участв.в войне против Германии с 1914 по 1915,
ранен в 1914 янв,
Мотьяш Михаил Емельянов
Род. 1884 8 янв, Каменец-Подольской губ, прожив в Зарайск.у.
сельское,
женат на девице Марии Алексеевне Рожковой, дети Николай 19, Александр 9, Михаил?
Прохождение службы
Новобранцем 1905 7 окт, произ. в мл.у-оф. 1907 16 сент, в ст.у-оф. 1908 23 янв, уволен в запас 1909,
по мобилизации 1914 17 июля, уволен по болезни 1914 11 дек,
Мартынов Иван Иванович
Род. 1880 16 февр., д. Овечкино Зарайск.у.,
сельское,
женат на девице Марии Григорьевне Морозовой (?), дети Зинаида 10, Владимир 8,
Прохождение службы
Новобранцем 1902, произв. в мл.у-оф. 1904 март, в ст.у-оф. 1904 окт, уволен по болезни 1906 апр,
Морозов Николай Алексеевич
род ... ноября 1894, Зарайск.у.
сельское обр,
холост
Прохождение службы
Новобр. по мобилизации в 1915 15 февр, произв. в мл.у-оф. 1916 июль, ст.у-оф. 1916 нояб, фельдф. 1917
февр, уволен по демоб 1918 марта,
Участв.в войне против Германии с 1915 15 февр по 1918 марта,
ранен 3 раза в 1916–1917
Макеев Андрей Петрович
Род. ... авг 1880, д. Куково Каринской вол, Зарайск.у.
сельское,
женат на девице Агафрье Федосеевне Кирьяновой, дети: сыновья Федот 13 л., Василий 9, Николай 4,
дочь Ольга 1 г.,
Прохождение службы
Новобранцем в 1901, произв. в мл.у-оф. 1903, уволен в запас 1906 март,
Мызин Петр Сергеевич
Род. 1899 14 янв, д. Ряхово? Каринск.вол., Зарайск.у.
сельское,
женат на девице Анне Фроловне Болотиной, дети: Иван 5 л., Антонида 8 мес,
Прохождение службы
Призван новобр. 1915 15 янв, произв. мл.у-оф. 1907 17 июля, уволен по демоб 1917 18 дек,
Матвеев Андрей ...
Род. 1883, Зарайск.у.
Образов. сельск,
жена Анна
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Прохождение службы
Новобранцем в 1904 нояб, произв. в мл.у-оф. 1905, ст.у-оф.1906, уволен в запас 1908, призван
по мобилизации 1914 июль, уволен по болезни 1917 дек, призван в Кр.армию 1920 окт, уволен в бессрочный
отпуск 1921 3 янв,
Участв.против Германии с 1914 июль по 1917,
ранен в авг.1915,
Мусатов Михаил Иванович
Род. 1886 23 мая д. Покровская Булыг. вол., Зарайск.у.
сельск,
женат на девице Елене Павловне Власовой дети Николай 8 л., Александр 5, Зоя 2,
Прохождение службы
Новобранцем 1909 нояб, произв. м.у-оф. 1909. апр 10, уволен в запас 1911, вновь призван по мобилизации
1914 июль, уволен по болезни 1918
Масленников Дмитрий Павлович
Род. 25 марта 1881 с. Ловцец Ловецк.вол, Зарайск.у.
сельское,
женат на девице Прасковье Лариной
Прохождение службы
Новобранцем 1903 15 окт, произв. в мл.у-оф. 1905 нояб, ст.у-оф. 1905 дек, уволен в запас 1906 1 сент,
призван по моб. 1914 11 июля, прибыл из плена 1918 янв,
Морозов Петр Александрович
Род. 15 авг 1887 с. Пирочи, Пирочинск.вол, Зарайск.у.
сельск,
женат на девице Марии Ивановне Мироновой, дети Елизавета, Анна,
Прохождение службы
Новобранцем 1908 окт, произв. в мл.у-оф. 1909 март, ст.у-оф. 1909 мая, уволен в запас 1911 окт,
призван по мобилизации 1914 июля, прибыл из плена 1918 12 сент,
Морозов Михаил Мартинович
Род. 13 окт 1884, Зарайск.у.
сельское обр,
женат на девице Анне Михайловне Лопуховой, дети Андрей 9, Петр 7, Прасковья 5, Мария 3, Екатерина ...
Прохождение службы
Новобранцем 1906 окт, произв. в мл.у-оф. 1908 сент, уволен в запас 1908 нояб 27,
Мартынов Василий Иванович
Род. 1882 д. Овечкино, Зарайск.у.
сельское,
женат на девице Татьяне Ивановне Потаповой, Константин 6, Клавдия 8,
Прохождение службы
Новобр. 1904 нояб, произв. в мл.у-оф. 1906 апр, ст.у-оф. 1906 мая, уволен в запас 1908,
Минаев Федор Лукич
Род. 1881, дер Секерина (?) Безпятов.вол. Зарайск.у.
Сельское обр,
женат на девице Дарье Кондратьевне Архиповой
Прохождение службы
Новобранцем 1902, произв 1905, уволен в запас 1906, призван по мобилизации не был,
Мартынов Василий Михайлович
Род. 18 февр 1881 Спасск.у.,
сельское обр,
женат на гр. того же Аксинье Алексеевне, дети Анна 9 л., Дмитрий 2,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую крепость 1907 15 нояб, окончил уч.к-ду 1908 25 окт,
произв. в мл.фейерв 1908 8 апр, уволен в запас 1910 2 нояб, призван по моб. и отпр. в Георгиевский госпиталь
1914 18 июля, откомандирован в Ивангородскую крепость 1915 21 апр, отправлен на фронт 1916 нояб 10,
уволен по демоб. 1914 дек, призван на службу и отправлен в 1 зап.артбригаду 1919 июля, уволен в бессрочный
отпуск 1921 янв,
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Старш.писарь Михайлов Семен Степанович
Род 27 апр, 1888 года в г. Москве, прожив в Рязан.у.
окончил Моск.торговую школу, писарские классы в 1911 году,
женат на дочери кр-на Татьяне Абрамовской, сын Виктор 2 л.,
Прохождение службы
Призван на военную службу и назначен писарским учеником к Корчевскому уездному воинскому
начальнику 1910 11 окт, произв. в мл.писаря и назначен в Кавказское Окружное муниципальное управление
1911 6 янв, произв. в ст.писаря 1912 6 июня, уволен в запас армии 1913 23 апр, призван по моб и назн в 46
св.госпиталь г. Рязани 1914 4 нояб, перев.на службу в 6... пех.запасной полк ? 1916 11 дек, уволен по демоб
по окончании Австро-Герм. войны 1918 февр, вновь призван и назначен на службу в Шиловский вр.Артсклад
1920 март, уволен по демоб. на основ.пр МОКРа №1181 1921 февр
Маркин Андрей Иванович
Род. 6 дек 1884, Федос.пуст. Федот.вол. Спасск.у.
ок.сельск.шк.,
женат на гр-ке того же села Федосье Ивановна 26 лет, сын Виктор ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 4 бат 1908 нояб, окончил уч.к-ду в Ивангородскую 4 бриг 1909 нояб 18,
произв. в мл.фейерв. 1910 19 дек, произв. в ст.фейерв по должности каптенармус 1911 9 мая, уволен в запас
1911 3 нояб, призван по мобилизации и назн 13 м? ст.бригаду 1914 авг, занимал должность писаря ... 5 бат
Сиб.ст.1915 15 сент, призван в Кр.армию 1919 сент, уволен 1920 апр, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Малышенский Михаил Прокофьевич
Род. 15 сент 1883, д. Милованово Шатрищенской вол., Спасск.у.
сельскую шк.,
женат на Евдокии Григ., дети Мария 10 л., Василий, Иван 6мес,
Прохождение службы
Призван на действ. в/с, назначен в 18 арт.бригаду 7 батар. 1904 24 нояб, назн. в уч.к-ду 1905 1 окт,
окончил уч.к-ду 1906 30 март, произв. в мл.фейерв. на должность взв.к-ра 1906 8 нояб, произв. в ст.фейерв.
1906 20 дек, уволен в запас армии 1907 дек 6, по моб.призван в 35 парк.артбригаду 1914 18 июля,
уволен по демоб. 1918 1 февр, был признан годным в Кр.армию 1919 июнь, дана отсрочка как
занимающему должность председателя 1919 июнь, уволен в бессрочный отпуск 1921 февр,
Михайлин Евсей Павлович
Род. 15 июня 1881 Богородское Крутицк.вол Спасск.у.
сельское обр,
женат на Анне Ивановне Никитиной, дети Пелагея 19, Марья 14, Иван 8, Анастасия, Анна 3, Надежда,
Прохождение службы
Призван на военную службу и отправлен в 18 Артбригаду 8 батарею 1902 18 нояб, назначен мл.писарем
1904 1 окт, ст.писарем ст.разр 1905 8 нояб, уволен в запас 1906 2 сент, призван по моб и отправлен
в 116 арт.парк бриг на должн.писаря 1914 18 июля, отправлен на фронт в г. Люблин 1914 20 авг, переведен
в 7 арт.тяж.бриг.на должн ст.писаря 1915 июля, уволен в отпуск по болезни на 1 мес 1917 март,
Спас.Комисс.уволен по болезни 1917 авг, принят на в/с и прикомандирован к Управлению Спас.У В.Нач.
на должность писаря 1917 авг, Ряз.Высш.комиссией уволен в отпуск по болезни на 2 мес 1917 окт,
демобилизован 1917 дек, в кр.ар.не служил.явл.на повсбор в 1919 и 1921 и уволен, как не подлежащий призыву
по возрасту.
По роду занятий хлебопашец.
Участв.против Австро-Германии с 1914 по 1917, г. Люблин, г. Варшава,
ранен, контужен не был,
знаков отличия не имеет.
В Кр.Армии не служил.
Мазикин Андрей Иванович
Род. 18 авг. 1888 Городкович.вол Спасск.у.,
сельское,
женат на гр-ке Ирине ... Совкиной (?), дети Праксовья, Николай, Пелагея, Александр,
Прохождение службы
Призван на в/с 1914 20 авг, отправлен на фронт 6 дек., переведен в Минск.окр. на должность упр.склада
1916 30 янв, назн. телеграфистом 1917 5 фев, уволен в запас 1917 29 мая, ... (далее неразб.)
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Бывш. ст.писарь стр.части Масюков Василий Иванович,
Род 15 янв. 1885, с. Федосьева Пустынь Спасск.у.,
сельское обр,
женат на гр-ке того же села Лизавете Селивановой, дети Егор, Екатерина, Василий,
Прохождение службы
Призван на в/с и отпр.в 70 пех.Ряжский полк 1907 20 янв, уволен в запас 1911 2 февр, призван
по мобилизации и отправлен в 146 пех.полк 1914 20 июля, отпр на фронт 1914 5 авг, ранен в правую ногу
и отправлен для излечения в г. Москву в госпиталь 3 богодельни 1914 22 окт, по выздоровлении назначен
на канцел.1915 янв, окончил курсы и назначен ст.писарем ст.разр 14-й команды выздоравливающих 1915 февр,
отпущен местной комиссией в отпуск на 4 мес 1918 марта, уволен по демоб 1918 марта, явл. на повсбор
признан негодным, как инвалид и непризывного возраста 1918 сент, тоже 1919 окт, состоит на должности
уездного налог. инспектора Спасск.у. 1921 15 июля,
по роду занятий хлебопашец,
Против Австро-Германии с 1914 по 1918,
в боях у г. Александровск и Сандомир, ранен, контужен,
знаков отличия не имеет,
в Кр.Армии не служил
Бывш. ст.писарь артиллерии Макуров Денис Павлович,
Род 1884 15 июня, Спасск.у.
сельское обр,
женат на Прасковье Степановне, дети Мария, Казьма,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Управление Спасск.у.воин.н-ка писарским учеником 1905 25 нояб,
выдержал испытание в Тамб.местной бригаде на должность писаря 1906 5 окт, назн. в штаб Очаковской ?
на должность писаря 1906 20 окт, произв. в мл.писаря 1906 25 окт, произв. в ст.писаря 1909 авг, уволен запас
1909 нояб, призван по моб и отправлен в Москву 448 полк воен части ст.палаты 1914 июля, перевед в 576 полк
на должность ст.писаря полка 1917 окт, демобилизован 1918 нояб, в Кр.Армии не служил
Бывш. фельдфебель 140-го пех. Зарайского полка Максимов Илларион Иванович
Род 1890 окт 15 с. Булычево Скопин. у.
сельск.шк, уч.к-ду в 140 Зарайском полку 1914 авг.15,
Награды: Георг. крест 4 ст и Георг. медаль 4 ст.,
женат на гр-ке с Булычево Варваре Андреевне 2 детей,
Прохождение службы
Вступил в в/с как новобр и отправлен в 140-й пех. Зарайский полк 1912 25 окт, произведен в ефр.
1913 17 янв, фельдф. 1916 10 нояб, уволен по демобилизации 1918 10 фев, находился в Скопин.увол.
военобуча 1918 10 окт по 1918 7 мая ... и отправлен на Зап.фронт, демобилизован согласно приказу
Рязгубвоенкома за №835 1921 9мая,
Машкатов Иван Владимирович
Род. 1 янв 1898, Саратовск.губ., Юрловск.у., с. Вознесенское, проживал в Скопин.у.
Образование сельское, учебную команду в 1905,
холост
Прохождение службы
Вступил на службу 1915 7 авг, в 80 зап.полк произведен у-оф. в 1916 году 15 янв, уволен в запас в 1917,
взят по мобилизации и назначен в ? запасной полк, ..., осв.по должности как находящийся на работе на Побед.
руднике до наст.времени 1921 31 авг,
В 2х месячном отпуске в 1917 после контузии,
участвовал в войне против Германии с 1915 по 1917.
Контужен
Монакин Исидор Григорьевич
Род. 1899, Смолен.губ., Ярцов вол (прожив. в Скопин.у.). ... ... ... ... ...
... ... ... ... (п/с практ. нечитаем)
Матвеев Матвей Иванович
Род. 1895 3 авг, с. Немерово Сергиев.вол Скопин. у.
Церк-прих.шк.,
Награды: Георг. крест 4 ст,
женат, дочь родилась в 1918 г.
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Прохождение службы
Призван в старую армию 8 мая 1915, уволен в бессрочный отпус 1921 16 мая
участвовал в войне против Австро-Германии с 1915 авг 7, по 1918 3 мая,
Мозжков (Мозников?) Яков Антонович
Род. 1881 20 окт., гор.Егорьевск Ряз.губ,
Образование – сельск.шк.,
женат на Марии Ивановне Тимаковой, дети Анна 1910,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с назначен в Ивангородскую креп.арт 1903 10 окт, прибыл и зачислен рядовым 15 марта
1904, ок.уч.к-ду 1905 15 апр, произв в бомбардиры 1905 апр 15, мл.фейерв 1905 июль 15, ст.фейерв 5 дек,
уволен в запас армии 1906 5 дек, по моб.призван и назн в отдел полевой тяжелый артиллер. див 1914 20 янв,
демоб 1918 янв 20, призван в Кр.армию и назн на службу в 1 Моск.арт.курсы 1919 10 июня, прибыл и зачислен
в число курсантов 1919 12 июля, по оконч.курса произведен в красные командиры 1920 30 июня, назн
в расп.штаба Западного фронта прибыл в штаб и назначен в парк 1 арт 18 стрелк. дивизии 1920 30 июня,
переведен в 6 стр дивизию в 1 дивизион 1920 30 сент, командирован в расп Гувуз ... 1921 10 марта, назначен
на курсы и зачислен на должность комвзвода 12 марта, уволен в бессрочный отпуск 1921 июль
Митрофанов Федор Тимофеевич
Род. 1887 22 апр, из.гр-н. Егорьевск.у., Нечаевской вол, д. Рус(ина?)
сельская шк.,
женат на гр. Анне Андреевне Купу... (неразб.), дети: Никифор 1908, Наталья, Анфиса 1914, Василий 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1910 25 окт, по мобилизации ратником и принят и назн. 14? Тех.зап.полк 1915 2 нояб,
уч.к-ду, произв. в ефр 1916 25 мая, мл.у-оф., назн. отделенным командиром 25 сент 1916, ст.у-оф. 1917 22 июня,
уволен в запас армии 1918 3 янв, призван в Кр.армию и назн в Егорьевскую ? роту 1919 6 окт, уволен
в бессрочный отпуск 1921 8 апр,
Мизуров Иван Петрович
Род. 1882 19 апр, из гр-н Егорьевского у., Васильевской вол.,
сельск.шк.,
женат на гр-ке Матрене Николаевне Зуевой, имеет детей: Василий 1908, Алексей 1912,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн в 24 пех. Симбирский полк 1903 29 окт, прибыл в полк и зачислен в 15 роту
15 нояб, назн. в.уч.к-ду 1904 1 сент, окончил уч.к-ду и произв. в ефрейтора 1905 1 авг, произв. в мл.у-оф.
на должность буфетчика 10 дек, произв. в ст.у-оф. 1907 8 апр, уволен в запас 15 апр, прибыл и принят на учет
Егорьевский у.в.н-ком 28 апр, по моб.принят и отправлен в 287 пех.полк 1914 18 июля, прибыл в полк
и зачислен в 12 роту 1914 29 июля, с полком выбыл на фронт куда и прибыл 18 авг, в бою по дер Вяхи был
ранен и эвакуирован 1915 6 март, по излечении был уволен в отпуск на 6 мес 20 апр 1915, прибыл и принят
на учет Егор.увн-ком 27 апр, по истечении 6 мес отпуск был принят и отправлен в 80 пех.зап.полк в 11 роту
1916 1 нояб, по демоб. уволен в запас армии 1917 15 дек, прибыл и принят на учет Егорьевским советом 18 дек,
принят в Красную армию и назн в 2 зап.пех.полк, куда прибыл и зачислен на нестр.должность в ветеринарный
лазарет 1919 30 нояб,
Участв.в походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях:
под дер.Вяхи был ранен в голову 1915 6 марта
Медведев Ерофей Алекс. (?)
Род. 1886 окт. 4, из граждан Егор.у., Нечаевской вол,
сельск.шк.,
женат на гр-ке Евдокие Илларионовне Хреновой дети: Анна 1917 2 февр,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн в 139й пех. Моршанский полк 1907 28 окт, прибыл в полк и зачислен в 1 роту
молодым солдатом 3 нояб, назн. в учебную команду 1908 10 мая, окончил уч.к-ду и произв. в ефр 1909 8 фев,
произв. в мл.у-оф. с назн на должность отделенного к-ра 15 нояб, проив в ст.у-оф. на должн. взв. к-ра 20 дек,
уволен в запас 1910 10 нояб, прибыл и принят на учет Егорьевским воинским начальником 18 нояб,
по моб.принят и назн. в 139 пехотный Моршанский полк куда прибыл и зачислен в 1 роту на должность
отделенного к-ра 1914 23 июля, с полком выбыл на фронт куда и прибыл 1 авг, в период с 11 окт по 1915 16
сент в боях был три раза, ранен но остался в строю; по болезни был уволен в отпуск на 2 мес и согл приказа
МВО был уволен вовсе от службу как находящийся в отпуску 1917 1 дек, прибыл в Егорьевск и принят на учет
Егорьевским совдепом 8 дек, поступил на фабрику бывшего Бардыгина на должн паковщика 12 дек, по призыву
в Кр.армию был принят но от отправки в часть войск
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осв как незаменимый сотрудник 1918 20 нояб, при переосв.комсостава высшей ряз.комиссией был принят
и отправлен в 2 роту 36го пехотного стр.полка 1920 17 окт, уволен бессрочно 1921 27 янв.
Участв.в походах и делах против Австро-Германии
в боях с 1914 по 1917, был ранен 3 раза.
Мякишев Павел Максимович
Род. 1888 9 янв, из граждан дер Белой Коробовской вол, Егорьевского у.,
сельск.шк.,
женат на гр. Варваре Сафоновне Шерстневой, детей нет,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1909 23 окт, отправлен на службу в 23 пех Низовский полк 3 нояб, прибыл в полк
и зачислен в 6 роту 9 нояб, уволен в запас 1913 10 март, прибыл в Егорьевск и принят на учет 14 марта 1913,
по моб.призван и отправлен в 169 Но??кский полк 1914 19 июля, прибыл в полк и зачислен в 7 роту 28 июля,
по слабому состоянию здоровья был переведен в 174 зап.полк 1916 14 сент, произв. в мл.у-оф. 1917 14 мая,
по демоб. уволился в запас армии 19 дек, прибыл в Егорьевск и принят на учет Ег. совдепом 24 дек 1917,
по моб. в Кр.армию был принят и отправлен в 1 рабочий полк 1919 24 окт, прибыл в полк и зачислен во 2 роту
31 окт, уволен в бессрочный отпуск 1920 9 фев,
Участв.в походах и делах против Австро-Германии и в боях в 1914 28 июля по 1917 19 дек,
Ранен контужен не был
Мизуров Михаил Петрович
Род. 1888 8 сент, из гр. Рязанск.губ, Егор.у., Василевской вол, дер Панино,
сельск.шк.,
женат на гр-ке Марии Ивановой ...валовой, дети: Александр 1910 8 июля, Иван 21 янв 1914, Клавдия
17 марта 1917, Константин 15 мая 1919,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 24 пех.Симбирский? полк 1909 25 окт, назн. в уч.к-ду 1910 15 фев,
ок.уч.к-ду 20 дек, произв. в мл.у-оф. и назн отделенным к-ром 1911 10 янв, уволен в запас армии 1913 20 мар,
призван по моб. и назначен в 223 пех. Одоевский полк на должность отделенного к-ра; произв. в ст.у-оф.
и назн. взв.командиром 1915 10 авг, уволен в запас армии 20 дек 1917, на осн.приказа РВСР 1920 за №2767/551
уволен в бессрочный отпуск 1921 3 февр,
Участв.в войну с Австро-Германией,
в бою под м.Дубицы был ранен 1915 11 мая,
Михалев Александр Прокопьевич
Род. 1880 15 авг, Егор.у., Поминовский вол,
сельск.шк.,
женат на гр-ке Анисье Семеновне Храмовой, дети: Александра 1909 8 апр, Алимпиада 1912 12 нояб.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1901 28 окт, назн в телегр.школу 29 нояб, окончил шк.произв. в у-оф. 1902 21 апр,
уволен в запас 1906 12 март, прибыл и принят на учет 30 март, по моб.признан годным и назн в телегр.
1914 27 июля, по демоб. уволился в запас 1917 24 дек, прибыл и принят на учет в учетный отдел Ег.совдепа
1917 29 дек, при призыве комсостава Высшей Ряз.Комиссией был принял и отправлен в 1 зап Инж.бат-н,
куда и прибыл и зачислен в 2 роту 1920 17 окт, уволен в бессрочный отпуск 1921 24 янв,
Малахов Петр Васильевич
Род. 1884 15 авг, д. Белавино Волотинский вол, Егор.у.,
сельскую шк.,
женат на гр. Дарье Ивановне Тимофеевой, дети: Михаил 1914, Петр 1916, ... (далее неразб.)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1905 21 окт, отпр.на службу в ? арт.бригаду 11 нояб, прибыл в часть и зачислен
в 1 бат 19 нояб, уволился в запас 1908 19 дек, прибыл в Егорьевск и принят на учет 23 дек, по моб.призван
и отпр.на службу в Мортирный арт.дивизион, куда и прибыл и зачислен в 1 батарею 1914 22 июля, заступил
на пост? 28 июля, произв. мл.фейерв 1916 30 окт, по демоб. был уволен в запас армии 1917 19 дек, прибыл
и принят на учет в учетном отделе Егорьевского совдепа 24 дек, по моб. в Кр.Ар был принят и отправлен
на службу в 2 тяж.арт.бригаду 1920 19 окт, прибыл в часть и зачислен в депо формирования 27 окт, уволен
в бессрочный отпуск 1921 7 фев
Участв.в походах и делах против Австро-Германии и в боях с 1914 28 июля по 1917 19 дек.
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Мушкин Афанасий Гаврилович
1881 3 апр, из гр. дер.Белавино Волотинской вол, Егор.у.,
сельск.шк.,
женат на гр. Анне Ивановне Евстигнеевой дети: Екатерина 1902, Анну 1908, Иван 1912, Николай 191...,
Гавриил ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1902 29 окт, направлен на службу в Ивангородскую креп. артиллерию 14 нояб,
прибыл в часть и зачислен в 1 роту 17 нояб, назн в уч.к-ду 1903 28 сент, ок.уч.к-ду и произв. в мл.фейерв.
1904 20 марта, произв. в ст.фейерв. и назн. на должность ком.взв. 1905 2 мая, уволился в запас 1906 сент,
прибыл и принят на учет в Управл Егорьевск.У.В.Н-ка 19 сент, по моб.был принят и отправлен в 403 военный
транспорт 1914 18 июля, прибыл в транспорт и назн. на должность каптенармуса 27 июля, по демоб. уволился
в запас 1917 28 дек, прибыл и принят на учет в учетной отделе Егорьевск. совдепа 31 дек, по моб. в Кр.армию
был принят и отправлен в 2 тяжелую арт.бригаду 1919 24 нояб, прибыл в часть и зачислен в депо формирования
и назн. на должность помощника ком.взв 27 нояб, уволен в бесср.отпуск 9 янв 1921
Мальцев Яков Сергеевич
Род. 1889 30 апр, из гр. Ряз.губ., Егор.у., Троицкой вол., д. Тильшино (?),
сельск.шк.,
женат на гр. Евдокии Васильевне Кураковой, дети: Николай 1910 6 мая, София 1913 15 сент,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 1-й пограничный Заамурский полк 1910 25 окт, окончил уч.к-ду
и произв. мл.у-оф. с назн. на должность ротного каптенармуса 1912 10 авг, произв. в ст.у-оф. 15 нояб,
с маршевой ротой отправлен на фронт назначен в 42 Якутский полк на должность взв.к-ра 20 дек 1915,
по демоб. уволен в запас 30 дек 1917, призван в ряды Красной армии и назн. в 3ю роту Ряз.террполка, где
занимал должность отделенного инструктора 1920 12 дек, уволен в бессрочный отпуск 1921 12 сент
Бывш. фейерв. Морозов Иван Павлович
Род 16 июля 1885, Гродненск.губ., Смолянск.у., Бытовской вол., прожив в Скопин.у.
начальн.училище,
женат на Анне Ник., дети: Михаил 1 окт 1917, Валентина 27 дек 1919,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1906 14 окт, произв. в фейерв. 1908, фейерверкер 1909,
Махров Василий Васильевич
Род. 1890 17 февр., Егор.у., дер.Новосиб....,
сельск.шк.,
женат на Анне Марковне (?) Евстигнеевой, дети: Аграфена 1919 18 июля,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1911 29 окт, отправлен на службу в 139 пех Моршанский полк 10 нояб, прибыл
в полк и зачислен в 12 роту молодым солдатом 12 нояб, выбыл с полком на фронт 23 июля 1914, был
ранен и эвакуирован 2 нояб, по выздоровлению отправлен с свою роту 1915 10 янв, был вторично
ранен и эвакуирован в г. Бердичев 10 июня, по вызд.был уволен вовсе от военной службы 10 июля,
прибыл в Егорьевск и принят на учет 20 июля, при мобил.в Кр.армию был уволен вовсе от службы 1918 8 нояб,
поступил на службу в Лузгаринское лесничество на должность лесника 4 пункта 10 дек?, Рязанской высшей
комиссией был признан годным, но от отправки в часть войск был освобожден впредь до особого распоряжения
1920 9 ноября,
Участвовал в походах и делах против Австро-Германии и участвовал в боях
под мест.Садовая был ранен 1914 нояб 2, под гор.Сокол, ранен в ногу 1915 10 июня,
Муравьев Алексей Максимович
Род. 1884 10 марта, из гр-н Ряз.губ., Егор. у.,
сельск.шк.,
женат на гр. Прасковье Соколовой, дети: Татьяна, 24 дек 1906, Любовь 1911 20 сент, Николай 8 мая 1919,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн. в 23й пех.Низовский полк, 1906 24 окт, прибыл в полк и зачислен
в 3ю роту молодым солдатом 30 окт, по выслуге уст.срока уволился в запас 1909 10 дек?, прибыл и принят
на учет Егорьевский УВНач 15 дек, по моб.признан годным и отпр в 313 пех.полк 18 июля 1914, прибыл
в часть и зачислен в 1 роту 25 июля, с полком вступил на театр военных действий 2 авг, в бою под г. Двинском
был ранен в левую ногу и эвакуирован в Москву с 1915 14 авг по 1916 9 мар, за боевые отличия был произв.
в мл.у-оф. с назн. на должность отделенного командира 1915 июля, за бой под г. Двинском произв. в ст.у-оф.
28 авг, по излечении госпитальной комиссией был уволен вовсе от службы 1916 3 мар, прибыл и принят на учет
бывшим управлением Егорьевск.УВН 11 мар, принят на службу в Егорьевск.у. военную милицию как инвалид
1917 25 июля,
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Участвовал в походах и делах против Австро-Германии
в бою под г. Двинском был ранен 1915 14 авг
Митин Николай Гаврилович
Род. 1883 21 дек, Егор.у., Починковской вол, сел.Починково?,
сельск.шк.,
женат на гр. Наталье Павловне Кирюшиной, дети: Дмитрий 1909 25 апр, Мария 1916 6 нояб, Иван
1920 30 окт,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1905 10 янв, отправлен на службу в 24 Симбирский полк 18 янв, прибыл в полк
и назн. в 3 роту молодым солдатом 23 янв, назн. в музыкальную к-ду 13 фев, переименован в нестр и назн.
на должность ст.музыканта 1906 дек, по выслуге уст.срока уволился в запас 1908 6 дек, прибыл в Егорьевск
и принят на учет Егорьевск.УВН-ком 15 дек, по моб.призван и отправлен на службу и отправлен 19 Заамурский
полк 1914 18 июля, прибыл в полк и назначен в 8 роту на должность взв.ком 29 июля, по демократизации армии
был выбран председателем полк.комитета и произв. в фельдфебеля 1917 сент, по демоб. армии уволился в запас
1914 дек, прибыл в Егорьевск и принят на учет в учетном отделе Егорьевск.совдепа 30 дек, выбран
на должность предс.Починковского волисполкома 1918 март, по моб. в Кр.Армии был признан годным,
но от отправки в часть войск осв. как незаменимый работник впредь до особого распоряжения 1918 18 нояб,
высшей комиссией признан годным, но осв. впредь до особого распоряжения 1920 26 окт,
Участвовал в походах и делах против Австро-Германии и участвовал в боях
В бою под мест.Любчено с 1917 13 мая по 17 мая был ранен и контужен
Михайлов Иван Николаевич
Род. 1895 25 марта, из гр-н Егор.у., с. Рыжево Нечаевской вол.,
сельск.шк.,
холост,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн. в 206 зап.полк 1915 8 сент, прибыл в часть и зачислен в 3 роту молодым
солдатом 11 сент, произв. на должность артельщика в учебную команду полка 1916 8 апр, произв. в ефр
11 июня, произв. в мл.у-оф. 1917 фев, по болезни уволен в отпуск на 2 мес 6 июня, по окончании срока отпуска
комиссией при Егорьевск.военкоме был уволен в отпуск по болезни с 1917 6 авг по 30 дек, уволен по демоб.
армии 30 дек, принят на учет при учетном отделе Егорьевск.совдепа 1918 2 янв, поступил на ф-ку бывш. т-ва
Бардыгина на должность конторщика 25 фев, при призыве в Кр.Армии по болезни уволен вовсе от военной
службе по ст 37 лит Д 25 окт, комиссией повсбора тоже уволен вовсе от военной службу 1919 5 окт, переведен
на фабрику бывш.Т.М.Филатова в качестве зав.материальным складом 1920 5 янв,
Марковкин Николай Павлович
Род. 1890 3 дек, Егор.у., дер Агрецково?.,
церк.прих.шк.,
женат на гр-ке Марии Володиной дети: Борис 1911, Антонида 1913, Алексей 1917, Анатолий 1920,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и зачислен в ратники, как польз.льготой 1 разр 1912 15 окт, по моб.ратников 2 разр
был принят на действ.в/с и назн в 206 зап.пех.полк 1915 8 сент, прибыл в часть войск и зачислен в 3 роту
молодым солдатом 15 сент, перев.на должность писаря 8 окт, произв. в ефрейторы 6 дек, перев. на должность
писаря в полковую канцелярию 1916 20 нояб, произв. в мл.у-оф. 1917 20 март, отпр.с полком на фронт 20 мая,
по демоб. армии уволен в запас 23 дек, принят на учет при Егорьевск.учетном отделе 27 дек, поступил
на службу в Егорьевск.о-во п-лей на должность помощника заведывающего 1918 27 февр, при призыве
в кр.армию дан отпуск по болезни на 6 мес 1 окт, по истечении 6 мес отпуска комиссией Егор.военкома
признан годным но оставлнен на занимаемой должности как незаменимый работник 1919 1 апр,
Максимов Алексей Иванович
Род. 1891 26 сент., из гр. Ряз.губ., Егор.у.,
сельскую шк.,
Награды: Георг. крест 4 ст,
женат на гражданке Анне Тимофеевой Овчинниковой, дети: дочь Александра 12 мая 1914 и дочь Анна 15
фев 1915,
Прохождение службы
призван на действ.в/с как ратник ополчения 2 разр 1912 окт 20, призван по мобилизации ратн 2 разр и назн
6 пех зап.бат 1915 8 сент, прибыл в часть и зачислен в 3 роту молодым солдатом 13 сент, с маршевой ротой
отправлен на фронт куда прибыл и зачислен в 85 пех. Выборгский полк 10 нояб, переим.в ефрейторы 10 дек,
за отличие в бою при реке Лилейке произв. в мл.у-оф. 1916 12 март, назн. на должность
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отделенного командира 12 марта 1916, за отличие в бою при р.Стоходе награжден Георгиевской крестом 4 ст.
и произв. в ст.у-оф. 17 июня 1916, комиссией при 85 Выборгском полку по болезни уволен в отпуск на 2 мес
1917 июня, по истечению 2 мес отпуска Комиссией при Егорьевском Военкоме увольняем в отпуск до
демобилизации армии 1917 дек, уволен по демобилизации армии и принят на учет при Егорьевском Военкоме
1917 дек, призван по моб в Кр.армию и отпущен по болезни в отпуск на 2 мес 1918 1 окт, по истечении 2 мес
по болезни отпуска Комиссией при Егорьевск.Военкоме был увольняем в отпуск по болзени до комиссии
Повсбора 1 дек, повсбором был уволен по болезни на 1 месяц 1919 11 окт, по окончании месячного отпуска
был вновь увольняем по болезни в отпуск впредь до 1920 сент,
Участв.в походах и делах против Австро-Германии,
участвовал в сражениях: при реке Лилейке за отличие в каковом и произведен в мл.у-оф. 1916 10 марта
по 16 марта, в сражении при р.Стоход, где был произв. за отличие в ст.у-оф. и награжден Георг. крестом 4 ст
17 июня 1916 по 24 июня
Марков Михаил Тимофеевич
Род. 1883 7 нояб, из гр-н Ряз.губ., Егор.у.,
сельск.шк.,
женат на гр-ке Акулине Ивановой Тазиковой, дети Мария 1904 24 окт, Александра 15 апр 1914,
Прохождение службы
При призыве на действ.в/с был оставлен как ратник ополчения 2 разр пользующ 1 льготой 1905 25 окт,
при моб принят на службу 1915 3 янв, отправлен на службу в ? пех.зап.полк, куда прибыл и зачислен
в 1 роту 4 янв, назн. в учебную команду 13 окт, окончил курс уч.к-ды и произв. в ефр.1916 15 янв,
переименован в мл.у-оф. 25 фев, переименован в ст.у-оф. и назн. командиром взвода 1916 18 апр,
переведен в нестроевую роту на должность каптенармуса 1917 30 янв, по демоб. армии уволился в запас
25 июля, принят на учет в бывш.Управл.Егорьевского УВН-ка 30 июля, по моб. в Красную Армию был
признан негодным и был увольняем в отпуск с 1918 10 нояб по 1919 26 сент, повсбором был уволен вовсе
от в/с по ст 21 лит А 1919 26 сент,
Муравьев Тимофей Васильевич
Род. 1893 10 июня, из граждан Егорьевского у.,
4 класса реального училища,
женат на гражданке Анне Ивановне Сидоровой, дети: дочь Ольга 7 июля 1920,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1914 2 окт, отправлен в гор.Моршанск Тамб.губ,65 п.зап.б-н 21 нояб,
прибыл в г. Моршанск в 65 п.зап.б-он и зачислен молодым солдатом в 1 роту 25 нояб, отпавлен
на театр военных действий в состав маршевой роты 1917 14 мая, прибыл на театр военных действий
зачислен в 243 пех. ...ский полк в 8 роту 30 мая, прикомандирован в полковой канцелярии для письменных
занятий нестроевой части 3 июня, произв. в мл.писаря ст.разр 1 июля, произв. в ст.писаря ст.разр 1917 5 сент,
выдержал испытания на право назначения в военное время на классную должность при означенном полку
25 сент, командирован в г. Моршанск в 65п.зап.полк для отвоза письменных сведений на солдат 27 дек,
прибыл в г. Моршанск 31 дек, комиссией при Моршанском сводном эвак.госпитале уволен по болезни
на 4 мес 1918 7 янв, по истечении отпуска ввиду демоб. армии был уволен вовсе от службы 10 апр,
прибыл в г. Егорьевск и зачислен на учет при учетном отделе 1918 10 апр, крестьянским волостным съездом
был выбран на должность члена Раменского волостного совета Егорьевск.у. 31 мая, при призыве в ряды
Кр.Армии был признан годным но от отправки освобожден по занимаемой должности, как незаменимый
работник 1919 2 марта, Егорьевской особой комиссией по отсрочкой освобожден от отправки в часть войск
до 5 нояб 1920 (5 июля 1920)
Там же, дело 2471, литеры «Н-О»
Бывш. мл.у-оф.пехоты Никитин Филипп Михайлович (текст сильно выцвел)
Род 12 ноября 1888, с. Город ... Киструсской вол, Спасск.у.,
Окончил сельск.шк.
Женат на гр. того же села Марии Дмитриевне Ланги?ной, дети: Михаил 10 сент 1914, Анна 17 февр 1921
Прохождение службы
Призван по мобилизации и отправлен в 233 зап.пех.п. 1916 26 окт, окончил учебную команду 1917 24 апр,
произведен в мл.у-оф. 1917 17 июля, отправлен на фронт в 24 ...(?) пех.полк 1917 13 авг, уволен
по демобилизации 1917 16 дек, призван, признан к службе негодным по болезни 1919 28 мая, на повсборе
при Спасском Увоенкомате признан годным к отправке в 9 Карбат 1919 3 нояб, уволен в бессрочный отпуск
1921 3 февр,
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Бывш. мл.у-оф.(нестр) пех. Николаев Иван Николаевич
Род 22 июля 1886 г., Городковичской вол, Спасск.у.,
Окончил сельскую шк. 3 мая 1898
Женат на гр-ке д. Папушево? Аграфене Ивановне Клок.... 27 дети: Ник? 8 лет, Павел 7 л., Сергей 5 л.,
Елизавета 2л
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 70-й пех.Ряжский полк 1907 22 окт, за усердную работу произв. в мл.у-оф.
с назначением старшим команды бондарей 1908 20 сент, уволен в запас 1910 25 нояб, призван по мобилизации
и уволен вовсе от военной службы по 62 ст.лит А 1914 13 авг, при повсборе при Спасском Увоенкомате
признан годным и отправлен во 2 зап.стрелк полк 1920 15 нояб, уволен в бессрочный отпуск 1921 28 янв,
Мл.у-оф.Нефотов? Матвей Иванович
Род 1895 д. Иванчиково Траснен.вол.,
Сельское обр.
Женат на девице Александре Яковлевне Соловьевой, дети: Любовь 6 мес
Прохождениие службы
По мобилизации 1916, произв. мл.у-оф. 1917 янв, уволен по ранению 1917 авг
Участвовал против Австрии с 1916 по 1917, ранен и контужен 1917
Новичков (Леонид?) – текст сильно выцвел
... Зарайск.у.
Образ. селькое
Прохождение службы
Новобранцем в 1915, произв. в мл.у-оф. 1915 дек, с. у-оф. 1916 окт, фельдф. 1917 янв, уволен
по демобилизации в 1918
Мл.у-оф. Наумов Иван Степанович
Род 1894 20 авг, д. Дубково Хитровской вол, Данковского у.,
Сельское обр.
Женат на девице М... Ивановне Алешиной, детей нет
Прохождениие службы
Призв. новобр. 1914 14 февр, произв. в мл.у-оф. 1916 17 марта, уволен по болезни 1917 15 дек
Бывш. фейерверкер артилл. Новиков Василий Спиридонович
Род 23 февр 1887, Никол... Скоп.у.,
Сельское обр, закончил уч.к-ду
Женат на Анастасии Ивановне 29 л., 2 детей,
Прохождение службы
Вступил в в/с 1908 21 окт, и находился по 1912 5 янв, произведен в ст.фейерв. 1911 24 сент, уволен в запас
и находился по 1914 17 июля, мобилизован на службу, и находился по 12 окт 1914, забран в плен и находился
по 1920 23 июля, по возвр.из плена пользовался отсрочкой избран членом Волкомтруда по 1921 7 февр, уволен
в бессрочный отпуск телегр.Рязгубвоенк.№446 31 мая 1921
Бывш. ст.у-оф. пех Назаров Иван Семенович
Род 1882 12 марта с ... Скоп.у.,
Домашнее обр, окончил учебную команду в 1906 13 сент
Жена Авдотья, 3 детей,
Прохождениие службы
Вступил в в/с с 1904 1 нояб, и находился по 1908 15 марта, уволен в запас в 1908 15 марта, произв. в ст.у-оф.
1907 3 сент, мобилизован против Германии 1914 15 июля, и находился по 1918 15 март, уволен по демоб. 1918
15 марта, и находился по 12 дек, избран Предс.сельсовета, пользовался отсрочкой по занимаемой должности
по 1921 фев,
Участв.в войне с 1914 по 1918
Бывш. мл.у-оф.пех.Новиков Иван Филиппович
Род 1894 7 янв, Немерово Скоп.у.,
Сельское обр, окончил уч.к-ду
Холост
Прохождениие службы
Вступил в службу с 1915 8 сент, и находился по 1917 10 дек, произв. мл.у-оф. 15 сент 1917, мобилизован
в Кр.армию в 1918 20 авг, и находился по 1921 30 мая, уволен по болезни в 1917 10 дек, и находился по 1918
10 марта, уволен по демоб. и находился по 1918 20 авг, Уч.в войне с 1915 по 1917
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Бывш. ст.у-оф.кавалерии Новиков Павел Михайлович
Род. 1882 1 нояб, Никольское Сергиевск.вол., Скоп.у.,
Сельское обр, окончил учебную команду
Женат на Екатерине Евграфовне, 2 детей (1910 и 1920 г.р.)
Прохождениие службы
Вступил в службу в 1905 15 нояб, и находился по 1910 20 апр, произв. ст.у-оф. в 1907 15 мая, уволен
в запас и находился по 1914 18 июля, моб.на в/с и находился по 1918 1 нояб, призван в Кр.армию в 1920 окт,
и находился по 1921 13 янв, отпущен по болезни и находился по 1920 5 окт, уволен в бессрочный отпуск
1 июля 1921
Пом.ком.взв.2 доп.див.пех. Новиков Иван Яковлевич
Род 1891 15 июня, с Покров ...шиш..., Скоп.у.,
Сельское обр, учебная к-да
Жена Ольга Т..., 3 детей рожд 1911авг, 1914 апр, 1920 окт,
Прохождениие службы
Вступил в службу 1914 28 июля и находился по 1918 1 дек, произв. в ефрейторы 1914 15 дек, моб.Кр.армию
и находился по 1921 14 мая, уволен по демоб 1918 15 дек, и находился по 1919 15 дек, уволен в бессрочный
отпуск 1 июля 1921 приказ Рязгубвоенкома №104
Участ.в войне с 1914 по 1918
Бывш. ст.у-оф.пех. Никулин Андрей Козьмич
Род 1894 30 нояб, Скопин. у.
Приходское городское уч-ще, учебная команда 1915
Жена Марфа ..., дети 1918 8 нояб,
Прохождениие службы
Вступил в в/с 1915 15 мая и находился по 1921 2 июня, произв. в ст.у-оф. 1917 5 окт?, находился в отпуску
по болезням, по переписям являлся в срок, уволен в бессрочный отпуск 1921 28 июля,
Бывш. мл.у-оф. Новиков Павел Спиридонович
Род 1894 20 июня, Скопин. у.
Сельское обр.,
Жена Фекла, 2 детей
Прохождениие службы
Вступил в в/с 1916 25 фев, и находился по 1918 21 дек, произв. в мл.у-оф. 1917 20 мая, уч.против АвстроГермании находился по 1918 21 дек, моб.1919 5 окт, оставлен по болезни, находился по болезни 1919 5 окт,
по 1920 1 мая, уволен 1921 13 июля в бессрочный отпуск
Ст.у-оф. 624-го Новокорч.пех.полка, прежде 140-го пех.Зарайск.полка Новичков Федор Степанович
Род 1890 4 июля, с. Боровое Володар.вол., Скопин. у.
Общее обр, учебная команда в 140 Зарайском полку 1912 15 нояб,
Жена Анна Антонова, дети: Александра, Анастасия,
Прохождениие службы
Вступил в службу и отправлен в 140 Зар.полк 1911 19 нояб,произв. в ефр 1912 19 нояб, мл.у-оф. 1921 15 окт,
ст.у-оф. 1913 25 дек, находился в отпуску по болезни до 1919 15 мая, пользовался отсрочкой находясь
на должности Сельсовета до 1921 8 мая, уволен в бессрочный отпуск сог. приказа Рязгубвоенкома за №104
1921 5 мая,
Находился на фронте с 1914 20 нояб, на фронте Галиции и в Карпатах по 1917 15 нояб,
Бывш. мл.у-оф.пех. Новиков Сергей Ильич
Род 1888 24 сент, с. Вослебово, Скопин. у.
Сельск.шк.,
Холост
Прохождение службы
Вступил на службу 1909 15 нояб, и находился по 1913 13 мар, уволен в запас и находился по 1917 13 марта,
забран и отпр.в л-гв.Семенов.полк и находился по 1918 5 фев, уволен в запас 1918 12 мая, находился на особом
учете 1919 15 окт от 27 июня 1919 №139, уволен в запас и находился по 1919 2 мая, уволен в бессрочный
отпуск При.Губвоенкома №446 1921 16 мая,
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Бывш. подпрап. Казаков Антон Михайлович
Род 16 янв 1888, Моск.губ, Покровск.у., Лемешин.вол, прожив в Егорьевск.у.
Окончил сельскую шк.,
Женат на гр-ке Прасковье Михайловне Шуровой, дети: Анна 26 нояб 1908, Клавдия 2 фев 19...,
Прохождениие службы
Призван на действ.в/с Покр.у.в.н-ком и отправлен в 1 полк 1909 8 нояб, назн. в уч.к-ду 1910 1 сент, окончил
и произв. в мл.у-оф. 1911 8 нояб, произв. в ст.у-оф. и назн. на должность взв.ком. 1913 8 июня, уволен в запас
армии 1914 15 мар, по моб.принят на службу и отправлен в 19 полк 19 июля 1914, отправлен на фронт 25 авг,
произв. в подпрап.и назн. на должн.вахмистра 1917 2 февр, по демоб уволен в запас армии 1918 18 февр,
поступил на службу на Шатурское строительство 1919 1 сент,
Участвовал в боях против Германии с 1914 27 авг по 1918 1 февр,
Никитин Иван Георгиевич
Род 1895 12 нояб, Из гр.Ряз.губ., Егорьев.у., Лузгаринской вол, д. Алексиной,
Окончил сельскую школу
Холост
Прохождениие службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 118 пех.Шуйский полк 1915 15 мая, окончил учебную команду
и произв. в ефрейтора 1916 1 янв, произв. в мл.у-оф. и назн. на должность отделенного командира 1917 5 сент,
уволен по демобилизации в запас 1918 7 февр, поступил добровольцем в ряды Кр.Ар.и находился на службе
в 347 полевом полку ВНУС? 1918 16 сент, уволен бессрочно 1921 12 сент
Бывш. ст.фейерв. Новиков Петр Васильевич
Род 1896 7 июня, из гр-н дер.Никитинской Круговской вол, Егорьев.у.,
Окончил сельскую шк.,
Женат на гр. Дарье Алексеевне Пихтилевой, дети: Анна
Прохождениие службы
Призван на в/с и отправлен в 115 Парковый арт.дивизион 1915 10 авг, прибыл в часть и зачислен в 3 парк
1915 17 авг, назн. в.уч.к-ду 1916 10 мая, окончил уч.к-ду и произв. в бомбардиры 14 нояб, произв.
в.фейерверкера 14 авг, по демоб. уволен в запас 1917 13 дек, прибыл в Егорьевск, принят на учет в учетном
отделе Егорьевского совдепа 1917 19 дек, по мобилизации в Кр.армию Высшей комиссией был уволен вовсе
от службы 1920 13 окт, при отбытии повсбора ... уволен по 63 ст.вовсе от военной службы 1921 2 марта,
Бывш. мл.фейерв. 82 арт.бригады Николашин Петр Прокофьев,
Род 24 июня 1896 д. Коржавино Измайловской вол, Скоп.у.,
Общее обр,
Награжден Георг. крестом 4 ст
Женат на Надежде Павловне, дети: Петр 1915 17 мая, Аксинья 1920 27 марта,
Прохождениие службы
Принят на военную службу 1915 9 авг, произв. в звание мл.фейерв 1916 16 март, уволен по демоб.
1918 10 мар, поступил на Победенск.рудник 1918 1 апр,
Участвовал в Русско-Герм.войне 1915 20 окт по 1918 10 марта,
ранен под Черной горкой 1916 28 авг,
Бывш. мл.у-оф. Новиков Федор Максимович
Род 1888 1 янв, из граждан Егорьевского у., Васильевской вол.
Окончил сельскую шк.,
Женат на гр. Анастасии Ивановне Дорофейкиной, дети: Василий 1907 1 янв, Михаил 1912 8 нояб,
Надежда 1915, Мария 1917 16 фев, Евдокия 1920 1 мар
Прохождениие службы
При призыве на действ.в/с ... был зачислен ратником ополчения 2 разр. 1909 28 окт, по моб.был принят
и назн. в 89 пех.зап.полк 1917 5 фев, прибыл в полк и зачислен в 4 роту 9 фев, назн. в уч.к-ду 15 марта,
оконч.уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. 15 мая, с маршевой ротой выбыл на фронт 27 мая, прибыл и зачислен
в 1 роту 429 пех. полка 6 июня, в бою под мест.Брезжаны был ранен и эвак.в г. Орел 18 июня, по излечении
был уволен вовсе от в/с 18 июля, прибыл и принят на учет Егорьевским УВН-ком 1917 26 июля, поступил
на фабрику братьев Хлудовых на должность возчика топлива 30 июля, при призыве в Кр.армию был
признан годным но оставлен по должности как незаменимый работник 1918 10 нояб, при призыве Комсостава
Высш.Ряз.Комиссией был принят и отправлен в 1 отдельный батальон 1920 2 окт, прибыл и зачислен в 6 роту
на должность старшины роты 16 окт, на основании приказа РВСР 1920 за №2767/551 уволен в бессрочный
отпуск 1921 25 янв,
В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях: под м.Брезжаны был ранен в поясницу
1917 18 июля,
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Бывш. ст.у-оф.кавалерии Оськин Яков Максимович
Род 27 нояб 1886, в Выжелеск.вол, Спасск.у., Ряз.губ,
Малограмотный
Женат на гр-ке той же волости Ефросинье Яковлевне 34 л., дети: Иван 14 л., Дмит?, Александр 7 мес,
Мария 1 год
Прохождениие службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 15 уланский Татар.полк 1908 22 нояб, назн. в уч.к-ду 1909 15 нояб,
ок.уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. 1910 25 нояб, за усердную службу произв. в ст.у-оф. 1911 10 февр, уволен
в запас 1912 18 март, призван по моб и отправлен в 12 Уланский белогородский полк 1914 8 сент, ранен
и по ранению отправлен в Киевск.госпит 1917 7 авг, из госпиталя отпущен в отпуск на 2 мес 1917 авг,
уволен в запас по демоб 1918 янв, призван по моб и отправлен в 3 Кав.дивизион в г. Тверь 1919 май,
уволен в отпуск на 2 мес 1929 нояб, по истечении отпуска был признан годным и отправлен в местную карроту
1920 15 фев, уволен в бессрочный отпуск 1921 28 янв.
Был против Австро-Германии в 1914–1917,
Был ранен 1917 году 7 авг,
Бывш. ст.у-оф. Овсянкин Иван Григорьевич
Род 1891, Ильиц.вол. Зарайск.у.
Сельское обр.
Женат на девице Марии Дмитр.Макаровой, дети Анна 10 лет, Василий 7
Прохождениие службы
Новобранцем 1912 нояб, проивз в мл.у-оф. 1914 март, с. у-оф. 1914 авг, был в плену с 1914 по 1918
Бывш. ст.фейерв.(арт) Ольховский Максим Евгеньевич
Род. 1894 21 мая, Рясск.вол, Спасск.у.
Сельское обр
Женат, дети Клавдия 7 л., Николай 4 г., Иван 3 л.,
Прохождениие службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 1 зап.арт.бриг г. Москва 1915 16 февр, окончил уч.к-ду и произв.
в бомбардиры 1915 10 сент, откомандирован во 2й тяж див.бат 1917 6 июня, произв. в мл.у-оф. за хорошее
знание службы во 2м див-не 1917 10 авг, произв. в ст.у-оф.за хорошее знание службы с назн. на должность
ст.обозн.батареи 1917 10 сент, отправлен на А-Г фронт с 2 див-ном 1917 15 нояб, отпущен по демоб. и прибыл
на родину 1918 10 янв, призван по мобилизации в Кр.армию и отправлен в Рязгубкомзапас 1918 3 окт,
переведен в Рязанск.гарниз.вет.лазарет 1919 авг, отпущен в бессрочный отпуск по демоб. и прибыл на родину
1921 апр, ошибочно отправлен на службу в Москву 43 полев.див., отпущен по демоб по возрасту и прибыл
на родину 1921 июнь
По роду занятий хлебопашец
Уч.против Австро-Германии с 1917 по 1918 г.
Ранен в дек.1914 под Варшавой
в Кр.Армии с 1918 по 1921, ранен, контужен не был,
Знаков отличий не имеет.
Бывш. ст.у-оф.пех. Орлов Иван Федорович
Род 1884 30 марта, из гр. Егорьевского у., Круговской вол,
Окончил сельскую шк.,
Женат на гр. Елене Степановне Гусляковой, дети: Иван, 1903 13 окт, Аграфена 1905 15 сент, Василий 1910
28 янв, Екатерина 1917 14 февр, Павел 1919 28 июня,
Прохождениие службы
Призван на действ.в/с 1905 31 окт, отправлен в гор.Варшаву в 189 пех.Бел? полк 14 нояб, прибыл в полк
и зачислен в 1 роту 17 нояб, назн. в уч.к-ду 17 февр 1907, произв. в ст.у-оф.и назн. ком.взв.уч.к-ды 1908 14
марта, по выслуге уст.срока уволился в запас 11 дек, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским УВНком 19 дек, по моб.принят и отправлен в 10 Гренадерский Новороссийский полк 1914 18 июля, прибыл в полк
и зачислен в 4 роту на должность отделенного к-ра 29 июля, по болезни был уволен вовсе от военной службы
1917 14 мая, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским УВН-ком 17 мая, по мобилизации в Кр.армию
был принят и отправлен на службу в 9 военно-трудовую лесозаг. дружину 1919 14 июля, прибыл в дружину
и назначен на должность пом.ком.взв 19 июля, ... уволен в бессрочный отпуск 1921 28 янв,
В походах и делах против Австро-Германии был, но в боях не уч.
С 1914 29 июля про 1917 мая
Бывш. ст.у-оф. Орлов Андрей Антонович
Род 1881 19 авг, Егор.у., Поляновской вол., с. Лесково
Сельск.школа
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Женат на гр-ке Евдокии Ивановне Челношниковой, детей не имеет
Прохождениие службы
Призван на действ.в/с 1902 10 нояб, отправлен на службу в 11 ?Сиб.стрелк.полк 15 нояб, назн. в учебную
команду 1903 28 сент, ок.уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. 1904 10 июня, произв. в ст.у-оф.на должность ком.взв.
10 окт, по выслуге уст.срока уволился 1909 10 дек, прибыл в Егорьевск.и принят на учет Ег.УВН-ком 25 дек,
по моб.был принят и отправлен на службу в 139 пех.Моршанский полк 1914 18 июля, прибыл в полк и зачислен
в 5 роту на должность ком.взв. 21 июля, с полком отправился на фронт 28 июля, прибыл на фронт 4 авг, в бою
на Карпатах был ранен и эвакуирован в г. Владимир 1915 10 мая, по выздоровлении был уволен вовсе от в/с
15 дек, по моб. в Кр.Ар.был уволен вовсе от в/с 1918 18 нояб, высшей комиссией был уволен от в/с по 94 ст.
1920 18 нояб, ...
В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в бою:
На Карпатах был ранен в ногу 1915 10 мая
Там же, дело 188 (новый № ...), литера «П»
Бывш. ст. у-оф. пехоты Паршиков Илларион Тимофеевич
Род. 1885 23 мая с. Бельское той же волости Спасск.у.
Образование сельское
Женат на гр-ке с. Бельского Т ... Дмитр. Захаровой, дети Анна 10, Михаил 8, Леонид 1
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в г. Красник в 70 пех.Ряжский полк 1906 окт 15, окончил уч.команду
и произведен в мл.у-оф. в должности взводного к-ра 1908 дек 19, уволен в запас и вернулся на родину
1909 дек. 10, призван по мобилизации и отправлен в 3-й гренадерский полк в г. Москву на должность
отделенного к-ра 1914 июля 17, отправлен на Австр.фронт с полком 1914 июля 24. контужен в уши
но остался в строю 1914 окт 13, произведен в ст.у-оф. на должность взводного к-ра 1914 окт 25, взят в плен
в Австрию и отправлен в лагерь в г. Евдевштат (?) ноября 21, возвратился из плена 1918 ноября 16, отпущен
на родину где занимал должность делопроизводителя сельсовета 1918 ноября ..., затем служил по выборам ...,
призван в Кр.армию и отправлен во 2 зап.полк в г. Серпухов кр-цем 1920 окт ...Переведен в г. Воронеж
в 23 зап полк 1920 ноября ..., отправлен в г. Липецк на излечение заболевания ... 1920 дек ..., после излечения
отпущен на родину в отпуск на 2 мес из 640 госпиталя г. Липецка Тамб.губ. 1921 февр ..., уволен бессрочно
1921 апреля ...
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1918 гг., под Люблином контужен в уши
В Кр.армии с 1920 по 1921 г. в г. Воронеже
Бывш. ст. у-оф. пехоты Пелагин Илья Степанович
Род 1887, 11 июля с. Федотьева той же волости Спасск.у.
Сельское
Женат на крестьянке Анне Дмитриевой Козыревой 32, дети Дарья 12, Татьяна ..., Ксения 1 ½
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 11 гренадерский Фанагорийский полк 1908 ноября 11, окончил
уч.команду 1909 дек 10, произведен в ефрейторы авг 20, в мл.у-оф. с назначением ком.отделения 1909 дек. 20,
в ст.у-оф. на должн.ком.взвода 1910 янв 10, уволен в запас 1911 ноября 21, призван по мобилизации в 4 Кавказ
стр.полк 1914 июля ..., отправлен с полком на фронт 1914 авг ..., ранен под Шавлем (?) 1915 мая ..., отправлен
в Петроград в Павловский госпиталь 1915 мая ..., из госпиталя направлен в 3 зап. стр.полк 1915 авг ..., выбыл
по болезни на 3 мес. 1917 авг ..., отставлен комиссией при Спасском увоенкоме ..., призван в Кр.армию 1918
сент ...направлен в г. Калугу в 29 зап.пех.полк 1919 июня..., переведен в гарнизонный лазарет 1920 янв 16,
лазарет переименован в 800 госпиталь 1921 мая 10, уволен по демобилизации в бесср.отпуск 1921 июля 19, ...
по отношению 800 эвакогоспиталя находится под следствием по делу о недостаче вверенного ему имущества ...
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1918 гг.,
В Гражданской 1919 по 1920
Ранен под Шавли 1915, вторично 1915 мая 30
Бывш. лоцман Полосков Лаврентий Сергеевич
Род. 1887 авг ..., с. Задубровье Крутицк.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Задубровья Лукерье Григорьевне ...ной (?) 31 года, дети дочь ...1/2 года
Прохождение службы: Призван на действ.в/с и отправлен на Балтийский флот 1909 ноября 15, учебную
команду 1910 окт 10, прозведен в строевые ... 1911 окт 20, переведен на новостроящийся корабль
в г. Севастополь 1913 ноября 15, ... призван по мобилизации и отправлен в г. Севастополь где и находился до
демобилизации 1918 марта 1, избран предс.сельсовета 1919 и пользовался отсрочкой до 16 ноября 1921 г., когда
уволен в бессрочный отпуск.
В войне против Австро-Германии 1914–1918 гг., ранен контужен не был
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Бывш. мл.у-оф. пехоты Печурин Филипп Михайлович,
Род. 20 янв 1888 г., д. Погари Выжелесск.вол. Спасск у.
Сельское
Женат на гр-ке той же дер. Прасковье Ивановне Воронцовой, дети Анастасия ..., Ольга 2, Иван 6 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех.Болховский полк 1910 ноября 15, окончил уч.команду 1912
ноября 18, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1914 янв 27, уволен в запас 1914 марта 20, призван
по мобилизации отправлен в 126 телегр.роту на фронт 1914 июля 18, уволен по демобилизации 1918 февр 5,
призван на службу в Кр.армию и отправлен в 215 строит.отряд 1919 июня 4, переведен в 12 рабочий батальон
1921 янв ..., уволен бессрочно 1921 февр ...
Бывш. мл.у-оф. пехоты Печурин Семен Михайлович,
Род. 25 авг 1886, д. Погари Спасск у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Марии ...Суковой 33 лет, дети Михаил 8, Степанида (?) ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1907 ноября ..., окончил уч.команду 1909 мая 7,
в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1910 февр 4, уволен в запас 1912 ноября 2, призван по мобилизации
и назначен в 21 жел-дор.роту 1914 июля ..., уволен по демобилизации 1918 февраля ..., призван в Кр.армию
и отправлен в 20 стр.полк 1920 ... (далее нечитаемо)
Бывш. ст. у-оф. Панин Семен Васильевич
Род 10 мая 1882 с Санское Спасск.у.
Малограмотный
Награды: имеет Георг. кресты 3 и 4 ст.
Вдов, дети Михаил 11, Сергей 9
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1904 ноября 4, за хорошее знание
службы произведен в ефрейторы 1906 дек 1, ком.отделения –«»–, уволен в запас 1908 дек 8, призван
по мобилизации и назначен в 90 Онежский полк 1914 июля 17, ранен и отправлен в госпиталь
в г. Кишенев 1916 авг 24, по выздоровлении отправлен в свою часть 1917 мая ..., произведен в мл.у-оф.
1917 ноября ..., в ст.у-оф. 1917 дек ..., уволен по демобилизации 1918 февраля ..., призван в Кр.армию
и отправлен в 6 зап.полк в г. Калугу 1919 июля ..., уволен в отпуск по болезни 1920 ..., по выздоровлении
направлен на службу в Шиловский артсклад 1920 июля ..., уволен бессрочно 1921 янв 24
В войну с Австро Германией с 1914 по 1918
Награжден Георг. крестами 3 и 4 ст.
Ранен в правый бок в бою под Тарнополем 1916 авг 24
Бывш мл.у-оф. Полухов Иван Павлович
Род. 30 января 1885, с. Гавриловское Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Екатерине Федоровне Пош ... (?), дети : Михаил 16, Василий 9, Лидия 7 мес
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк в г. Красник 1906 ноября 17, за хорошее знание
службы произведен в мл.у-оф. и назначен на должн. Старш.конного ординар.отряда 1908 апр 14, уволен в запас
1909 дек 15, призван по мобилизации и назначен в 1 св.дивизион, должность не занимал 1914 июля 17,
переведен в 73 Крымский полк и отправлен на фронт 1916 июня 13., уволен по демобилизации 1918 ноября (?)
30, ..., призван в Кр.армию и отправлен в г. Москву в Туркестанский полк 1919 февр ..., уволен бессрочно 1920
декабря ...
В войну с Австро Германией с 1914 по 1916
Наград нет
Ранен в ногу
Бывш. ст. у-оф. пехоты Полухов Павел Семенович
Род 27 мая 1883 с. Гавриловское Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Марии Федоровне, дети ... (нечитаемо)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 9 драгунский Елисаветградский полк 1904 окт 22, переведен
в 111 Донской пех.полк 1905 марта 14, отправлен нач ... (нечитаемо) в 7 зап.полк 1905 июня 26 ...,
окончил уч.команду1906 авг. 25, в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1906 авг 30, за хорошее знание службы
произведен в ст.у-оф. и оставлен на той же должности 1907 марта ..., уволен в запас 1907 декабря ...,
призван по мобилизации и назначен в г. Рязани в 221 Ростовский полк 1917 мая ...,
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ранен под Станиславовым 1917 июля ..., отправлен в Харьковский госпиталь ... (нечитаемо), пользовался
месячным отпуском до 26 авг 1920, признан годным и отправлен в Спасск в 7 роту уч-ка на должность
инструктора 1920 ноября ..., уволен бессрочно 1921 марта ...
В войну Японией 1904 по 1905 г.
против Германии 1914 по 1917 г.
Награжден двумя медалями: серебряной на Станиславовской ленте и светло-бронзовой на Анненской ленте
Ранен в бок в бою под Станиславом (Станиславов? – прим.) и 8 июня 1918 г. в ногу и руку
Бывш. ст.у-оф. кавалерии Пономарев Дмитрий Елисеевич
Род 1888 авг 1, с. Ту ... (?) Рясск.вол Спасск.у.
Сельское
Награды: Георг. крест 4 ст
Женат гр-ке того же села ...нии (?) Алексеевне Ива ... (?), сын Александр 12 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 17 гусарский Черниговский полк 1909 ноября 2, окончил уч.команду
1911 мая 1, назначен каптенармусом ноября 14, уволен в запас 1914 дек 18, призван по мобилизации и назначен
в 7 уланский Ольвиопольский полк каптенармусом 1914 июля 18, отпущен в отпуск по болезни на 2 мес. 1915
сент 14, отпущен по демобилизации 1918 февраля 18, поступил в Липецкое лесничество, там милитаризирован
1918 ...
В войну с Австро Германией с 1914 авг. 6 по 1918 февр. 18
Награжден Георг. крестом 4 ст в 1916 г. и Георг. медалью 2 ст в 1917 г.
Ранен в правую руку
Бывш. мл.у-оф. пехоты Полетаев Иван Иванович
Род. 15 авг 1894 года с. Городковичи Спасск.у.
Сельское и уч.команда в 200 пех.полку в 1915 г.
Женат на гр-ке того же села Анне Петровне 25 лет, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и назначен в 200 зап пех.полк 1915 марта 15, произведен в мл.у-оф.
и назначен ком.отделения 1915 авг 27, отправлен на фронт в 269 Ново-Ржевский полк и там также назначен
ком.отделения 1916 июня 20, ранен и направлен в госпиталь в г. Киев ноября 6, по излечении признан
негодным 1917 янв 26, призван в Кр.армию и признан негодным 1919 июня 10, повсбором при Спасском
увоенкоме признан негодным 1920 сент 26, посл.повсборами признавался негодным ..., уволен бессрочно
1921 г.
В войну с Австро Германией с 1916 июля 20 по 1916 ноября 6
Ранен т контужен в голову 1916 ноября 5
Бывш. ст. у-оф. пехоты Пахомкин Андрей Николаевич
Род 4 окт 1883 года с. Петров(ичи?) Сунбуловск вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Екатерине ..., Анискиной 38 лет, дети Анна 1908, Андрей 1905, Василий ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк в г. Красник 1905 ноября 15, окончил уч.команду
1907 мая 14, в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1907 мая 19, в ст.у-оф. и назначен ком.взвода декабря 2, уволен
в запас армии 1908 дек. 2, призван по мобилизации и отправлен в 278 пех.Тарусский полк 1914 июля 18,
отправлен на фронт с полком 1914 авг 20, переведен в 171 пех.полк сент 4, в бою захвачен в плен в Германию
1917 ноября 2, прибыл из плена 1920 окт ..., уволен бессрочно 1921 г.
В войну с Австро-Германией с 1914 по 1917 г.
Ранен и контужен в голову 1917 г.
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Пальцев Николай Иванович
Род. 1887 дек 6, Городкович.вол и Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке д. Па... Городк. вол. Василисе Тимофеевой Мотовой 32, дети Лидия 12, Василий 9 лет и Иван
10 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и отправлен в конно-запасной батальон в Ярославль 1916 февр 2.
за усердную службу назначен фуражиром 1917 мая 10, в мл.у-оф. на той же должности 1917 июля 23,
уволен в запас армии 1918 марта 10, поступил на Топливо-заготов.работу в Лакашинскую контору
на должность возчика 1919 мая 6, там и милитаризован ..., уволен бессрочно 1921 февр 28

626

© 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

Бывш. мл.у-оф. пехоты Переведенцев Дмитрий Васильевич
Род 1882 мая 15 д. Собчаково Шатрищенск.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке д. ... Федотьевск.вол Анне Степановой Блинковой 27 лет, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 183 Пултусск.полк 1903 ноября 5, окончил уч.команду 1905 авг. 2,
в мл.у-оф. и назначен ком.взвода тогда же, 1907 мая 19, переведен в 336 пех.Челябинский полк на должность
взводного 1914 авг 15, забран в плен в Германию 1915 авг 15, возвратился из плена 1918 дек 4, уволен вовсе
от службы Рязанской высшей комиссией 1920 дек 18
В войну с Австро-Германией в Сувалкской губ 1915 июня 2
Ранен не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Панькин Павел Сергеевич
Род. 25 окт 1883, с. Деревенское Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Ефросинье Андреевой Грачевой 27 лет, дети Кузьма ...?, Анастасия 1
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 137 Ряжский (? – ошибка. либо 137 Нежинский, либо 70 Ряжский –
прим.) 1906 окт 23, уволен в запас 1910 дек.20, призван по мобилизации и назначен в 2й перев.отряд 34
пех.дивизии санитаром 1914 июля 17, за отличие в бою получил мл.у-оф.ицера 1917 ноября 20, должность
не занимал. уволен по демобилизации от службы1918 мая 20, Спасской комиссией признан негодным
1918 июля 18, на повсборе в с. Ижевском признан негодным 1919 июля 31, Спасской комиссией 1920 июля ...
признан негодным
В войну с Австро Германией был в делах и походах с 1914 по 1915
Контужен в голову под г. Люблином 1915
ранен в руку и плечо 1915
Бывш. мл.у-оф. Паськин Василий Степанович
род. 31 дек 1883 с. Ижевское той же волости Спасск.у.
сельское
женат на гр-ке того же села Прасковье Дмитриевой Ахрютиной, дети Анна 19, Антонида 7
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 14-й уланский Татарский полк 1906 янв 6, окончил уч.команду,
произведен в мл.у-оф. и назначен эскадронным каптенармусом 1907 ноября 8, уволен в запас 1908 дек. 20,
призван по мобилизации и комиссией / .../ признан негодным 1914 июля 20, окр.воинским присутствием
призан негодным по ст. 66 1915 авг. 30, при повсборе в с. Ижевском признан негодным 1920 авг ...,
комиссией повсбора признан негодным по ст. 61 – 1920 ноября ...
Бывш. мл.у-оф. 53-го пех.зап.полка Полежаев (Полетаев?) Алексей Васильевич
Род. 3 марта 1881 с. Макеево Скопин. у.
Образование общее
Женат на дев. Дарии Ивановой, дети Прасковья 1902, Иван ..., Аксинья 1912, Пелагея 1918 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1902 ноября 19, уволен в запас 1906 окт. 29, призван по мобилизации 1914 июля 18,
в мл.у-оф. 1918 янв. 7, уволен в запас 1918 янв. 18, призван в Кр.армию 1919 июня 18, уволен бессрочно
1921 февр 18
Участвовал в Русско-Японской войне с 1904 по 1905, в Русско-Германской войне с 1914 сент 25 по 1918
янв 18,
Ранен около Мазурских озер 1914 окт. 6
Бывш. мл.у-оф. пехоты Пчелкин Алексей Федорович
Род. 1888 февр 4, дер. Мали ...(?) Федотьев.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке д. Малиной Наталье Гавриловой (К)уреевой (?) детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех Болховский полк 1910 ноября 6, окончил уч.команду 1911
окт. 26, в ефрейторы 1912 мая 14, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1912 дек. 5, за отличное
знание службы произведен в ст.у-оф. на той же должности 1913 июня 13, уволен в запас 1913 ноября 26,
призван по мобилизации и направлен в 286 Тарусск.полк 1914 июля 19, отправлен ан фронт с полком авг ...,
взят в плен в Германию 1914 ноября ..., вернулся из плена 1919 июля ..., призван в Кр.армию и отправлен
в Москву в запасной полк 1919 сент ..., переведен в 36 кар.батальон 1919 дек ..., в 3 Ударный полк 1920 февр ...,
заболел тифом и отправлен в г. Козлов в эпид.госпиталь 1920 февр ..., по излечении от тифа отпущен в отпуск
на 1 мес. 1920 марта 16, по истечении срока отпуска комиссией при УВК
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отпущен еще на 1 мес апреля 19 1920, по истечении срока признан годным и отправлен в 36 стр.полк 1920 июня
19, уволен бессрочно 1921 марта 14
в Русско-Германской войне с 1914 по 1919 гг.,
против белой гвардии 1919–1921 гг.
ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. пехоты Паушкин Павел Петрович
род 1879 г. с. Санское той же вол. Спасск.у.
малограмотный
женат на гр-ке того же села Неониле Кондратовне Нистра(товой?) 32, дети Любовь 12, Анна ..., Михаил 7
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1902 янв 1, уволен в запас 1906 апр 13, призван
по мобилизации и направлен в 219 зап.полк 1914 июля 20, из него в 139 Моршанский полк с которым выступил
на фронт июля 29, ранен и отправлен в Петроградскую Мариинскую больницу авг 17, по выздоровлении
отправлен в 108 пех.Саратовский полк 1915 ноября 14, за боевые отличия произведен в мл.у-оф. дек. 25,
вновь ранен и попал в плен к Германцам 1915 дек 22, по возвращении из плена признан негодным повсбором
при Спасском увк 1919 мая ..., призван в Кр.армирю и отправлен во 2 зап.стр.полк 1920 ноября ..., уволен
бессрочно 1920 декабря ...
В войну с 1915 сент 25 по 1918 янв 18,
Ранен около Мазурских озер 1914 окт. 6
Бывш. мл.у-оф. пехоты Зенков Константин Кондратьевич
Род 1884 мая 13, с. Пирогово Ухорск.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке села Вереище (?) Пронск.у. А ... Васильевне Чугреевой 28, дети Михаил 7, Пантелеймон 5,
Василий 1
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех. Ряжский полк 1905 ноября 15, уволен в запас 1908 дек 7,
призван по мобилизации и направлен в122 зап.полк 1914 июля 18, отправлен на фронт с маршевой ротой
в 278 пех.полк 1915 мая 15, за боевые отличия произведен в мл.у-оф. 1916 сент 9, уволен в запас 1918 янв. 19,
призван в Кр.армию и направлен в Ряз.кар.батальон на должность старшины роты, 1919 окт ...,
(ныне Ряз.кар.батальон переименован в 35 стр.полк ВНУС,) уволен бессрочно 1921 января ...
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Пальцев Василий Иванович
Род 1883 июня 31, Городкович.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке д. Пау(тино?) того же уезда Пелагее Михайловне ...(Деминой?) 36, дети Иван 15, Сергей 10,
Андрей ..., дочери Анна 12 и Александра 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 15 уланский Татарский полк 1905 дек 15, назначен на должность
фуражира 1907 ноября 15, в мл.у-оф. на той же должности 1908 января 20, в запас армии 1909 окт 11, призван
по мобилизации как ратник ополчения 2 разряда и при Спасском у.в.нач-ке уволен по болезни по 26 ст. 1916
марта 29, поступил на работу в Лакашинскую топливо-заготовит.контору ТопСоюза на должность возчика где
был милитаризирован 1919 янв 24,
Бывш. ст. у-оф. Паркин Григорий Афонасьевич
Род 1891 ноября 20, из гр-н Запорожск.губ. Мелитоп.у., с. Акимова, ныне прожив.в Егорьевском у.
Сельское
Женат на гр-ке Марии Ивановне Софроновой, дети Александр 1919, Сергей 1920
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации и отправлен в 629 Черниговский полк 1914 ноября 9, с полком выбыл
на фронт 1915 февр 8, в бою под Гродно на реке Неман был ранен и отправлен на излечение в г. Егорьевск февр
15, по излечении отправлен в 80 пех.зап.полк авг 23, окончил уч.команду и произведен в ефрейторы 1916 марта
9, произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром июня 15, в ст.у-оф. и назначен взводным к-ром окт 20,
отпущен в запас армии 1918 марта 15, добровольно поступил вКр.армию в Егорьевскую кар.роту марта 22,
уволен бессрочно 1921 июня 21
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Бывш. ст.у-оф. Перепелкин Арсентий Иванович
Род. 1885 февр 20, Егорьевского у. Поминовск.вол.
Сельское
Женат на гр-ке Афимье Артемовне Сорокиной, дети Клавдия 1908, Людмила 1921, Зинаида 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 194 пех.резервный Мстиславский полк 1907 окт 25, прибыл
и зачислен в 8 роту ноября 9, назначен в уч.команду 1908 марта 1, окончил курс и произведен в ефрейторы
окт 5, в мл.у-оф. на должность ком.отделения дек. 10, в ст.у-оф. на должности взводного к-ра 1909 янв 12,
уволен в запас армии 1910 ноября 1, по мобилизации призван и отправлен в 287 Тарусский полк в 16 роту
отделенным к-ром 1914 июля 20, с полком выбыл на фронт авг 8, уволен по демобилизации в запас армии
1917 дек. 20, прибыл и принят на учет Егорьевским совдепом 1918 янв 6, призван в Кр.армию и назначен
в 6 стр.зап.полк, куда прибыл и зачислен в 6 роту 1919 февр 10, уволен бессрочно 1921 янв 24
В походах и делах против неприятеля в 1914–1917 гг. был, но в боях не участвовал
Бывш. ст. у-оф. Пчелкин Яков Яковлевич
Род 1884 окт 9, г. Егорьевск
Сельское
Женат на гр-ке Евг ...(?) Дмитр. Борисовой, дети Вера 1917, Василий 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в ... Симбирский ж/д.батальон 1906 окт 29, прибыл в бат-н и зачислен в 1
роту мол.солдатом ноября 10, назначен каптенармусом 1910 марта 13, за отличное знание службы произведен
в мл.у-оф. апреля 24, в ст.у-оф. окт 16, уволен в запас армии 1910 ноября 28, по мобилизации призван
и отправлен в 11 автомобильную роту 1914 июля 18, прибыл в роту и назначен на должн.писаря июля 29,
по демобилизации уволен в запас армии 1917 дек. 15, прибыл и принят на учет Егорьевским совдепом 1917 дек.
11, поступил на службу на фабрику бывш.Бардыгиных на должн.машиниста дизеля дек. 20, призван в Кр.армию
но от отправки освобожден по должности 1918 окт 15. при призыве комсостава Рязанской высшей комиссей
принят и назначен в 1 Моск.Инженерный батальон 1920 окт 10, прибыл и зачислен в 2 роту окт 16, уволен
бессрочно 1921 января 18
Бывш. ст. у-оф. Повереннов Алексей Иванович
Род 1894 марта 17, Егорьевск.у. Поминовск.вол.
Сельское
Женат на гр-ке Домне Ан ...(?) Смирновой
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Егорьевским у.в.нач-ком 1915 февр 18, отправлен в Москву
в 80 зап.батальон марта 18, с маршевой ротой отправлен на фронт в 408 Кузнецк.полк июля 14, назначен
в уч.команду 1916 дек 16, окончил курс и произведен в ефрейторы 1917 февр 15, в мл.у-оф. и назначен
отделенным к-ром июля 30, по демобилизации уволен в запас армии 1918 янв. 30, по мобилизации призван
в Кр.армию, принят и отправлен в 1 зап.полк 1919 окт 18, с маршевой ротой отправлен на фронт в 492 стр.полк
и назначен отделенным к-ром дек. 10, по болезни отпущен на срок в отпуск 1920 дек 15, по окончании срока
был принят вновь и отправлен на службу в Егорьевский банно-прачечный отряд 1921 апреля 4. уволен
бессрочно 1921 мая 7
В боях и походах против неприятеля был, участвовал в боях против Польши
Бывш. мл.фейерверкер артиллерии Пестов Семен Тимофеевич
Род 1881 янв 27, из гр-н Вятск.губ., Орловск.у., Горожеевской волости
Сельское
Женат на гр-ке Екатерине Николаевне Балашовой, сын Иван 1909 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Орловским у.в.нач-ком и назначен в 2 гренадерскую арт.бригаду 1902 окт 25,
прибыл и зачислен в 5 батарею ноября 10, назначен в у.команду 1903 сент 15, окончил курс и произведен в
в бомбардиры 1904 февр 27, в мл.фейерверкеры 1905 ноября 14, уволен в запас 1906 авг 14, призван
по мобилизации 1914 июля 18, назначен в 26 Морт.арт.дивизион –«»–, с дивизионом отправлен на фронт авг 15,
в бою при мест.Лаишево контужен но остался в строю 1915 ноября 10, по демобилизации уволен в запас армии
1917 дек. 23, принят на учет Егорьевским совдепом дек. 29, по мобилизации призван в Кр.армию, принят
и отправлен во 2 зап.арт.дивизион 1919 авг 15, прибыл и зачисле в 3 батарею авг 28, уволен бессрочно 1921
янв 31
В боях и походах против неприятеля был и участвовал против Австро-Германии. Наград не имеет
Бывш. ст. у-оф. Перепелкин Степан Климович
Род 1886 янв 27, д. Колычево Бережковск.вол Егорьев.у.
Сельское
Женат на Анастасии Дмитр. Коновой, дети Василий ..., Анна 1916, Мария 1918, Петр 1919 г.
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1908 окт 28 и назначен в 87 Аварский полк ноября 2,
куда прибыл и зачислен во 11 роту ноября 7, уволен в запас 1911 дек. 19, прибыл и принят на учет
Егорьевским у.в.нач-ком дек. 23, призван по мобилизации 1914 и отправлен в 139 пех.Моршанский полк
июля 18, прибыл и назначен в 11 роту июля 23, с полком выступил на фронт июля 28, за убылью комсостава
произведен в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1915 авг 7, по демобилизации уволен в запас армии 1917 дек. 19,
принят на учет Егорьевским совдепом дек. 23, по мобилизации призван в Кр.армию, принят и отправлен
во 41 зап.стр.полк 1920 окт 17, прибыл и зачислен в 17 роту на должность старшины роты окт 23, уволен
бессрочно 1921 марта 3
В боях и походах против неприятеля был и участвовал против Австро-Германии с 1914 июля 28 по 1917
дек 19
Бывш. ст. у-оф. Протасов Владимир Дмитриевич
Род. 1889 июня 12, г. Егорьевск
Образов.: Егорьевская 1-я ремесленная школа
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком и назначен в 4 гренадерский Барклая-де-Толли полк 1912
окт 25, окончил уч.команду в полку произведен в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1914 марта 5, с полком
выступил на фронт июля 30, где произведен в ст у-оф. и назначен взводным к-ром –«»–, по демобилизации
уволен в запас армии 1918 февр 7, по мобилизации призван в Кр.армию, принят и отправлен во 4 стр.полк,
где занимал должность нач-ка команды связи 1919 июля 22, уволен бессрочно 1921 апреля 8
В боях и походах против неприятеля был и участвовал против Германии под Варшавой где был ранен 1916
июня 15 (? – вероятно, 1915 г.)
Наград не имеет
Бывш. мл.у-оф. Патрикеев Петр Иванович
Род. 1882 дек 21, Маливской вол и села Егорьев.у.
Сельское
Женат на Елене Андреевне Тумановой, дети: Елена 1903, Алексей 1904, Александр 1908, Пелагея 1911,
Анна 1915, Вера 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1903 окт 27, назначен в 17 Вост-Сиб.полк ноября 3, прибыл
в полк и зачислен в 14 роту ноября 19, в мл.у-оф. 1905 янв 10, уволен в запас армии 1907 дек. 10, принят на учет
в Егорьевске у.в.нач-ком дек 19, призван по мобилизации и отправлен в 47 Украинский пех.полк 1914 июля 18,
прибыл в полк и назначен в 7 роту июля 24, уволен в запас армии 1917 ноября 10, по мобилизации призван
в Кр.армию принят и отправлен в 3 роту Рязанского терр.полка 1919 окт 19, прибыл в роту и назначен отд.
инструктором окт 27, уволен бессрочно 1921 февраля 11
Бывший минный у-оф. Пшенов Василий Петрович
Род. 1882 апреля 10, Саратов.губ., Сердобского у., Барковск.вол д. Гривки (прожив в г. Егорьевск)
Сельское
Женат на гр-ке Дарье Ипатовой Юпатовой, дети Ни... 1909, Анна 1910, Татьяна 1912, София 1914
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Сердобским у.в.нач-ком и направлен в 18 флотск.экипаж в Петроград 1903 ноября 14,
назначен в учебный минный отряд для прохождения курса 1904 апр. 30, окончил курс и произведен в у-оф. 2
статьи 1907 апреля 24, назначен инструктором в минно-офицерских кабинетах мая 2, в у-оф. 1 статьи сент 12,
переведен на службу в 3-й отд.отряд минных судов Балт.флота на должн.ст.электрика 1908 марта 25, уволен
в запас армии 1909 мая 30, поступил на фабрику бывш.бр.Хлудовых 1910 янв 7, где освобожден от призыва
на войну с Германией, по мобилизации призван в Кр.армию принят и отправлен в 4й район Рязанской
губ.военной инженерн.дистанции в г. Егорьевск 1920 июля 1, прибыл и назначен на должн.строительного
десятника 1920 июля 2, уволен бессрочно 1921 апр 13
Бывш. ст. у-оф. пехоты Стукалкин Василий Павлович (Петрович – на обороте ?)
Род 1879 янв 20, с. Торч... Федотьев вол Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Марии Ивановне (Му)хиной 36, дети Екатерина 13, Яков 7, Пелагея 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1900 ноября 15, окончил уч.команду и произведен
в мл.у-оф. 1902 мая 12, уволен в запас 1904 ноября 20, призван по мобилизации и направлен в139
пех.Моршанский полк 1914 июля 18, отправлен на фронт с полком авг 3, ранен и отправлен на излечение
в госпиталь в г. Полтаву авг 15, уволен по болезни на 2 мес. 1914 сент 18, по окончании отпуска комиссией
признан огр.годным и подлежащим отправлению в Рязанскую команду выздоравливающих
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ноября 20, с марш.ротой послан на фронт в 40 стр.Сибирский полк 1915 апреля 20, вскрылась рана и отправлен
в Петроградск.госпиталь 1915 июня ..., переведен по слабости здоровья в 125 пех.зап.полк 1916 авг ..., уволен
по демобилизации в запас 1918 янв ...., не призван в Кр.армию по достижении непризывного возраста
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1915 гг.
Ранен в правую руку
Бывш. ст.фейерверкер Ивангородской креп.артиллерии Пахомов Григорий Егорович
Род. 1887 января 27, д. Х... Измайлов.вол. Скопин.у.
Общее
Женат на кр-ке Прасковье Павловой, сыновья Василий и Степан
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и зачислен в Ивангородскую крепость 1909 окт. 27, в мл.фейерверкеры 1912 июня 27,
... прибыл из герман.плена 1918 дек. 27, поступил на Князевский гос.рудник в должн.строит.десятника 1919
сент 24,
Участвовал в войне с Германией 1914 июля 18 по 1914 сент 25
Бывш. фельтфебель Подаруев Петр Алексеевич
Род. 1891 сент 3, с. Фатеева Ильинск.вол Егорьевск.у.
Женат на гр-ке Марии Макаровой Молевой, дети Анания 1913, Виктор 1915, Павел 1921, Никита 1921
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и причислен в ратники ополчения 2 разряда 1912 окт 25, по призыву ратников
2 разряда признан годным и отправлен в 90 пех.зап.бат-н 1915 сент 5, врачебной комиссией определен
по болезни на нестроевую должность ноября 20, переведен на службу в местный лазарет и назначен
на должность служителя дек 6, в мл.у-оф. и на должность пом. надзирателя лазарета 1916 января 15,
в фельтфебели и назначен надзирателем лазарета 1917 апреля 20, уволен в запас дек 28, избран председателем
сельсовета 1918 июля 5, при призыве в Кр.армию не призван как предс.сельсовета 1919 июля 19, по истечении
срока вновь избран предс.сельсовета на срок до 30 июня 1921 г. – 1920 дек. 30
Бывш. фельтфебель Потемкин Иван Васильевич
Род. 1887 д. Широбоково Круглов.вол. Зарайского у.
Сельское
Награды: Георг. кресты 4, 3, 2 ст., Георг. медали 4 и 3 ст.
Женат на дев. Анастасии Семеновне Козловой, дети Александра 5, Клавдия 1 ½
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1908, уволен в запас 1911, призван по моб. 1914 июля ..., в мл.у-оф.
1914, в ст.у-оф. 1915, в фельтфебели 1916, уволен по демобилизации 1917
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1917 гг.
Ранен в руку
Поромонов Павел ...
Род 1891 Карманово Кар.вол. Зарайск у.
Сельское
Женат на дев. Марии Мих. Меркуловой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1914 июля ..., в мл.у-оф. 1914 окт ..., уволен по демобилизации 1917
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1918 гг.
Ранен два раза
Бывш. мл.фейерверкер Петров Яков Иванович
Род 1888, д. Косовая Белын.вол. Зарайск у.
Сельское
Награды: Георг. кресты 3 и 4 ст
Женат на дев. Анне Федосеевой Тихановой, дети Иван 6 мес
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1911 апреля ..., в мл.у-оф. 1912 окт ..., уволен в запас 1914 апреля ...,
призван по мобилизации 1914 июля ..., уволен по демобилизации 1917 сент ...
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1917 гг.
Ранен 1 раз в 1915 г.
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Бывш. мл.у-оф. Пульщиков Иван Федорович
Род. 1889 авг 16 в с. Белоомут Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. ...де (?) Ивановне Пятковой, дочь Варвара 1
Призван на действ.в/с новобранцем 1910 окт 15, в мл.у-оф. 1915 ноября 3, уволен по демобилизации 1917
дек 1
Бывший мл.у-оф. Пупин Илья Иванович
Род. 1895 июля 15 в с. Ловцы Зарайск у.
Сельское
Холост
Призван на действ.в/с по мобилизации новобранцем 1915 сент 13, в мл.у-оф. 1917..., уволен
по демобилизации 1918 марта 1
Бывш. ст.у-оф. Проклов Василий Иванович
Род 1882 д. Полурядниково Сенницк.вол Зарайск у.
Сельское
Женат на дев. Екатерине Семеновне Милютиной, дети Пелагея 16, Сергей 11
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1905 ..., в мл.у-оф. 1906 авг ..., в ст.у-оф. 1906 дек ..., уволен в запас 1907
..., призван по мобилизации 1914 июля ..., прибыл из плена 1918 апреля 9
В боях и походах против Австро-Германии 1914–1915 гг.
Контужен и ранен в 1914 г.
Бывш. ст.у-оф. Петрухин Семен Степанович
Род 1885, д. Костенково Булыгин.вол. Зарайск у.
Сельское
Женат на дев. Анастасии Ильиничне Петрухиной, дети Прасковья 9, Александра 7, Анисья ..., Николай ½
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1906 ноября ... в ст.у-оф. 1908 дек. 24, уволен в запас 1909 ..., призван
по мобилизации 1917 июля ..., уволен по демобилизации 1917 дек ...
Бывш. ст. у-оф. Петрухин Петр Степанович
Род 1881, д. Костенково Булыгин.вол Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. На... Яковлевне Будыки(ной) ..., дети Сергей 7, Анна 5, Клавдия 1, Мария 1
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1903 ноября ... в мл.у-оф. 1905 сент ..., в ст.у-оф. 1905 сент ..., уволен
в запас 1909 ...,
Бывш. ст.у-оф. Панкин Павел Иванович
Род 1883 д. Мендюкино Безпятовск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анастасии Ник. Николаевой, дети Андрей ..., Петр 8, Михаил ..., Иван 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1905 окт ... в мл.у-оф. 1907 ..., в ст.у-оф. 1908 ..., уволен в запас 1908 ...,
призван по мобилизации 1914 июля ..., уволен по ранению 1915
Бывш. ст. у-оф. Попов Семен Васильевич
Род. 1883 апреля 15, с. Любичи Ловецк.вол Зарайск.у.
Неграмотный
Женат на дев. Пелагее Алексеевой Гулевой
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1904 ... в мл.у-оф. 1906 июля ..., в ст.у-оф. 1906 авг ..., уволен в запас
1907 ..., призван по мобилизации 1914 июля ..., уволен по болезни 1917
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Бывш. мл.у-оф. Просин Григорий Егорович
Род 1888 г., с. Луховицы Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Евдокии Егоровой Урываевой, дети Лидия 2, Антония (?) 1 год
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1910 ноября ... в мл.у-оф. 1912 марта ..., уволен в запас 1913 марта 17 ...,
призван по мобилизации 1914 июля ..., уволен по ранению 1918
В войну против Германии с 1914 по 1918 гг.
Ранен 1916 февраля 20
Петрунин Григорий Степанович
Род 1881 января 10, с. Токарево Касимов.у. (прожив Зарайск.у.)
Сельское
Награды: Георг. медаль 4 ст
Женат на дев. Татьяне Семеновне Косолаповой, дети Александр ... Клавдия ½, Алексей ½
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1902 окт ..., в мл.у-оф. 1904 февр ..., уволен в запас 1907 января ...,
призван по мобилизации 1914 июля ..., уволен по ранению 1914 авг 29
В войну против Германии с 1914 июля 19 по 1914 авг 29
Ранен 1914 авг 20
Бывш. мл.у-оф. Петров Иван Васильевич
Род. 1888 ... (Зарайск.у.)
Сельское
Женат на дев. Ольге Вас Га(ряч)евой (?), детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1909 ..., в мл.у-оф. 1910 ноября 11, уволен в запас 1911 окт 1 ..., призван
по мобилизации 1914 авг 17 ..., был в плену с 1914 по 1919
Бывш. ст. у-оф. Пилко(в) Петр Иванов
Род 1882 д. Гололобовка Безпят.вол. Зарайск.
Сельское
Женат на дев. Ольге Захаровне Михалевой
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1904 окт ..., в мл.у-оф. 1905 ..., в ст.у-оф. 1906 ..., уволен в запас 1908
сент ..., призван по мобилизации 1914 авг 17 ..., уволен по болезни 1917
В войну против Австро-Германии с 1914 по 1917 гг.
Контужен в 1915 г.
Бывш. мл.у-оф. Плетнев Василий Васильевич
Род 1889 авг 2, с. Беспятово той же волости Зарайск у.
Сельское
Награды: Георг. крест 4 ст
Женат на дев. Лю... Устиновне Артамоновой, дети Мария 9, Татьяна 4, Николай 1 ½
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1910 ноября 17 ..., в мл.у-оф. 1912 марта 30, уволен по болезни 1918
февр 11
Бывш. мл.у-оф. Папков Михаил Афонасьевич
Род 1888 ноября 22, г. Егорьевск
Сельская школа
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1910 окт 28, отправлен в 6 Сиб.стр.полк ноября 9,
прибыл и зачислен в 15 роту мол.солдатом ноября 15, назначен в уч.команду 1911 марта 15, по окончании ее
произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения дек. 30, уволен в запас 1914 апреля 20, по мобилизации
призван и назначен во 2й гренадерский полк июля 19, прибыл в полк и зачислен в 14 роту на должность
ком.отделения июля 28, под г. Кельцы в бою попал в плен к германцам 1915 апреля 30, вернулся из плена
1918 ноября 24, поступил на службу в гублеском на должность машиниста дек. 15, при призыве в Кр.армию
признан годным но от отправки освобожден как незаменимый работник 1919 мая 15, Высшей комиссией
по мобилизации комсостава в Рязани признан годным но освобожден как незаменимый работник ... впредь
до Ряз.кар.батальон особого распоряжения 1920 ноября 5,
Был в плену в Германии с 1915 апреля 30 по 1918 ноября 24
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Бывш. ст. у-оф. Певцов Дмитрий Яковлевич
Род 1883 февр 7, с. Дмитриевский погост Егорьевск.у.
Сельское
Женат на Анастасии Федоровой Юриной, дети Михаил ..., Дмитрий ..., Екатерина 1916, Антонида 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1906 окт 15, отправлен в 23 пех.Низовский полк ноября 10,
прибыл и зачислен в 6 роту мол.солдатом ноября 20, назначен в уч.команду 1907 мая 1, по окончании ее
произведен в мл.у-оф. ноября 1, ст.у-оф. 1908 апреля 10, уволен в запас 1909 дек 15, по мобилизации призван
и назначен в 80 зап.пех.батальон куда прибыл и зачислен в 1 роту ком.взвода 1914 июля 20, отправлен
с марш.ротой на фронт 1917 мая 27, прибыл на фронт и зачислен в 6 роту 414 пех.Торопецкого полка
ком.взвода мая 31, в бою ранен и эвакуирован в г. Егорьевск июля 10, по выздоровлении уволен в отпуск,
вплоть до демобилизации Царской армии – авг 12, по мобилизации в Кр.армию признан негодным и уволен
вовсе по 58 ст. 1918 ноября 10, поступил на службу в милицию в р-не Дмитриевский Погост 1919 июня 21
В войну с Австро-Германией был и участвовал в боях, ранен в левую руку 1917 июля ...
Бывш. ст. у-оф. Папилов (Палилов?) Никанор Петрович
Род 1895 июля 20, Егорьевск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1915 марта 15, отправлен в 85 пех.Выборгский полк июля
19, прибыл и зачислен в 5 роту мол.солдатом ..., назначен в уч.команду 1916 марта 5, по окончании ее
произведен в мл.у-оф. июня 15 с назначением ком.отделения –«»–, в бою под мест ...тава ранен и эвакуирован
в тыл июля 15, по выздоровлении уволен вовсе 1916 авг 19, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским
у.в.нач-ком авг.24, по мобилизации в Кр.армию признан негодным и уволен вовсе 1919 окт 30, Высшей
комиссией также уволен по ст. 12 лит «А» 1920 окт 29
В войну с Австро-Германией был и участвовал в боях,
ранен и контужен в голову в бою под Поставой 1916 июля ...
Бывш. ст. у-оф. Павлов Павел Тимофеевич,
Род. 1890 дек. 18, г. Егорьевск
двухклассная школа
женат на гр-ке Татьяне Сергеевой Борисовой, сын Павел 1917
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком 1912 сент 20, отправлен в 128 пех. Старооскольский полк
ноября 4, прибыл и зачислен в 5 роту мол.солдатом –«»–, назначен в уч.команду 1913 февраля ..., по окончании
ее произведен в ефрейторы ноября ..., в мл.у-оф. 1914 января ..., в ст. у-оф. с назначением ком.взвода 1914 марта
..., с полком выступил в поход июля 28, откомандирован в штаб дивизии авг. ..., прибыл и назначен
на должность писаря –«»–, во время отступления русских войск с Карпат попал в плен к австрийцам декабря ...,
прибыл из плена 1918 сент ..., принят на учет Егорьевским совдепом ..., поступил на службу в Губтекстиль
на должность инструктора сент ..., при призыве военнопленных комиссией при Егорьевском увоенкоме признан
подлежащим увольнению в отпуск на 2 мес 1919 июня 13, при втор.освидетельствовании отпуск продлен
на 1 мес авг 1, при третьем свидетельствовании признан годным но от отправки освобожден как незаменимы
работник сент 15 ...,уволен бессрочно 1921 ...
В войну с Австро-Германией был и участвовал в боях,
На подступах к Карпатам ранен в ногу 1914 сент
Находился в плену с 1914 дек 6 по 1918 сент ...
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Проничкин Иван Матвеевич
Род 1889 марта 25, Тимошкино Березовск.вол Спасск.у
Сельское
Женат на гр-ке того же села Марии Степановне 35, дети Анна 13, (Екате)рина 10, Арина ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 17 гусарский полк 1910 окт 5, с полком
выступил на фронт 1914 июля 18, за знание службы в мл.у-оф. дек 15, в бою под Ковелем ранен в правое плечо
1915 июня 2, заболел и отправлен на излечение в Московский госпиталь 1917 мая 25, отпущен врач.комиссией
в отпуск на 1 мес по болезни авг 3, уволен вовсе 1918 янв 20 по демобилизации, по мобилизации в Кр.армию
признан годным и призван 1919 мая ..., отправлен в 2 зап.кав.полк мая 20, переведен в 1 ремонтный кав.полк
1920 января ..., уволен бессрочно 1921 марта ...
В войну с Австро-Германией был и участвовал в боях с 1914 по 1917, контужен в правое плечо
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Бывш. мл.у-оф. Панфилов Степан Иванович
род. 21 дек. 1891, с. Деревенское Спасск.у.
сельское
женат на гр-ке Прасковье Ивановне Черновой, сын Павел 8
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком как ратник ополчения и отправлен в Гродненский рабочий
батальон 1914 июля 18, отправлен на фронт–«»–, окончил саперную школу при 51 сап.бат-не 1917 апреля 12,
заболел и отправлен в Подвижной госпиталь в г. Москву апреля 21, находился в отпуске для поправления
здоровья 1917 мая 6, по выздоровлении возвращен в свою часть июля 10, уволен вовсе 1918 янв 19
по демобилизации, по мобилизации в Кр.армию признан годным и отправлен в 2 тяж.арт.дивизион
1918 ноября 5, переведен в 2 Тульский арт.дивизион 1919 сент ..., отправлен с дивизионом на фронт ...,
переведен в Политотдел 52 Екатеринбургской стр.дивизии декабря ..., уволен бессрочно 1921 марта ...
По роду занятий портной
В войну с Австро-Германией был и участвовал в боях с 1914 по 1918
Бывш. мл.у-оф.пехоты Петелин Яков Егорович (текст местами практ.нечитаем)
Род. 1887 мая 1, с. Инякино Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Евдокии Акимовне 35, сын Степан 1910 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 138 пех.Болховский полк 1909 ноября 15,
окончил уч.команду при полку 1911 окт. 4, в мл.у-оф. и назначен каптенармусом роты 1912 апреля 12,
уволен в запас 1914 марта 1, призван по мобилизации 1914 июля 18 и отправлен в 2 Заамурский полк,
отправлен на фронт с полком июля 23, вследствие ранения уволен в отпуск на 6 мес 1915 июля 17,
по истечении отпуска возвращен в свою часть 1916 янв 21, уволен вовсе 1917 дек ... по демобилизации,
от мобилизации в Кр.армию пользовался отсрочками как предс.сельсовета, уволен бессрочно 1921 января ...
Бывш. ст.у-оф. пехоты Переведенцев Лука Трофимович
Род 1887 авг 28 с. Сасыкино Желудев.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Федосье Федоровне Пичужкиной, детиДомна 14, Сергей 12, Александр 8,
Клавдия 4
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 38 пех.Тобольский полк 1909 ноября 15,
окончил уч.команду при полку 1910 ноября 10, в мл.у-оф. авг. 15, за усердную службу в ст.у-оф.
и назначен каптенармусом 1911 марта 8, уволен в запас 1912 марта 15, призван по мобилизации 1914 июля 18
и отправлен в 139 пех.Моршанский полк 1914 июля 28, отправлен на фронт с полком, в бою под мест. Козенице
ранен в обе руки 1914 ноября 10, по ранению Московской врач.комиссией уволен вовсе 1919 марта 24,
при повсборе Спасского увоенома по ранению уволен вовсе по ст. 87 1920 ноября ...
В походах и делах против Германии с 1914 по 1915 гг.
По роду занятий хлебопашец
Бывш. мл.у-оф. пехоты Паршин Яков Васильевич (местами п/с нечитаем)
Род. 1883 февраля 24, с. Стар.Киструсс той же волости Спасск.у.
Сельское
Женат на Марии Павловне
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в лейб-гвардии Преображенский полк 1904 окт 10,
проходил курс уч.команды при полку, но по болезни не закончил 1906 мая 5, по выздоровлении возвращен
в полк, произведен в ефрейторы1907 ..., уволен в запас 1908 апреля ..., призван по мобилизации 1914 июля 18
и отправлен в лейб-гвардии Павловский полк, ранен и по отправлен на излечение в Великокняжеский лазарет
Донской области 1915 янв ..., по выздоровлении отправлен в Павловский зап.батальон в Петроград февр 1915,
ввиду болезни отправлен в Красносельский военный госпиталь апреля ..., по выздоровлении отправлен
на службу в Центр.склад автомобильного имущества 1917 янв.10, уволен вовсе по демобилизации 1918 янв. 20,
в Кр.армию призван как комсостав в Рязань где по болезни находился на лечении в 43 сводном эвакогоспитале
1920 окт 10, по выздоровлении отправлен в Москву в зап. Инженерный батальон дек. 16, по болезни вновь
находился на излечении в Московском госпитале, по выздоровлении демобилизован по возрасту 1921 января 18
В походах и делах против Германии с 1914 по 1917 гг., в боях у Ивангорода и Мобисто ... (? – неразб.)
Знаков отличия не имеет. По роду занятии хлебопашец
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Бывш. мл.у-оф. кавалерии Панфилов Иван Дмитриевич (местами нечитаемо)
Род. 1888 января 6, ... Спасск.у.
Сельское
Женат на Варваре Антоновне Косил ...ковой (?) дети Иван 12, Николай 10
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 5 кав. Зааумурск.полк 1909 ноября 15,
уволен в запас 1913 дек. 15, призван по мобилизации 1914 июля 17 и отправлен в 7 понтонный бат-н,
за знание службы произведен в мл.у-оф. и назначен пом.ком.взвода 1914 ноября 23, уволен по болезни в отпуск
на 1 мес. 1917 янв 23, отпуск продлен еще на 2 мес. февр 23, уволен вовсе по демобилизации 1917 дек. 30,
добровольно поступил в Кр.армию в 3 отд.конского запаса Рязанской губ 1918 ноября 10, переведен
в 2 кав.бригаду 2 кав.полк 1919 февр 3, демобилизован 1921 февр ...
По роду занятии хлебопашец
Бывш. ст.у-оф. пехоты Пунякин Дмитрий Филиппович
Род. 1881 авг 31, с. Деревенское Спасск.у.
Сельское
Награды: Темно-бронз.медаль и Георг. кресты 4 и 3 ст.
Женат на гр-ке того же села Анне Ивановне Тро..., дочь Татьяна
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1902 окт 27,
окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф., назначен ком.взвода 1904 авг 14, переведен
в 54 Модлинский полк на должность ком.взвода 1915 апр ..., отправлен на фронт против Японии
1905 апреля 10, по окончании войны вернулся в одессу 1906 апреля 6, уволен в запас 1906 авг 27, призван
по мобилизации 1914 июля 18 в штаб ... Двинского в.о. ... (нечитаемо) переведен в 210 пех.Бронницкий полк
на ту же должность (какую – ?) 1915 дек.5, отправлен на фронт с этим полком дек.8, ранен и отправлен
в дивиз.лазарет 53 дивизии в г. Тартак (?) 1916 февр 10, ранен вторично и отправлен на излечение в г. Нежин
в Девичий монастырь 1916 июня ..., отравлен газами и отправлен в местный полевой лазарет 1916 авг 8,
уволен по болезни на 6 мес. 1917 июня 9, комиссией был признан годным и направлен в команду
выздоравливающих в Рязань 1917 авг ..., уволен по демобилизации 1918 марта 1, по призыву поступил
в Кр.армию в Калугу в зап.полк 1919 сент 8, переведен в 1 стр.полк в г. Рязань на должность переписчика
1920 сент 2, уволен бессрочно 1921 янв 6
По роду занятии хлебопашец
В походах и делах против Японии 1905 под Гариным (?)
Против Австро-Германии 1914 по март 1918,
Ранен 2 раза в правую ногу и правое плечо, отравлен газами
Имеет Темно-бронз.медаль в память войны с Японией и Георг. кресты 4 и 3 ст.
Бывш. ст.у-оф. саперного бат-на Пашкин Михаил Филиппович
Род. 1886 сент 24, с. Деревенское Спасск.у.
4 класса гимназии
Женат на гр-ке д. Леоново Псковск.у. Евдокии Герасимовой Сл ...вой (?) 32 лет, дочь Зинаида 4
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 15 сап.бат-н 1907 ноября 26,
окончил уч.команду и произведен в ефрейторы с назначением отд.командиром 1909 апр 13,
в мл.у-оф. и назначен на ту же должность дек.24, в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1911 сент 12,
уволен в запас 1911 дек.11, призван по мобилизации и отправлен в Сиб.зап.саперный бат-н 1914 июля 17 ...,
отправлен на фронт с бат-ном 1915 июля 3, переведен в тыл ноября 25, уволен по болезни на 2 мес.
с 1917 дек. 30, уволен по демобилизации 1918 февр 10, по призыву в Кр.армию и отправлен в зап.пех.батальон
1919 авг ..., переведен в отдельную зап.инженерную роту 13 армии сент ..., переведен в конно-подрывную
команду на должность инструктора сент ..., переведен в 2 отд. Зап.инж.роту на должность пом.комвзвода
1920 мая ..., уволен бессрочно 1921 января ...
По роду занятии хлебопашец
В походах и делах против Австро Германии с 1915 по 1916 гг.,
Был в боях под Вильной и Двинском
Бывш. ст. у-оф. пехоты Попов Иван Яковлевич
Род. 1886 марта 15, с. Гавриловское Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Пелагее Фе... 35 лет, дочь Марья 1910, Анна 1920
8,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1908 ноября 1,
окончил уч.команду 1909 февр 10, произв. в мл.у-оф. и назначен на должность ком.отделения 1909 апреля 17,
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уволен в запас 1911 ноября 16, призван по мобилизации и отправлен в 137 пех.Нежинский полк 1914 июля 20
..., отправлен на фронт с полком1914 авг. 1, за отличия произведен в ст.у-оф. 1914 окт. 9, по ранению уволен
в отпуск на 2 мес 1916 мая, призван в Кр.армию и отправлен в Ряз.терр.полк 1919 марта ..., уволен бессрочно
1921 февр ...
По роду занятии хлебопашец
Бывш. ст.у-оф. флота Пономарев Иван Яковлевич
Род 1879 сент 14, (Спасск.у.)
Сельское
Женат на гр-ке Анастасии Тимофеевой, имеет сына Василия 1916, дочь Афросинья ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 5 Флотский экипаж 1900 ноября 15, окончил
уч.команду произведен в мл.у-оф. и назначен инструктором в школе артиллерийских у-оф. 1904 января 1,
произведен ст.у-оф. и назначен на ту же должность 1905 января 1, уволен в запас 1905 ноября 30, призван
по мобилизации и отправлен на пороховой завод Акц.о-ва Барановского 1916 авг 28, уволен в запас 1917 окт ...,
избран чл.правления (казначеем) Санского р-на Милославск.о-ва кооператоров 1920 февраля ..., уволен
бессрочно 1921 февр ...
Бывш. ст.-оф пехоты Приданов Сергей Федосеевич
Род. 1887 сент 22, Ухорск.вол.
Малограмотный
Женат на гр-ке д. ... Ухорск. Василисе Андреевне Мазиной, дочь Мария 3 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в Седлецкую губ., в 70 пехотный Ряжский полк
1908 ноября 13, уволен в запас 1911 ноября 15, призван по мобилизации и отправлен в 2 Финляндский
стрелковый полк в г. Несерфорс 1914 июля 20, отправлен на фронт с полком 1914 авг 7, окончил уч.команду
произведен в мл.у-оф. и назначен на должность ком.отделения 1915 сент 17, ранен под мест Споль (?)
в Карпатах 1916 февр ..., отправлен в лазарет в Кирицы 1916 марта ..., по выздоровлении отправлен в команду
выздоравливающих в Рязань 1916 авг ... Из команды отправлен в 2 Финл.стр.полк сент ..., произведен в ст.у-оф.
на той же должности, затем взв.командиром 1916 октября ..., переведен в 189 пех.зап.полк в Рязань 1917 окт ...,
уволен по болезни 1917 ноября 5 ..., признан в Кр.армию и отправлен в г. Калугу в 6 зап.полк 1919 авг. 13,
переведен в 405 зап.полк 1919 ноября 15. отправлен с этим полком на фронт ноября 20, захвачен в плен
в Польшу 1920 апреля 2, прибыл из плена 1921 апреля 25
По роду занятии хлебопашец
В походах и делах против Австро-Германии с 1914 по 1919 гг.,
Против Польши 1919–1921 гг.
Знаков отличия нет
Был ранен под с. Споль в Карпатах
Бывш. мл.у-оф. пехоты Петров Сергей Иванович
Род 20 сент 1891, д. ...няковой (?) Ухорск вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке д. Инякиной Т... Владимировне 30 лет, сын Петр 3
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 240 пех.зап.бат-н 1915 сент 8,
отправлен на фронт с бат-ном на Герм.фронт 1915 дек 28, переведен в 240 пех.Варвский полк 1916 июля 20,
произведен в мл.у-оф. 1917 янв. 30, уволен по демобилизации 1918 февр 18 ..., признан в Кр.армию и отправлен
в 1 гусарск.Варшавский полк 1918 окт 22. отправлен с полком на Южный фронт против Деникина 1919 января
10, назначен нач-ком пулемета мая 21, перевден в 51 кав.полк 1920 апреля ..., уволен бессрочно 1921 марта ...
По роду занятий чернорабочий
В походах и делах против Австро-Германии с 1915 по 1918 гг.
Против банд Деникина с 1918 по 1920 гг.
Знаков отличия нет, ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Подлазов Павел Васильевич
Род. 1890 окт 11, с. Санское Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Александрова Екатерине Ивановне Панюткиной, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 1 гвард.кав.дивизион 5-го
Кавалергардского полка (?) 1912 ноября 14, с этим полком отправлен на фронт 1914 июля 20, за отличия
произведен в мл.у-оф. 1914 дек. 20, ранен и отправлен на излечение 2 гор.лазарет г. Петрограда
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1915 сент 30, отправлен в Санитарн. лечебн. ...нцию (?) для санаторного лечения 1915 сент 30, курортной
комиссией уволен от службы вовсе 1916 авг ..., повсбором отставлен вовсе 1919 авг ..., повсбором при
Спасском у.в.к. признан годным на адм-хоз должности, но пользовался отсрочкой как служащий Санского
крахмального завода 1920 ноября ..., уволен бессрочно 1921 мая ...
В походах и делах против Австро Германии с 1914 20 июля по 1915 сент. 20
Ранен в правое плечо и лопатку, контужен в голову
Бывш. мл.у-оф. артиллерии Панькин Филипп Федорович
Род 1891 года ноября 6, с. Иванково Выжелесск.вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Марии Ан... 26 лет, сын Василий ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Спасским у.в.нач-ком и отправлен в Усть-Двинскую
креп.артиллерию 1914 июля 18, переведен в 48 арт.дивизион г. Ревеля июля 30, отправлен с дивизионом
на Германский фронт авг 14, в бою под Осташковым ранен в бок и отправлен в 20 сводный госпиталь
1914 авг 20, по выздоровлении отправлен в 27 арт.дивизион 1915 февраля 13, отправлен с дивизионом
на фронт 1916 января 13, за знание службы произведен в мл.у-оф. 1916 марта 14, и назначен на должность
фуражира, уволен в запас армии 1918 марта 14, призван в Кр.армию и отправлен в 2 арт.дивизион
1919 ноября 10, уволен бессрочно 1921 апреля ...
По роду занятий хлебопашец
Бывш. ст.у-оф. пехоты Подлазов Николай Иванович
Род. 1890 дек 2, с. Санское той же волости Спасск.у.
Сельская школа и уч.команда в полку
Женат на гр-ке с. Санского Пелагее Кузминой Карпушкиной, дети Любовь 11, Прасковья 9, Николай 5,
Александр 2, Владимир 2 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 110 пех.зап.полк 1915 сент 13,
переведен в 96 Омский пех.полк 1916 января 7, назначен в уч.команду января 8, окончил ее
и произведен в ефрейторы марта 4, под мест.Малипорском ... ранен и отправлен на лечение
в 365 полев.госпиталь сент. 7, по выздоровлении отправлен обратно в свою часть ноября 20, за отличия
произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1916 дек. 5, за хорошую службу произведен в ст.у-оф.
и назначен каптенармусом роты 1907 апреля 10, уволен в запас армии 1918 января 20, призван по мобилизации
в Кр.армию и отправлен в бессрочный отпуск по болезни по ст. 16 – 1918 окт. 1, при переосвидетельствовании
Спасск.военно-врач.комиссией признан годным и отправлен в 9 зап.пех.полк 1919 окт 20, по болезни
врач.комисией 46 госпиталя уволен в отпуск на 1 мес. 1920 марта 1, по окончании отпуска Спасской комиссией
уволен вновь на 1 мес. апреля ..., по окончании отпуска отправлен в 36 стр.полк ВНУС. Полк переименован
в 481 полк 1920 мая ..., за хорошую службу назначен на должность вещевого каптенармуса 1920 авг ...,
уволен бессрочно 1921 апреля 27 ...
По роду занятии хлебопашец
В походах и делах против Австро-Германии с 1916 по 1918 гг.
Знаков отличия нет
Ранен в пах
Бывш. мл.у-оф. 448 пех.Фатежского полка Пядухов (Лядухов?) Андрей Михайлович
Род. 1891 авг 17, д. ... Князевск.вол Скопин. у.
Образование общее
Женат на кр-ке Марии Анисьевне, дети: сын Михаил 1916, дочь Екатерина 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Скопинским у.в.нач-ком и отправлен в 448 Фатежский полк 1915
сент 8, в мл.у-оф. 1916 авг 15, был на фронте по 1917 г., состоит на службе на Князевской жд.ветке 1919 авг 25
В войне с 1915 по 1917 марта 17
По роду занятии хлебопашец
Бывш. мл.у-оф. Пономарев Михаил Иванович
Род. 1898ноября 7, г. Скопин
Скопин.реальное училище
Холост
Прохождение службы: Призван на действ.в/с по мобилизации Скопинским у.в.нач-ком 10.5.1916,
произведен в ефрейторы 26.2. 1917, в мл.у-оф. 1917 апреля 17, уволен по демобилизации1917 дек ...
(«число не помню») при освидетельствовании бывш.у-оф.ицеров освобожден от службы по болезни
20 марта 1919 и поступил на службу в уисполком в г. Скопин
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Бывш. ст.у-оф. Поляков Григорий Иванович
Род 1882 января 9, д. Дем ...щено (?) Сергиев.вол Скопин. у.
Начальное училище
Женат на Прасковье Сергеевне, дети Мария 16, Иван 12, Вера ..., Акулина 6 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Скопинским у.в. нач-ком 1903 окт 12, произведен в ефрейторы 1905 дек. 9,
в мл. у-оф. 1906 февр 15, в ст.у-оф. 1915 мая 17,
был на фронте войны с Германией с июля 1914г
в войну с белыми с 6 дек. 1918
Бывш. ст.у-оф. Панин Спиридон Моисеевич
Род. 1885 дек 4, с. Секерино Корневск.вол Скопин. у.
Общее
Женат на Прасковье Ивановне, дети Евдокия ..., Анастасия 8, Анастасия 6 и Мария 2 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Скопинским у.в.нач-ком 1907 окт 15, произведен в мл. у-оф. 1909 дек.6, в ст.у-оф.
1910 дек 25, поступил на шахту Побединского рудника в должности ст.горного десятника с 1919 дек.7,
был на фронте войны с Германией с июля 1914г по 1917 февр 27
Бывш. мл.фейерверкер Переведенцев Дмитрий Григорьевич
Род. 1884 Выжелесск.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на Пелагее Ивановне ..., дети Николай 17, Михаил ..., Екатерина 9, Сергей 4, Василий ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Скопинским у.в.нач-ком и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1906 янв 1,
окончил уч.команду и произведен в мл.фейерверкеры ...1907 мая 20, уволен в запас 1908 февр 3, призван
по мобилизации и отправлен на фронт в 287 пех. Тарусский полк 1914 июля 17, переведен в 172 пех.полк
ноября 2, в бою ранен и отправлен в Брест-Литовский госпиталь 1914 дек 3, уволен от воинской службы вовсе
1915 января 20 ..., по переосвидетельствовании признан годным и отправлен в 62 Инженерный полк
на нестр.должность 1916 января ..., переведен в 78 зап.пех.полк на нестр.должность 1917 июня ...,
уволен по демобилизации 1918 июня ..., призван в Кр.армию и отправлен в 2 арт.бригаду 1919 июня ...,
уволен бессрочно 1920 декабря ...
Был на фронте войны с Германией с июля 1914 по 1917 гг.
Ранен под Лодзью в кисть правой руки
Бывш. ст.фейерверкер 1 стр.арт.дивизиона Попов Иван Никифорович
Род. 1884 окт 10, с. Липягов Затворнинск.вол. Скопин. у.
Образов. общее и уч.команду в 1 стр.арт.дивизионе
Награды: Георг. медаль 4 ст
Женат на Марии Семеновне, дети Татьяна 1910, Ефим 1912, Евдо... 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Скопинским у.в.нач-ком 1905 ноября 1, в запас 1908 ноября 1,
призван по мобилизации 1914 июля 18, произведен в мл. у-оф. 1917 окт 1, уволен уволен в запас 1917 февр 6,
подлежал увольнению в бессрочный отпуск 1921 февр 25
Был на фронте войны с Германией с июля 18 1914г по 1917 февр 6
Там же, дело 2473, литера «Р»
Бывш. ст.у-оф. 42 драгун.Митавского полка Рыбин Яков Кузмич
род. 1880 октября 20, с. Лопатино Вослеб.вол Скопин. у.
общее
женат на Александре Ипатовне, дети Егор 1908, Михаил 1913, Екатерина 1916,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Скопинским у.в.нач-ком 1902 окт 17, произведен вне очереди в ст.у-оф. за разведку
1904 окт 15, уволен в запас 1906 дек 19, состоит на службе на Сызр-Вяземской жд на ст.Скопин в должности
кондуктора с 1908 сент 15
На войне с Японией с 1903 (с 1904 года? – прим.) по 1905 гг.
Ранен и контужен
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Бывш. мл.у-оф. 735 Синакского пех.полка Ретюнский Федор Васильевич
Род. 13 февр 1880 л.Лет ... (?) Яблоновск вол. Скопин. у.
Общее. Уч.команды не кончал. За неимением комсостава произведен в мл.у-оф.
Женат на Александре Алексеевне, дети Иван ..., Николай 1907, Серафима 1909, Екатерина ...,
Валентина 1913, Раиса ..., Александр 1920
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Скопинским у.в.нач-ком 1916 сент 25, произведен в мл.у-оф.
1917 июня 3, уволен в запас 1917 ноября 3, принят по мобилизации в Кр.армию и зачислен в 322 стр.полк
ВНУС 1919 июля 16, уволен бессрочно 1921 февр 12
На войне с Австро-Германией с 1916 окт 27 по 1917 ноября 3,
В Кр.армии с 1919 июля 16 по 1921 февр 12
Бывш. ст. у-оф. пехоты Разоренов Дмитрий Федотович
Род. 1885 окт 17, д. Фатьяновка Шатрищенск.вол Спасск у.
Грамотный
Женат на гр-ке той же деревни Анне Родионовне, дети Мария 13, Анастасия 8, Иван 6, Александр ...,
Семен 2 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации ратником 2 разряда Спасским у.в.нач-ком и отправлен
в 72 пех.зап.полк в Нижний Новгород 1916 марта 23, переведен на фронте в 39 стр. Сибирский полк
и произведен в мл.у-оф. 1916 июня 15, по демобилизации уволен в запас армии 1917 дек 15,
призван по мобилизации комсостава в Кр.армию и отправлен в 1 Елецкий (?) стр.полк 1919 сент 15,
переведен в 375 добровольческий Украинский стр.полк 1919 ноября 20, отправлен в 45 подвижной лазарет
в г. Харьков 1920 февраля ..., при переосвидетельствовании был отправлен в отпуск на 1 мес марта ...,
при повт.переосвидетельствовании признан годным и отправлен в 1 инж.саперный полк мая ...,
переведен в особо-действующий отряд моряков ... (нечитаемо) на фронте 1920 ноября ...,
переведен в 1 Каспийский морской полк авг. 1920 (?), уволен бессрочно 1920 декабря ...
На войне с Австро-Германией с 1916 по 1917 гг. в Вост.Галиции
За боевые отличия имеет два Георг. креста 4 и 2 ст; за отличие произведен в ст.у-оф.
Бывш. ст. у-оф. пехоты Ромашин Иван Самойлович
Род 1882 мая 20 с. Татарское Столпянской вол Пронского у.
Сельское
Женат на вдове Прасковье Микифоровой Арсеньевой, дети Елизавета 10 Анна 8 Алексей 6
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в Люблин в 69-й Рязанский пехотный полк 1903 ноября 8,
окончил уч.команду 1905 янв 15, назначен на должность ротного каптенармуса сент 30, уволен в запас 1907
апреля 10, ...по мобилизации призван из запаса и отправлен в 285 пех.Мценский полк 1914 июля 19, переведен
в 101 Пермский полк сент 11, взят в плен в Германию ноября 9, прибыл из плена 1917 дек 22,
Бывш. ст.у-оф. Разстрелов Василий Иванович
Род. 1888 авг 1, Егорьев.у. Маливск.вол д. Зарудня
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 6 Сибирский стр.полк 1910
ноября 6, поступил в уч.команду 1911 мая 1 и окончил ее окт.30, произведен в ефрейторы тогда же, в мл.у-оф.
и назначен отделенным к-ром дек 11, в ст.у-оф. и назначен взводным к-ром 1912 дек 15, уволен в запас 1914
марта 15, ...по мобилизации призван из запаса и отправлен в 288 пех.Тарусский (? Куликовский – прим.) полк
1914 авг 15, взят в плен в Германию 1915 марта 15, прибыл из плена 1918 ноября 28 и демобилизован в запас
армии, при мобилизации комсостава в Кр.армию принят и отправлен в 499 Украинский пех.полк 1919 июля 12,
уволен бессрочно 1921 апреля 5 / .../ авг. 1920 (?), уволен бессрочно 1920 декабря ...
Бывш. ст.у-оф. Расторгуев Василий Ильич
род 1888 д. Кареево Алпатьевск.вол Зарайск.у.
сельское
женат на дев. Устинье Васильевой Волковой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1915 мая ..., в мл.у-оф. 1916 мая ..., в ст.у-оф. 1916 июля ..., уволен
по болезни 1917 дек. 17
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Бывш. мл.у-оф. Решетников Михаил ...
Род 19 мая 1893 года, с. Ловцы Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Марии Кузьминичне Стехиной, сын Николай 5
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1916 авг. 28, ..., в мл.у-оф. 1917 июня ...,
уволен по ранению 1917 июня 17
На войне с Австро-Германией с 1916 по 1917 гг.
Бывш. мл.у-оф. Рыков Алексей Иванович
Род. 1890 февр 19, Н.Белоомут Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1915 авг. 28, ..., в мл.у-оф. 1917 янв. 15,
уволен по демобилизации 1918 февр 13
Бывш. ст. у-оф. Рогожкин Алексей Николаевич
Род 1892, Стрел.слобода Безпятов вол. Зарайск.у.
Приходское
Награды: Георг крест 4 ст
Женат на дев. Прасковье Ивановне Ворониной, дети Василий 6, Александра 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1914 июля20, ..., в мл.у-оф. 1916 февр. 15, в ст.у-оф. 1918 янв ...,
уволен по болезни 1918 марта ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.
Два раза ранен в 1915, отравлен газами в 1916 г.
Бывш. мл.у-оф. Романов Дмитрий Андрианович,
Род 1881 окт 23, с. Алпатьево Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Марии Степановне Соманихиной (?), дочь Анна 10
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1903 ноября 11, ..., в мл.у-оф. 1906 сент 13, уволен в запас 1907 дек. 13,
призван по мобилизации 1914 авг 15, вернулся из плена 1920 окт. 1
Бывш. мл.у-оф. Рысаков Михаил Устинович
Род 1887 Кончаково Апонитищ.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на Марфе Андреевне Денисовой, дети Мария 12, Иван 9, Елизавета 8
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1909 ноября 11, ..., в мл.у-оф. 1912 ноября ...,
уволен по болезни 1913, призван по мобилизации 1914 июля ...,
был в плену с 1917 по 1918 гг.
Бывш. ст.у-оф. Рыков Степан Фролович
Род 1893 г., Ситниково (?) Ильинц.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Ольге Антоновне Васильевой, дочь Татьяна 8 мес
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1915 сент 8 ..., в мл.у-оф. 1916 марта ..., в ст.у-оф. 1917 ...,
уволен по болезни 1918 января
Бывш. ст.у-оф. Романов Михаил Иванович
Род 1886 янв 9, д. Кикины Борки Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Александре Ивановне Макаровой, сын Алексей 7
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации 1916 апр 24 ..., в мл.у-оф. 1917 июля ..., в ст.у-оф. 1917 октября ...,
уволен по демобилизации 1918 января 25
Бывш. мл.у-оф. Рожков Яков Власович
Род. 1890 ноября 27, д. Борлуково Поминов.вол Егорьевск.у.
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Домашнее
Женат на гражд. Прасковье Дорофеевой Рожковой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 139 пех.Моршанский полк
1912 окт 20, прибыл в полк и зачислен в 11 роту окт 25, с полком выбыл на фронт 1914 авг 6, за боевые отличия
произведен в мл.у-оф. 1917 сент 10, уволен в запас по демобилизации 1918 января 19, ...принят на учет
Егорьевским совдепом 1918 янв 25, при мобилизации комсостава в Кр.армию принят и освобожднен на 3 мес
по болезни 1918 окт 3, как служащий в милитаризованном учреждении на торфоразработках при фабрики
Хлудова освобожден от призыва в войска 1919 июля 15, призван в Красную армию 1920 окт 3, отправлен
в Рязань в Адмчасть откуда отправлен в Москву в 1-й зап.Инженерный бат-н октября 9, прибыл и зачислен
в 1 роту окт.11, уволен бессрочно 1921 апреля 11
Бывш. подпрап. Рачков Иван Яковлевич
Род. 1882 янв 24, Егорьевск.у.
Сельское
Награды: Георг. кресты 4, 3 и 2 ст., Георг. медаль 4 ст.
Женат на гр-ке Евдокии Васильевне Никитиной, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 133 Симферопольский полк
в г. Екатеринослас 1904 окт 22, прибыл в полк и зачислен в 8 роту ноября 1, назначен в уч.команду 1905 марта
5, по окончании курса произведен в мл.у-оф. и отправлен обратно в 8 роту окт 10, произведен в ст.у-оф.
и назначен взводным к-ром ноября 15, уволен в запас 1908 апреля 7, прибыл в Егорьевск и принят на учет
апреля 10, призван по мобилизации и отправлен в 287 пех.Тарусский полк 1914 июля 20, с полком выбыл
на фронт 1914 авг 15, прибыл на фронт авг. 25, заболел и отправлен на лечение вглубь России 1915 сент 25,
по излечении отправлен обратно на театр военных действий и зачислен в 1й Кавказ.стр.полк на должность
взводного к-ра ноября 1, произведен в подпрапорщики 1916 авг 10, уволен в запас по демобилизации 1918
февр 20, ...принят на учет Егорьевским совдепом 1918 марта 30, поступил по вольному найму на фабрику
бывш.Хлудовых на должность десятника 1918 июня 5, при мобилизации комсостава в Кр.армию признан
годным, но освобожден как незаменимый работник 1919 сент 3, повсбором уволен в отпуск на 1 мес. сент 25,
дальнейшими повсборами освобождаем по должности как служащий в милитаризованном учреждении ...,
в дальнейшем признан годным на адм-хоз.должности в обстановке мирного времени 1920 ноябяр 10, ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.
Участвовал в боях: под мест. Лецен 1914 сент ...
Под Шавли 1915 июня ...
Под мест. Красновицами где награжден Георг. крестом 4 ст 1916 сент ...
Под г. Якобштадтом где награжден Георг. крестом 3 ст 1916 окт ...
Под г. Якобштадтом где награжден Георг. крестом 2 ст и Георг. медалью 4 ст. 1917 марта ...
Ранен и контужен не был
Бывш. ст.писарь Рыков Василий Иванович
Род 1882 дек 30, г. Скопин
4-х классное гор.училище, и как ст.писарь держал экзамен на звание заур-воен. чиновника военного времени
при Омском окр.военно-санитарн.управлении
Женат на Клавдии Васильевне, дочь Юлия 2 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1907 ноября 11, ...в ст.писаря 1909 июля 27, выдержал экзамен
на заур-военного чиновника 1911 июля 20, уволен в запас армии 1911 ноября 8, поступил на Сызр-Вяземскую
жд на ст.Скопин в должности телеграфиста дек 11, Назначен на должность ...воен.сл.движения (? – неразб.)
Сызр-Вяземск.жд 1918 июля 15. уволен в запас 1918 ноября 8.
Рубин Филипп Григорьевич
Род. 14.11.1892 г., Дриссинский у, Витебской губ
Сельское
Женат на ... (расплылось)
Прохождение службы
Призван 10.10.1913 г. в 139-й Моршанский пехотный полк (г. Егорьевск). 20.07. 1914 г. вместе с полком
выступил на фронт. Произведен 25.07.1915 г. в ефрейторы. 7.10.1917 г. – в мл.у-оф. Демобилизован 1.05 1918 г.
Кавалер Георгиевского креста 4-й ст. (получил за бои при р. Икве с 10 по 23.09.1915 г.). Также награжден
Георгиевскими медалями 4-й и 3-й ст. (получил за бои при р. Буг с 25.07 по 8.08.1915 г.). После демобилизации
с др.чинами полка приехал в Егорьевск. 15.05. 1918 г. поступил на должность заведующего столовой
при Егорьевском уисполкоме. Призван в РККА 25.10.1918 г. в 14-й стрелковый полк, где назначен завхозом
перевязочного отряда. 12.04. 1919 г. вместе с полком отбыл на фронт. Уволен 5.03.1920 г. в бессрочный отпуск.
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Поступил 12.03.1920 г. в Егорьевский отдел Рабоче-крестьянской инспекции на должность помощника
контролера.
Бывш. ст.у-оф. Ромашков Петр Федорович (местами нечитаемо)
Род 1883 ноября 16, Тырнова слобода Спасск.у.
Сельское
Женат на (Аксинье?) Григ Борз(овой?) 35, дети Михаил 12, Николай 6, Дмитрий 4, Анна ..., Мария 2 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем в 70 пех.Ряжский полк 1905 дек 22, окончил уч.команду 1907 июля 17,
в мл.у-оф. –«»–, в ст.у-оф. назначен ротным каптенармусом авг 5, уволен в запас 1909 авг 8, призван
по мобилизации и признан негодным 1914 окт 18, по призыву в Кр.армию признан негодным по ст 28 лит «А»
1919 ноября 4.
Бывш. мл.у-оф. инж.войск Рыбкин Иван Михайлович
Род 1888 июня 24 с. Терехино (Терехово?) Спасск.у.
Сельское
Женат на ...Марии Дмитриевне 29, дети (нечитаемо)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем в 22 сап.батальон 1909 ноября 15. уволен в запас 1913 ноября 14,
призван по мобилизации и отправлен в 2 сап.бат-н 1914 июля 18, отправлен с бат-ном на фронт авг 8,
за знание службы произведен в мл.у-ф 1917 авг 19, уволен по демобилизации 1918 февр 15, ... (нечитаемо)
уволен бессрочно 1921 янв 10
Бывший ... Ракч ...(ев ?) Василий Степанович (?)
Род. 1894, Киструсск.вол Спасск у.
Сельское и уч.команду
Женат на ...
Прохождение службы – ... (п/с нечитаем, выцвел текст)...
Бывш. мл.у-оф. Раков Василий Иванович
Род 1896 28 дек., д. Алексеевская ... Желудевск вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке той же деревни Марии Аверьяновой Марковой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем в 125 пех.полк 1915 авг 17, отправлен с полком на фронт ноября 4, за
отличия произведен в мл.у-ф 1915 ..., ранен и отправлен на лечение в 42 Армянский лазарет в г. Ростов на Дону
1916 мая 30, комиссией госпиталя уволен от службы на 3 мес. – июля 25, комиссией при Спасском у.в.нач-ке
уволен на 2 мес сент 25, отпущен по болезни еще на 2 мес той же комиссией – ноября 25, отпущен еще на 2 мес
1917 марта 23, назначен на испытание на Высшую комиссию г. Рязань в 42 госпиталь марта 30, комиссией
уволен по болезни на 2 мес апреля 7, Спасской комиссией отпущен еще на 2 мес июня ..., Спасской комиссией
уволен от службы вовсе по ст 25 лит. «А» 1917 июля ..., при призыве кВ Кр.армию уволен вовсе по ст 75 – 1918
окт ..., явился на переосвидетельствование в Спасский у.в.к. и вновь признан негодным 1919 (то же в 1920
и 1921 гг. – прим.)
В войну с 1915 по 1916 гг.
Ранен под Черновицами 1916 в кисть левой руки с повр.костей
Бывш. мл.у-оф. пехоты Родин Андрей Иванович
Род. 1891 ноября 21, д. Мунякова Спасск.у.
Сельское
Женат на кр-ке той же деревни Матроне ... Косяниной (неразб.) 27, дети Алексей 10, Марья 6
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем в 138 пех.Болховский полк 1912 ноября 21, окончил уч.команду
1913 сент 23, в ефрейторы 1914 янв 15, переведен в 286 Кирсановский полк авг 23, отправлен фронт с полком
авг 30, за отличия произведен в мл.у-ф 1914 сент 25 ..., ранен и взят в плен в Германию ноября 2, прибыл
из плена 1920 дек 20, при призыве в Кр.армию признан годным и отправлен в 4 зап.стр.полк в Рязань
1921 января, уволен бессрочно 1921 мая ...
По роду занятий хлебопашец
Бывш. мл.у-оф. пехоты Родин Петр Фадеевич
Род ... Спасск.у.
... (п/с чернила выцвели, текст практ. нечитаем)
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Бывш. подпрапорщик пехоты Рыбкин Николай Андреевич
Род. 1881 мая 9, с. Желудево Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Марии Павловой 22 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем в 195 Оровайский пех.полк 1908 ноября 15, окончил уч.команду
1910 ноября 16, в мл.у-оф. и назначен взводным к-ром дек 23, ст.у-оф. 1911 мая 9, окончил школу
подпрапорщиков при полку 1913 июня 20, в подпрапорщики дек. 8, переведен в 115 пех.Вяземский полк,
в составе марш.батальона отправлен на фронт сент 9, взят в плен в Германию 1915 февраля ..., прибыл из плена
1918 декабря ..., призван в Кр.армию в 9 зап.полк 1919 сент ..., 9 зап.полк переименован в 31 зап.полк...,
переведен в 1 военно рабочий полк при Увадо 1920 ноябр, уволен бессрочно 1921 февраля ...1
По роду занятий хлебопашец
Бывш. фельтфебель пехоты Ручин Емельян Семенович
Род. 1880 авг 1, д. Пустое поле Крутицк вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке той же деревни Пелагее Григорьевне, сын Иван 1920, дочь Параскева 1921
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем в Варшавский пех.полк 1901 ноября 15, окончил уч.команду 1903 авг 13,
произведен в мл.у-оф. и назначен ст.обозным ноября 13, в ст.у-оф. на той же должности 1903 ноября 23,
в фельтфебели нестроевой роты 1904 июня 20, уволен в запас 1905 дек 14, призван по мобилизации и отправлен
в 139 пех.Моршанский полк 1917 марта ..., уволен в запас 1918 ноября ..., призван в Кр.армию в 8 стр.полк
1919 сент ..., по болезни уволен в отпуск на 1 мес. 1920 января ..., отправлен в 35 стр.полк ВНУС 1920 июля ...,
уволен бессрочно 1921 января ...
По роду занятий хлебопашец
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Рапков Никита Алексеевич
Род. 1886 сент 6, Желобова слобода Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Анастасии Ильинишне 28, дочь Анастасия ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в 15 уланский Татарский полк 1907 ноября 15, окончил
уч.команду 1909 марта 20, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1910 июля 15, уволен в запас
1911 ноября 15, призван по мобилизации и отправлен в 16 драгунский Новг-Северский полк 1914 июня 20,
отправлен на фронт на должн.ком.взвода окт. 25, уволен в запас 1918 января ..., призван в Кр.армию
в 3 зап.кав.полк 1919 июня ..., уволен бессрочно 1921 января ...
По роду занятий хлебопашец
Рогачев Степан Сергеевич
Род. 14.10.1889 г., с. Тимошкино Березовской вол. Спасского у.
Образов.сельское
Прохождение службы
Призван 19.11.1911 г. в 138-й Болховской пехотный полк. 29.07.1914 г. в составе полка отправился на фронт.
Произведен 27.09.1915 г. в мл.у-оф. Кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й ст. Демобилизован 11.02.1918 г.
2.06.1919 г. призван в.РККА и отправлен в 6-й запасной батальон (позже он был переименован в 11-й запасной
батальон). 27.05.1920 г. отправлен в 29-й пехотный полк. 9.02.1921 г. был переведен в отдельный Рабочий
батальон 17-й стрелковой дивизии. 21.03.1921 г. уволен в бессрочный отпуск.
Рожнов Петр Алексеевич
Род. 4.10.1891 г., с. Желудёво Желудевской вол. Спасского у.
Прохождение службы
Призван 4.10.1913 г. в 138-й Болховской пехотный полк, в составе которого 29.07.1914 г. отправился
на фронт. Был два раза ранен. Кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й ст. Был также награжден Георгиевской
медалью 4-й ст. Произведен 30.03.1917 г. в мл.у-оф. Демобилизован 27.04.1918 г. Был мобилизован в РККА
19.3.1919 г. и отправлен в 6-й запасной батальон. Заболел тифом. Выздоровев, 5.08.1919 г. был отправлен
в 29-й стрелковый полк (Калуга). 10.04.1920 г. послан в пулеметную школу при 12-й армии (Киев), где заболел
возвратным тифом и комиссией госиталя был уволен от службы. Вернулся домой. Но комиссия Спасского
уезда признала его годным и направила в 31-й стрелковый полк. 3.08.1920 г. переведен во 2-й запасной полк
ВОХР. 10.8.1920 в составе 6-го Московского батальона особого назначения отправлен в Тамбовскую губернию
на борьбу с отрядами А.С.Антонова.
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Бывш. мл.у-оф. Ромахин Василий Гаврилович
Род. 1893 апреля 26 д. Велье (?) Князевск.вол Скопин. у.
Общее
Женат на кр-ке Матрене Титовне, сыновья Яков 1914, Иван 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Скопинским у.в.нач-ком 1914 сент 20, зачислен в 61 Сиб.стр.полк,
произведен в мл.у-оф. 1916 ноября 22, уволен в запас 1918 дек. 29, поступил на гос.службу
в Князевск.гос.рудник на должность конного возчика 1919 дек. 10
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1918 дек. 29 (?)
Бывш. ст.у-оф. 1 стр.арт.дивизиона Рыбин Алексей Андреевич
Род. 1887 марта 18 ... Князевск.вол Скопин. у.
Общее
Женат на кр-ке Настасье Семеновой, дети : Акулина 1910, Григорий 1911, Авдотья ..., Пелагея 1920 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации Скопинским у.в.нач-ком и отправлен в 1 стрелк.арт.дивизион
1910 ноября 11, произведен в ст.у-оф. 1916 дек 15, уволен в запас 1917 февр. 17, поступил на гос.службу
на Князевск.гос.рудник на должность плотника 1919 дек. 19
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.
Там же, дело 2474, литера «С»
Степанкин Александр Андреевич
род 15.5.1886 г., с. Струпна Трасненской вол. Зарайского.у.
Женат на дев. Прасковье Вас Чухонкиной, дети Фома 7, Зинаида 3, Евгений и Клавдия 9 мес.
Прохождение службы
Призван в 1914 г., 10:09.1916 г.. произведен в мл.у-оф. кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й ст.,
за боев. отличия награжден Георгиевской медалью 4-й ст. Демобилизован по болезни в окт.1917 г.
Бывш. мл.у-оф. Сидоров Алексей Васильевич
Род. 1895 марта 17, д. Картаносово Карнеев.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Елене Михайловне Назаровой, дочь Мария ...
Призван новобранцем 1915 мая ..., в мл.у-оф. 1917 мая ..., уволен по демобилизации 1918 марта 5
Бывш. мл.у-оф. Сысоев Никита Кириллович
Род. 15.09.1880 г., д. Зименки Апонитищевской вол. Зарайского у.
сельское
Кавалер Георгиевского креста 4-й ст.
семейное полож. – не заполнено.
Прохождение службы
Мобилизован 1.02.1915 г. Произведен в мл.у-оф. ноябре 1915 г. Был дважды ранен. В 1917 г. уволен
по ранению.
Бывш. мл.у-оф. Селюхов Василий Федорович
Род. 1886 дек. 25, Егорьевск.у. Троицк.вол., д. Тимишино (?)
Женат на гр-ке Агафье Вас. Пилякиной, дети Павел 1912, Леонид 1918 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем 1907 окт 30, отправлен в Брест-Литовск
в 193 зап.резервн.Ковельский полк ноября 8, прибыл в полк и зачислен в 2 роту ноября 12, назначен
в уч.команду 1908 окт 1, по окончании курса произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1909 июля 29,
уволен в запас 1910 ноября 10, призван по мобилизации и отправлен во 2й Ростовский гренадерский полк
1914 июля 19, прибыл и зачислен в 6 роту июля 24, с полком выбыл на фронт 1914 июля 25, ранен и выбыл
из полка на лечение, после чего уволен вовсе от службы по ст.72 «А» авг 22, уволен вовсе 1921 апреля 14
На войне с Австро-Германией с 1914
Ранен под г. Люблин 1914 авг 22.
Бывш. ст.обозный Сапожников Андрей Федорович
Род. 1888 ноября 30, г. Егорьевск
Женат на Прасковье Акимовне Родионовой, дети Дмитрий 1910, Алексей 1913
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком по мобилизации новобранцем 1914 июля 28, отправлен
в 80 зап.пех.батальон июля 30, прибыл и зачислен в нестроевую команду авг 3. произведен в нестр.ст.разряда
и назначен на должность закройщика при сапожной мастерской 1915 авг 14, комиссией при полку уволен вовсе
1917 июля 10, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским в.нач-ком июля 13, по мобилизации
в Кр.армию принят и отправлен в местную карроту, которая переименована в роту 35 стр.полка 1919 окт ...,
уволен бессрочно 1921 ...
Бывш. ст.у-оф. Серков Гавриил Антонович
Род. 1886 марта 26, Егорьевск у., Парыкинск.вол.
Неграмотный
Женат на гр-ке Марии Андреевне Зазвоновой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком по мобилизации новобранцем 1915 окт 13, отправлен
в 47 пех.Украинский полк окт 19, прибыл и зачислен в 12 роту окт 30. в бою ранен и произведен в мл.у-оф.
1917 янв 14, уволен по демобилизации дек 1917, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским
военкоматом дек 24, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в 37 зап.полк 1920 сент 15 ...,
уволен бессрочно 1921 янв 27
На войне с Австро-Германией с 1915 по 1917 гг.
В боях ранен 4 раза, из них два тяжело
Бывш. ст.у-оф. Смирнов Степан Николаевич,
Род 1886 дек 21, д. Овчинкино Поминовск.вол Егорьев.у.
Женат на гр-ке Евдокии Ив. Смирновой, дети Павел 1913, Мария 1917, Михаил 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем 1908 окт 20 и отправлен в 6 Сиб.стр.полк,
назначен в уч.команду 1909 окт 15. По окончании ее курса произведен в ефрейторы 1910 июля 15, в мл.у-оф.
и назначен отделенным к-ром 1910 авг 12, уволен в запас 1912 марта 15, призван по мобилизации и назначен
в 139 пех.Моршанский полк 1914 июля 20, с полком выступил в поход июля 28, в бою под мест.Козеницами
ранен и попал в плен 1914 окт 17, вернулся из плена 1919 февр 10, по мобилизации в Кр.армию принят
и отправлен в 54 стр.полк 1919 окт 13, уволен бессрочно 1921 марта 31
На войне с Австро-Германией с 1914 окт 11, когда попал в плен
В бою ранен 1 раз
Бывш. мл.у-оф. Савельев Федор Васильевич
Род 1889 февр 13, д. Клеменовой Поминовск.вол Егорьев.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем 1911 окт 20 и отправлен
в 128 Старооскольский пех.полк ноября 2, прибыл и зачислен в 12 роту ноября 9, за боевые отличия произведен
в мл.у-оф. 1917 мая 26, по демобилизации уволен в запас 1918 февр 18, привыл в Егорьевск и принят на учет
февр 20, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в Калугу 1919 авг 6, из Калуги как спец.по телефонам
отправлен в Москву в Военно-полетную радиостанцию дек 20, уволен бессрочно 1921 марта 21
Бывш. мл.у-оф. Смирнов Моисей Трифонович
Род 1882 авг 28, Егорьев.у., Коробовск.вол.
Сельское
Женат на гр-ке Марине Яковлевой Журавлевой, дети Андрей 1909, Анна 1913, Аксинья 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем и назначен в 13й драгунский полк 1903 окт 27,
прибыл и зачислен в 2 эскадрон мол.солдатом ноября 4, уволен в запас 1907 дек 14, прибыл в Егорьевск
и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком дек 20, по мобилизации призван и назначен в 11 уланский кав.полк
1914 июля 18, прибыл в полк и зачислен в 4 эскадрон июля 21, с полком выступил на фронт июля 28,
за хорошее знание службы произведен в ефрейтора ноября 8, за боевые отличия произведен в мл.у-оф.
1916 апреля 10, по демобилизации уволен в запас 1917 дек 21, прибыл в Егорьевск и принят на учет
Егорьевским совдепом дек. 25, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в 31 зап.стр.полк 1920 янв 23,
прибыл в полк и зачислен в 5 роту янв 28, уволен бессрочно 1921 янв 11
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.
В бою ранен и контужен не был
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Бывш. мл.у-оф. кавалерии Сосипатров Егор Степанович
Род 1882 февр 21, Егорьев.у., Васильевск.вол.
Сельское
Женат на гр-ке Татьяне Степановне Мисяковой, дети Пелагея 1908, Иван 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем 1903 окт 19, назначен в 37й Орденский
драгунский полк ноября 11, прибыл и зачислен во взвод трубачей ноября 14, в мл.у-оф. 1905 апреля 17,
уволен в запас 1907 дек 19, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком дек 23,
по мобилизации призван и назначен в 41 арт.бригаду 1917 марта 14, прибыл в юригаду и зачислен в 7 батарею
19, по демобилизации уволен в запас 1917 дек 11, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским совдепом
дек. 14, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен во 2 Московскую зап.арт.бригаду 1920 окт 11,
прибыл в бригаду и зачислен в депо формирования окт 13, уволен бессрочно 1921 янв 21
На войне с Австро-Германией с 1917 г.
В Кр.армии в 1920 г.
В бою ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. Васин Василий Степанович
Род. 1892 Рожново Макеев.вол Зарайск у.
Сельское
Женат на дев. Марии Алексеевне Устиновой, дети: сын Александр 8, Мария 6
Прохождение службы
Новобранцем 1913, в мл.у-оф. 1917 февр, уволен по болезни 1917 окт 20
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.
В бою ранен в 1916
Бывш. ст. у-оф. пехоты Серегин Семен Архипович
Род 1884 с. Горицы Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Василисе Федоровне 35, дети Параскева 1915, Анна 1915
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 70 пех.Ряжский полк в г. Красник
1906 янв 2, окончил уч.команду 1907 ноября 20, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1907 дек 10,
в ст.у-оф. на той же должности 1908 февр 25, уволен в запас 1909 дек 25, призван по мобилизации
и отправлен в 49 Брестский полк 1914 июля 20, отправлен на фронт в 52 пех.Виленский полк 1915 янв 20,
уволен в запас 1918 дек 25 (?), ..., призван в Кр.армию и направлен в Рязанский тер.полк 1919 июня 10,
уволен бессрочно 1921 ... 2
По роду занятий хлебопашец
В боях и походах в войну с Австро-Германией с 1914 по 1916 гг.
Ранен в ногу
Бывш. ст.у-оф. пехоты Селиванов Федос Федорович
Род 1883 янв 7 с. Желудево Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Санское Анне Мих Шипелевой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в лейб-гвардии Кексгольмский полк
1905 янв 1, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф. и назначен ком.взвода 1906 мая 10, в ст.у-оф. на той же
должности 1906 июня 20, уволен в запас армии 1908 апреля 18, ... (нечитаемо) призван по мобилизации
и отправлен в 190 Троице-Сергиевский полк 1917 апреля 20, отправлен на фронт апреля ..., ранен в правую руку
и контужен с завалением землей июля ..., эвакуирован на излечение в г. Самару, по излечении пользовался
4х мес. отсрочкой по 1918 марта ..., когда демобилизован. Признан годным по ст 74 Самарским у.в.к.
1919 янв ..., высшей комиссией при Самарском губ.в.к. признан негодным по ст. 28 лит «А» 1920 окт ...,
По роду занятий хлебопашец
В боях и походах с 1917 по 1918 гг. на Румынском фронте
Ранен и контужен
В Кр.армии не служил
Знаков отличия не имеет
Бывш. ст.у-оф. пехоты Сафонов Антон Анисимович
Род. 1886 июля 8, с. Крутицы Спасского у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Наталье Ло(гиновне?) 35, детей нет
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 70 пех.Ряжский полк
в г. Красник 1907 ноября 15, окончил уч.команду 1908 мая 10, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения
1908, в ст.у-оф. на должности ком.взвода 1908 дек 31. уволен в запас 1910 ноября 17, призван по мобилизации
и отправлен в 1 Финл.стр.полк 1914 июля 18, отправлен на фронт авг 17, ранен в ногу и отправлен на лечение
в Дворянский лазарет в г. Рязань 1915 июня ..., по выздоровлении отправлен в 208 пех.зап.полк 1915 авг ...,
вторично отправлен на фронт с марш.ротой в 254 Николаевский пех.полк 1916 июня ..., уволен в запас
по демобилизации армии 1917 дек ..., призван в Кр.армию и направлен в 1 отд.стр.полк 1919 июня ...,
уволен бессрочно 1921 янв 28
По роду занятий хлебопашец
В боях и походах против Австро Германии с 1914 по 1916 гг.
Ранен в левую ногу
Бывш. фельтфебель пехоты Семкин Иван Федорович
Род 1885 янв 27 с. Ки(струсс?) Спасск у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Исады Марье Яковлевне Тро..., дети Николай ..., Семен 8, Екатерина ..., Евдокия ...,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 30 Вост-Сиб.стр.полк 1906
ноября 20, окончил уч.команду 1908 дек. 27, произведен в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1908, в ст.у-оф.
на должности ком.взвода 1909 марта 7. уволен в запас 1911 февраля ..., призван по мобилизации и отправлен
в 49 зап.полк 1914 июля 18, отправлен на фронт в 5 стр.полк где назначен фельтфебелем 1916 июля ...,
фельтфебелем роты ... 1916 сент ..., отправлен на лечение в 96 госпиталь в г. Керчь 1917 окт ..., уволен
по болезни на 1 мес. 1917 ноября ..., уволен в запас по демобилизации армии 1917 дек ..., призван в Кр.армию
и направлен в 191 Балашовский пех.полк 1919 июля ..., уволен во 2й сводный эвакогоспиталь 1920 января 20,
по выздоровлении отправлен в 17 Смоленский полк 1920 мая 15, уволен бессрочно 1920 дек 26
По роду занятий хлебопашец
В боях и походах против Австро Германии с 1914 по 1917 гг.
Контужен в 1916 г.
Бывш. ст.у-оф. флота (подшкипер) Соловьев Платон Семенович
Род. 1884 ноября 18, с. Перкино Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Лукерья Семеновне ...киной (?) 37 лет, дети: Петр 1913, Семен 1915, Анна ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен во 2 Балтийский флотский экипаж 1906 ноября 15,
переведен на уч.судно «Генерал-Адмирал» 1907 июня 17, переведен на минный заградитель ... с назначением
старш ... ранга 1909 дек 1 ..., в подшкиперы 2 ранга 1910 марта 1, в подшкиперы 1 ранга 1911 марта 7,
уволен в запас 1913 окт ..., призван по мобилизации и отправлен в 1 Балт.флотский экипаж 1914 июля 18,
командирован на дредноут «Гангут» в должн.подшкипера 1 ст августа ..., уволен по демобилизации 1918 дек ...,
призван по мобилизации в Кр.армию и направлен в Днепровский флот 1919 окт ..., уволен в запас как ошибочно
призванный 1919 ноября ...
Бывш. мл.у-оф. пехоты Сазонов Борис Дмитриевич,
Род 1889 июля 24, с. Сушки Кирицк.вол. Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Ирине Дмитриевне 30 лет, дети Иван ... Пелагея 5, Василий ..., Дмитрий ½
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 138 пех Болховский полк 1910
ноября 20, окончил уч.команду и произв. в ефрейторы 1911 января ..., за знание службы в мл.у-оф. и назначен
ком.отделения 1912 марта 5, уволен в запас 1914 марта 1 ..., призван по мобилизации и отправлен в Егорьевск
в 139 пех.Моршанский полк 1914 июля 20, отправлен с полком на фронт июля 26, ранен и отправлен
в госпиталь в г. Бобруйск Минск.губ. окт ..., по излечении отпущен в отпуск на 6 мес для поправления здоровья
1915 мая ..., переведен в Рязанскую команду выздоравливающих 1915 дек ..., отпущен вовсе от службы по ст. 24
1916 авг ..., явился на повсбор Спасск.у.в.к., но отставлен вовсе по ст 24 и 26 ...1919 окт ..., по мобилизации
комсостава Рязанской высшей комиссией признан негодным по ст 50 1920 ноября 7, уволен бессрочно
1921 июня ...
По роду занятий хлебопашец
В боях и походах против Австро Германии с 1914 по 1916 гг.
Ранен под Козеницами в правое плечо
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Бывш. мл.у-оф. Сазонов Сергей Савельевич
Род. 1884 сент 25, с. Сушки Кирицк.вол. Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке с. Нов.Пустыни Рясск.вол Спасск.у. Ефимье Давыдовне, дети Василий 12, ..., Андрей 5,
дочери Пеалгея ..., Федосья 7
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком по мобилизации и отправлен во 2 зап.пех.полк 1916 авг 28,
отправлен с марш.ротой на фронт в Финлянд.гвардейский полк 1917 мая 5, в мл.у-оф. и назначен ст.обозным
окт 17, уволен по демобилизации декабря 13, явился на повсбор Спасск.у.в.к. и призван в Кр.армию, отправлен
в 9 лесозаготовительную дружину 1920 авг 5,
Сидоров Дмитрий Осипович
Род. 18.05.1880 г., Юштинская вол. Спасского у.
Сельское
Награды: Георг. крест 4 ст.
Женат на кр-ке того же села Анне Матв. Демидовой 33, дочь 11 лет
Прохождение службы
Призван 29.11.1903 г. в 70-й Ряжский пехотный полк. Окончил 15.09.1904 г. учебную команду. 15 04 1905 г.
произведен в мл.у-оф. 17.04.1905 г. отправлен охотником на фронт Русско-японской войны. 10.05. 1906 г.
переведен в 58-й пехотный полк ст.у-оф. Уволен в запас 20.09.1907 г. Мобилизован 24.07.1914 г. и отправлен
в 5-й Киевский гренадерский полк. За -отличие в боях 16.08. 1914 г. произведен в подпрапорщики и награжден
Георгиевским крестом 4-й ст. 9.04.1915 г. был ранен и уволен от службы. Призван в РККА 25.09.1920 г.
и уволен в бессрочный отпуск 25.02. 1921 г.
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Сикочев Василий Гаврилович
Род 1887 февр 7, с. Деревенское Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Ев г. Фед. Якушиной (?) 27 лет, имеет два сына и дочь Марию 4 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 15 уланский Татарский полк 1908 мая 11,
окончил уч.команду 1909 ноября 18, в мл.у-оф. и назначен ком.отделением 1910 марта 15, уволен в запас
1913 (неразб.) марта 23, призван по мобилизации 1914 июля 29, отправлен (переведен) в полевую почтовую
контору №84 сент 6, уволен по демобилизации 1918 мая 27, призван в Кр.армию и отправлен во 2 бат-н
...1919 мая 27, переведен во 2 стр.полк ВОХР 1920 июня ..., уволен бессрочно 1921 февр ...
По роду занятий хлебопашец
Бывш. ст.у-оф. пехоты Сорокин Терентий Егорович
Род. 1880 окт 28, с. Локаши Городк.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Орехово той же волости Марии Семеновой 37 лет, дети Марфа 1912, Анна 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1902 ноября 25, окончил
уч.команду 1904 мая 30, в мл.у-оф. и назначен ком.отделением 1904 окт 20, в ст.у-оф. и назначен ком.взвода
1905 января 5, уволен в запас 1905 сент 1, призван по мобилизации и отправлен в 328 Новоузен.полк 1914 июля
20, отправлен с полком на фронт авг 10, назначен ротным каптенармусом 1914 авг 10, прикомандирован
к 21 пех.зап.полку 1917 июля 20, уволен по демобилизации 1918 января ..., призван в Кр.армию и отправлен
в 6 зап.пех.полк ... 1919 июня ..., уволен в отпуск по болезни на 1 мес. ноября ..., комиссией при Спасском у.в.к.
уволен в отпуск по болезни на 2 мес 1920 апреля ..., Рязанской высшей комиссией уволен вовсе 1920 апреля ...,
Повсбором при Спасском у.в.к. принят и отправлен в 36 стр.полк ВНУС ноября ..., уволен вовсе 1921 января ...
По роду занятий хлебопашец
Бывш. мл.у-оф. Стеняев Кирилл Семенович
Род 1885 февр 1, с. Панина той же вол. (?) Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Ульяне Яковлевой Самар..., 36 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 47 драгунский Татарский полк 1906 ноября 13,
за усердную службу произведен в мл.у-оф. и назначен на должность старшего в нестр.команде 1908 янв 25,
уволен в запас 1910 ноября 18, призван по мобилизации и отправлен в 6 гусарский Клястицкий полк
в нестр.команду на должность старшего команды 1914 июля 17, отправлен с полком на фронт 1915 ноября ...,
уволен по демобилизации 1917 января ... (?), призван в Кр.армию и отправлен в 3й кав.дивизион 1919 июня ...,
переведен в 8 Тверские кав.курсы на должность уборщика лошадей 1920 июня ..., уволен бессрочно 1921
января ...
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По роду занятий хлебопашец
В войну с Австро-Германией в 1915 году
В бою под Брест-Литовском ранен
Бывш. мл.у-оф. Сметанин Иван Афонасьевич
Род. 1888 янв 14, с. Ухорское Спасск.у.
1 класс сельской школы
Женат на гр-ке того же села Екатерине Ивановне 27 лет, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 17 гусарский полк 1909 ноября 1, окончил
уч.команду 1911 ноября 12, в мл.у-оф. 1913 сент 20, уволен в запас 1914 февр 8, призван по мобилизации
и отправлен в 6 уланский Волынский полк 1914 июля 25, отправлен с полком на фронт 1914 августа 15,
получил в бою контузию и эвакуирован в г. Кирсанов 1916 авг 7, уволен по демобилизации в запас 1918 дек. 2
(?), призван в Кр.армию и отправлен в 3й кав.дивизион 1919 сент ..., уволен бессрочно 1921 января ...
В войну с Австро-Германией с 1914 по 1916 гг.
В бою 1 раз контужен
Бывш ... Стародонов Михаил Степанович
Род. 1890 д. Святозерье Желудев.вол. Спасск.у.
Сельское
Награды: Георг. медаль 4 ст.
Женат на гр-ке той же деревни Василисе Петровне 29, дети: Екатерина 9 и Анастасия ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен в 138 пех.Болховский полк 1912 ноября 14,
окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф. 1913 дек 14, должности не занимал. С полком отправлен на фронт
1914 июля 27, получил в бою ранение и отправлен в Волынский госпиталь ноября 8, по выздоровлении
отправлен в 8 Финл.полк на должность ком.отделения 1915 марта 15, с полком отправлен на фронт где захвачен
в плен в Австрию 1915 июня 17, прибыл из плена 1918 окт ..., призван в Кр.армию и отправлен в 1й пех.полк
1919 февр ..., переведен в 801 пех.батальон 1920 янв ..., переведен в Санподсостав Кав.фронта кр-цем 1920
марта ..., заболел и отправлен в госпиталь сент ... Переведен в 70й госпиталь 1920 окт ..., комиссией врачей
при Ростовском у.в.к. признан годным на адм.хоз.должности 1921 января ..., отправлен в Военно-рабочий полк
1921 окт ..., уволен бессрочно 1921 октября 20 ...
В войну с Австро-Германией с 1914 по 1918 гг.
В боях 1 раз ранен в ногу в 1914 г. и 1 раз контужен в руку и голову
Бывш. мл.у-оф. флота Синюков Андрей Акимович
Род 1889 ноября 18, ... Спасск.у.
Женат на гр-ке с. Юшты Настасье Мих. Липатовой ... (неразб.)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком и отправлен на Балт.флот на крейсер «Богатырь» 1912 марта 2,
произведен в мл.у-оф. на должн.машиниста 1915 дек 10, уволен по демобилизации в запас флота 1918 февр 14,
от призыва в Кр.армию освобожден как работающий на милитаризированном предприятии – машинист
на Мало... крахзаводе 1920 мая ...
...(нечитаемо)
В войну с Австро-Германией с 1914 по 1918 гг.
Бывш мл.у-оф. химкоманды Семин Филипп Федорович
Род 1887 ноября 10, Ирицы Березовск.вол.
Сельское
Женат на гр-ке Березовск.вол. (Анне) Дмитр. 23 лет, дети Семен ..., Елизавета ..., Алексей.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком как ратник ополчения 2 разряда в Черниговскую
ополч.дружину 1914 авг ..., переведен в 309 Петроградскую дружину 1916 сент 10, переведен в хим.команду
и отправлен на фронт 1916 окт 9. Окончил курс хим.команды пр 309 Петрогр.дружине 1917 марта 16,
произведен в мл.у-оф. 1917 марта 30, назначен ком.отделения ..., Захвачен в Герм.плен 1918 февр ...,
вернулся из пелена 1918 марта ..., призван в Кр.армию и отправлен в Рязань в 3й зап.батальон 1919 мая ...,
переведен в 9 зап.стр.полк 1919 июня ..., с полком отправлен на фронт протии вполяков авг ..., заболел тифом
и отправлен в госпиталь в г. Старобельск Харьков.губ. 1919 окт ..., отпущен в отпуск для поправления здоровья
1920 января ... По истечении срока отпуска поступил на работу в Константиновский лесной пункт на должность
рабочего 1920 марта 10, оттуда взят вновь на службу и отправлен в Рязань в карантинный пункт 1920 июня 22,
переведен в Пензу в 62 стр.полк 1920 ноября 1, уволен бессрочно 1921 января 10.
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По роду занятии хлебопашец
В войну с Австро-Германией с 1914 по 1918 гг.
Против Польши 1919–1920 гг.
В боях ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф. Самовин Семен Александрович
Род 1890 янв 5, с. Тимохино (?) той же волости Спасск.у.
Сельская школа и уч.команда
Женат на гр-ке Александре Тихоновой, дети Василий 12 и Василий 7
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком как новобранец и отправлен в 4 погран. Заамурский пех.полк
1911 ноября 22 ..., назначен в уч.команду 1912 ноября 14, окончил курс уч.команды и произведен в мл.у-оф.
и назначен отделенным к-ром 1913 ноября 5, в ст.у-оф. и назначен каптенармусом роты 1913 янв 5,
переведен в 7й погран.Заамурский пех.полк и отправлен с полком на Австрийский фронт 1915 апреля 29,
ранен в бою под ... в правую ногу и отправлен на лечение в 6й Орловский госпиталь 1915 июня 12,
по выздоровлении отправлен в 203 зап.пех.полк 1915 авг ..., назначен каптенармусом роты 1915 авг ...,
военно-врач.комиссией уволен в отпуск по болезни на 3 мес 1917 июня ..., по окончании отпуска Спасской
комиссией у.в.к. уволен вовсе по ст 31 1917 ноября ..., призван по мобилизации в Кр.армию и отправлен
в 218й прод.транспорт 1919 июня ..., военно врач.комиссией Рязани уволен вовсе по ст 26 «А» 1919 дек 30,
при переосвидетельствовании Рязанской высшей комиссией признан годным к с/сл. 1920 сент 5, отправлен
в 2 зап.пех.полк ноября 27, переведен в 23 пех.зап.полк 1920 ноября 29, заболел и отправлен на лечение
в 760 госпиталь дек 13, для дальнейшего лечения отправлен в Минский военный госпиталь 1921 янв 15,
воен.комиссией уволен по болезни в отпуск на 2 мес 1921 марта 12, уволен бессрочно мая 12
По роду занятии хлебопашец
В войну с Австро-Германией с 1915 по 1916 гг.
В бою ранен и контужен под м. Грен...ном (?)
Бывш. ст. у-оф. пехоты Сосунов Михаил Егорович
Род 1888 ноября 2, с. Деревенское Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке ... Анне Васильевне, дети Авдотья 6, Иван 1
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком как новобранец и отправлен в 138 пех.Болховский полк
1910 ноября 14 ..., уволен в запас 1914 марта 14, призван по мобилизации и отправлен в 139 пех.Моршанский
полк 1914 июля 20, с полком на фронт июля 26, в бою ранен ... (далее нечитаемо) ...
По роду занятии хлебопашец
В войну с Австро-Германией с 1914 по 1915 гг.
В бою ранен под Томашовым в правую руку 1914 авг 25
Стенькин Иван Иванович
Род. 23.05.1892 г., с. Ухорское Ухорской вол, Спасского у.
Образование сельское
Награды: Георг. крест 4 ст.
холост
Прохождение службы
Призван 1.10.1913 г. в лейб-гвардии Московский полк. Отправлен на фронт 24.07.1914 г.
Произведен 20.06.1915 г. в ефрейторы. 26.07.1915 г. произведен в мл.у-оф. и награжден Георгиевским крестом
4-й ст. Ранен, по выздоровлению отправлен в запасной батальон лейб-твардии Московского полка.
Демобилизован 12.03.1917 г. Призван в РККА 1.03.1919 г.. 20.11.1920 г. отправлен на службу
в Спасскую караульную роту. Уволен 11.06.1921 г. в бессрочный отпуск.
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Сипотов Конон Борисович
Род. 1880 марта 5, с. Аргамаково Исадск.вол Спасск.у.
Сельское
Награды: Георг. медаль 4 ст
Женат на гр-ке того же села Екатерине Савельевой Же..., дети Дмитрий ...
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в 6й драгунский полк 1909 ноября 8, окончил уч.команду
1911 мая 22, в мл.у-оф. и на должность пом.взводного к-ра 1912 авг 19, уволен в запас 1912 авг 29, призван
по мобилизации и отправлен в 11 Сиб.кав.полк (?) 1914 июля 16, переведен в 6й Кубанский кав.полк июля 22,
с полком отправлен на фронт окт 10, ранен под Эрзерумом и отправлен в госпиталь при д. Куприкей 1915 марта
..., по излечении отправлен в отпуск для поправления здоровья 1916 янв ..., Демобилизован 1917 апреля ...,
призван в РККА и отправлен в 1 кав.полк 1919 ноября ..., отправлен на фронт против поляков 1920 мая 14.
перешел на терр. Германии 1920 сент 22, вернулся из герм.плена 1921 мая 9, уволен 13.06.1921 г. в бессрочный
отпуск.
По роду занятии хлебопашец
В войну против Турции с 1914 по 1917 гг.
Против поляков 1919–1921 гг.
В бою под кр.Эрзерумом был ранен в лев.ногу
Бывш. мл.у-оф. Сидоров Василий Петрович
Род 1893 июля 20, с. Дегтяное Деревенск.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Анне Федоровой, дети: дочь Прасковья 6, сын Константин 3
Прохождение службы
Призван на действ.в/с по мобилизации новобранцем и отправлен в 210 пех.зап.бат-н в г. Ярославль
1915 сент 8, переведен в 236 пех.полк и отправлен на фронт с маршевой ротой ноября 25, в полку произведен
за знание службы в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1916 окт 15, Демобилизован 1918 янв 25,
в Кр.армии не служил. Укомтруда назначен на должность нач.трубного отряда по какой должности
и имел отсрочки от призыва в Кр.армию
По роду занятии хлебопашец
В войну против Австро-Германии с 25 ноября 1915 по 25 января 1918
В бою под мест. Молодечно ранен
Бывш. у-оф. военного времени (?) Соколов Федор Сергеевич
Род 1888 дек 23, Тырнова слобода Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке той же слободы Натальев Акимовой Седовой, дети Михаил 10, Мария ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в 138 пех.Болховский полк в г. Рязань 1910 ноября 14,
уволен в запас 1914 марта 17, призван по мобилизации отправлен в 129 зап.пех.полк июля 17, отправлен
на фронт в 1 Финл.стр.полк 1915 июля 23, Демобилизован 1918 февр 5, призван в Кр.армию по мобилизации
и отправлен в 3 зап.полк 1919 авг 6, занимал должность ком.взвода. Отправлен на фронт с 40 пех.полком
1920 янв ..., на должн.старшины роты. Отпущен в краткосрочный отпуск 1921 апреля ..., по истечении срока
отправлен в распоряжение Рязгубвоенкома 1921 ..., уволен бессрочно 1921 ...
По роду занятии хлебопашец
В войну против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Сорокин Яков Степанович
Род. 1883 окт 19, д ... Шатрищенской волости Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Шатрище Анне Алексеевой ..., дети Иван 1911, Александр ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в лейб-гвардии Гусарский Царскосельский полк
1905 ноября 15, окончил уч.команду 1907 июня 20, в мл.у-оф. на должности фуражира 1907 дек 24,
уволен в запас 1909 дек 10, призван по мобилизации отправлен в запасной гусарский гвард.полк 1914 июля 20,
отправлен на фронт в гвард.гусарский полк июля 28, назначен фуражиром и откомандирован в Новгородскую
губ. с зап.полк 1915 авг ..., уволен в запас 1918 января ..., призван в Кр.армию и отправлен в 3й зап.дивизион
1920 июня ..., уволен в отпуск по болезни на 2 мес ... сентября ..., призван по истечении срока и отправлен
в 36 стр.полк ВНУС 1920 ноября ..., уволен бессрочно 1921 января ...
По роду занятии хлебопашец
Бывш. подпрап.пехоты Строев Николай Иванович
Род. 1887 дек 6 с. Выжелес Спасск.у.
Сельское
женат на гр-ке с. Санского Матрене Тимофеевой 33 лет, дети Петр ..., Анна, Любовь, Анна.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в 11 гренадерский полк 1908 ноября 21, окончил
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уч.команду 1909 ноября 20, в мл.у-оф. на должности ком.взвода 1909 ноября 30, уволен в запас 1912 марта 12,
призван по мобилизации отправлен в ...пех ... полк (нечитаемо) 1914 июля 20, отправлен на фронт с полком
в должн.отделенного к-ра авг 9, за боевые отличия произведен в ст.у-оф. на должнсть ком.взвода 1914 окт 15,
в подпрап.на должность фельтфебеля роты 1915 ноября ..., уволен в запас 1918 января ..., принят в Кр.армию
добровольцем и отправлен в 467 пех.полк 1919 авг ..., избран старшиной роты ... (далее нечитаемо)
Бывш. ст.у-оф. Сарычев Максим Кондратьевич
Род. 1882 окт 11, с. Ухорское Спасск.у.
1 класс сельской школы
Женат на гр-ке того же села Прасковье Степановой 28 лет, дети Алексей 1914, Екатерина 1916
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в 70й пех.Ряжский полк 1904 ноября 14, откомандирован
в 56 пех.Житомирский полк 1905 февр 25, уволен в запас 1908 апреля 1, призван по мобилизации отправлен
в 139 пех.Моршанский полк 1914 июля 18, отправлен с полком на фронт июля 29, был ранен и находился
на лечении в г. Ниж. Новгороде в госпитале 1914 сент 30, по излечении отправлен обратно в свой полк
декабря 13. за отличия произведен в ст.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1917 апреля 23, уволен в запас
1918 января 24 ..., призван в Кр.армию и отправлен в 3й стр.полк 1919 июня ..., уволен в отпуск по болезни
на 2 мес ... 1920 сентября ..., призван после окончания отпуска и отправлен в полк особого назначения
в Казань ... уволен бессрочно 1921 января ...
Бывш. фейерверкер артиллерии Синюков (Санюков? – прим.) Микита Борисович
Род. 1888 мая 22 с ... той же волости Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села ... Ивановне Трушиной, 5 детей: Мария 18, ... 16, Пелагея 10, Лукерья ...,
Генн(адий?) ..., Михаил 2 лет.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1904 дек 1,
окончил уч.команду 1907 мая 25, в мл.у-оф. 1906 сент 10, в ст.у-оф. и назначен ком.взвода 1907 апреля 12,
уволен в запас 1907 дек 1, призван в Кр.армию 1919 июня 12, отправлен в г. Рязань в 31 стр.полк
на должн.переписчика 1919 сент 13, отправлен в зап.арт.дивизион в г. Москву 1920 дек. 20, ...
в артбригаду 1920 дек ..., уволен бессрочно 1921 января ...
Бывш. ст. фейерверкер артиллерии Степанушкин Василий Степанович
Род. 1886 июля 6, Инякино Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Пелагее Михайловне ..., дети Николай 1912, Александр ..., Алексей 1918
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1908 ноября 1,
окончил уч.команду 1909 ноября 11, в мл.у-оф. и назначен отделенным к-ром 1910 марта 4, уволен в запас
1911 ноября 11, призван по мобилизации и отправлен в 79 зап.бат-н 1914 июля 20, выбыл на фронт
в 30й парк.мортирный дивизион 1915 июня 15, за боев.отличия произведен в фейерверкеры 1916 июня 20,
уволен в запас 1918 января 15, призван в Кр.армию и отправлен в Московскую арт.бригаду 1919 окт 1,
уволен бессрочно 1921 января ...
Счетовод управления Пол.Р.К.Инспекции Смаркалкин (Сморкалкин, Сморкалин – прим.) Павел Иванович
Род. 28.6.1882 г., Петровичи Сунбуловск.вол. Спасского у
4 класса земск.школы, школа подпрапорщиков
Женат на гр-ке Марии Ивановне, дети ..., Александра ..., Мария ...
Прохождение службы
Призван на военную службу 23.11.1903 г., в 1907 г. уволен в запас. Призван по мобилизации
в июле 1914 г. и с 4.8.1914 г. находился на фронте. Окончил школу подпрапорщиков,
В марте 1915 г. пролизведен в прапорщики, в 1916 г. – в подпоручики. Командовал ротой, был нач.обоза.
Ранен, контужен. Демобилизован в янв.1918 г. Кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й ст., был награжден
Георгиевской медалью 4-й ст., Орденом Св.Анны 3-й ст., Св.Станислава 3-й и 2-й ст. По возвращении из армии
был избран предс.земельной комиссии. Призван в РККА 13.2.1919 и по 23.4.1919 г. находился на службе
в 4-м запасном батальоне (Рязань). В авг.1919 г. командирован в распоряжение командования Особой группой
Юго-Вост.Фронта. В сент. 1919 г. заболел, и по выздоровлении отправлен в окт. 1919 г. в стрелк.дивизию,
где занимал должности нач.хоз.части, казначея (до 1.6.1920 г.). В июне 1921 г. уволен бессрочо
В делах и походах на ЮЗФ с 1914 авг 4 по 1917,.
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и/д делопроизводителя Спасского увоенкомата Светлов Иван Ильич
род. 1894 янв 13, ... Спасск.у.
2-х классная церковно-приходская школа
женат на гр-ке г. Спасска .... Ефимовне Лоби..., сын Виктор
Прохождение службы
Находился на учете как военнообязанный рабочий завода «Динамо» (?) по специальности металлистаслесаря. Поступил на службу в Спасский у.в.к. на должность препеписчика 1918 июня 22. Переименован
в делопроизводителя дек. 1 ... призван в Кр.армию и отправлен в Московскую арт.бригаду 1920 окт 1, ...
По специальности металлист
Бывш. поручик пехоты Сидорин Дмитрий Иванович
Род 1885 окт 17, Фатьяновка Шатрищ.вол Спасск.у.
Второклассн.учительская школа и Чугуевское в.у.
Женат на гр-ке того же села Евдокии Петр Мыковой, дети Александр, Николай, Алексей
Прохождение службы
Призван на военную службу как ратник 2 разр. и отправлен в 76 пех.полк 1914 ноября 23, освобожден
от в/сл.как учитель дек 10, призван вновь и отправлен в 150 полк 1915 апреля 10, командирован в Чугуевское
в.у. 1016 февраля 1, произведен в прапорщики арм.пехоты июня 1, назначен в 208 пех.зап.полк на должность
мл.офицера уч.команды июня 8, в подпоручики 1917 мая 10, отправлен на фронт и зачислен в ... полк
и зачислен на должность ком.6 роты июня 28, переведен в 17 стр.полк сент 27, в поручики окт 8, отставлен
от службы по болезни 1918 января 3,освобожден от в/сл как учитель мая 20, ... (посл. комиссиями освобождаем
как учитель) ... призван в Кр.армию и отправлен на Вост.фронт ... (далее практ. нечитаемо) ... передан
в распоряжение Спасского уземотдела как спец.пос/хозяйству 1921 мая ...
В делах и походах против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг. в Минск.губ.
В Кр.армии с 1920 по 21 гг. на Вост.фронте.
Обморожены ноги и правая рука
Знаков отличия не имеет
Сорокоумов павел Никитич
Род. 1886 авг 15, Ярослав.губ., Рыбинск.у., Коприцк ... (?) вол д. Обухова
Городская школа
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 45 арт.бригаду в ... 1907 окт 20,
назначен мл.писарем 3 роты 1909 января ..., ст.писарем 1910 дек. 2, уволен в запас 1911 дек 20, призван
по мобилизации и отправлен в ... (нечитаемо) 1914 авг 10, выбыл на фронт в ... парк.арт.бригаду произведен
в делопроизв. 1916 июня ..., в чиновн.воен.времени 1917 марта ..., уволен в запас 1918, явился на повсбор 1920
и пользовался отсрочкой по должности ... (нечитаемо)
Бывш. адьютант бат-на связи 2й Донской стр.дивизии Синицын Семен Михайлович
Род. 1879 авг 26, Спасск.у. село ... (нечитаемо)
Сельское, выдержал экзамен на звание заур-воен.чиновника
Награды: Георг. кресты 3 и 4 ст
Женат на Анастасии Ермолаевой ...талиной (?), дети Евдокия 1906, Анна 1909, Михаил ..., Клавдия 1912, ...
1916, Федор ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским уездным воинским нач-ком новобранцем и отправлен в Квантунскую
креп.артиллерию 1900 марта 10, уволен в запас 1906 марта 6, призван по мобилизации Астраханским уездным
воинским нач-ком и назначен делопроизводителем в 569 Астрахан.дружину как ратник ополчения 1914 июля
29, уволен со службы 1917 ноября 12, призван Спасским у.в.к. и назначен в распоряжение команд. Юж.фронта
1919 июня 28 ..., отправлен в 13 стр.дивизию июня 5, и назначен на должность рук-ля хозчасти 117 стр.полка ...
(?) дивизии 1919 авг 10, по расформировании полка назначен на ту же должность в 112 стр.полк 1919 окт ...,
по расформировании 13 стр.дивизии состоял членом ликвидац.комиссии 112 полка с 1920 февр по марта.
Отправлен в распоряжение Наштабрига Образц. Дон.области марта 20, прибыл и назначен делопроизводителем
х.ч.хозкоманды Штабрига марта 23, ... ... приказом по войскам Сев.Кавк.округа за отл.отношение к своим
обязанностям и продуктивную работу на пользу общему делу награжден серебряными часами ... 1921 июня 22,
уволен в бессрочный отпуск 1921 авг 15
В Китайском походе с 1901 янв 12 по июня 29, при обороне кр.Порт-Артур с 1904 янв 27 по дек. 20,
Находился в плену в Японии с 1904 дек 20 по 1905 дек. 28
в Кр.армии с 1919 июня 28 по 1921 июля 7
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Бывш. ст.писарь пехоты Свердюков Иван Павлович
Род. 1893 авг 30, с. Гавриловское Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Прасковье Конст. Березиной, дочь Мария
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 65 зап.пех.полк 1914 ноября 22,
назначен ротным писарем 1915 марта 1, отправлен на фронт во 2 стр.полк и назначен ротн.писарем 1916 окт 13,
произведен в мл.писаря ст.разряда дек. 12, в ст.писари 1917 февр 17, отпущен по болезни в госпиталь
в г. Одессу февр 23, по выздоровлении назначен в 203 зап.пех.полк на должн.ст.писаря по хоз.части 1917 марта
..., уволен в запас по демобилизации 1917 декабря ..., поступил на службу в Гавриловскую вол.воен.комиссию
на должность делопроизводителя 1918 ноября ..., посл.повсборами освобождаем от призыва по должности ...,
уволен бессрочно 1921 марта ...
Бывш. ст.писарь ... саперн. ... (нечитаемо) Симокин–Киреев Михаил Иванович
Род 1890 окт 5, г. Спасск
2х классное образцовое нар.училище
Женат на гр-ке Ирине Ивановне, дети ... 10 и Павел ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в лейб-гвардии саперный батальон
1912 ноября 24, за знание службы произведен в ефрейторы 1914 мая 10, переведен в канцелярию дивизионного
инженера и получил звание мл.писаря 1917 мая 14, в ст.писари ноября 20, из части отправлен в распоряжение
уездного воинского нач-ка дек. 14, уволен в запас по демобилизации 1918 февраля ..., избран на должность
члена Ижевского волисполкома 1918 января ..., комиссией у.в.к признан годным и отпущен до особого
распоряжения 1918 окт ..., уволен, как занимающий должность и пользующийся отсрочкой 1919 мая ...,
на должности секретаря с 1920 мая по наст время ...
Бывш. писарь ст.разряда пехоты Сидорин Василий Прокопьевич
Род 1892 янв 26, с. Ст.Рязань Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Татьяне Николаевне Глазуновой, сын Евгений 6 лет.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком по мобилизации новобранцем и отправлен в 182 зап.батальон
1916 марта 16, батальон переименован в полк июня 15, с 1 марш.ротой отправлен на фронт июля 20, зачислен
в 20й пех.Галицкий полк июля 25, выделен на сформирование новых частей и прикомандирован к полковой
канцелярии 513 пех.Холмогорского полка ноября 15, в писаря мл.разряда и переведен в нестр.роту 1917 февр 1,
в ст.писаря по пересыльной и наградной части 1917 апреля ..., уволен в отпуск на 21 день ноября ..., уволен
в запас по демобилизации 1917 ноября ..., поступил на службу писца в Учетн-моб.отдел Спасского увоенкомата
1918 сент ..., переведен на должность пом.делопроизводителя в моб.подотделе декабря 12 ..., на должность
делопроизводителя в том же подотделе ... 1919 ..., на должность мл.делопроизводителя по военн.службе
1919 сент 10, уволен со службы 1920 января 1, явился на повсбор и признан негодным по ст 29 «А» октября 1 ...
уволен бессрочно 1921 июля 13, принят в Спасский земотдел на должность техника по пчеловодству уезда
с 1921 июня 16 по наст.время
... В делах и походах против Австро-Германии 1916 по 1917
В боях под Барановичами и в Двинских болотах
В Кр.армии не служил
Ранен и контужен не был
Знаков отличия не имеет
Сидорин Федор Прокофьевич
Род. 12.2.1884 г., с. Старая Рязань Спасской вол. Спасского у.
Второклассная школа
Награды: Кавалер Георг. крестов 3 и 4 ст
Женат на Пелагее Ивановой Холиной, детей нет
Прохождение службы
Призван как ратник 2-го разряда 8.1.1915 г. и отправлен в 138- й пехотный запасной батальон. 8.3.1915 г.
отправлен на фронт в 9-й Ингермоландский полк. Был ранен, контужен. 16.8.1916 награжден Георгиевским
крестом 4 ст. и произведен в ефрейторы. С 10.09.1916 г. по 25.12.1917 г., по момент демобилизации, служил
писарем полковой канцелярии, Был награжен 3 медалями «За усердие по службе». 28.9.1919 мобилизован
в РККА, но ввиду непризывного возраста отпущен. 1.6.1920 г. поступил делопроизводителем в Шатрищенский
волвоенкомат.
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Бывш. ст.фейерв. артиллерии Субботин Михаил Сергеевич
Род 1887 ноября 8, Егорьевск.у. Раменской волости
Сельское
Женат на гр-ке Екатерине Ивановне Храмцовой, дети Александра 1910, Клавдия 1915, и сын ... 1918 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем 1909 окт 30, назначен в гвард. Арт.бригаду
ноября 7, прибыл и зачислен в 1 батарею ноября 13, назначен в уч.команду 1911 окт 19, по окончании
произведен в мл.у-фейерв. 1912 апреля 5, в ст.фейерв. и назначен ком.взвода 1913 февр 13, уволен в запас
1914 марта 13, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком марта 19, по мобилизации
призван и назначен в 26 мортирный арт.дивизион 1914 июля 18, прибыл в дивизион и зачислен в 1ю батарею
23, по демобилизации уволен в запас 1918 февр 4, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским совдепом
февр 11, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в 11 Тяж.дивизион 1919 мая 19, прибыл и зачислен
в 1 батарею на должность старшего батареи 23, уволен бессрочно 1921 янв 26
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1918 был и участвовал в боях
Бывш ... Стародубов Василий Степанович
Род 1878 апреля 12, Егорьев.у., Нечаевск.вол д. Голубевой
Сельское
Женат на Лукерье Федоровой Агаповой, дети Сергей 1905, Ксения 1907, Петр 1910, Марина 1913, Иван
1917, Семен ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем в Ивангородскую креп.артиллерию
1900 окт 25, назначен в 8 роту ноября 2, назначен в уч.команду 1901 сент 15, по окончании произведен
в мл.фейерв. 1902 апреля 5, в ст.фейерв. и назначен каптенарм.8 роты окт 1, уволен в запас 1903 авг 14,
прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским у.в.нач-ком авг 20, по мобилизации призван и назначен
в 30 тяжелый арт. дивизион 1914 июля 18, прибыл в дивизион и зачислен в 4ю батарею на должность
ком.взвода июля 25, по демобилизации уволен в запас 1917 дек 18, прибыл в Егорьевск и принят на учет
Егорьевским совдепом дек 23, по мобилизации в Кр.армию принят и отправлен в 253 литерный этап
1919 марта 7, прибыл и зачислен на должность ком.отделения марта 12, уволен бессрочно 1921 февр 24
Ст. боцманман Самсонов Семен Сергеевич
Род. 1895 февр 28, Курбатов вол Скопин.у.
Общее
Женат на гр-ке Екатерине Тарасовне, сын Василий 1
Прохождение службы
Поступил на службу 1915 окт 1, произведен в боцманмана 1916 марта 15
В войне с Австро-Германией с 1916 янв 10 по 1917 июля 18
Бывш. фельтфебель пехоты Смирнов Алексей Алексеевич
Род. 1881 дек 20, Задубровье Крутицк.вол Спасск.у.
Женат на гр-ке д. Фроловой Спасск.у. Лидии Сергеевне 29, дети Сергей 1912, Алексей 1914, Николай 1919,
Валентина 1909
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в лейб-гвардии Волынский полк
1902 ноября 15, уволен со службы в запас армии 1906 авг 25, призван по мобилизации и направлен
в лейб-гвардии Преображенский полк 1914 июля 20, переведен в арт-наблюдательную станцию
с прибором Бенуа сент 1, окончил уч.команду 1915 янв 15, в мл.у-оф. февр 1, в фельтфебели 1917 марта 20
(выбран), уволен в запас по демобилизации 1917 дек 23, поступил на службу ст.лесным смотрителем
в Кирицкое лесничество 1919 июля 5,
Бывш. фельтфебель Соболев Илья Васильевич
Род. 20.06.1892 г., Курбатовская вол. Скопинского у.
Сельское
Жена Наталья Фоминишна, дочь Ольга 3 лет
Прохождение службы
Призван на военную службу 1.11.1914 г. На фронт отправлен в 1915 г. Кавалер Георгиевского креста 4-й ст.
Также награжден Георгиевской медалью 4-й ст.
Произведен 12.02.1917 г. в фельдфебели.
Демобилизован 15.09.1917 г.
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Бывш. фельтфебель пехоты Сидоров-Мартинов Яков Тимофеевич
Род 1880 ноября 25, ... Березовск.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Тимошкино Спасск.у. Екатерине Ивановне 35 лет, сыновья ... 1908, Петр ..., дочери
Анастасия и Варвара
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 12 Вост-Сиб.стр.полк
1902 ноября 15, окончил уч.команду 1904 января 21, в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1904 марта 29,
ст.у-оф. и назначен ком.взвода апреля 7, в фельтфебели апреля 25, уволен со службы в запас армии 1906 мая 25,
призван по мобилизации и направлен в 288 Тарусск.полк 1914 июля 20, с этим полком отправлен
на фронт 1914 авг 25, переведен в (1)67 Новоторжский пех.полк сент 5, по излечении после ранения
назначен в 86 пех.зап.полк 1916 декабря 4, уволен по болезни 1917 февраля ..., поступил лесником в Шиловское
лесничество 1919 апреля ...
На войне против Японии, в бою под ...дзы (?) ранен в живот
В походах против Австро-Германии с 1914 по 1917, ранен в рот, руку, голову и колено
Бывш. фельтфебель Савелов Василий Кузьмич
Род 1888 января 23, с. Ермолово Полянск вол Скопин. у.
Образование общее
Награды: Георг. медали 4 и 3 ст
Женат на гр-ке Татьяне Артемовне, сын Николай 2 лет
Прохождение службы
Поступил на службу 1909 ноября 17, в взв.фельтфебели 1914 июля 20, поступил на Побединский рудник
в должности забойщика 1918 июня 1,
В войне с Австро-Германией с 1914 июля 30 по 1918 янв 1
Бывш. мл.у-оф. 81-го пех.зап.полка Сапожков Павел Алексеевич
Род. 1894 февр 11, с. Топилы Княжев.вол Скопин. у.
Образование общее
Женат на кр-ке Марии Васильевне, сын Александр 1920 г.р.
Прохождение службы
Поступил на службу по мобилизации в 81 пех.зап.полк 1916 марта 26, в мл.у-оф. августа 3, уволен
со службы 1917 авг 26, поступил на Князевский гос. рудник в должности зав.кооперативной лавкой
1920 марта 1
В войне с Австро-Германией с 1917 мая 10 по 1917 авг 26
Бывш ... ?... Симанин Федор Ефимович
Род. 1889 февр 28, с. Секерино Корневск.вол. Скопин. у.
Образование общее
Награды: Георг. медаль 4 ст
Женат на гр-ке Акулине Ивановне, сын Василий 1 ½
Прохождение службы
Поступил на службу 1911 ноября 15, в ст.фейерв. 1912 февр 12, поступил на Побединский гос. рудник
в должности забойщика 1918 июня 25
В войне с Австро-Германией с 1914 по 1915
Был в плену в Австрии с 1915 мая 15 по 1918 июня 14
Бывш. ст.у-оф. Сидоров Кузьма Дмитриевич
Род. 1888 окт 29, с. Горлово Скопин. у.
Общее
Женат на гр-ке Надежде Петровне, сын Александр 1920
Прохождение службы
Поступил на службу 1910 ноября 20, в мл.у-оф. 1912 ноября 8, в ст.у-оф. 1914 июля 18,
В войне с Австро-Германией с 1914 авг 13 по 1919 авг 31 (?),
попал на Вост.фронте в плен и находился в плену в Германии с 1914 авг 31 по 1918 дек. 15
Бывш. подпрап. Савин Анисим Михайлович
Род. 15.02.1884 г., с. Чулковские выселки Корневской вол. Скопинского у.
Сельское
Женат на Софии Андреевне, дети Любовь 18, Константин 14 и Мария 11
Прохождение службы: Призван на военную службу 10.01.1906 г. Произведен в подпрапорщики 15.5.1915 г.
Кавалер Георг. крестов 4-й, 3-й и 2-й ст. Также награжден Георгиевской медалью 4-й ст. Демобилизован
в 1918 г. В войне с Австро-Германией с 1916 по 1918 гг.
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Бывш ... Стигнев Степан Иванович
Род 1885 июля 26, Ухорск вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке той же дер. Александре Кирилловне Дома..., дети Михаил 1907, Сергей 1910, Алексей 1919
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 3ю гвард.арт.бригаду
1906 ноября 14, уволен со службы в запас армии в звании мл.фейерверкера 1909 дек. 10, призван
по мобилизации и направлен в 54 арт.бригаду на должности взводного к-ра 1914 июля 21, переведен
в 29 арт.бригаду сент 14, захвачен в плен в Германию 1915 февр 8, бежал из плена 1918 ноября 2,
призван в Кр.армию и отправлен в штаб войск ... дор-обороны во 2 стр.бат-н 1919 ноября 3,
В походах против Австро-Германии с 1914 по 1915 гг.
Отравлен удушливыми газами в Август.лесах 1915 февр ...
Бывш. ст.фейерверкер Самбулов Василий Петрович
Род 1888 января 1, с. Городковичи Спасск.у.
Сельское и уч.команда в 46 арт.бригада
Женат на гр-ке Лукерье Васильевне Решетовой 32 лет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 46ю арт.бригаду 1909 ноября 14,
в мл.фейерверкеры 1911 июня 10, в ст.фейерверкеры и назначен каптенармусом батареи 1912 января 6,
уволен со службы в запас армии 1913 марта 10, призван по мобилизации и направлен в ... арт.бригаду
1914 июля 18, переведен в 54 Минский пех.полк на фронт, где назначен конным ординарцем сент 9,
призван в Кр.армию и признан негодным при Спасском увоенкоме 1919 июня 4
В походах против Австро-Германии с 1914 г.
В бою при ст.Громики в Карпатах захвачен в плен в Австрию 1914 ноября ..., возвратился из плена 1918 ...
Бывш. ст.фейерверкер 4 батареи 1 гренадерской арт.бригады Семенов Петр Алексеевич
Род 1879 июня 14, Малое Подовечье Курбатов.вол., Скопин. у.
Общее
Женат на гр-ке Александре Петровне
Прохождение службы
Поступил на действ.в/с в 1 гренадерскую арт.бригаду 1 Гренадерской дивизии 1900 окт 25,
в ст.фейерверкеры 1903 дек 5, уволен в запас 1906 апреля 2, призван по мобилизации 1914 июля 17,
уволен со службы 1917 дек. 15, предназначен для увольнения в бессрочный отпуск по возрасту 1921 февр 15
В войне с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.
Бывш. ст.фейерверкер Ивангородской креп.артиллерии Строганов Николай Афонасьевич
Род. 1884 дек 6, с. Вослебы Скопин. у.
Образование общее. Произведен в у-оф. за усердную службу
Женат на гр-ке Ирине Вадимовне, дети: Ольга, Мария 1912, Иван 1917
Прохождение службы
Поступил на действ.в/с в 1907 ноября 17, уволен в запас 1909 дек. 8, призван по мобилизации 1914 июля 18,
произведен в ст.фейерверкеры 1916 дек. 25, уволен 1918 июля 16, поступил на ст.Скопин Сызр-Вяземской жд
в должности вооруженного сторожа 1919 мая 16,
В войне с Австро-Германией с 1914 июля 18 по 1918 ноября 16
Ранен под Лодзью 1914 ноября 18
Бывш. вахмистр кавалерии Степанников Ермолай Федотович
Род 1881 июля 21, Фатьяновка Шатрищенской волости
Сельское
Женат на гр-ке той же деревни Матрене Яковлевой 36 лет, дети Татьяна ..., Александр 9, Мария 7, Анна 5,
Клавдия 2.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в 37 Заамурский бат-н
погран.стражи 1905 июля 15, окончил уч.команду и произведен в мл.у-оф. на должность ком.взвода
1907 дек 27, уволен со службы в запас армии 1909 дек 15, призван по мобилизации но комиссией признан
негодным и отставлен вовсе по ст 61 – 1914 июля 18, оставался до комиссии по призыву комсостава в Кр.армию
когда признан годным и отправлен в 3 кав.дивизион, 1920 окт 5, должности не занимал. Уволен в бессрочный
отпуск 1920 дек 23

658

© 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

Бывш. подпрап. Одерков (Озерков?) Александр Степанович
Род. 1879 ноября 18, с. Корнево той же вол Скопин. у.
Образование общее
Награды: Георг. кресты 2, 3, 4 ст., Георг. медаль 4 ст.
Женат на нр-ке Екатерине Егоровне, дети Иван 13, Василий 11, Михаил 7, Настасья 1 ½
Прохождение службы
Поступил на службу новобранцем 1901 июля 14, произведен в подпрапорщики 1917 февр 22,
уволен со службы 1918 ..., поступил на шахту в должн.сигнальщика (?) 1919 июля 8,
В войне с Японией с 1904 окт 24 по 1906 мая 7
с Австро-Германией с 1914 июля 20 по 1918 янв.1
бывш ... Осинкин Дмитрий Иванович
род. 1884 окт 26, с. Деревенское Спасск.у.
сельское, и уч.команда в Ивангородской креп.артиллерии
женат на гр-ке того же села Ев... Дмитриевне 35, дети Мария 10 и Александр ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Спасским у.в.нач-ком новобранцем и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию
1906 ноября 15, в мл.фейерверкеры и назначен ком.отделения 1908 марта 15, в ст.фейерверкеры и назначен
ком.взвода 1908 дек 22, уволен со службы в запас армии 1909 дек 2, призван по мобилизации и направлен
в Ковенскую креп.артиллерию 1914 июля 18, переведен в 54 отд.тяжелый арт.дивизион и назначен
каптенармусом батареи 1915 авг 5, уволен в запас 1918 янв 12, призван в Кр.армию комиссией при Спасском
увоенкоме 1919 авг 16 и отправлен в 4 пех.зап.полк, где назначен ком.взвода ..., уволен бессрочно 1921
Бывш. мл.фейерверкер 1й батареи Отдельного стр.артдивизиона (?) Овинников Алексей Сергеевич
Род. 1886 марта 11, с Вослебы Скопин. у.
Общее и уч.команда в 1-м отд. арт.дивизионе в 1909
Женат на гр-ке Екатерине ..., дети Анна 1913, Антон 1917, Иван ...
Прохождение службы
Поступил на службу новобранцем 1907 ноября 11, произведен в мл.фейерверкеры 1910 янв 1,
уволен со службы 1910 ноября 11, поступил на службу на ст.Скопин Сызр-Вяз.ж.д в должности стрелочника
1913 дек. 21,
Бывш ... Сиднин Степан Степанович
Род 1885 июля 28, Егорьевск.у. Васильевск.вол д. Низкой
Сельское
Женат на гр-ке Марье Сергеевне Титовой, дочь Пелагея 1920 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем по мобилизации и отправлен в г. Ростов
Яросл.губ. в 206 пех.зап.бат-н 1915 сент8, прибыл и зачислен в 5 роту сент 12, с марш.ротой отправлен
на фронт в 30 пех.полк 1916 марта 5, окончил уч.команду и произв. в мл.у-оф. 1916 сент 1, в ст.у-оф.
и назначен взводным 1917 авг 4, уволен в запас 1918 марта 13, прибыл в Егорьевск и принят на учет
Егорьевским совдепом марта 20, по мобилизации в Кр.армию у-оф.ицеров призван и оставлен
до распоряжения окт 5, поступил возчиком дров на фабрику бывш.Хлудовых и освобожден от призывов
1919 мая 20, при призыве комсостава признан годным на адм-хоз должности в тылу армии и отпущен
до особого распоряжения 1920 ноября 12
Бывш ... Сидраков (?) Степан Петрович
Род 1886 авг 2, Егорьев.у. Середниковск вол и села, прожив в Радовецкой волости
Сельское
Женат на Мавре Павловой Кулисовой, дети Мария 1907, Василий 1909, Татьяна 1915, Павел 1920
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем 1909 ноября 1 и отправлен в 15 сап.батальон
в г. Тамбов ноября 10, прибыл и зачислен в телеграфную роту ноября 15, в ефрейторы 1911 янв 11,
уволен в запас 1914 марта 10, призван по мобилизации июля 18 и отправлен в 13-й Инженерный полк
(сап. батальон – ?, прим.) прибыл и зачислен в телеграфную роту июля 20, переведен на должность
начальника телегр.станции и произв. в ст.у-оф. 1917 декабря 10, уволен в запас по демобилизации
1918 марта 10, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским совдепом марта 18, поступил на службу
в должности милиционера 1918 окт 25, освобожден от призыва как служащий в милиции ноября 10

659

© 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

Бывш. ... Смыслов Андрей Константинович
Род 1884 окт 2, Егорьев.у., Радовецк.вол., д. Сазоново
Сельское
Женат на гр-ке Анне Степановне Тепловой, дети Евдокия ..., Анна 1911, Иван 1912, Александра 1914
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком новобранцем 1908 окт 28 и отправлен в 64 пех.полк ноября
1, прибыл и зачислен в 15 роту ноября 10, назначен в уч.команду 1908 окт 10, окончил уч.команду и произведен
в мл.у-оф. на должность отделенного к-ра 1909 сент 18, уволен в запас 1909 дек 12, призван по мобилизации
июля 18 но признан негодным и отставлен от службы по ст 10 и 28 лит «А» и «Б», при
переосвидетельствовании белобилетников 1916 года признан негодным. При мобилизации в Кр.армию признан
негодным и увольняем до 1918 ноября 1, поступил в Радовицкую организацию по топливу на должность
десятника 1919 января 15, милитаризован и освобожден от призыва в Кр.армию вовсе 1919 марта ...
Бывш. фельтф. Светлов Николай Ксенофонтович
Род. 1886 июля 27, д. Заболотья Нечаев.вол Егорьевск.у.
2х классная школа
Женат на гр-ке Пелагее Афонасьевой Тарасовой, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком и оставлен до распоряжения как ратник 1 разряда
1907 окт 20, поступил на ф-ку Бардыгина в должн.ткацкого подмастерья 1908 янв 10, по мобилизации
принят и отправлен в 212 зап.пех.батальон окт 14, назначен в уч.команду 1915 янв 10, окончил уч.команду
и произведен в ефрейторы окт 7, переименован в мл.у-оф. ноября 10, в ст.у-оф. 1916 марта 13,
откомандирован в 13 Эриванский гренадерский полк в 4 роту на должность фельтфебеля июня 20,
произведен в фельтфебели июня 25, в бою под мест.Сморгонью ранен, контужен и эвакуирован в Москву
авг 13, по излечении отправлен в свою часть на старую должность окт 15, во вторичн.бою под мест.Сморгонью
контужен и эвакуирован в Москву 1917 января 17, по излечении переведен на нестроевую должность
и отправлен в Интендантство 2-го Кавказ.корпуса в нестр.роту на должность фельтфебеля февр 20,
уволен в запас по демобилизации армии дек 15, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевским совдепом
дек 22, поступил на ф-ку Бардыгина на должность ткацкого подмастерья 1918 января ..., по мобилизации
в Кр.армию признан годным но увольняем до 1921 как незаменимый работник
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.
В боях под мест.Сморгонью 1916 авг. ... ранен и контужен
и под тем же мест.Сморгонью 1917 января ... контужен
Бывш. ст.у-оф. Семин Федот Федорович
Род. 2.02.1890 г., Егорьевский у.
Сельское
Награды: Георг. кресты 4, 3 и 2 ст.
Женат на гр-ке Евдокии Козьминичне Почкиной, детей нет
Прохождение службы
Призван 22.10.1911 г. призван на действ.в/с Егорьевским у.в.нач-ком и отправлен
в 139-й пехотный Моршанский полк. 15.04.1912 г. произведен в ефрейторы. С полком 28.07.1914 г.
отправлен на фронт. 10.8.1914 г. определен в команду связи. С 30.04. по 30.08.1915 г учился
в телеграфной команде при Штабе армии. Произведен 15.09.1915 г. в мл.у-оф. и отправлен в свой полк,
15.12.1915 г. – в ст.у-оф. За бой при м. Подольске награжден Георгиевским крестом 4-й ст., за бои
при переходе Карпат – Георгиевским крестом 3-й ст., за штурм Перемышля – Георгиевским крестом 2-й ст.
Демобилизован 15.12.1917 г. Поступил на быв. фабрику Хлудовых откуда был мобилизован в РККА,
но ввиду болезни и как незаменимый работник, оставлен в тылу
Там же, дело 2475, литера «С», продолжение
Бывш. мл.фейерверкер Сапожников Андрей Семенович
Род 1888 г., д. Синьково Белынич вол. Зарайск у.
Сельское
Женат на дев. Наталье Ивановне Брониной, дети Анна 3, Наталья 1 ½
Прохождение службы
Призван новобранцем 1911 сент ..., в мл.фейерв. 1912 ..., уволен в запас 1914 марта 22, призван
по мобилизации 1914 июля ..., уволен по контузии и ранению 1914 ноября 15
На войне с Австро-Германией с 1914 г.
В бою ранен и контужен в 1914 г.
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Бывш. мл.у-оф. Сурков Алексей Семенович
Род 1884 марта 10, ...Троицк.вол Спасск у.
Сельское
Женат на гр-ке Прасковье Игнатовой Кувшининой, дети Екатерина 10, Мария ..., Антонина 2
Прохождение службы
Призван по мобилизации новобранцем в 482 пех.полк 1914 ноября 14, произв. в мл.у-оф. на должность
старш.команды конных разведчиков 1914 окт 20, уволен в запас 1918 февр 13, призван в Кр.армию и зачислен
в Спасскую терр.кадр.роту олтделенным инструктором 1920, уволен бессрочно 1921 февр 2
На войне с Австро-Германией с 1917 августа ... по 1917 октября 20
Бывш. ст. у-оф. кавалерии Сорокин Алексей Филиппович
Род. 1885 мая 2 д. Чев... Шатрищ. вол Спасск.у.
Сельское
Женат нак гр-ке Прасковье Михайловне 28 лет ..., дети: Ефросинья 19, Клавдия 15, Алексей ...
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в Варшаву в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк 1908 ноября 22,
окончил уч.команду и произв. в мл.у-оф. на должность командира отделения 1910 мая 10, уволен в запас
1914 марта 13, призван по мобилизации и отправлен в 6-й уланский Волынский полк на должность
взводного к-ра 1915 окт 20, в ст.у-оф. на той же должности февраля ..., уволен по болезни на 6 мес 1918 марта
..., пользовался отпуском 1920 июня ..., по переосвидетельствованию признан годным и отправлен в г. Кирсанов
в 3 кав.див. 1920 сент ..., уволен по болезни на 1 мес авг ..., признан годным вновь и отправлен
в 3 зап.кав.дивизион 1920 окт ..., уволен по болезни на 2 мес ноября ..., уволен бессрочно 1920 декабря ...
На войне с Австро-Германией с 1914 августа ... по 1918
Ранен в бою под Липками в правую руку
Бывш мл.у-оф. Сомкин Иван Васильевич
Род 1889 окт 5, Терехов.вол Спасск.у.
Сельское
Награды: Георг. крест 4 ст. за бой на р.Стоход 1916 дек. 12
Женат на на дев. д. Ир... Березовск.вол Пелагее Конст. Прохоровой, детей нет
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 96 пех.Омский полк 1915 сент 5, участвовал в боях с Германией,
за боев.отличия произведен в мл.у-оф. 1916 июля 10, уволен в запас 1917 февр 11, по переосвидетельствованию
признан годным и отправлен в Кр.армию в г. Ярославль в 7 зап.стр.полк 1919 авг 15, уволен бессрочно
1921 февраля 1
На войне с Австро-Германией с 1915 сент. 20 по 1917 февр. 13
Ранен в бою под Стоходом в лев.ногу 1916 июня 21
Бывш. ст.у-оф. Степнов Григорий Семенович
Род. 1883 янв 22, д. Барб... Перкинск.вол Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке Анне Павловне Дримаевой (? – неразб.), дочь Мария 16 лет
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 15 уланский Татарский полк 1904 ноября 20, окончил уч.команду
1906 апреля 13, в мл.у-оф. апреля 20, уволен в запас 1909 июня 7, уволен вовсе от службы 1914 июня 29,
по переосвидетельствованию признан годным и отправлен в Кр.армию в 3 кав.зап.полк 1920 ноября 2,
уволен бессрочно 1921 янв 31
Бывш. ст.фейерверкер Симаков Иван Васильевич
Род. 1893 июля 20 с. Гавриловское Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке Екатерине Ивановне Колдаевой, дочь Ольга 9 мес.
Прохождение службы
Призван новобранцем по мобилизации и отправлен в 1 зап.мортирный дивизион в 2 батарею
1914 ноября 10, переведен в 33 мортирный дивизион и отправлен на фронт 1915 ноября 20, в мл.фейерв. 1916
февр 8, заболел и отправлен в госпитальв г. Ригу апреля 12, уволен в отпуск на 3 мес. по болезни 1916 мая 13,
по выздоровлении вернулся в свою часть сент 15, в бою под Дурнивотьевом (? – неразб.) ранен и контужен
1916 дек 3, отправлен на лечение в Одесский полевой подвижной госпиталь декабря 5, врач.комиссией
при том же госпитале признан годным для несения службы в тыловом ополчении и отправлен в распоряжение
Спасского у.в.нач-ка 1917 февраля ..., отправлен в 1 зап.арт.бригаду февраля 12, произведен в ст.фейерверкеры
апреля ..., комиссией врачей при Московском госпитале уволен в отпуск на 3 мес 1918 февраля ...,
демобилизован 1918 мая ..., при призыве в Кр.армию признан негод. по ст 42 1918 ноября ...,
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при переосвидетельствовании признан годным и отправлен в Кр.армию в 1 Московскую зап.арт.бригаду 1919
мая ..., уволен вовсе по ст.42 1919 мая ..., Спасским увоенкомом уволен вновь по ст 8 лит «А» 1920 октября 18
На войне с Австро-Германией с 1915 сент. 20 по 1916 г.
Ранен и контужен в левую грудь, в голень правой ноги и контужен в голову
Бывш ... Степушин Иван Ермолович
Род. 1885 сент. 8, с. Ирицы (?) Березовск вол Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке Евдокии ...?. Вожановой 30, дети Сергей 10, Владимир 6, Наталья 3, Александра 1
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 70й пех.Ряжский полк в г. Красник 1906 дек 7, назначен в уч.команду
1907 сент 15, окончил ее 1908 марта 25, в мл.у-оф. 1908 авг 11, назначен отделенным к-ром авг 13, произведен
в ст.у-оф. сент 25, уволен в запас 1909 дек 25, призван по мобилизации и отправлен в 20й стр.полк 1914 июля
17, в бою под Мазурскими озерами ранен дек 14 и отправлен на излевение в госпиталь дек 15, вернулся в часть
1915 авг 15, ранен в бою под Вахами (?) дек 12, отправлен на излечение дек. 15, вернулся в часть и назначен
на нестр.должность 1917 сент 8, демобилизован 1918 января ..., при призыве в Кр.армию признан годным
на нестр.должность и отправлен в 3 отд.труд.бригаду 1920 сент ..., уволен бессрочно 1921 февраля ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1916 гг.
Ранен в левую руку и ногу, в голову (ранен и контужен)
Солодов Иван Алексеевич
Род. 1885 мая 6, с. Выползово Сумбуловск вол. Спасск.у.
Малограмотный
Женат на дев. Анне Васильевне Бочковой, дети Владимир 11, Анна 9, Михаил 10 мес.
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 30 Вост-Сиб.стр.полк 1907 дек 6, назначен в уч.команду 1908 мая 3,
окончил ее 1909 авг 15, в мл.у-оф. 1909 авг 20 и назначен отделенным к-ром, произведен в фельтфебеля
1909 окт 25, уволен в запас 1910 дек 15, призван по мобилизации и отправлен в 210й пех.Бронницкий полк
1914 июля 18, занимал должность фельтфебеля авг 10, в бою на реке Ла (?) ранен 1915 авг 13, отправлен
на излечение в госпиталь 1915 авг 13, вернулся в часть 1915 сент ..., ранен в бою под Гродно 1917 июня ...,
отправлен на излечение июня 15, вернулся в часть и назначен старшим команды по охранению денежного
ящика сент ..., демобилизован 1918 октября ...(?), при призыве в Кр.армию признан годным и отправлен
в Рязань в штаб Рязан.терр.полка 1920 авг ..., назначен инструктором по обучению допризывников авг 22,
уволен бессрочно 1921 февраля ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.
Ранен в левую руку и ногу, в правую руку
Самсонов Иван Матвеевич
Род 1891 июня 10, с. Городковичи Спасск.у.
Сельское и уч.команда в 3 Сиб.воздухоплав.бат-не 1913 г.
Женат на гр-ке с. Орехово Прасковье Григорьевне Мишутиной, дети : Александр 1913, Николай ...?,
Антонина 1917
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 3 Сиб.воздухоплав. бат-н 1912 ноября 16, в мл.у-оф. и назначен
ком.отделения 1913 ноября 3, переведен в 1 корп.воздухоплавательный отряд, назначен ком.взвода и отправлен
на фронт 1914 июля 26, в фельтфебели 1916 дек 13, демобилизован 1918 февр 24, при призыве в Кр.армию
признан годным и отправлен в 1й воздухоплав.дивизион 1918 дек 18, уволен по болезни вовсе 1920 янв 12,
при переосвидетельствовании признан негодным к службе 1920 сент 26
(тоже при повсборе 1920 ноября 20)
Бывш. фельтф.пехоты Сласнев Дмитрий Фомич (? – неразб., выцвело)
Род 1888 окт 28, с. Перкино Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Доку... Пронск.у. ... Давыдовне Анисиной, дети Василий ..., Анна 1921 ...
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 12 пех.полк 1909 ноября 15, окончил уч.команду 1910 окт ...,
в мл.у-оф. 1910 дек 6, в ст.у-оф. и назначен ком.отделения 1911 дек 10, назначен квартермийстером ...,
уволен в запас армии 1913 марта ..., призван по мобилизации и 184 пехполка 1914 июля ..., назначен
ком.взвода и отправлен с полком на фронт окт ..., ранен ... назначен в 131 эвакогоспиталь ... 1915 января 1, ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1916 гг.
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Бывш. мл.у-оф. Серовский Владимир Сергеевич
Род 1887 авг 15, с. ... Перкинской вол. Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Перкино Анастасии Тришиной 28 лет, дети Дмитрий 8, Василий 2
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1908 ноября 5, окончил уч.команду
и произв. в мл.у-оф. 1910 ноября 5, уволен в запас армии 1912 дек 10, призван по мобилизации
и отправлен в 139 пех.Моршанский полк 1914 июля 17 ..., с полком отправлен на фронт 1914 июля 25 ...,
ранен и захвачен в плен австрийцами под Камионкой 1915 авг 16, вернулся из плена как инвалид
1918 апреля ..., от призыва освобождался ..., признан годным и призван в Кр.армию в г. Серпухов
во 2 зап.стр.полк 1920 окт ..., переведен в 41 зап.стр.полк на долж. каптенармуса окт 22, уволен
бессрочно 1921 февраля ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1915 гг.
Ранен в руку и в голову, взят в австрийский плен авг. 1915
Бывш ... Семочкин Никита Андреевич
Род 1882 сент 8, с. Выжелес Спасск у.
Сельское
Женат на гр-ке с. Дехтяного Деревенск.вол Спасск.у. Любови Семеновне 31 года, дети Михаил 11, Анна 7,
Александр ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем и отправлен в 18ю арт.бригаду в Польшу 1903 дек 14, окончил
уч.команду 1905 апреля 13, произв. в мл.у-оф. и назначен пом.комвзвода дек 14, уволен в запас армии
1906 января 10, призван по мобилизации и отправлен в 35 арт.бригаду в парк.2й обоз 1914 июля 18, с арт.
бригадой отправлен на фронт 1914 июля 27 уволен по демобилизации 1917 ноября 22, признан годным
и призван в Кр.армию в Москву в 1-ю Московскую зап.арт.бригаду 1918 июня 17, уволен бессрочно
1921 января ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1918 гг.
Бывш. ст. у-оф. пехоты Синицын Михаил Порфирьевич
Род 1883 сент 8, с ... Березовской вол. Спасск.у.
Сельское, уч.команда при 70м пех.Ряжском полку в 1905 г.
Награды: две броз.медали за войну с Японией и медаль за усердие
Женат на гр-ке того же села и волости Василисе Максимовне Петровой, дети Мария, ..., Анастасия
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1904 ноября 15, произв. в мл.у-оф. 1906 мая 15,
назначен ротн.каптенармусом мая 20, в ст.у-оф. 1907 февр 5, уволен в запас армии 1908 апр 18,
В войну против Японии в 1905 июня 20 по 1906 сент 5
В бою под Мукденом ранен
Бывш. мл. фейерверкер артиллерии Есин Петр Егорович
Род 1888 июля 1, с. Гавриловское той же волости Спасск.у.
Сельское
Женат на гр-ке того же села Агриппине Ивановне, дочь Александра 3
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 46 арт.бригаду 1909 окт 3, окончил уч.команду, произв.
в мл.фейерверкеры и назначен на должность фуражира 1910 ноября 25, уволен в запас армии
1912 ноября 12, призван по мобилизации и отправлен в 1ю гвард.арт.бригаду на должность вожатого
1914 июля 18 ..., в бою контужен под Ломжей (? – неразб.) и отправлен в лазарет 1916 февр 19,
отпущен по болезни насовсем марта 30, от призыва освобождался как инвалид ..., признан негодным
в Кр.армию Высшей комиссией 1921 окт ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1916 гг.
Ранен в руку и в голову 1916 февр 19
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Бывш. мл.у-оф. пехоты Сидоров Яков Миронович
Род. 1887 авг 4, с. Юшта той же волости Спасск.у.
Сельское
Женат на Евгении Яковлевне Авдонкиной, дети Федор ..., Андрей 5, Андрей ..., Иван 4 мес.
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в 12 Сиб.стр.полк 1909 окт 23, окончил уч.команду, произв. в мл.у-оф.
и назначен на должность отделенного к-ра 1910 авг 19, в ст.у-оф. и назначен взводным 1911 февраля 21,
уволен в запас 1912 ноября 13, призван по мобилизации и отправлен в 19ю стр.дивизию (пех.дивизию ? –
прим.) в Сувалки, на должность отделенного к-ра 1914 авг 22, в бою ранен и отправлен в лазарет 1915 марта ...,
уволен вовсе марта 22, от призыва освобождался как инвалид ..., при повсборе признан годным в Кр.армию
Высшей комиссией и отправлен в 36 стр.полк ВНУС на должность кр-ца 1920 июня ..., уволен бессрочно
1921 января ...
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1915 гг.
Ранен под Кенингсбергом ноября 1914 в лев.руку и контужен в правую ногу
Бывш. фельтфебель 198 пех.зап.полка Самохоткин Григорий Никитич
Род. 1890 с. Михеи Павелец.вол. Скопин. у.
Общее, и уч.команда в 140 пех.полку в 1912 г.
Женат на гр-ке Надежде ..., дети Анна 1911, Юлия 1914, Любовь 1919
Прохождение службы
Принят новобранцем 1911 ноября 4, в фельтфебели 1915 апреля 2, уволен со службы 1917 июля 10,
поступил на ст.Павелец Сызр-Вязем.жд в должности смазщика 1917 сент 5
Бывш. мл.у-оф. 38 пех.Тобольского полка Спиридонов Федор Иванович
Род. 1884 февр 26, г. Скопин
Общее, и уч.команда в 38 пех.полку в 1908 г.
Женат на Александре М... ..., дети Александра 1916, Вера ..., Людмила ....
Прохождение службы
Принят новобранцем 1907 января 1, в мл.у-оф. 1908 сент ..., уволен со службы 1909 дек. 2, 17 июля 10,
поступил на ст.Скопин в должности сцепщика вагонов 1912 окт 10
Бывш. мл.у-оф. саперн.войск Сорокин Николай Михайлович
Род 1893 с. Ду... Троицк вол Скопин. у.
Женат на кр-ке с. Поляны Троицк.вол Анастасии Сенькиной, сын Федор ...,
Прохождение службы
Призван новобранцем по мобилизации и отправлен в 53 стр.полк 1914 окт 2, отправлен на фронт января 2,
ранен в бою в грудь и отправлен на лечение в г. Варшаву 1915 марта 24, по излечении возвращен в свою часть
сент 25, переведен в 120ю отд.саперную роту 1917 апреля 9, в мл.у-оф. за отличия, с назначением на должность
отделенного 1917 июля 17, уволен по демобилизации 1917 дек 26, призван в Кр.армию Высшей комиссией
и отправлен в 3 отд.саперную роту кр-цем 1918 окт 2, переведен в 154 сап.роту 1920 сент ..., откомандирован
как парт.тов. на Политкурсы Харьковск.воен.округа 1921 января ... уволен не окончив курса по болезни
1921 июня ..., назначен в 52 дивизию полит.управл. на должность политработника 1921 июля ...,
переведен в политотдел 106 бригады 1921 июля 22, уволен бессрочно 1921 августа ...
По роду занятий хлебопашец
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1918 гг.
Ранен в грудь и шею в Люблинской губ.
В Кр.армии с 1918 по 1921 гг., ранен в ногу, контужен в Воронеж.губ.
Бывший ... Спирин Иван Иванович
Род. 1885 авг. 29, ...ское (?) Ижевск.вол Спасск.у.
Сельское
Женат на Анне Ивановне Б ...вой (?), дети Николай ..., Петр 1, Павел ...
Прохождение службы
Призван новобранцем и отправлен в л-гвард.Волынский полк в г. Варшаву 1906 ноября 15, окончил
уч.команду и произведен в ефрейторы, назначен ком.отделения 1908 авг 25, произведен в мл.у-оф. и назначен
взводным 1909 января 1, уволен в запас 1910 дек ..., призван по мобилизации и направлен в гвард.стрелк.полк
в с. Петроград 1914 июля 20, отправлен на Австр.фронт в Люблин.губ. августа ..., в ст.у-оф. и назанчен
взводным к-ром 1915 сент ..., уволен по демобилизации 1918 января ..., призван в Кр.армию и отправлен
в 31 стр.полк в Рязань кр-цем 1919 июня ..., по болезни находился на лечении в 43 госпитале, по излечении
отпущен в отпуск на срок 3 мес ... 1920 апреля ..., по выздоровлении отправлен в кар.бат. при Шиловском
артскладе ..., назначен отделенным к-ром июня 20, переведен в 306 стр.полк ВНУС сент 30, уволен
по демобилизации 1921 января 26
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По роду занятий хлебопашец
На войне с Австро-Германией с 1914 по 1918 гг.
В Кр.армии с 1919 по 1921 гг., ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф. Селезнев Петр Иванович
Род. 1881 дек. 10, Егорьевск.у., Маливск вол и села
Сельское
Женат на гр-ке Александре Ивановне Лавровой, дети: Анастасия 1903, Иван 1907 и Андрей 1909
Прохождение службы
Призван на военную службу 22 окт 1905 г. Отправлен в 36 Вост-Сиб.стр.полк дек 27, назначен в уч.команду
1907 февр 5, окончил ее курс и произведен в ефрейторы окт 5, в мл.у-оф. и назначен ком.отделения 1907 дек 24,
в ст.у-оф. и на должность взводного к-ра 1908 апреля 15, в 1909 г. уволен в запас. Мобилизован 14.7.1914 г.
и назначен в 139 этапную полуроту при Моршанском полку июля 24, отправлен на фронт в 317 пех. полк
на должность взводного к-ра 1917 февр 19, переведен в г. Пензу в 99 зап.полк на ту же должность июля 23,
уволен от службы в запас 1918 февр 12, мобилизован в Кр.армию и отправлен в Петроград в телефтелегр.дивизион 1919 мая 5, уволен бессрочно 1921 ...
Бывш. ... Смирнов Егор Тимофеевич
Род 1890, Жилконицы Ильинц.вол Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Наталье Васильевой Власовой, дети Михаил 8, Зинаида 1
Прохождение службы
Принят новобранцем 1911 ноября ..., в мл.у-оф. 1913 ..., в ст.у-оф. 1914 марта ..., был в плену с 1914 по 1918
Бывш. мл.у-оф. Савин Михаил Александрович
Род 1893 с. Апонитищи Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Елене Ивановне Хлоповой, дети Иван 6, Николай 1
Прохождение службы
Принят новобранцем по мобилизации 1914 ноября ..., в мл.у-оф. 1916 марта ..., уволен по демобилизации
1918
Бывш. фельтф. Сперанский Михаил Иванович
Род 1883 Ситниково Ильинц.вол Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Борисовне ..., дети Владимир 10, Надежда 8, Леонид 6
Прохождение службы
Принят новобранцем 1904 ноября ..., в мл.у-оф. 1906 марта ..., в ст.у-оф. 1908, уволен в запас армии
1908 апреля 1, призван по мобилизации 1914, в фельтфебели 1918, уволен по демобилизации 1918
В делах и походах против Японии 1905 г.
Бывш. мл.у-оф. Солоев (? – неразб.) Никита Кириллович,
род 1888 сент 15, д. З(и)менки Апонитищ.вол Зарайск.у.
сельское
Награды: Георг. крест 4 ст
Женат на дев. Прасковье Васильевне Матвеевой, дети Николай 17, Василий 11, Аграфена ...
Прохождение службы
Принят новобранцем по мобилизации 1915 февр 1, в мл.у-оф. 1915 ноября ..., уволен по ранению
1917 февр ...
В делах и походах против Австро-Германии 1915–1917 гг.,
Ранен в 1915 г., ранен и контужен 1916 г.
Бывш. мл.у-оф. Сорокин Иван Никифорович
Род. 1887 мая 27, д. Новиково Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Андреевой Чадиной, дети: Никифор 12, Александра 10, Владимир 8, Елена 2, Татьяна
3 мес
Прохождение службы
Принят новобранцем по мобилизации 1916 янв 15, в мл.у-оф. 1917 янв 20 ..., уволен по болезни 1917 авг 2
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Бывш. ст.у-оф. Солодков Василий Семенович
Род 1894, с. Плуталово Ильинц.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Екатерине Павловой Луховцовой, детей нет
Прохождение службы
Принят новобранцем по мобилизации 1915, в мл.у-оф. 1915 окт 10 ..., в ст.у-оф. 1916 мая ...,
уволен по демобилизации 1918
В делах и походах против Австро-Германии 1915–1918 гг.,
контужен в 1916 г.
Бывш. ст.у-оф. Старостин Капитон Васильевич
род. 1895, д. Авдеевск.выселки Каринск.вол. Зарайск.у.
сельское
жента на дев. Вере Сергеевне Шари..., дети: Татьяна 9, Николай 10 мес.
Прохождение службы
Принят новобранцем 1912 окт ..., в мл.у-оф. 1915 ..., в ст.у-оф. 1916 ..., уволен по ранению 1917 ...
В делах и походах против Австро-Германии 1914–1917,
Ранен в 1915 и 1916 г.
Бывш. ст.у-оф. Степанов Андрей Никитович
Род. 1871 г., д. Земятино Апонитищевской вол. Зарайского у.
Сельское
Женат на дев. Пелагее Захаровой Константиновой, дети Василий 18, Мария 19, Екатерина 14, Федор ...,
Анна, Сергей ...
Кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й ст.
Прохождение службы
Призван на военную службу в октябре 1902 г. Произведен в мл.у-оф. в 1903 г. В 1904 г. – в ст.у-оф.
В февр.1906 г. уволен в запас. Мобилизован 14.7.1914 г. ранен, уволен от службы 3.10.1915 г.
Бывш. мл.у-оф. Сергеев Дмитрий Евдокимович
... Зарайск.у. (паспортная часть не заполнена)
...
Прохождение службы
Призван на военную службу по мобилизации 1915 февр 15, в мл.у-оф. 1916 янв 9, уволен по болезни
1917 авг. 18, призван в Кр.армию 1919 окт. 15, уволен бессрочно 1921 янв 28
В делах и походах против Австро-Германии 1915–1917,
Ранен в 1915 г.
В Кр.армии с 1919 по 1921, ранен контужен не был
Бывш. ст.у-оф. Сливин Сергей Семенович,
Род. 1892 сент 14, ... Зарайск у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван на военную службу по мобилизации 1914 ноября 15, в мл.у-оф. 1915 мая 17, в ст.у-оф. 1916 дек. 5,
уволен по болезни 1917 окт 13
В делах и походах против Австро-Германии 1914–1917,
Ранен 1917 марта 13
Бывш. ст.у-оф. Смирнов Степан Федорович,
род 1889, д. Козловка Апонитищ.вол Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев Анне Тимофеевне Павловой, дети: Николай 11, Иван 7, Екатерина 4, Прасковья 2
Прохождение службы
Призван на военную службу новобранцем 1913 ноября ..., в мл.у-оф. 1917 февр ..., в ст.у-оф. 1917 окт ...,
уволен по болезни 1918
В делах и походах против Австро-Германии 1914–1918 гг.,
Бывш. ст.у-оф. Судариков Леон Никитич
Род. 1881 июня 12, д. Мошонково Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Марье Андриан. Воробьевой, дети: Иван 12, Петр 9, Пантелеймон 7, Виктор ...
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Прохождение службы
Призван на военную службу новобранцем 1902 окт 15 ..., в мл.у-оф. 1903 сент 15 ..., уволен в запас
1906 июля 17, призван по мобилизации 1914 июля 18, в ст.у-оф. 1914 окт 1 ..., уволен по болезни 1917
В делах и походах против Австро-Германии 1914–1917 гг.,
Контужен в 1917 г.
Бывш. ст.у-оф. Сорокин Григорий Васильевич
Род 1891 г., Глебово Булыгин вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Аграфене Иван. Володиной, дети: Евдоким 9, Анна 5, Антонина 3, Александр ...
Прохождение службы
Призван на военную службу по мобилизации 1915, в ст.у-оф. 1915 окт 1 ..., уволен по болезни 1918
В делах и походах против Австро-Германии 1915–1918
Бывш. ст.у-оф. Савин Дмитрий Христофорович
Род 1882 д. Слободка Елецкого у. Орлов.губ., прожив в Зарайск.у.
Образование низшее
Прохождение службы
Призван на военную службу 1903 ноября 13, в мл.у-оф. 1905 ..., в ст.у-оф. 1906 ..., уволен в запас 19–7
апреля 7, призван по мобилизации 1914 июля 18, прибыл из плена 1920 авг 23
В делах и походах против Австро-Германии 1914–1915 гг.
В неприят.плену по 1920 г.
Степанов Дмитрий Макарович
Род 1881, д. Папцова Каринск вол. Зарайск.у.
Образование городское
Награды: Георг. медаль 4 ст
Женат на дев. Аграфене Сергеевне Сергеевой, детей нет
Прохождение службы
Призван на военную службу 1903 ноября 13, в мл.у-оф. 1915 ..., призван по мобилизации в Кр.армию
и отправлен в 3-й зап.кав.дивизион 1920 окт 21, уволен бессрочно 1921 января 22
Семенов Иосиф Андреянович,
род 1897 марта 28, д. Тальково Демидов.вол. (Зарайск.у.?)
Сельское и уч.команду
Женат на дев. Любови Акимовой Коноплевой, дочь 1 года
Прохождение службы
Призван на военную службу по мобилизации в 286 пех.зап.полк 1917 июля 1, окончил уч.команду окт 1,
произв. в мл.у-оф. и назначен отд.командиром окт 5, уволен по болезни на 3 мес. ноября 10, убыл
по демобилизации ...
Бывш подпрап. Сергеев Михаил Михайлович
Род. 1880 янв 10, д. Озеро Неверовск.вол. Егорьев.у.
Образование: выдержал экзамен на 1й кл.чин при Егорьевск.мужской гимназии и курс инструктора
по ликвидации безграмотности в Рязани 1920; военное – учебная команда в полку и школа подпрапорщиков
в 1904 г.
Женат на гр-ке Софье Ивановне Губиной, дети: Ефимия 1905, Иван 1908, Анна 1911
Прохождение службы
Призван на военную службу по жребию и отправлен в 187 пех.резервный Холмский полк 1902 ноября 21,
назначен в уч.команду 1903 сент 3, окончил ее курс 1904 июля и произведен в ефрейторы сент ...,
назначен отделенным к-ром тогда же, в мл.у-оф. и назначен каптенармусом 1906 марта ..., в ст.у-оф.
на той же должности 1905 мая ..., в фельтфебели 1905 июля ..., уволен в запас 1906 сент ..., поступил
на сверхрочную службу в том же полку 1906 дек 1, отправлен в Москву в школу подпрапорщиков 1907 сент 15,
окончил ее 1908 июня 7 и произведен в подпрапорщики 1908 дек 6, уволен в запас 1909 апреля 24, поступил
на сверхсрочную службу в гренадерский Таврич.полк в должности взводного к-ра июня 7, уволен в запас
1911 дек 24, Мобилизован 14.7.1914 г. и назначен в 80 зап.бат-н на должность взводного к-ра 1914 июля 18,
Московской комиссией призанн годным на нестр.должность сент.6, занимал должность зав.хлебопекарней
с 1914 дек 9 по 1915 мая 23, по переосвидетельствованию признан годным на строевую должность мая 25,
назначен в к-ду выздоравливающих на должн.фельтфебеля авг 15, отправлен на фронт в гренадерский
Таврич.полк в должности фельтфебеля 1916 ноября 20, уволен по болезни вовсе 1917 ноября ...,
В делах и походах с 1917 февр. 9 по ноября ... Ранен 1917 мая 11 под Барановичами
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Бывш. ст.у-оф. Соколов Николай Васильевич
Род 1887, Пул ...сл. (?) Безпят вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Анне Николаевне Рогожкиной, дети: Николай 6, Валентина 3, Анатолий 1
Прохождение службы
Призван на военную службу новобранцем 1909 ноября ..., в мл.у-оф. 1910 сент ..., в ст.у-оф. 1911 ноября ...,
уволен в запас 1913 марта ..., принят по мобилизации 1914 июня ..., произведен в вахмистры 1917 февр ...,
в подпрапорщики 1917 авг ..., убыл по демобилизации 1918 февр ...
Серебряков Василий Иванович
Род. 1890 г., д. Старое Безпятовской вол. Зарайского у.
Сельское
Награды: полный Георгиевский кавалер.
Женат на дев. Анне Федоровне Ермаковой, дети : Иван 9, Екатерина 5, Лидия 1,
Прохождение службы
Призван в ноябре 1911 г. Произведен в 1915 г. в мл.у-оф. 1.10.1916 г. – в ст.у-оф. 21.07.1917 г. –
в фельдфебели. 28.07.1917 г – в подпрапорщики. Демобилизован в 1918 г.
В делах и походах против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг.
Дважды был ранен.
Симаков Иван Макарович
Род. 1885 янв 22, с. Пирочи Зарайск.у.
Сельское
Вдов, сын Михаил 6
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1907 ноября 15. Произведен 1909 окт 15 в мл.у-оф. Уволен в запас
1911 ноября 5, призван по мобилизации 1914 июля 18, прибыл из плена 1920 дек 22
Был в плену в Германии с 1914 по 1920
Бывш. ст.у-оф. Соин Александр Егорович
Род 1888 авг 16, с. Ловцы той же волости Зарайск.у.
Сельское
Холост
Призван на действ.в/с по мобилизации 1916, в мл.у-оф. 1917, ст.у-оф. 1918, уволен по демобилизации 1918
Бывш. мл.у-оф. Соин Андрей Демидович
Род 1884 окт 2, д. Кобылье Каринск.вол Зарайск.у.
Сельское
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1907 окт ..., Произведен в мл.у-оф. 1909 ..., уволен в запас 1909 дек ...,
призван по мобилизации 1914 июля 18, прибыл из плена 1918 ноября ...
В делах и походах против Австро-Германии с 1914, ранен в бою 1914 авг 4
Был в плену в Германии с 1914 по 1918
Симаков Николай Матвеевич
Род. 1.05.1891 г., с. Дединово Дединовской вол. Зарайского у.
Сельское
Награды: Георгиевский крест 4-й ст.
Женат на дев. Марии Федоровне Капашовой (?), детей нет
Прохождение службы
Призван новобранцем в 1912 г. Произведен в марте 1916 г. в мл.у-оф., в сентябре 1916 г. в ст.у-оф.
Был дважды ранен. В феврале 1917 г. уволен от службы по ранению.
В делах и походах 1914–1917 гг.,
ранен в бою в 1915 и в 1916 гг.
Сергеев Алексей Алексеевич
Род 1895, г. Зарайск
Образование общее
Холост
Прохождение службы: Призван на действ.в/с новобранцем по моб. 1915 мая ...,
Произведен в мл.у-оф. 1916 ..., в ст.у-оф. 1917, попал в плен 1917, прибыл из плена 1918 ноября ...
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Сорокин Федор Кузьмич
Род 1887 мая 27, д. Н.Внуково Кру(гл) ... вол (?) Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев Анне Егоровне Гуськовой, дети Сергей 10, Иван 8
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1905 ноября ..., произведен в мл.у-оф. 1906 ..., в ст.у-оф. 1907, уволен
в запас 1909
Соколов Петр Петрович
Род. 1890 г., д. Широбоково Круглов.вол Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Пелагее Ивановне Карикиной, дети Василий 5, Иван 9, Лидия 2, Александр 1
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1912 окт ..., произведен в мл.у-оф. 1914 ..., в ст.у-оф. 1914 окт, уволен
по болезни 1917 мая ...
В делах и походах против Австро-Германии 1914 авг – 1917 мая ...,
ранен в бою 1917 апреля ...
Старостин Василий Иванович
Род. 1895 февраля ..., г. Зарайск
Сельское
Женат на дев. Анне Андреевне Мишалкиной, дочь Нина 8 мес
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем по мобилизации 1914 июля ..., произведен в мл.у-оф. 1914 сент ...,
уволен по контузии 1916 ...
В делах и походах против Австро-Германии 1914 июля ... – 1916 ...
контужен в бою 1916 мая ...
Бывш. ст.у-оф. Сажин Сергей Иванович
род. 1889 мая 5, с. Ловцы Зарайск.у.
сельское
женат на Елизавете Алексеевне Пономаревой, сын Василий
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1912 ноября 8 ..., произведен в мл.у-оф. 1913 мая 5 ..., в ст.у-оф.
1914 дек. 12
Бывш. мл.у-оф. Саранцов Никита Иванович
Род. 1891 г., г. Зарайск
Сельское
Женат на дев. Аксинье Михайловне Фокиной, детей нет
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1913 ..., произведен в мл.у-оф. 1915 авг ..., уволен по ранению
1918 апреля ...
В делах и походах против Австро-Германии 1914 июля 18 ... – 1917 ...
Ранен в ногу 1914 сент ...
Сергеев Максим Павлович
Род. 1882 авг 6, д. Носово (?) Зарайск у.
Сельское
Женат на дев. Софии Семеновне Сергеевой, дети: Екатерина 16, Максим 14, Василий 10, Андрей 8,
Настасья 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1905 ноября 20 ..., произведен в мл.у-оф. 1906 окт 15 ...,
в ст.у-оф. 1907 мая 13, уволен в запас 1908 окт 1, призван по мобилизации 1914 июля 20, демобилизован
по ранению 1918 января 20
Бывш. ст.у-оф. Сидоров Сергей Егорович,
Род 1883 сент 11, с. Карманово (?) Каринск.вол. Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Ирине Тихоновой Варуевой (Варцевой?), дети Александр ..., Анастасия 7, Матвей ...,
Александр 6 мес ...
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1905 окт ..., произведен в мл.у-оф. 1906 апреля 15,
в ст.у-оф. 1906 сент 24, уволен в запас армии 1909 окт ..., призван по мобилизации 1914 июля 22,
демобилизован по болезни 1917 окт ...
В делах и походах против Австро-Германии 1914 июля 22 ... – 1917 окт ...
Контужен 1916 мая ...
Манохин Егор Федотович
Род 1886 апреля 21, д. Носово Зарайск.у.
Сельское, уч.команда в 139 пех.полку 1909 г.
Женат на дев. Татьяне Семеновне Бобковой, сын Яков 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1901 ноября 15 ..., произведен в мл.у-оф. 1909 сент 20, уволен в запас
армии 1910 июля 7
Садовников Яков Андреевич
Род 1884 февр 5, д. Носово Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Марии Петровне Молчановой, дети: Николай 8, Александр 6, Василий 3, Владимир 6 мес.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1906 ноября 12 ..., произведен в мл.у-оф. 1907 дек 25, в ст.у-оф.
1908 дек 15, уволен в запас армии 1909 июля 1
Селеванов (Селиванов) Михаил Семенович
Род 1883 янв 9, Зарайск.у.
Сельское
Женат на дев. Евдокии Александровне Столяровой, дети: Михаил 8, Анна 1
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем 1904 ноября ..., произведен в мл.у-оф. 1907 февр 12, в ст.у-оф. 1907
апреля 13, уволен в запас армии 1908 апр 15, призван по мобилизации 1917 апр 12, уволен по демобилизации
1918 янв 25
Сергеев Александр Иванович
Род. 1893 сент 27, Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с новобранцем по мобилизации 1915 ноября 2 ..., произведен в мл.у-оф. 1917 сент ...,
уволен в запас армии по демобилизации 1918 янв 3
В войну против Австро-Германии с 1916 февр по 1918 января 3
Там же, дело 2476, литеры «Т-Ф»
Бывш. ст.писарь Тюленев Иван Фролович
Род 8 мая 1884 г., с. Гавриловское, Спасск.у.,
Образование сельское,
женат на гр. с.Гавриловского Анне Максимовне Митяткиной, дети: Никонор 9 мая 1914, Михаил 1916,
прохождение службы
Призван на действ.в/с в 5 отд Заамурск.окр.погр.стр 1906 5 янв, назначен мл.писарем 1908 1 марта, назначен
ст.писарем 1909 9 дек, уволен в запас 1909 10 дек, призван по моб. и отправлен в химическую команду 22(0)
Крас(н)инскую команду (?) Крас(н)инского полка старшим писарем команды 1917 1 марта, уволен по демоб.
1918 нояб,
в Красную армию не призывался по возрасту. мобилизован Спасским Укомтрудом на должность
делопроизводителя отд.народ.образования 1920 окт, на которой и находится по настоящее время
записано со слов, по роду занятий хлебопашец
Участвовал против Австро-Германии с 1917 по 1918,
ранен не был, отравлен удушающими газами,
знаков отличия не имеет, в Кр.ар. не служил
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б.чин.воен.вр. Турыгин Борис Никитич
род. 20 июля 1887 г., с Федотьевское той же вол. Спасск.у.,
образование 2-х классное сельское, школа МинНарОбразования
женат на гр-ке той же волости Анне Петровне Настоящевой, дети: Иван 12 л., Марья 2 г, Ольга 3 месяцев
Прохождение службы
призван на военную службу и отправлен в 4 Заамурский полк погр.стражи 1910 23 дек, назн в штаб полка
переписчиком 1911 12 марта, произведен в мл.писаря 1912 10 апр, выдержал испытание на право чин.воен.вр.
1914 23 дек, перечислен в запасн.часть Иркутского округа в 9 зап.б-н 1915 1 март, отправлен на фронт
и зачислен в 6 Заамурский полк на должность писаря хоз.части 1915 15 мая, произв. в чин.воен.вр.на должность
полкового квартирмейстера 1917 июня, комиссией врачей 6 полка уволен вовсе от службы по ст.15 1918 янв,
призван в Кр.Ар.как доброволец 1919 апр, заболел и отправлен в Рязань на излечение 1919 мая, по излечению
Ряз.гарнизонной Комиссией уволен вовсе от службы по 10 ст лит Д 1919 нояб, Комиссией Спасского УВК
уволен вовсе от службы по 10 ст. лит Д ... 1920 июнь, поступил на гражданскую службу делопроизводителем
Федот.вол.наобраза.
по роду занятий хлебопашец и письмоводитель
Участвовал в походах против Австро-Германии с 1915 по 1918 в Галиции, в боях не был,
в Кр.Армии с апреля по дек 1919.
Ранен и контужен не был.
Знаков отличия не имеет.
Тарасов Михаил Ильич
Род 1890 14 февр, из гр-н Ряз.губ., Егор.у., Нечаевск.вол., дер.Кукшево,
Окончил селькую школу
Женат на гражд Аграфене Ерофеевой, сын: Николай 1912 12 июля,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 139й пех.Моршанский полк 1911 25 окт, назн. в уч.к-ду 1912 15 сент,
окончил уч.к-ду и произв. в ефрейторы 1913 15 июля, произв. в мл.у-оф.и назн. отделенным командиром 15 авг,
произв. в ст.у-оф. 1914 5 янв, с полком выступил на фронт 1914 29 июля, в бою под м.Козеницами попал в плен
10 окт, возвратился из плена 1918 20 нояб, по моб. в Кр.армию был принят и отправлен в 3й стрелковый пех.
полк, где назн. на должность отделенного к-ра 1919 2 окт, по болезни уволен с фронта в 2 мес.отпуск
1920 10 сент, по собственному желанию поступил на службу в Егорьевскую рабочую роту на должность
отделенного к-ра 5 окт, на основании телеграммы Рязгубвоенкомата ... уволен в бессрочный отпуск
1921 25 марта,
Участвовал в войну с Австро-Германией и был в бою под м. Козеницами, где и попал в плен 1914 10 окт.
Титов Алексей Петрович
Род 1885 17 марта, из граждан Московской губ., Богородского у., Беззубовской волости
Окончил сельскую школу
Женат на гражданке Анне Суховой, дети: Тимофей 1909 10 апр., Андреяй 1918 13 дек,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в лейб-гв Литовский полк 1906 28 окт, прибыл в полк и зачисле в 7ю роту
молодым солдатом 14 ноября, по окончании срока службы уволился в запас 1909 8 окт, прибыл и принят
на учет Богородским УВН-ком 17 окт, по моб.принят Егорьевским УВН-ком и назн в 17 Автороту в Петроград
1914 18 июля, за отличие и знание своих обязанностей был произведен в мл.у-оф. с назн. на должность
помощника шофера 1915 15 дек, произведен в ст.у-оф.с назн. на должность зав.складом при роте 1916 4 мая,
по демоб. уволился в запас армии 1918 5 февр, прибыл и принят на учет в учетном отделе Егорьевского совдепа
16 февр 1918, поступил на фабрику бывш.Бардыгина на должность делопроизв. хоз.отдела 25 фев, при призыве
в Красную Армию был освобожден по должности как незаменимый работник 10 окт, при призыве комсостава
Высшей Рязанской комиссией был принят и отправлен в 1 зап.инж.батальон, куда прибыл и зачислен во 2-ю
саперную роту 1920 18 окт, на осн.приказа РВСР 1920 за №2767/551 уволен в бессрочный отпуск 1921 27 янв,
Тренин Иосиф Яковлевич
Род 1885 5 сент., из граждан Егорьевского у., Коробовской вол.
Окончил сельскую школу
Женат на гр. Пелагее Васильевне Трушиной, дочь Прасковья 1914 26 окт
Прохождение службы
Признан на действ.в/с и назн. в 6й Вост-Сибирский стрелковый полк 1908 29 окт, прибыл и зачислен
в 6 роту молодым солдатом 14 нояб, назн. в уч.к-ду для прохождения курса 4 дек, окончил учебную команду
и произв. в ефр 1909 9 нояб, произв. в мл.у-оф. с назн. на должность каптенармуса при полковом лазарете
1910 10 февр, уволился в запас армии 1 нояб, прибыл и принят на учет 23 нояб, по моб.принят и назн.
в 287 Тарусский полк в 16 роту 1914 20 июля, с полком выбыл на фронт куда и прибыл 28 июля, в бою
под г. Гур-Кальвария был ранен и эвакуирован в г. Бронницы 1915 2 мая, по излечении был уволен вовсе
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от военной службы 2 авг, прибыл и принят на учет Егорьевским УВН-ком 29 авг, по моб. в Кр.армию был
принят в назн. в 53 отдельный стрелковый б-н ВНУС куда прибыл и зачислен в команду связи 1919 20 окт.,
на осн.приказа РВСР 1920 за №2767/551 уволен в бессрочный отпуск 1921 24 янв.
Участвовал в походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях: под г. Гур-Кальвария,
где и был ранен в правую руку 1915 2 мая
Тараканов Михаил Иванович
род 1889 6 сент., из гр. Егорьевского у., Ряз.губ.
окончил сельскую школу
женат на гр-ке Анисье Матвеевне Курбатовой, детей не имеет
Прохождение службы
призван на действ.в/с 1910 31 окт., отправлен на службу в 6-й Сиб.стрел.полк 11 ноября, прибыл в полк
и назн. в 11 роту молодым солдатом 17 нояб, назн. в учебную команду для прохождения курса 1911 14 март,
окончил учебную команду и произв. в мл.у-оф. и назн. на должность отделенного командира 19 нояб, переведен
на службу в 111 Донский полк 1914 17 марта, по демоб уволился в запас 1917 17 дек, прибыл в Егорьевск
и принят на учет учетным отделом Егорьевского Совдепа 23 дек 1917, по мобилизации в Кр.армию был уволен
вовсе от в/с 1918 17 нояб, избран секретарем сельского совета 1920 сент 14, Высшей Ряз.комиссией признан
годным но откомандирован к месту службы 1920 1 дек
В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях с 1914 24 июля по 1917 дек
Титов Александр Валентинович
Род 1890 г., Пушк.сл., Безпят вол. Зарайск.у.
Сельское образование
Женат на девице Анне Федоровне Кузнецовой, дети: Владимир 1.5г
Прохождение службы
Призван по мобилизации 1914, произв. в м.у-оф. 1915, уволен по демобилизации 1917
Трубкин Федор Иванович
Род. 20 сент 1885 с. Ст ... Старолетов вол Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Ксении Ефимовне Ухановой, дети: Алекс., Клавдия
Прохождение службы
Новобранцем в 1907, произв. в м.у-оф. 1908 янв, ст.у-оф. 1908 дек, уволен в запас 1910 дек, призван
по мобил 1914 июль, уволен по ранению 1914 дек
Участв.в войну против Германии с 1914 июль по дек., ранен в 1914 авг.
Тихонов Иван Степанович
Род. 15 сент 1882 д. Индриково (?) Зарайск у.
Сельское обр.
Женат на девице Надежде Сергеевне Прокофьевой?, дети: Анна
Прохождение службы
По мобилизации призван в 1916 сент, произв. в мл.у-оф. 1917 май, ст.у-оф. 1917 июль, уволен
по демобилизации 1917 дек.
Участвовал против Германии с 1916 по 1917,
контужен в 1917 июля 2
Трифонов Петр Алексеевич
Род 1893 г., дер. Кунаково, Луховичск.вол., Зарайск.у.
Сельское обр
Вдов, дети: Клавдия 6 лет
Прохождение службы
Новобранцем в 1914 окт, произв. в мл.у-оф. 1917 март, уволен по болезни 1917 дек,
Против Германии с 1915 по 1916, ранен в 1916 18 июля, контужен 1916 18 июль
Тимофеев Алексей Матвеевич
Род 1886 г., Макеевские Выселки Макеев.вол Зарайск.у,
Сельское обр.,
Награды: Георг. кресты 4 ст и 3 ст
Женат на девице Марфе Ильиничне Куликовой
Дети: Михаил 7 лет, Иван 2г
Прохождение службы
Призван новобранцем 1909 окт, произв. в мл.у-оф. 1910, ст.у-оф. 1911, уволен в запас 1913 марта, призван
по моб.1914 июль, произв. в подпрап 1914 дек, уволен по болезни 1917 30 ноября
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Против Австро-Германии 1914 июль по 1917 30 нояб,
ранен в 1915 году
Бывш. ст.у-оф.пехоты Тараскин Степан Яковлевич
Род. 23 окт 1887, с. Федотьево Спасск.у.
Окончил сельск.школу
Женат на гр-ке того же села Василисе Павловне, дети: Анна 17 фев 1914, Аграфена 13 фев 19...,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с отправлен в 38й Тобольский пех.полк 1909 15 нояб, окончил уч.к-ду 28 1910,
произв. в мл.у-оф. с назн. ком.полкового оружейного каптенармуса 1911 22 дек, уволен в запас 1913 18 марта,
призван по мобилизации и отправлен в 14 ?? стрелк полк 1914 18 июля, отправлен на фронт 1914 17 авг,
произв. в ст.у-оф. с назн. ком.отделения 1914 7 дек, в бою под г. Дорогобуж захвачен в плен Австрии
1915 7 мая, прибыл из плена 1918 26 авг, призван на службу и отправлен в 9 зап.пех.полк 1919, переведен
в 36 стр.полк ВНУС с назначением оружейного каптенармуса 1919, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Был в походах и делах против Австро-Германии с 1914 по 1915 гг.,
ранен в правую руку 1914 19 сент.,
Бывш. фельдфебель пулем.к-ды Ткачев Семен Андреевич
Род 1889 27 авг, с Ухорского Спасск.у.
Сельское обр,
Женат на гр. с. Ухорского Аграфене Ефимовне, дети: Ев..., Иван 2 г., Ал...,
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 104-ю пешую Рязанскую дружину 1914 28 авг, переведен в 75 зап.бат
1914 18 окт, откомандирован в учебную пулеметную команду 52 зап.бат 1915 12 февр, прикомандирован был
к 51 зап.бат-н, где и окончил уч.к-ду 1913 8 апр, по окончании учебной к-ды произв в ефрейтора с назн. ком.взв
1915 8 июля, переведен был в 83 зап.бат, произв. в мл.у-оф. с назначением на ту же должность 1915 июль,
за хорошее знание службы произв. был в ст.у-оф. 1915 окт, откомандирован был в бригадн.штаб 23 зап.пех.
сводн учебой бат, где и произв. в фельдф 1915 дек, переведен в Брянский военный госпиталь 1917 дек,
уволился по демобилизации 1918 апр, призван в Кр.армию, и оставлен по болезни 1919 янв, по истечении срока
поступил на должность члена президиума волсовета, где пользовался отсрочкой 1919 20 июня, уволился
по демоб 1921 10 июня
Бывш. мл.у-оф.пех.Тупицын Никита Тарасович
24 сент 1885, Спасск.у., Березовск.вол, с. Тимошкино
Окончил сельскую школу в с Тимошкино
Женат на гр-ке того же села Марфе Ч(или)ной, дети: Наталья, Марья, Никита
Прохождение службы
Призван по мобилизации и отправлен в 62-й пех.зап.полк 1915 2 янв, отправлен на фронт с маршевой ротой
в 39 пех.Томский полк 1916 13 марта, вследствие болезни возвращен в 62 пех.зап.полк 1916 5 нояб, окончил
уч.к-ду в 62 полку 1917 7 фев, произв. в мл.у-оф.с назн. ком.отделениям 1917 12 апр, уволен по демоб
1917 14 дек, призван на службу и отправлен в 53 зап.бат 1919, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Бывш. ст.у-оф. Тюленев Дмитрий Иванович (местами нечитаемо)
1884 26 нояб, ... Спасск у.
Сельское обр,
Женат на гр. Сергушиной ...
Прохождение службы
Призван на в/с и отпр в ... стр.Сибирский полк 1911 5 нояб, окончил уч.к-ду и произв.
в ефр 1912 10 сент, произв. в мл.у-оф. с назн. на должн.отд.к-ра 1912 1 нояб, задержан на в/с сверх срока
и отправлен на фронт 1914 1 сент, ранен в левое плечо и отправлен на излечение 1915 25 янв,
по излечении направлен в 178 зап. п-к на должн.отд.к-ра 1915 19 апр, отправлен на фронт и зачислен
в 195 пех. п-к 1915 1 окт, ранен в прав.ногу и эвакуирован в г. Москву на излечение в 125 госпиталь
1916 июнь, по излечении уволен по болезни на 3 мес 1916 сент, по излечении назн. в 171 зап.п-к
1916 дек, произв. в ст.у-оф. с назн. вр.взв.ком 1917 1 янв, назн. на формирование пулем п-ка с должн.отд.к-ра
1917 янв 13, демобилизован 1918 февр 18, призван в Кр.армию и отпр в 211 Курский п-к на фронт с должн.
взв.к-ра 1919 1 мая, назначен отд.к-ром 1919 10 мая, переведен кр-цем 1920 15 янв, переименован п-к
в 3 Туркестанский сов.полк 1920 1 мая, переименован п-к в 13 Туркестанский стр.полк 1921 15 апр,
демобилизован 1921 15 мая,уволен в бесср.отпуск 1921 5 сент,
Участв.в войне против Австро-Германии в 1914–1918 гг.,
в Кр.Армии с 1919–1921 гг., против банд Колчака, Дутова
по роду занятий хлебопашец
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Бывш. мл.у-оф.пехоты Трошкин Егор Федорович
Род 10 сент 1884, с Сасыкино Желудев.вол. Спасск.у.
Сельское обр,
Женат на гр. Валентине Ефимовне 33 лет, дети: Мария 9 л., Иван 1 г.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/си отправлен в 30 Вост-Сибирск.стр.полк 1906 26 дек, окончил курс уч.к-ды 1908 5 апр,
произв. в мл.у-оф. 1908 12 нояб, произв. в должн.ротн каптенармуса 1908 4 дек, уволен в запас армии
1909 20 дек, по моб.был зачислен в 114 пех.Новоторжский полк 1914 19 июля, отправлен на фронт
1914 20 июля, в бою на Сувалками ранен в руку 1914 26 сент, уволен вовсе от службы по ст. 80 1915 9 дек,
являлся на повсбор при Спасск.Увоенкоме и был оставлен вовсе от службы по ст.75 1919 окт., при моб.
комсостава в 1920 ноября не являлся и при повсборе в 1920 Спасским УВК тоже не являлся, по приговору
Местным Народным Судом 1 уч. Спасск.у., как слабосильный дезертир освобожден с увольнением
в бессрочный отпуск по возрасту 1921 июль
Был в походах и делах против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг.,
под Сувалками в бою ранен в руку
Бывш. фельдф.пулеметной к-ды Тушин Василий Никитич
Род 27 янв 1876 д. Город... Крутицкой вол?, Спасск.у.
Сельское обр
Женат на гр-ке с. Констант... Прасковьи Акимовне 47 лет, дети: Александр, Михаил
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70й Ряжский пех.полк 1897 нояб. 8, учебн.команду окончил 1909 20 авг,
произв. в мл.у-оф. с назн. на должн.фельдфебеля 1900 30 авг, произв. в ст.у-оф. на ту же должность 1900 15 апр,
уволен в запас 1905 5 сент, принят по моб.отправлен в 139 пех.Моршанский полк 1914 17 июля, отправлен
на фронт с этим полком 1914 12 авг, уволен по болезни в 13 подвижн.полевой госпиталь 1914 2 сент, прибыл
из госпиталя и отправлен на фронт с 278 пех.полком 1914 27 сент, захвачен в плен Австрией, 1914 дек, прибыл
из плена 1918 дек, не был призван в Кр.армию как достигший 40 лет
Бывш. мл.у-оф.(пех) Тараскин Гаврила Иванович
Род 25 марта 1889, с. Деревенского той же вол., Спасск.у.
Сельское обр
Награды: Георг. медаль 4 ст
Женат, дети Владимир, Мария
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в лейб-гв Павловский полк 1910 14 дек, произв. за хорошую службу в ефрейтора
1913 февр 5, уволен в запас 1914 14 март, призван по мобилизации и отправлен в л-гв. Преображенский полк
1914 19 июля, отправлен с названным полком на Австрийский фронт 1914 30 июля, в бою под м.Свенцянами
был контужен в голову 1915 15 мая, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. и назн. на должность отделенного
командира 1915 нояб, переведен в Гвардейский этапный батальон 1916 февр, уволен по демоб в запас армии
1917 сент, призван по мобилизации в ряды Кр.Армии и отправлен в 31 зап.полк 1919, уволен в бессрочный
отпуск 1921,
по роду занятий хлебопашец
Был в походах и делах против Австрии с 1914 по 1917 год, контужен в голову,
имеет Георг. медаль 4 ст,
Бывш. ст.у-оф. – сапер Тараскин Григорий Яковлевич,
Род. 30 янв 1889 г., Санс(к)ой? вол, Спасск.у.
Сельское обр.
Награды: имеет Георг. медали 1, 2 и 3 ст.
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138й пех. Болховский полк 1910 15 нояб, окончил уч.к-ду и произв.
в мл.у-оф. с назн. на должность ком.взв. 1911 11 нояб, произв. в ст.у-оф. и назначен на ту же должность
1911 29 нояб, переведен в 17 саперн.б-н на должность ком отделения 1915 20 авг, с этим полком отправлен
на фронт 1915 29 авг, ранен и отправлен на лечение в Пинский госпиталь 1916 10 мая, по излечении отправлен
снова на фронт с этим полком 1916 10 июля, захвачен в плен в Австрию 1917 март, прибыл из плена 1918 дек,
призван в Кр.армию и отправлен в ? ж/д б-н на должность пом.зав.классами 1919 фев, уволен в бессрочный
отпуск 1921 апр
Участв. в войну против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг.,
Ранен под Перемышлем мая 1915 и под Сапановцем июня 1916 ранен в обе ноги
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Бывш. мл.у-оф.(пех) Торшков (Торжков) Андрей Антонович
Род. 15 ноября 1894, Рясской вол. Спасск.у.
Сельское обр
Женат на гр-ке с. Шелухова Александре Васильевне Ку...ой 27 л., дети: Лида 6 лет,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 62 пех.полк 1916 28 авг, назн. в уч.к-ду 1916 30 дек, ок.уч.к-ду
произв. в ефрейтора с назначением на должность отделенного командира 1917 15 февр, отправлен на фронт
с 1 пулем полком 1917 20 авг, за хорошую службу произв. в мл.у-оф. 1917 15 сент, уволен по демоб. в запас
армии 1918 март, призван в ряды Красной Армии но ... признан негодным к военной службе по ст 79 1919,
поступил на службу в государственный деревообделочный завод в качестве стекольщика где продолжает
служить до настоящего времени 1920 (госуд.завод.милитаризован)
Был в походах и делах против Германии с 1917-18 году,
знаков отличия не имеет,
ранен, контужен не был
Бывш. ст.у-оф. (пехоты) Трепалин Иосиф Прокопьевич
Род. 4 сент. 1888 г., Урона (?) Бельск.вол. Спасск.у.,
Сельск.обр.
Награды: Георг. крест 4 ст. и Георг. медаль 4ст
Женат на гр-ке Авдотье Никитишне Суховой, дети: Николай 9 л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с, отпр. в 12-й Сибирск.стр.полк в г. Владивосток 1910 1 нояб, окончил уч.к-ду произв.
в ефрейтора за хорошее знание службы 1911 10 июня, мл.у-оф. с назн. на должность каптенармуса 1912 10 сент,
по окончании службы уволен в запас на родину 1913 15 янв, призван по мобилизации в 1м Москов.гренадер.
Екатериносл.полк 1914 16 июня, отправлен на фронт с этим полком 1914 18 июля, произв. в ст.у-оф. за боевые
отличия 1915 10 мая, ранен в руку и отправлен на лечение в Рязанск.воен.госпит 1915 15 сент, по излечении
отправлен в 1 гренад.полк 1915 окт, переведен в 85 зап.Моск.полк с занят.должн.ротн.каптенармуса 1917 сент,
отпущен по демоб. 1918 янв, призван в Кр.армию как партиец и отправлен в 56 стр.батальон на Колчаковский
фронт 1919 мая, назн. к-ром взв.1919 июня, отпущен по болезни на 2 мес. 1919 нояб, оставлен комиссией УВК
до 1 авг 1920 занят должн.сельск.волком 1920 авг, назн завед. У.отд.комтруд 1921 апр, исключен с должности
1921 окт,
по роду занятий хлебопашец,
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1914 по 1917 гг.,
против белогвардейцев с 1 мая по 1 нояб 1919 г.,
ранен в руку
Бывш. ст.у-оф.(пех) Тырновский Алексей Сергеевич
Род 1879 8 марта Рясской вол., Спасск.у.
Сельское обр.
Женат на гр-ке Марье Ивановне Аб..., дети: Василий, Анастасия, Иван, Нина
Прохождение службы
Принят на действ.в/с л-гв. Кекгольмский полк 1900 16 дек, окончил уч.к-ду 5 апр 1901, произв. в ефр. 1902,
мл.у-оф. 1902 1 окт, ст.у-оф. с занятием ком взв. 1903 29 июня, уволен в запас 1904 15 окт, призван
по мобилизации и отправлен в л-гв.Кекгольмский полк, уволен по демоб. 1914 30 июля, призван в Кр.армию
1918 15 нояб, назн. пом.к-ра Спасской караульной роты 19 июня, убыл в распоряжение адм.части губвоенкома
1920 авг, отправлен на сформирование 116 полка и назн командиром 6 роты 1920 сент, переведен в г. Ефремов
в 33 полк н-ком комендантской команды 1920 дек, уволен комиссией врачей в 2 мес отпуск 1921 марта,
по истечении срока прибыл в расп.адмчасть Рязгубвоенкома и зачислен в резерв комсостава 1921 июня, уволен
в бессрочный отпуск 1921 28 июня (составлено с учетн.воинск.билета выдан.Рязгубвоенкоматом от 28 июня
по роду занятий хлебопашец
Бывш. фельдфеб (пехот.) Тетерин Игнат Васильевич
род. 1891 28 янв., Федот.выселки Федотьевск.вол, Спасск.у.
сельское обр
Холост
Прохождение службы ... (не заполнено) ...

675

© 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

Бывш. мл.у-оф. 38 пех Тобольского п-ка Трофимов Иван Петрович
Род. 12 июля 1883, с. Павелец.той же вол. Скопин.у.,
Общее обр., и окончил уч.к-ду в 38 пех.Тобольском п-ке в 1906 г.
Женат на Наталии Михайловой, дети: Александра, Василий, Алексей, Федор, Семен, Мария,
Прохождение службы
Принят на в/с 1904 нояб 8, произв. в звание мл.у-оф. 1906 10 янв, уволен в запас 1907 14 дек, поступил
на ст.Павелец Вяз.ж/д в должность ст.стрелочн 1909 15 янв,
Бывш. ст.у-оф.(нестроев) авиац.ч. Тюрин Федор Трофимович
Род 8 июня 1884 Горо? Спасск.у.,
Окончил сельск.шк. 10 мая 1896
Женат на гр-ке Пелагее Никаноровне дети: Ал... 13 л., Петр 11, Дмитрий 9 л., Василий 8 л., Александра 6 л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 18 арт.бригаду 1906 2 янв, за усердие произв. в ст.у-оф. (слесарн. отд)
1908 8 окт, уволен в запас 1908 1 дек, призван по моб.и отправлен в 1 тыловую автомастерскую 1914 15 окт,
уволен в запас 1918 2 дек, вступил на работу в Лашминскую(?) контору Топсоюза 1919 30 сент,
Бывш. ст.у-оф.пех. Тришков Фока Иванович
Род. 14.09.1882 г., с. Федосьева Пустынь Санской вол. Спасского у.
Образование сельское, грамотный
Награды: Георгиевский крест 4 ст. (26.6.1916 г.) и 3-й ст. (17.9.1916 г.).
Женат на гр. Евфросинье Ивановне Савиной, дети: Иван 14 л., Михаил 12 л.,
Прохождение службы
Призван на в/с как ратник ополчения 1 разр отправлен в 7 зап пех.полк 1915 2 янв, отправлен
в 7 Туркест.стр.полк 1915 17 фев, в бою под мест.Неполевщ? ранен 1915 14 сент, комиссией врачей
при 7 свод.эвак.госпитале уволен в отпуск на 3 мес 1915 3 дек, по вызд.вернулся в свою часть 1916 10 апр,
в бою под Питаголе (?) ранен и отправлен на излечение 1916 21 авг, по вызд.вернулся в свою часть 1916 25 авг,
нагр. Георг. крестом 4 степ 1916 27 авг, 7 стр.Туркест.полк переименован в 36 стр.полк 1916 сент,
нагр. Георг. крестом 3 степени 1916 сент, произв. в мл.у-оф. 1916 сент, назн. ком.взв..1916 сент,
произв. в ст.у-оф. 1916 окт, переведед в 104 пех.зап.п. 1917 окт, уволен в запас 1917 нояб, призван на в/с
и отправлен в 9 зап.полк 1919 июня, отпущен по болезни на 4 мес 1919 дек, отправлен в 1 ряз. Военноинж.рабоч.друж 1920 апр, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Участвовал в делах и походах против Германии и Австрии с 1915 по 1917 гг.,
ранен в правую ногу и левую руку,
награжден Георг. крестами 4 и 3 ст.
Бывш. у-оф. /пех/ Парамонов Иван Максимович
Род 8 сент 1887 г. с. Гавр... Троицкой вол, Спасск.у.,
Малограмотный
Женат на гр-ке с. Дубовое Троицк.вол, Фекле Серг. Костиковой 25, дети: Наталья 3г
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 11й гренадерский Фанагорийск.полк 1908 25 нояб, уволен
в запас 1911 1 нояб, призван по моб.и отправлен в Егорьевск.в 139й пех.Моршанский полк 1914 20 июля,
ранен и отправлен в Зарайский госпиталь 1914 14 окт, пользовался 6 мес отпуском 1914 6 дек,
по выздоровлению отправлен в 79 зап.полк в Рязань 1915 3 мая, окончил уч.к-ду и произв. в мл.у-оф.
на долж.отд.к-ра 1917 5 фев, уволен по демоб. 1918 нояб, призван в Кр.армию и отправлен в 7 зап. полк
1919 июль, переведен в 12 стр.полк на долж.отд.ком 1919 июля, переведен в 79 батальон 1919 авг,
переведен в 62 отд.бат.ВОХРа 1919 авг, уволен в отпуск по болезни на 1 мес 1921 янв,
уволен в бессрочный отпуск 1921 февр,
Был в походах и делах против Германии с 1914 по 1914 окт,
ранен в руку,
знаков отличия не имеет
Бывш. ст.у-оф. пехоты Точилкин Пантелей Сергеевич
Род. 27 июня 1885 г., с. Половское Троицк.вол., Спасск.у.,
Окончил сельскую шк.
Женат на гр-ке того же уезда Елене Андреевне 33 лет, дети: Александра 12 лет, Евдокия 6 мес,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70й пех. Ряжский полк 1906 15 нояб, окончил уч.к-ду 1907 20 март,
произв. в мл.у-оф. с назн. отделенным к-ром 1908 16 апр, произв. в ст.у-оф. с назначением ком.взв.1909 20 янв,
уволен в запас 1909 20 дек, призван по моб.и отправлен в 146 ... (нечитаемо) 1915 20 янв, ранен в голову
и отправлен на излечение, уволен в запас 1918 20 сентября, призван в Кр.армию и отправлен в 13 зап.пех.полк
1919 25 авг, уволен в отпуск по болезни на 3 мес 1920 март, уволен в бессрочный отпуск 1921 марта,
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Участвовал в войне с Австро-Германией в 1914–1915гг,
ранен в голову
Тимофеев Сергей Евграфович,
Род. 1893 г. 10 сент, из.гр.Егорьевского у.,
Образование 2 разр., и окончил Зарайскую школу прап
Женат на гр. гор.Гатчины Марианне Георгиевне Александровой, дети: Борис, Николай
Прохождение службы
Принят на в/с в 80 стр зап.бат 1914 22 окт, по оконч.шк.прап был произв. в прап.и назн. в ... пех.зап.бат
1916 15 апр, в подпоручики дек. 25, осв.от службы на 2 мес 1917 30 дек, призван на службу в Кр.армию
и зачислен командиром 4 роты 14 стр.полка 1918 4 нояб, назн. комиссаром 14 стр.полка 7 нояб, назн.
комиссаром 2 стр.див 1919 11 апр, назначен председателем особой продовольств.комиссии 2 стр.див
1919 24 июля, назн. в распоряжение Опродкомарма 12 и упродкомиссаром Лохвицкого у Полтавск.губ
23 дек, переведен упродкомиссаром Лубянским Полт.губ. 1920 10 июня, во время пребывания
в отпуску с согласия Лубянского Укомпарта назн. членом президиума Егорьевского уисполкома 16 авг,
назн. Егорьевским увоенкомом 16 окт, избран тов.председателя Егорьевского уисполкома 21 дек,
Был в кратковременном отпуске на 10 дней 1917 18 фев, тоже в Егорьевске на 49 дней 11 июня, возвр.
во время
Во время прохождения службы был назначен начальником эшелона в 4 роты (1000 чел и 7 офиц)
следовавшего в 66 пех.дивизию 1916 8 авг, находился в командировке 261 пех Ахульгинском полку
с 1916 25 авг по 1917 30 дек,
Участник войны в 1916–1917 гг.,
Выступил в поход с 2й дивизией как комиссар снабжения ее 1919 16 апр., выбыл из 2й дивизии
по затребованию продком Зап.фронта и отправлен в 12 армию, на продработы на Украине 1919 дек.,
Бывш. подпрап.Тюрин Иван Николаевич,
Род 1888 г., Скопин.у.
Общее образов.
Женат на гр-ке Екатерине Николаевне
Прохождение службы
Вступил в военную службу 1910 11 окт, произв. в подпрап 1915 16 апр,
Участв.в походе против Австро-Германии 1914 23 мая по 1917 12 авг
Бывш. фельдф.Терехин Федор Никитович,
Род. 23 мая 1882 г., Скопин.у.,
Образование – начальное училище
Женат на гр-ке Анне Сергеевне, дети: Прасковья, Любовь, Зинаида
Прохождение службы
Принят на военную службу 1904 15 нояб, произв. в ст.у-оф. 1907 24 дек, фельдф. 1908 13 апр,
Участвовал в походе против неприятеля в Русско-Герм. войне,
взят в плен в Австрию под с. Равой ..., находился в плену по 25 авг 1918 г.
Бывш. мл.у-оф. 84-го пех. Виногородского полка Тихонов Евдоким Мартинович
Род. 25 июня 1888, в сел.Выселки Князев.вол, Скопин. у.
Общее образов.,
Женат на кр-ке Пелагее Секретовне (?), дети: Григорий, Мария, Прасковья
Прохождение службы
Призван на в/с 1915 15 нояб, произв. в мл.у-оф. 1917 15 июня, уволен со службы 1918 1 янв, поступил
на Князевск.гос.рудник в долж.ст.плотника 1920 1 июня,
Участвовал в Русск-Герм. войне с 1915 по 1918 1 янв
Бывш. мл.у-оф. пехоты Тупицын Григорий Трофимович
Род. 20 нояб 1885, с. Тимошкино Березов.вол, Спасск.у.,
Окончил начальную школу в с. Тимошкино 1897 10 мая
Женат на гр. с.Тимошкино Дарье Васильевне 34 лет, дети: Иван 1905, Татьяна 1911,
Прохождение службы
Призван по мобилизации на в/с и отправлен в 62 зап.пех.полк 1916 20 фев, окончил уч.к-ду 1916 15 авг,
произв. в мл.у-оф. с назн. взв.ком 1916 10 дек, отправлен на фронт 1917 1 авг, уволен по демобилизации
1917 20 дек, избран тов.председателя вол.исполкома 1918 21 янв, избран членом Березовского волисполкома
1919 12 ноября, избран председателем того вол.исполкома 1920 15 июня,
Участвовал в походе и делах против Австро-Германии в 1917
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Бывш. мл.фейерв. Тарбин (Торбин?) Егор Павлович
Род 31 дек 1883, с. Полов... той же вол, Спасского у.,
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Прасковье Мосякиной, дочь Прасковья 8 лет,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую крепостную артиллерию 1905 15 нояб, окончил
уч.к-ду 1907 10 март, произв. в мл.у-оф. с назн. ком.отделения 1907 10 март, уволен в запас 6 дек 1908,
призван по моб.и направлен в Петроградскую (?крепостную) артиллерию 1914 18 июля, отпр на фронт
в той же крепостной батареей 1917 5 мая, уволен в запас 1918, призван в Кр.армию и отправлен в Спасскую
караульную роту ныне 36 полк ВНУС 1919, уволен в бессрочный отпуск 1921
Хлебопашец
В войне с Австро-Германией с 1916,
Был контужен в голову
Бывш. мл.фейерв 5-й Сибирск.стр.арт.бригады Тишкин Федор Петрович
Род 3 июня 1885, с Ло... Вослебов.вол., Скопин.у.
Общее образование
Женат на гр-ке Елене А... ..., дети: дочь Ан(на?) 1904, Федор, Дарья, Иван,
Прохождение службы
Принят на в/с 1907 17 нояб, уволен в запас 1910 15 нояб, принят по моб 1914 18 июля, произв. в звание
мл.фейерв 1915 2 окт, уволен в запас 1917 17 нояб,
Участв.в Русско-Герм.войне 1914 17 авг. по 1917 17 нояб,
ранен под дер. Пав... 1915 2 мая, под дер. Лави... 1916 2 авг, контужен под Ригой 1917 16 июня,
Успенский Алексей Андреевич,
Род 1885, Спасск.у., с. Санское, прожив в Зарайск.у.
Ряз.духовное училище
Женат на девице Марии Ивановне Исаевой, дети: Антонида, Анна, Алексей, Валентина, Николай
Прохождение службы
Новобранцем 1908, уволен в запас 1911, призван вновь по мобилизации 1914, произв. в мл.у-оф. 1916,
уволен по болезни 1917,
Уваров Иван Алексеевич,
Род июнь 1885, д. Булгаково Кругловск.вол, Зарайск.у.
Сельское образов.
Женат на девице Марии Васильевне Дудаладовой (?), дети: Николай,
Прохождение службы
Новобранцем в 1906, произв. в мл.у-оф. 1908, ст.у-оф. 1909, уволен в запас 1910 янв, призван
по мобилизации 1914 сент, уволен по болезни 1916
Участв.в войне против Германии с 1914 сент по 1916 г.
Уразов Николай Ефимович
Род 1881 5 мая, дер. Огрызково Нечаевской вол., Егорьевск.у.
Окончил сельскую шк.,
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с бывш.Меленковским упр у.в.нач-ка Владимирской губ. 1902 15 окт, отправлен
в Гронденский (?)полк 20 окт, прибыл в полк и зачислен в 5 эскадрон 13 нояб, назн. в уч.к-ду 1903 9 сент,
окончил уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. с назн. на должность каптенармуса 1905 20 июля, по выслуге уст.срока
уволился в запас 1907 7 апр, прибыл в Егорьевск и принят на учет бывш.упр Егор.УВН-ка 1907 12 апр,
по моб.был принят и отправлен в Козловский конский запас 1914 28 июля, прибыл в часть с назначением
на должность писаря при правлении 4 авг, по демоб. уволился в запас 1918 28 янв, прибыл в Егорьевск
и принят на учет в учетном отделе Егорьевского Совдепа 3 февр, по моб. в Кр.армию был принят
и отправлен в зап.кав.див. 1919 25 сент, прибыл в дивизион и назн. на должность ст.обозного 1919 9 окт, ...
уволен в бессрочный отпуск 1921 14 марта,
Бывш. мл.у-оф. 138 пех див Ушаков Михаил Тихонович
Род 8 ноября 1893, с. ? По(плевино?) Полянской вол, Скопин.у.,
общее обр
Награды: Георг. крест 4 ст.
женат на гр-ке Татьяне ...
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Прохождение службы
Принят на в/с 1915 8 сент, произв. в мл.у-оф. 1917 15 авг, уволен в демоб. 1918 5 янв, поступил
на Побединск.гос.рудник в должности рабочего 1918 10 февр,
Участв.в Русско-Германской войне с 1915 15 дек по 1918 5 янв
Бывш. мл.у-оф.пехоты Усов Иван Иванович
Род 7 авг 1885 г., д. Мокеево Выжелесск.вол. Спасск.у.
малограмотный
награжден Георг. крестами 4 и 3 ст.
женат на гр-ке д. Малышево Василисе Леонтьевской 31, дочь Анна 9 лет и сын Иван
Прохождение службы
Призван по моб.и отправлен в 78 зап.бат-н 1915 7 окт, отправлен на фронт с маршевой ротой
в 7й Туркест. стр.полк 1915 6 дек, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. с назн. ком.отделения 1917 7 апр,
уволен по демоб1917 14 дек, призван на службу и отправлен в 163й зап.пех.полк 1919 19 июня, переведен
в 55 стр.дивизию 1920 8 февр, уволен в бессрочный отпуск 1921 24 янв,
Участв. в походах и делах против Австро-Германии с 1915 по 1917 гг.,
ранен в правую щеку 1917 11 авг.,
награжден за боевые отличия Георг. крестами 4 и 3 ст. 1917 7 апреля
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Устинов Иван Васильевич
Род 1881 14 нояб, дер Фатьяновка Шатрищ.вол Спасск.у.
Церк.-прих.шк., окончил уч.к-ду
Женат, детей не имеет
Был подвергнут наказ с лишением свободы за под(дельные?) советские документы (?)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 15 уланский Татарский полк 1905 15 нояб, окончил уч.к-ду 1906 15 мая,
произв. в мл.у-оф. с назн. пом.командира 1907 10 дек, уволен в запас 1908 22 дек, призван по моб и отправлен
в 2 зап.кав.полк в г. Острогожск 1914 26 июля, переведен и отправлен в 4 кав.дивизию в 4 драгунский
Екатериносл.полк 1914 окт, отправлен на фронт с тем же полком 1914 окт, был захвачен в плен Германией
1915 июня ..., прибыл из плена 1918 июля ..., добровольно поступил в Кр.армию в Спасскую кар.роту 1918 сент,
был переведен в 2 отд кав.дивизион 1918 дек, отправлен на фронт против Колчака 1919 авг, 2 кав.див.был
переименован в 3 Донской кав.полк и записан на должность полкового каптенармуса 1919 30 авг, при
формировании 38 див.зачислен на должность старшины ... 1919 8 нояб, был Агентом 2 Донск кав.полка
по хоз.части 1920 10 февр, по хоз.части командирован в Вост ... Кав.фронта 1920 16 дек, был подвергнут
аресту с лишением свободы ...
Участв.в делах против Австро-Германии с 1914 по 1915 18 июня,
был в плену в Германии с 1915 18 июня по 1918 15 июля,
участвовал в боях против Белой Гвардии 1919 17 апр по 1920 дек 16
Бывш. ст.у-оф.(пех) Усов Федор Васильевич
Род 1888 14 февр, д. Макеево Выжелесск.вол Спасск.у.
Сельское обр
Женат на гр. с.Иванкова Евдокии Никитишне, дочь Марфа
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 38 Тобольск.пех.полк 1909 14 нояб, окончил уч.к-ду 1911 23 сент,
за хорошее знание службы произв. в мл.у-оф. и зачислен на должность взв.командира 1911 25 дек, уволен
в запас 1912 17 марта, призван на военную службу и отправлен в г. Гродно в телеграфно-телефонную команду
17 июля 1914, телеграфно-телефонная команда переименована в 1 роту телеграфно-телефонного бат 1915,
1 рота переим. в 26 отд.телеграфную роту 1916, уволен по демобилизации 1918, призван в КрАр и отправлен
в Москву 1 телегр-телеф.дивизион 1919, переведен был в Симбирск в 28 зап.пех.полк 1920, заболел
и отправлен в 263 полевой зап.госпиталь 1921 янв, отпущен по болезни в отпуск на 2 мес 1921 18 апр,
явился на комиссию ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 июня 24,
по роду занятий хлебопашец дер.Макеево
Участв.в войне против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг.
в Гражданской войне 1919–1921 гг.,
знаков отличия не имеет,
ранен и контужен не был
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Бывш. мл.у-оф. Ульянов Павел Андреевич
род 11 янв 1885, Скопин.у.,
Женат на Анне ... ...ловне (?), дети: Анатолий 12 лет, Василий 1 год,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1908 1 янв., произв. в мл.1909 17 июня, был в плену в Германии 1915 17 июня
по 1919 3 фев, поступил на Гратовск.ж/д ветку (?) 1920 1 мая,
Участв.в походе против неприятеля в Русско-Герм.войну 1914 1 мая по 1915 17 июня
Бывш. фейерв. креп. берег. артиллерии Уваев Степан Дмитриевич
Род 1886 22 окт., с. Киструсс той же вол, Спасск.у.
Сельское образ.
Женат на гр-ке с. Киструсс Марфе Лебедевой, дети: Марья 17 л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в крепость Ивангород 1909 20 нояб, окончил уч.к-ду и произв.
в фейерв. 1910 15 нояб, уволился в запас 1911 20 нояб, призван на военную службу и отправлен в г. Кронштадт
в берег. артилл. 1914 28 июля, уволился по демоб 1918 3 март, призван в Кр.армию и отправлен в Москву
в зап.арт.бригада 1919 мая, заболел и комиссией г. Москвы отпущен в отпуск на 2 мес 1919 сент, повсбором
отпущен в отпуск на 1 мес 1919 нояб, по истечении срока был признан годным и отправлен в Шиловский
арт.склад 1920 янв, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
По роду занятий хлебопашец
В войну против Австро-Германии с 1914 по 1918 гг.,
в Гражданскую войну с 1919 по 1921 гг.,
ранен и контужен не был,
знаков отличия не имеет
Бывш. ст.фейерв. Панькин Василий Карпов (? – неразб.)
Род. 10 июня 1900 (? – вероятно, ошибка) Спасск.у.,
Окончил сельск.шк.,
Награды: имеет Георг. медаль 4 ст.
Женат на ... (неразб.)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отпр в Рязань в 35 арт бригаду 1911 окт, произв. в мл.у-оф. 1919 дек 20,
переведен в 42 арт.бригаду с назн. на должность каптенармуса 1914, ???, отправлен на фронт 1914 авг,
перев.в 56 арт.бриг с назн. на должность ? фейерв 1915 март, отпущен в отпуск по болезни на год?
1917 март, пользовался отсрочкой, уволен по демоб 1917 нояб, призван в Кр.армию 1919, отпущен по болезни
1920 авг, (?), уволен в бессрочный отпуск 1921 25 янв,
Был в походах и делах против Германии с 1914 под 1917 гг.,
Контужен, ранен в левую руку,
Фокин Иван Васильевич
Род 1885, (Б)ерхино Сенницк.вол., Зарайск.у.
Сельское образ.
Прохождение службы
Новобранцем 1907, произв. в ефрейтора 1908, произв. в вахмистры 1909, уволен в запас 1909, вновь призван
по мобилизации 1915, был в плену с 1916 по 1917
Участв.в войне против Германии с 1915 по 1916 гг.,
один раз ранен тяжело в 1916 г.
Теплов Павел Федорович
Род. июнь 1892, д. Камнево? Ильинц.вол Зарайск.у.,
Сельское образ.
Женат на девице Анне Ивановне Холодковой, дети: Александр
Прохождение службы
Новобр.в 1914 июль, произв. в мл.у-оф. 1914 окт, уволен в болезни 1915 22 фев
Участв.в войне против Германии с 1914 июль по 1915 22 фев,
Ранен в 1915 15 февр.
Фрасков (? – неразб.) Матвей Сергеевич
Род 1886 6 авг., с. Струпны Траснен.вол. Зарайск.у.
Сельское образ.
Женат на девице Дарье Ивановне Евдокимовой, дети: Сергей 7, Мария 1
Прохождение службы: Новобр.1907 12 нояб, произв. в ст.фейерв 1910 20 нояб, уволен в запас 1912 10 дек,
вызван по моб 1914 20 июля, уволен по демоб 1918 22 фев
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Бывш. ст.у-оф.пехоты Фоломеев Иван Васильевич
Род 1890 24 авг., из гр-н Егорьевского у., Васютинской вол, дер.Дорофеево,
Окончил сельскую шк.
Женат на гр-ке Анастасии Филипповне Голубцевой, дети: Клавдия 1918 22 дек,
Прохождение службы
Призван на военную службу как ратник ополчения 1 разр. и отправлен в 139-й Моршанск.пех.полк
1914 29 сент, с маршевой ротой отправлен на фронт и зачислен в 148-й Каспийский пех.полк 14 окт, произв.
в ефрейторы 1915 8 июня, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. 1916 20 окт, произв. в ст.у-оф. 1917 27 янв,
уволен в запас армии 1918 22 мая, по моб. в Кр.Ар.был принят и отправлен в 24 трудовую дружину 1920 25 окт,
... уволен в бессрочный отпуск 1921 26 авг,
Филиппов Иван Федорович,
Род 1889 8 сент, из гр-н Егорьевского у., Красковской вол, д. Ко....
Окончил сельскую шк.
Вдов, имеет сына Михаил, род 1913 12 окт.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн. в 139-й пех. Моршанский полк 1912 25 окт, назн. в уч.к-ду 1913 20 нояб,
ок.уч.к-ду и произв. в ефр. 1914 8 июня, с полком выступил в поход 21 июля, произв. в мл.у-оф. и назн.
отделенным командиром 20 авг, переведен на службу в вещевой склад ...нарм корпуса после ранения
1915 15 мая, произв. в ст.у-оф. 1915 10 авг, уволен по демобилизации армии 1917 15 нояб, призван как
тыловое ополчение и назначен в Егорьевскую тыл.рабоч.роту 1918 25 нояб, переведен из тылового ополчения
в КрАрмии и по достижению непризывного возраста уволен в бессрочный отпуск 1921 31 марта,
В войну с Австро-Германией участвовал в боях
под ? Красником (?) был ранен в руку, ногу, шею 1915 15 мая.
Федоров Михаил Егорович
Род 1883 6 нояб., из граждан Егорьевского у., Коробовской вол,
селькая школа.
Женат на гр-ке Лу(керье?) Григорьевне Медведевой, дети Сергей 1913 26 сент, дочь ... 1918 10 марта,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в Петроград в Николаевский военный госпиталь санитаром, куда и прибыл
1905 9 нояб., уволился в запас 1908 17 дек., прибыл и принят на учет Егорьевским УВН-ком 19 дек.,
по мобилизации принят и назначен в 74 Ставропольский полк, куда прибыл и зачислен в 3 роту 1914 25 июля,
выбыл на фронт 10 авг, за боевое отличие был произв. в мл.у-оф. 1915 8 нояб, в бою под г. Черновицы был
ранен и эвакуирован в г. Ростов н/д 1916 30 мая, по излечении отправлен опять на фронт, куда прибыл
и зачислен в 73 Крымский полк в 11 роту 1916 10 авг, по демоб. уволился в запас армии 1917 21 дек, прибыл
и принят на учет Егорьевским Совдепом 28 дек, призвн в Кр.армию и назн. во 2 бат., куда прибыл и зачислен
в 5 этапную роту 1919 17 сент, ... уволен в бессрочный отпуск 1921 24 янв,
В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях: под г. Черновицы, где и был ранен
1916 30 мая,
Федотов Федор Арсеньевич,
Род 1884 18 апр., из гр. дер.Сливан..., Нечаевск.вол., Егорьевск.у.,
Окончил сельскую шк.
Женат на гр-ке Александре Ивановне Черенковой, дочь: Лидия 1912 24 марта,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1905 30 окт, отправлен на службу в ... Симбирский полк 11 нояб, прибыл в полк
и зачислен в 5 роту 14 нояб, по выслуге установленного срока уволился в запас 1908 1 дек, прибыл в Егорьевск
и принят на учет Егорьевским УВН-ком 5 дек, по моб.был принят и отправлен в 139 пех.Моршанский полк
1914 18 июля, прибыл в полк и зачислен в 4 роту 21 июля, с полком выбыл на театр военных действий
1914 28 июля, за отличное поведение был произв. в мл.у-оф. 1917 4 мая, по демобилизации из армии
уволился в запас 1918 15 янв, прибыл в Егорьевск и принят на учет в учетном отделе Егор.Совдепа
18 янв, по моб. в Кр.армию был принят и отправлен в 53й стр.полк ВНУС 1920 5 окт, прибыл в полк
и зачислен во 2 роту на должность отделенного командира ... (нечитаемо)
В походах и делах против Австро-Германии был и участв. в боях с 1914 28 июля по 1918 15 янв.
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Федулов Павел Игнатьевич
Род 1883 12 дек, из гр. Егорьевского у., Двоенской вол,
Ок.сельскую шк.
Женат на гр-ке Агафье Трофимовне Макеевой, дети: Марфа 1906 10 янв, Иван 1912 16 июня
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн. в 24 пех.Си(м)бирский полк 1906 29 окт, прибыл в полк и зачислен
в 6 роту молодым солдатом 5 нояб, назн. в уч.к-ду 1907 21 нояб, ок.уч.к-ду и произв. в ефр 1908 10 авг, произв
в мл.у-оф. 1909 2 июня, уволился в запас армии 1 дек, прибыл и принят на учет Егорьевским УВН-ком 6 дек,
по моб.принят и назначен в 4 зап.бат 18 июля 1914, прибыл и зачислен в 1 роту 22 июля, с маршевой ротой
выбыл на фронт, куда прибыл и зачислен в 4 роту 120 пех. Серпуховского полка 28 июля, в бою под
г. Праснышем попап в плен в германцам 1915 3 июля, бежал из плена 1919 20 окт, прибыл и принят на учет
в Егор.УВоенком 20 дек, Высш.Ряз.комиссией был признан годным и призван в комсостав, отправлен
в 4ый запасный стрелковый полк 1920 4 окт, прибыл в полк и зачислен в 12 роту 7 окт, ... уволен
в бессрочный отпуск 1921 10 янв,
В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях: под г. Праснышем, где ранен и попал
в плен к германцам 1915 3 июля,
Финогенов Алексей Андреевич,
Род 1891, д. Бортники Белынич.вол, Зарайск.у.
Сельское обр
Награжден Георг. медалью 4 ст
Женат на девице Татьяне? Григорьевне Осиповой, дети: Елена 3 г., Николай 1 г.,
Прохождение службы
Новобранцем 1912 нояб, произв. в мл.у-оф. 1915 авг, произв. в ст.у-оф. 1916 янв, уволен со службы
по ранению в 1918 янв,
Фомин Михаил Григорьевич
Род 1887 г., с. Белыничи, Белыничск.вол, Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Марфе Прокофьевне Садилкиной, дети: Наталия 6лет, Надежда 1мес,
Прохождение службы
Призван новобр. 1909, уволен в запас 1912, призван по моб.1914, произв. в мл.у-оф. 1915,
уволен по ранению 1916
Филиппов Денис Федорович,
Род 1892, д. Горенцево Алпатьев вол Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Анастасии Ва.... Сальциной, детей нет
Прохождение службы
Новобранцем 1914 март, произв. в мл.у-оф. 1914 сент, произв. ст.у-оф. 1914, в плену с 1914 по 1920,
прибыл из плена 1920 15 нояб, вновь призван 1921 янв
Фионов (?) Василий Алексеевич,
1879 28 июля, ... Пирочинск.вол Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Александре Сергеевне Сорочевой, дочь Елизавета 8л
Прохождение службы
Призван новобр 1901 15 нояб, произв. в мл.у-оф. 1902 13 мая, произв. в ст.у-оф. 1904 24 фев,
уволился с действ.службы 1904 13 окт, призван по моб.1914 18 июля, вернулся из германского
плена 1920 5 марта,
находился в Германском плену с 1915 1 авг, по 1920 5 марта
Феклин Иван Филиппович,
Род 1889 12 окт., с. Пронюхлово Зарайск.у.
Сельское обр.
Женат на девице А(нне?) Ивановне Арсентьевой, дети: Григорий 9 л., Николай 4, Алексей 3, Капитолина
2мес
Прохождение службы
Призван новобр 1912 15 нояб, произв. в мл.у-оф. 1914 15 июля, уволен по ранению 1915 9 марта
Участвовал в войне против Германии с 1914 30 июля по ...,
ранен 1914 19 нояб,
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Филаретов Михаил Сергеевич,
Род 1893 г., д. Плешки Апонитищ.вол. Зарайск.у.
Сельское
Холост
Прохождение службы
Призван по моб. 1915 18 февр, произв. в мл.у-оф. 1916, уволен по демоб 1918
Фролов Илья Алекс ....
Род 1886, д. Сохино, Булыгин.вол. Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Дарье Васильевне Князькиной, дети: Мария 10, Наталья 5, Василий 2 недели
Прохождение службы
Новобранцем 1917, произв. мл.у-оф. 1917, с. у-оф. 1918, уволен по демоб 1918
Федотов Василий Родионович
1880 г., с. Дудылова, Каширск.у., Московск.губ., прожив в Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Елизавете Петровне Елисеевой, дети: Александра 7 л., Михаил 1 г.
Прохождение службы
Новобранцем 1901 окт, произв. в мл.у-оф. 1905, уволен в запас 1906, призван по мобилизации не был,
призван по мобилизации в Кр.армию и зачислен в 3 зап.кав.дивизию 1920 29 ноября, выбыл по болезни
вовсе от службы 1920 12 дек
Федосеев Алекс... Иванович
Род 1895 5 нояб, Зарайск.у.
Сельское
Женат на Ольге? Андреевне Кузнецовой, детей нет
Прохождение службы
Призван новобр. 1915 15 мая, произв. в мл.у-оф. 1916 27 дек, уволен по болени 1920 23 ноября
Фролов Тихон Иванович
Род 1887 г., д. Полурядино Сенницк.вол., Зарайск.у.
Сельское обр
Жена Татьяна Ивановна, дети: Ольга 10, Семен 6, Мария 4, Надежда 2
Прохождение службы
Новобранцем 1908 2 окт, произ. в мл.у-оф. 1910 6 окт, отпущен по болезни 1911 15 апр
Участвовал в войне против Германии и Австрии с 1914 по 1917
Фролов Николай Ник...
Род 1891 г., д. Козловка Апонитищ.вол. Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Пелагее Григорьевне Федоровой, дочь Анастасия 8 мес
Прохождение службы
Призван 1914 13 нояб, произв. в мл.у-оф. 1915 июня, в с. у-оф. 1917 янв, уволен по демоб 1918
Фролов Иван Павлович,
Род 1890 24 июня, д. Озерцы Полянск.вол Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Александре Ивановне Трудолюбовой, 3 детей
Прохождение службы
Призв.новобр 1912 15 окт, произв. в мл.у-оф. 15 мая 1917, произв. в ст.у-оф. 1915 15 окт,
уволен по ранению 1916 19 сент
Федюнин Григорий Иванович
Род 14 нояб 1889, с. Дединово, Дединовской вол Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Пелагее Алексеевне Семеновой, сын Борис 2 л.,
Прохождение службы
По моб 1915 1 окт, произв. в мл.у-оф. 1916, уволен по болезни 1917 май
Бывш. ст.у-оф.пехоты Федорин Василий Архипович
1891 15 июля, с. Федотьева Спасск.у.
Сельское обр.
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Женат на гр-ке Федотьева Матрене Федоровне Данюковой, детей не имеет
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отпр. в 46 Днепровский пех.полк 1912 15 нояб, ок.уч.к-ду и произв и ст.у-оф.
1914 1 нояб, отправлен на фронт с 46 пех.полком 1914, попал в плен в Австрию 1914 15 нояб,
прибыл на родину из плена 1918 18 нояб, явился на повсб и признан негодным по ст.98 1920 22 нояб,
Бывш. мл.у-оф.пехоты Фетисов Иван Фролович
Род 1890 21 июля, д. Бортниково Спасск.у.
Сельское обр.
Женат на гр. д. Пуст(ынь) Крутицкой вол, Надежде Терентьевне Кондратьевой, имеет сына Петра
Прохождение службы:
Призван на в/с и отправлен в л-гв.Павловский полк в г Петроград 1915 10 окт., отправлен
на фронт 1916 1 апр, произв. в мл.у-оф. за боевые отличия с зачислением на должность отделенного
командира 1916 10 мая, отравлен газами и отправлен на излечение в г. Петроград 1916 5 нояб,
по излечении направлен в л-гв.Павловский полк 1917 15 янв, демобилизован по возрасту 1918 10 февр.,
призван в Кр.армию в числе 10% военнооб., отправлен в 303 стр.полк на должность отд.командира
в г. Камышин 1919 15 апр, отправлен на фронт ... (нечитаемо), ранен в голову с нахождением в рядах войск
1919, переведен в инж.бат-н Донской дивизии на должность отделенного командира 1920 апр, переведен
в 279 полк и отправлен на фронт 1921 март, уволен в бессрочный отпуск из части по возрасту и прибыл
на родину 1921 июль,
По роду занятий хлебопашец
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1915 по 1918,
Ранен под Тарнополем, отравлен газами под г. Луцком,
в Кр.Армии с 1919-21 под г. Сулуш ... (?), ранен в голову под г. Камышиным,
знаков отличия не имеет
Бывш. ст.у-оф.(пехоты) Федин Петр Антонович
Род 15 авг. 1882, Гавриловское Спасск.у., Ряз.губ,
Окончил сельскую шк.
Женат на гр. того же села Евдокии Ивановне, дети: Василий 1914, Марина,
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 182 пех.полк 1904 сент 7, окончил уч.уоманду и произведен
в мл.у-оф. на должность полкового квартермийстера 1905 окт 20, в ст.у-оф. на должность каптенармуса
1906 дек 5, уволен в запас армии 1907 апреля 20, призван по мобилизации и отправлен в 3й гренадерский полк
..., 1914 июля 20, уволен вовсе от службы с зачислением в ратники ополчения 2 разряда 1915 сент 28,
призван в Кр.армию и отправлен в 9 стр.полк в г. Рязань 1918 сент, отпущен в отпуск по болезни на 2 мес
1918 дек, пользовался отпуском до 1921года, уволен в бессрочный отпуск 1921окт
Бывш. мл.у-оф. кавалерии Филиппов Павел Федорович
Род. 18 авг, 1888, Ижевское Спасск.у., Ряз.губ,
Окончил сельскую шк.
Холост
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в ... уланский кав.полк 1909 20 нояб, произв. в том же полку в мл.у-оф.
1910 22 нояб, уволен в запас армии 1912 25 март, призван по мобилизации и зачислен в 5й Гусарский кав.полк
1914 25 июля, отправлен на фронт в стрелковый полк 1917 1 апр, по ранению отпущен от службы как инвалид
1918 17 мая,
Участвовал в походах и боях против Германии с 1917 по 1918 17 мая,
ранен 1 раз
Бывш. ст.у-оф. пехоты Фомин Иван Андреевич
Род 20 авг. 1888, с. ... Спасск.у.
малограмотный
Холост
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех Болховский полк 1910 15 нояб, ок.уч.к-ду 1911 20 нояб, произв.
в мл.у-оф. с назначением ком.отделения 1912 21 март, произв. в ст.у-оф. с назн. ком.взв 1912 15 сент, уволен
в запас армии 1914 15 марта, призван по моб. и отправлен в 146 пех полк 1914 18 июля, отправлен на фронт
с означенным полком 1914 авг, вследствие ранения был направлен на излечение в 301 Моск.гор.госпиталь
1914 окт, по излечении направлен в 26 пех.зап.бат-н 1915 янв, переведен в 6-ю особую бригаду во Францию
по 20 нояб 1920 в 1916 окт, уволен в бессрочный отпуск 1921 окт,
Был в походах и делах против Австро-Германии в 1914–1918 гг. Ранен в лев.руку
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Ст.у-оф.(пех) гренад. Фролов Андрей Андреевич
Род 15 авг 1884 с. Дехтеное Деревенской вол, Спасск.у.
Грамотный
Женат на гр-ке того же села Екатерине Нестеровне Крюковой? 36 л., дети: Евгений 1905, Василий 1913,
Прохождение службы:
Призван на действ.в/с и отправлен 70й пех.Ряжский полк 1906 1 янв и находился по 1910 25 янв,
окончил уч.к-ду 1908 15 июля, произв. в мл.у-оф. с назначением ст.арт.команды 1908 25 дек, произв. в старшие
у-оф. исполн.долж фельдф., с назначением ст.команды конн.разведки 1909 20 февр., уволен в запас 1910 4 дек,
призван в ряды КрАрмии и назначен в 1 маршевый батальон 1919 6 окт, переведен в 3 бат.5 стрелковой
дивизии, в Ряз.пех.дивизию 1919 нояб, переведен 1 Ряз.караульный полк 1919 дек, уволен в отпуск по болезни
сроком на 1 мес 1920 июля, уволен в бессрочный отпуск
Бывш. мл.у-оф. Субботин Филипп Иванович
Род 11 окт, 1888, Рясск.вол, Спасск.у.,
Грамотный
Женат на гр-ке того же села Авдотье Григорьевне 45 лет, дети: Иван, Анна,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 70 пех.Ряжский полк 1906 1 нояб, окончил уч.к-ду 1908 15 март, произв. в мл.у-оф
с назн. ком.отделения 1908 20 дек, уволен в запас 1909 15 дек, призван по моб.и отправлен в 9 Харьковский
полк 1914 25 июля, ранен и захвачен в австрийский плен 1914 15 авг, где и находился по 1918 7 окт, принят
поверочным обоза 1919 7 окт, принят на нестроевую службу Спасск.кар.роту 1919 нояб.,
Был в походах и делах против Австро-Германии в 1914,
был ранен навылет в левое плечо 1914 15 авг.
Бывш. мл.у-оф.инж.войск.Федин Ефим Абрамович
Род 14 нояб 1883, дер Тонино (?) Спасск.у.,
Окончил сельскую школу
Женат на гр-ке д. Гулынки Прасковье Васильевне 38 лет, дети: Василий, Александра, Анна
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 10-й выборный (отдельный?) дивизион 1906 7 янв, уволен в запас
армии 1909 9 дек, по моб.принят на военную службу и отправлен в 3 Зап.бат 1914 24 июня, отправлен на фронт
с маршевой ротой 24 сап роты 1915 2 янв, за отличия произв. в мл.у-оф. 1915 25 янв, попал в плен в Германии
1915, вернулся из плена 1918 28 дек, призван на службу в Кр.армию 1920 15 окт, ... (нечитаемо)
Бывш. мл.у-оф.пех Федорин Василий Петрович
Род 20 июля 1887, с. Федотьево, Спасск.у.
Сельское обр.
Женат на гр. Федотьево Анисье Кирилловне, дети: Григорий, Александра, Николай
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 70 Ряжск.пех.п-к 1908 20 нояб, уволен в запас 1911 1 нояб, призван
по мобилизации и отправлен в 261 зап.п-к 1914 18 июля, переведен в 440 полк и отправлен на фронт 1915 7 апр,
произв. в мл.у-оф. за боевые отличия 1916 20 мая, ранен легко в ногу и захвачен в плен в Германию под Ригой
1917 21 авг, прибыл из плена 1919 2 марта, ..., отправлен на фронт и по болезни в дороге отпущен на излечение
в г. Орск 1919 12 дек, призван и назн. отд.инструк.7 роты Ряз.тер.полка 1920 янв, являлся
на Ряз.Высш.Комиссию и уволен в отпуск по болезни на 1 мес. 1921 февр., пользовался отпуском по болезни
по 1921 сент, уволен в бессрочный отпуск ... 1921 сент,
по роду занятий хлебопашец
Участвовал в войне против Австро-Германии в 1914–1917 гг.,
был в плену 2 года по 1919,
Ранен легко в ногу и шею, отравлен газами.
Крас.ком. 15 пехотной Ряз.школы Фирскин Василий Михайлович
Род. 2 мая 1902, Ряз.Губ., г. Спасск
Высш.нач.училище г. Спасск, 1917 г.
Холост
Прохождение службы
Призван по моб. на курсы комсостава Ряз.пех.школы 1920 4 март, зачислен на должность зав.вет.отряда
1921 8 июнь, ..., переименован в комендант зап.отряда 1921 8 июля, ..., откомандирован в распоряжение
Ряз.школы как подлежащий демоб. 1921 сент, уволен в бессрочный отпуск 1921,
по роду занятий пчеловод
Участвовал против банд в 1921, ранен и контужен не был
Знаков отличия не имеет
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Бывш. мл.у-оф.(пех) Фетисов Ефим Евдокимович
Род. 5 марта 1891 г., с. Борисково Бельск.вол, Спасск.у.
Малограмотный
Награды: Георг. кресты 4 и 3 ст
Женат на гр. Степаниде Ермолаевне, дети: Ирина и Михаил
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех Болховский полк 1912 15 нояб, с этим полком отправлен
на фронт 1914 29 июля, за хорошие знание службы произведен в мл.у-оф., должности не занимал 1917 10 февр,
контужен в руку и отправлен на излечение в гор.госпиталь г. Киев 1916 25 мая, по излечении направлен в свою
часть 1916 20 июля, уволен по демоб. 1917 8 сент, призван в Кр.армию и отправлен на излечение в 46 госпиталь
г. Рязань 1918 окт, комиссией госпиталя уволен вовсе от службы ст.23 1918 окт, болел тифом до 1919 дек,
по вызд.поступил на топливозагот.работу Гублескома с 1919 дек, призван в Кр.армию и отправлен
в Лесозагот.дружину кар.команду 1920 авг, уволен в бессрочный отпуск 1921 апр,
Участвовал в войне против Австро-Германии с 29 авг 1914 по 17 июля 1917
В бою под под Тарнополем ранен и контужен в локоть правой руки,
Награжден Георг. Кр. 4 и 3 ст, и Георг. медалями 4 и 3 ст., (последнюю на руки не получил)
Бывш. ст.у-оф.пехоты Фенин Василий Григорьевич
Род 1887 5 апр., с Сушки Кирицк.вол, Спасск.у.,
Сельское обр.
Женат на гр-ке Авдотье Илларионовне Харламовой, дети: ... ?..., Михаил, Василий
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в лейб-гв Волынский полк 1908 20 нояб, окончил уч.к-ду и произв.
в ефрейтора взв.ком 1910 20 сент, за хорошее знание службы произв. в мл.у-оф. 1911 5 дек, произв.
в ст.у-оф., взв.ком 1911 3 марта, уволен в запас и прибыл на родину 1911 15 июля?, призван по моб.
и отправлен в 30 Томск.полк с занятием долж.взв.ком 1915 10 янв, отправлен на фронт с 39 полком 1916 10 апр,
попал в плен в Германию и отправлен в г. Ульм 1916 15 апр, бежал из плена 1917 5 мая, но был пойман.
Отпущен на родину как больной 1918 1 сент, призван в Кр.армию 1920 июня, отпущен по демобилизации
на родину 1921 янв,
Род занятий хлебопашец
Бывш. мл.у-оф. пех. Филяков Алексей Степанович
Род. 17 март 1887, ...пина (?) той же вол., Спасск.у.,
Сельское обр
Женат на гр-ке Дарье Степановне, дети: Андрей?, Параскева, Авдотья
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех. Ряжск.п. 1905 13 нояб, уволен в запас 1911 5 нояб, призван
по моб. и отправлен 147 Самарск.полк 1914 19 июля, отправлен на фронт с тем же полком 1914 20 авг, произв.
в мл.у-оф. с назн. на должность старшего обозн.нестр. 1916 фев, был в бою под Каримбовой (?) ранен в плечо
и отправлен на излечение 1916 окт, по случаю ранения Ряз.врач.комиссией при Команде выздор.
отпущен на 1 мес в отпуск 1917 март, по вызд. был отправлен во 2й тяж.бат.11 дивизии 1 бригады 1917 апр,
уволен по демоб. 1918 янв, призван по моб. в Кр.армию и отправлен в 9 зап.полк 1919 сент, переведен
в Саперную команду при 9 Зап.полку 1919 20 сент, переведен в Ряз.конский запас 1920 1 янв, уволен
в бессрочный отпуск по демобилизации 1921 31 янв,
По профессии уборщик лошадей и хлебопашец
Был в походах и делах против Австро-Германии в 1914–1916 гг.,
ранен в плечо
Ст.у-оф.(пех) Фильчихин Никита Петрович
Род 1889, с Гавриловское Спасск.у.
Сельское обр
Женат на гр-ке с. Гаврилово ... ..., дети: Александр, Николай
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Погран.стражу 1910 15 нояб, окончил уч.к-ду 1912 9 окт, произв.
в мл.у-оф. и назн. на должность отделенного командира 1912 24 окт, отправлен на фронт против Германии
1915 ...8 дек, ранен и отправлен в госпиталь в г. Москву, отпущен в отпуск на 3 мес 1916 13 нояб,
по истечении срока был взят и отправлен в 90 зап.пех.полк 1917 янв, уволен по демоб 1918 окт,
призван в Кр.армию и отправлен 6 стр. полк 1919 июль, Комиссией при Калужском местном лазарете
уволен вовсе от службы по ст.42 1919 авг, Рязанской Комиссией был признан годным и отправлен
в 2 зап.стр.полк 1920 нояб, переведен в Рязань в сельско-хоз.батальон 1921 дек, заболел и Высшей
Рязан.комиссией уволен по болезни на 2 мес. 1921 апр. 26, уволен в бессрочный отпуск 1921 июня 24,
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По роду занятий хлебопашец
Участвовал в войне против Австро-Германии в 1914–1918 гг.,
ранен и контужен под мест.Брежи(н) в Галиции,
знаков отличия не имеет
Бывш. ст.писарь Федюшкин Василий Никитович,
Род. 1886 23 сент, с. Юшта той же вол. Спасск.у.,
Сельское обр
Женат на гр-ке с. Юшта Анне Михайловне Якшиной?, дочь Анна 4 г.,
Прохождение службы
Призван на в/с по мобилизации как ратник 2 разр. и отправлен в 18 зап.б-н 1915 2 янв, переведен в Авиацию
Петроградского Округа на должность мл.писаря 1917 5 янв, ..., демобилизован 1917 10 дек, призван в Кр.армию
и отправлен ... г. Тула письмоводителем 1919 дек 10, перем. в Штаб Воздушного флота 1 ... Армии 1920 янв,
демобилизован и прибыл на родину 1920 дек, уволен в бессрочный отпуск 1921 авг 9, ...,
По роду занятий хлебопашец
Участвовал против банд ...,
на Юго-Зап. фронте,
ранен и контужен не был,
знаков отличия не имеет
Бывш. ст.писарь артил. Финякин Иван Данилович
Род. 3 нояб,.1890, с. Ижевское, Спасск.у.
2-х классное училище
Холост
Прохождение службы
Поступил на в/с в 7 батарею 2й Сиб.стр.артбригады 1912 28 нояб, призв.по мобилизации 1914 10 апр (?),
произв мл.писаря 1914 20 июля, ст.писаря 1914 2 дек, по демоб. убыл вовсе от службы и явлен в Увоенкомат
1918 14 мая, вновь прибыл на в/с в Кр.армию 1918 окт, отправлен Спасским военным комиссариатом
в 2й Мортирный арт.дивизион в Зарайск 1918 нояб, прибыл и поступил на должность письмоводителя
в 2бат. 2 морт арт.дивизион нояб., отправлен на Вост.фронт и переименован в Гаубичный арт.дивизион
1919 6 апр., переведен на службу письмоводителя в управл. гаубичного арт.дивиз. 1919 14 окт, переведен
на службу Упр.Инспектора артиллерии письмоводителем 1920 25 апр, ..., демобилизован 1921 апр,
поступил на службу в Ижевскую РайКонт.див.. (?) на должность счетовода 1921 июня, уволен в бессрочный
отпуск 1921 сент,
По роду занятий хлебопашец
Участвовал против Уральских казаков с авг. по окт. 1919 в Уральской обл,
Ранен и контужен не был
Знаков отличия не имеет
Фролов Михаил Филиппович
Род. 8.11.1889, Егорьевский уезд
Сельск.шк.,
Награды: полный Георгиевский кавалер.
Женат на гр-ке Марии Марковой Филипповой, сын Алексей
Прохождение службы
Призван на действ.в/с Егорьевским УВН-ком 1911 25 окт, отправлен в Николо-Уссурийск (?)
Приморской области 15 нояб, прибыл в г. Николо-Уссурийск и зачислен в 3 див.молодым солдатом
20 дек, зачислен в уч.к-ду 1912 15 мар, по окончании назн. в 8 горную батарею на должность телефониста
1913 1 мар, ввиду объявления войны в запас армии не увольняем, при отправке на театр военных действий
всего дивизиона выбыл в составе такового 1914 25 авг, прибыл на театр военных действий 25 сент,
в бою под мест.Песочны был ранен и эвак.внутрь России, по излечении прибыл в свою часть и зачислен
в должность телефониста 1915 20 фев, произв. в бомбардиры 20 март, в бою под Сапановым был вторично
ранен и эвакуирован 1916 22 июля, возвр.вторично в свою часть по излечению ран и назначен
на должность телефониста при дивизионе 10 окт, произв. в мл.фейерв 20 окт, назначен старшим телефонистом
при штабе дивизиона 1916 15 дек, произв. в подпрап 1917 16 сент, уволен от службы по демоб 31 дек,
прибыл в город Егорьевск и зачислен на учет 1918 янв, поступил на службу в Упродком на должность кассира
при хлебопекарне март 1918, при призыве в ряды Кр.Армии был уволен вовсе от военной службы
по 52 ст 1919 янв 15, при 20 % мобилизации членов профсоюза был признан годным и отправлен в Рязань
в Прод.армию 1 июня, прибыл и г. Рязань и зачислен в 1й пех.Ряз.полк 7 роту 10 июня, убыл из полка
по болезни на 1 мес в отпуск 15 окт, по истечении отпуска по болезни был уволен вовсе от службы 20 нояб,
поступил на прежнюю службу в УПродком 1919 дек
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В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях: под м.Песочное,
где был ранен и нагр.Георг. кр 4 ст 1914 5 окт, в бою под г. Праснышем за который награжден Георг. кр. 3 ст,
в бою 1915 15 февр. в Карпатах, за который нагр.Георг. кр.2 ст. 1 июля, в бою под г. Сапановым, за который
нагр. Геор.кр 1 ст 1916 22 июля.
Бывш. мл.у-оф. Фетисов Тимофей Семенович
Род 9 февр 1896, Князевск.вол., Скопин.у.,
Общее обр.
Женат на Прасковье Антоновне, сын Николай 10 мес
Прохождение службы
Поступил на в/с 1915 7 авг, произв. в мл.у-оф. 1916 3 дек, поступил на Князевск.гос.рудник долж. плотника
1919 18 июля,
Участвовал в походе в Русск.-Герм.войну 1916 с 5 янв. по 1917 28 февраля
Бывш. подпрап Фролов Прохор Дмитриевич
Род 22 июля 1888, д. Вельмино Князевской вол, Скоп.у.,
Общее обр.
Женат на Марфе Филипповне, дети: Наталия, Козьма
Прохождение службы
Поступил на в/с 1909 14 нояб, произв. в зв.подпр 1915 20 апр, поступил на Князевск.ж/д ветку в должности
землемера 1919 28 июля,
Участвовал в походе в Русск-Герм войне 1914 6 авг по 1917 24 дек
Бывш. у-оф. Федин Михаил Кузьмич
Род 1 нояб.1880, с Никольское Сергиевской вол, Скопин.у.,
Начальное училище
Женат на Ольге Петровне, дети: Пелагея, Прасковья, Мария, Егор
Прохождение службы
Поступил на действ.в/с 1903 15 нояб, произв. в звание ефр 1905 10 сент, мл.у-оф. 1906 15 янв, ст.у-оф.
1914 11 ноября
Участвовал в походах против неприятеля в Русско-Герм.войне с 28 июля 1914 по 26 дек 1918 г.,
в Кр.Армии служил в 1м Красном б-не г. Москвы и уволен по болезни в кратковременный отпуск
Там же, дело 2423, литера «Х»
Хохлачев Иван Васильевич
Род 13 нояб 1893, г. Коломна, прожив в Зарайск.у.
Министерская шк.
Награды: Георг. кресты 4 и 3 ст
Холост
Прохождение службы
Новобр 1914 окт, произведен в мл.у-оф. 1915 июля, ст.у-оф. 1915 авг, уволен по демоб 1918 март ...
Участвовал в войне против Германии с 1914 окт по 1918 марта.
Ранен в 1915 авг.
Харитонов Василий Гаврилович
Род 1887 27 янв., из гр-н Егорьевского у., Поминовской вол.
Сельскую школу
Женат на гражданке Евдокии Николаевне Ворониной, дети: Алексей 1918, 16 марта
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 23 окт 1908, отправлен на службу в 6 Вост-Сиб.стр. полк 4 нояб, прибыл в полк,
зачислен в 4 роту 19 нояб, по выслуге установленного срока уволился в запас 1911 1 дек., прибыл в Егорьевск
и принят на учет 13 дек, по мобилизации был принят и назначен в 139 пехотный Моршанский полк 1914 18
июля, с полком выступил на фронт, куда и прибыл ..., 1915 10 марта за боевое отличие был произв. в мл.у-оф. ...
(нечитаемо) 1915 1 дек, произв. в ст.у-оф. с назн. на должность отделенного командира 1916 15 апр, по демоб.
уволился в запас армии 20 дек 1917, прибыл и принят на учет Егорьевским совдепом 28 дек, призван
в Кр.армию и назн. в г. Москву в рабочий полк тылового ополчения 1918 27 мая, ... уволен в бессрочный отпуск
В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях с 1915 10 марта по 1917 20 декабря,
Ранен и контужен не был
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Холоднов Яков Алексеевич
1884 23 окт, Поминовской вол., Егорьевского у.,
Сельскую школу
Женат на гражданке Прасковье Гавриловне Холодновой, дети: Татьяна, Прасковья, Анастасия, Авдотья
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в Москву в 12й гренадерский Астраханский полк 1908 24 окт, прибыл в полк
и зачислен в 16 роту 26 окт, назн. в нестр.роту 1909 7 окт, за отличное исполнение обязанностей произведен
в ст.у-оф.и назн. на должность старшего обозного 1910 12 фев, по выслуге установленного срока уволен в запас
1911 2 нояб, прибыл и принят на учет Егор.УВН-ком 1911 9 нояб, по мобилизации был принят и отправлен
в 139 Моршанский полк в нестроевую роту 1914 18 июля, с полком выбыл на фронт 6 авг, по демоб. уволился
в запас 1918 18 янв, прибыл и принят на учет ...Егор.совдепом 27 янв, при призыве комсостава
Высш.Ряз.комиссией был признан годным и отправлен в Серпухов во 2й зап.полк 1920 12 окт., из Серпухова
был отправлен в Москву во Владыкинский лагерь во 2ю трудовую дружину 1920 20 нояб, ... уволен
в бессрочный отпуск 1921 12 марта,
Бывш. ст.у-оф. 121 пех.зап.б-на Хомутский Григорий Дмитриевич
Род 1 марта 1889, д. Никул... Полянск.вол., Скопин.у.,
Общее обр, закончил уч.к-ду
Холост
Прохождение службы
Принят на действ.в/с и зачислен в 121 пех.зап.б-н 1910 17 нояб, произв. в ст.у-оф. 1912 20 дек., уволен
с службы 1918 20 февр, поступил в Скопин.укомотдел в должности по заготовке лесн.топлива 1919 20 июня,
Участвовал в Русск-Герм.войне с 1914 27 июня по 1918 20 февраля
Бывш. ст.у-оф. Хаваков (Хабаков?) Николай Иванович
Род 5 дек 1888, Санская вол, с. Пустынь Спасск.у.,
Окончил Пустынскую шк., учебную команду 138 пех.Болх.полка
Женат на гр-ке того же села Анна Сафроновне 32, дети: Иван 12, Яков 9м,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех. Болх.полк 1910 20 нояб, назн. в полковую уч.к-ду 1911 1 март,
окончил уч.к-ду 1911 12 нояб, переименован в ефрейторы 1911 5 дек, назн. отделенным командиром
1912 4 фев, произв. в ст.у-оф. 1912 15 апр., уволен в запас 1914 15 марта, призван по мобилизации
и отправлен в 139 пех.Моршанский полк 1914 18 июля, в бою под м.Балигродом попал в плен в Австрию
1915 апр., возвратился из плена 1920 сент, медицинской комиссией уволен в 3 мес. по болезни отпуск
1920 нояб, призван на военную службу и отправлен в Ряз.терр.полк 1920 нояб, был назн. отделенным
инструктором по ННО 1920 нояб, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв.
Был в походах и делах против Австро-Германии с 1914 июля по 1915 2 апреля
Бывш. ст.у-оф. пехоты Хованов Иван Васильевич
Род 15 авг 1887 г., с. ? Пустоши, Санской вол, Спасск.у.
Сельское обр.
Женат на гр-ке Наталье Трофимовне 33 л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 70-й пех.Ряжский полк 1908 18 ноября, окончил учебную команду 1909 1 окт,
произв. в мл.у-оф. с назначением отд.командиром 1910 фев 11, произв. В мл.у-оф. с назначением ком.взвода
1910 10 дек, уволен в запас 1911 1 ноября, призван по мобилизации и отправлен в 3й Рабочий (?) батальон
1914 18 июля, уволен по демоб. 1917 дек, призван на службу в Кр.армию и отправлен в 2й зап.батальон
1919 июнь, откомандирован в 18 продов.отряд 1919 сент., уволен в отпуск по болезни на 1 мес 1920 февр,
по выздоровлении отправлен в Шиловский арт.склад 1920 сент, уволен в отпуск по болезни на 4 мес. 1920 окт,
уволен в бессрочный отпуск 1921 февр,
Бывш. с.у-оф. пех. Харчев Кирилл Сергеевич
Род 9 июня 1886, Спасск.у.
Сельское обр
Женат ... (нечитаемо)
Прохождение службы
Призван по мобилизации ратником ополчения 1 разряда и отправлен в 62 зап.батальон 1916 8 марта,
батальон преобразован в полк..., окончил учебную команду в вышеназванном полку 1916 14 сент, произв. в
мл.у-оф. 1917 29 фев, ..., произв. в ст.у-оф. 1917 сент, уволен по демобилизации 1917 дек, призван на службу
в Кр.армию 1919 июня, уволен по болезни на срок 2 мес. 1920 апр., ..., уволен в бессрочный отпуск 1921 3 февр.
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По роду занятий хлебопашец
Был в походах и делах против Австро-Германии
Бывш. мл.у-оф. сапер.команды при 152пех.полку Храмов Минай Иванович
Род. 11 ноября 1891 г., Бельской вол. Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке Бельской вол Елене Ма.... 26 л., детей не имеет
Прохождение службы
Призван на в/с как ополченец 1 разряда и отправлен в 103 пешую Рязан.дружину 1914 28 июля,
переведен в 75й зап.бат-н в г. Витебск 1914 7 окт, отправлен на фронт с маршевой ротой с 98 Юрьевским
полком 1915 7 февр., за боевые отличия произв. в мл.у-оф. 1916 15 сент, переведен в 176й воен.транспорт
1917 24 сент., уволен по демобилизации из армии 1918 янв., призван в Кр.армию и отправлен в 5-й зап.полк
1919 марта, отправлен во 2-й зап.полк 1919 авг., переведен в 152-й стр.полк и отправлен на Западный фронт
против Польши 1919 авг, заболел и отправлен на излечение в госпиталь №154 в Гомель 1920 сент.,
по излечении отправлен в 452й стр.полк сап.команду 1920 окт., переведен в рабочий зап.бат-н
при 17-й стр.дивизии 1921 2 янв, уволен в бессрочный отпуск 1921 марта
Участв. в войне с Австро-Германией с 1915 по 1917 гг.,
ранен в голову под озером Нарочь 1916 марта 8,
В Кр.Армии против Польши и Болоховича, Юденича и Эстонии с 1919 по 1921 г.
Бывш. ст.писарь пехоты Хованов Денис Андреевич
Род. 1 окт. 1881, с. Федосеева Пустынь, Санск.вол., Спасск.у.
Сельское обр.
Женат на гр-ке с. Федос-Пустынь, ... (нечитаемо)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 11-й Вост.-Сиб.стр.полк в Порт-Артур 1904 нояб, участвовал в боях при реке ....
и ранен в пр.ногу с нахождением в рядах 1905 18 апр, переведен в 37 Сиб.стр.полк 1906 25 янв, назн.
мл.писарем 1906 1 февр, назн. ст.писарем ст.разр 1906 11 мая, уволен в запас 1907 апр 1, призван на в/с
по мобилизации в 308 зап.пех.б-н на должность ст.писаря 1914 18 июля, уволен по болезни
на 1 мес 1917 5 мая, демобилизован фев 1918, ..., (далее нечитаемо)
В походах против Японии в 1904–1905 гг., ранен в правую ногу,
в Кр.Армии не служил,
знаков отличия не имеет
Хадалов Федор Федорович
Род 1891 18 апр, из гр. Ряз.губ, Егорьевского у., Нечаевской вол. д. Вилинской
Сельскую шк.
Женат на гражданке Дарье Лукиничне Ульяновой, дочь Мария 1913 8 мая,
Прохождение службы
Призван на действительную в/с и отправлен в погр.Заамурский пех.полк 1912 28 окт, назн. в уч.к-ду
1913 6 окт, окончил учебную команду, произв. в мл.у-оф. с назн. на должность отделенного командира
1914 5 авг, с полком отправлен на фронт 1915 5 март, произв. в ст.у-оф. на должность взв.ком 28 апр,
убыл из полка вследствии ранения и уволен по болезни на 3 мес 1916 14 июня, по окончании отпуска
принят на службу и отправлен в 93й пехотный зап.полк 15 сент, произв. в фельдфебеля 1916 20 дек,
уволен по демобилизации в запас армии 1917 5 дек, принят по мобилизации в Кр.армию и назначен
в этапно-ветеринарный лазарет 2й стр.дивизии на должность старшины 1919 19 февр,
Участвовал в боях против Австрии, под мест.Оберты был ранен 1916 июня 15
Ходов Дмитрий Иванович
Род. 1885 20 окт., Зарайск.у.
Сельское обр.
Женат на девице Анне Николаевне, дети: Мария 5 г., Иван 2 г.
Прохождение службы
Призв.новобр 1908 нояб 13, произв. мл.у-оф. 1910 15 окт, уволен в запас 1911 15 дек, призв по моб.
1914 15 июля, уволен по болезни 1916 15 окт,
Хватов Василий Васильевич
Род 1882, Ситниково, Ильиц.вол, Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Анастасии Васильевне Игнатовой (?), дети: Надежда 13, Петр 11, Семен 7, Владимир 1,5
мес
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Прохождение службы
Призван новобранцем 1903 нояб, произ.мл.у-оф. 1904 дек, ст.у-оф. 1905, фельф. 1905, уволен в запас 1906,
по моб.1914, попал в непр.плен 1914 г.
Был в плену с 1914 по 1919 гг.
Там же, дело 2424, литеры «Ц-Я»
Бывш. ст.у-оф. пехоты Цибизов Федор Степанович,
Род. 17 июля, 1887, с. Гавриловского той же вол, Спасск.у.,
Малограмотный
Женат на гр. Христине Климовне 34 л., дети: Мария 7, Татьяна? 5 л., Николай 3мес
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн. в 70й Ряжский полк 1908 16 окт, за несение хорошей сдужбы произв.
в ефрейторы и назн. на должность отдел.ком-ра 1910 15 сент, произв. в ст.у-оф. с назн. на должность ком.взв.
1911 20 окт, уволен в запас армии 1911 30 окт, призван в армию и назначен в 48-ю очередную роту в 135
пех.полк 1916 17 окт, уволен по болезни на 3 мес 1917 нояб 17, отпуск продлен до 2 мес по 1918 янв,
уволен по болезни на 1 мес 1918 янв, признан годным, отправлен в Рязань на разбивочный пункт 1918 февр,
уволен по болезни на 3 мес 1918 февр, уволен по демоб. 1918 апр, признан годным в Кр.армию и отправлен
в Спасск.кар.роту 1919 сент, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Бывш. мл.у-оф. пехоты Целикин Иван Филиппович
Род 29 авг, 1885 г., с. Исады той же вол. Спасск.у.
Окончил сельскую шк
Женат на гр-ке того же села Параскеве Григорьевне, дети: Исаак 14, Любовь, Иван 6 л., Федор 3, Егор...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назн. в 30й Вост-Сиб.стрелк.полк 1906 9 дек., уволен в запас армии 1909 10 дек,
призван по мобилизации и отправлен в 139 пех. Моршанский полк в г. Егорьевск 1914 17 июля, отправлен
на фронт 1914 25 июля, отпущен по болезни тифом в отпуск на 4 мес с 1915 20 июня по 1915 20 окт, Спасской
комиссией был признан годным и отправлен в 139й Моршанский полк 1915 25 окт, был ранен и отправлен
в госпиталь г. Луцк 1916 июнь, отпущен по болезни в отпуск на 2 мес 1916 июнь, Комиссией в г. Спасске
был признан годным и отправлен в 78 зап.пех.полк в г. Рязань 1916 авг, окончил уч.к-ду 1917 дек, уволен
по демобилизации 1917 янв., призван в Кр.армию и назн. в 191й Балашовский полк на должность старшины
1919 сент, уволен по болезни на 1 мес 1919 дек, освобождается по комиссии по очередно на 5 мес. с 1920 янв.,
по 1920 июня, признан годным и отправлен ан службу в Шиловский арт.склад 1920 11 июня, уволен
в бессрочный отпуск по приказу МОКРа №33 1921 25 янв.
Был в походах против Австро-Германии в Карпатах, под Ивангородом с 1914 по 1918 гг.,
против банд Деникина с 14 сент. по 21 дек. 1919 г.,
на Гражд.войне был ранен в правое плечо
Бывш. подпор.пехоты Цицарин Григорий Андреевич
Род 20 нояб 1891, с Терехово Спасск.у.,
Высшее начальное училище, Алексеевское военное училище 1916 мая 1
Женат на гр-ке Ольге Степановне Ракчеевой, дети: Николай 6, Антонида
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 210 (?) зап.полк как ратник 2 разряда 1915 8 сент, откомандирован
в Алексеевское воен.уч. 1916 1 янв. Окончил воен.уч. и произв. в прап 1916 1 мая, зачислен в 79 зап.п-к
на должность мл.оф 1916 1 мая, отправлен на фронт и зачислен в 15й Финлянск.стр.полк 1916 22 июля,
произв. в подпор., на долж.мл.оф. 1916 20 нояб, ранен в левую ногу и эвакуирован в г. Рязань 1917 19 июня,
по излечении демобилизован как учитель 1917 20 дек, призван в Кр.армию и отправлен во 2й пех б-н
на должность ком-ра 1919 8 сент, отправлен на фронт против банд Махно 1920 июня, переименован б-н
в 62 пех.полк, произв. в ком.роты 1920 нояб, переим.п-к взводн. п-к, произв. в должн.ком.взв. 1921 янв,
переведен в 3-й Заволжский пех.б- на должность к-ра роты 1921 мая, уволен в отпуск на 3 нед 1921 июля,
оптущен в отпуск на 1 мес по болезни 1921 авг, пользовался отпуском по данное времян 1921 сент, передан
Спасск.у.отд.образу как работник просвещения 1921 сент,
по роду занятий учитель
Участвовал в Русско-Германской войне с 1915 8 сент по 1917 20 дек, ранен в ногу,
в Гражданской войне с 1919 8 сент по 1921 28 сент,
ранен и контужен не был
Черкасов Василий Дмитриевич
Род. 1888 25 дек, д. Непомож Пирочинск.вол, Зарайск.у.
Сельское обр.
Женат на девице Надежде Павловне Максимовой
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Прохождение службы
Новобранцем 1910 окт, произв. в мл.фей 1912 7 янв, уволен в запас 1914 28 март, призван по моб
1914 20 июля, уволен по демоб 1918 14 янв,
Чудин Иван Михайлович
Род. 1887 г., Подлесн.Слоб., Лухович.вол, Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Марфе Федоровне Евстратовой, дети: Василий 13 л., Петр 10, Михаил 8 л., Иван 6 л., Анна
2,
Прохождение службы
Новобранцем 1908 окт., произведен в мл.у-оф. 1910, уволен в запас 1911, призван по мобилизации
1914 июль, произв. в ст.у-оф. 1915, уволен по болезни 1917
Черемушкин Александр Петрович
Род. 1885, д. Псотино (?) Луховичск.вол. Зарайск.у.
Сельское обр.
Женат на девице ?Ан... Матвеевне Меркуловой, дети: Николай 6, Анна 3
Прохождение службы
Призван новобр 1907 17 нояб, произв. в мл.у-оф. 1910 15 дек, уволен в запас 1913 13 дек, призван
по моб. 1914 25 июля, уволен по болезни 1918 13 нояб,
Участв.в войне против Германии с 1914 1 окт. по 1917 13 нояб.,
Контужен и ранен не был
Чунеев (Чупеев?) Иван Анисимович
Род 1891, с. Сенницы, Сенницк.вол, Зарайск.у.
Сельское обр
женат на девице Марии Ларионовне Гришиной
Прохождение службы
Призван по моб.1916 окт, произв. в мл.у-оф. 1917 сент, уволен по демоб 1918 8 февр,
Чечетов Егор Андреевич
Род 1890 1 апр., ... вол, Зарайск.у.
Сельское обр.
Женат на Анне Ник.Зиминой, дети: Николай 1 г., Вера ½
Прохождение службы
Новобр. 1912 15 окт, призван в мл.у-оф. 1916 3 окт, в ст.у-оф. 1916 21 окт, по демоб. 1917 4 фев,
В делах и походах против Австро-Германии в 1914–1917 гг.
Бывш. ст. у-оф. Чепуров Даниил Васильевич
Род 1888 16 дек., из гр. Курской губ., Путивльского у., Бирюковской в., Моисеева. Проживает в Егорьевск.у.
Сельскую шк.,
Женат на гр-ке Евдокии Ивано Дзепуновой, детей нет.
Прохождение службы
Призван на действительную в/с и назначен в 11 Уланский 1909 25 окт, назначен в учебную команду
для прохождения ее курса 1910 15 окт, произв. в мл.у-оф. и назначен на должность взв.к-ра 1912 20 дек.
Произв.в ст.у-оф. 1913 10 апр, уволен в запас армии 1914 19 март, призван по мобилизации на действ. в/с
в 2й Осадн.инженерный парк в г. Киев 22 июня, переведен на службу в запасной кав.полк в г. Борисоглебск
1915 15 март, уволен в запас армии 1918 20 марта, призван в ряды Кр.Армии и отправлен в 4й зап.кав.дивизион
1919 13 нояб, переведен на службу в отряд особого назначения при особом отделе 1й Конной армии
1920 23 окт., на основании приказа РВСР 1920 №2757/551 уволен в бессрочный отпуск 1921 1 марта,
Чудин Тимофей Зотович
Род 1880 14 янв., с ... Поминовской вол., Егорьевского у.,
Сельскую шк
Женат на гр. Матрене Ник. Рулевой (?)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с ... и отправлен в 1 Зегржский креп.пех.полк 1902 30 окт, прибыл в полк и зачислен
в 4 роту 3 нояб, назн. в уч.к-ду 1903 13 апр, ок.уч.к-ду и произв. в мл.у-оф.с назн. на должность отделенного
командира 1904 7 март, по выслуге уст.срока уволился в запас 1906 20 дек, прибыл в Егорьевск и принят
на учет 24 дек, по мобилизации был принят и отправлен в 171 Кобринский полк 1914 18 июля, прибыл
в полк и зачислен в 8 роту 27 июля, в бою под мест Сатуха был ранен и эвакуирован в г. Вологду 1915 3 апр,
по выздоровлении был уволен вовсе от в/с 23 июня, прибыл в Егорьевск и принят на учет 27 июля,
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по мобилизации в Кр.армию был принят и отправлен в 209ю трудовую дружину 1920 3 окт, прибыл в часть
и зачислен в 1 роту 7 окт, ... уволен в бессрочный отпуск 1921 14 марта
Бывш. мл.у-оф.пехоты Чиняков Михаил Николаевич
Род 6 нояб. 1885 г., с Санское той же вол, Спасского у.,
Окончил сельскую шк.,
Женат на гр-ке того же села Анастасии Яковлевне, дочь Елизавета 9 мес
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 30й Сибирский стр.полк 1907 15 нояб, окончил уч.к-ду 1908 23 нояб,
произв. в мл.у-оф. с назн. ком.отделения 1909 24 март, уволен в запас 1910 6 мая, призван по мобилизации
и отправлен в 116й пех полк 1914 18 июля, отправлен на фронт с вышеназванным полком 1914, захвачен
в плен в Германию 1914 нояб., вернулся из плена 1918 нояб, призван на службу в Кр.армию и отправлен
во 2 роту 2 отд.стрелк.бат-на с назн. ком.отделения 1919 дек, уволен в бессрочный отпуск 1921 февр,
Профессия хлебопашец
Чирушин Николай Петрович,
Род 15 мая 1891, с. Муратово Исадской вол, Спасск.у.
Окончил сельскую шк.,
Женат на гр-ке того же села Марии Ефимовне Гаврюшиной 28 л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 4й Пограничный пех.полк 1912 15 нояб, окончил уч.команду
1914 1 сент, произв. в мл.у-оф. с назначением ком.отделения 1914 15 нояб, отправлен на фронт
с вышеназванным полком 1915 18 фев, вследствии ранения был направлен на излечение в г. Москву 1915 29 ...,
уволен по болезни в отпуск на 6 мес 1915 18 июня, по вызд.был направлен в 79 зап. полк 1915 19 дек,
уволен вовсе от службы по болезни 1917 18 нояб, призван при повсборе годным1920 нояб, пользовался
отсрочкой Спасск. у.ком.отсрочк.. ... по должности лесника
Участвовал в войне с Австро-Германией
в 1915 г. был ранен
Бывш. ст.у-оф. пехоты Чиняков Василий Васильевич
Род. 10 фев 1888, с. Санское, той же вол, Спасск.у.,
Малограмотный
Награды: Награжден Георг. крестом 4 ст
Женат на гр-ке того же села Матрене Ерошкиной 33 л., дети: Любовь, Анне, Анастасия,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен 11й гренад. Фанагорийский полк 1909 15 нояб., за усердную службу
произв. в ефрейторы 1912 11 февр., уволен в запас армии 1912 11 март, призван по мобилизации и отправлен
в 4й стр.полк 1914 17 июля, за боевые отличия назначен на должность ком.отд 1914 30 сент, переведен
в зап.часть 4й полк в Царское село 1917 18 мая, отпущен по демобилизации 1917 5 янв., поступил
добровольцем в Кр.армию санитаром 1919 апр., захвачен в плен Деникиным 1919 июля, бежал из плена
1920 февр, поступил в 109й госпиталь 1920 февр., уволен в бессрочный отпуск ... 1921 марта
Был в походах против Австро-Германии и против Деникина с 1914 по 1921 гг.
Награжден Георг. кр.4 ст.
Чугунов Григорий Иосифович (?)
Род 1889 Спасск.у. ...
Сельское ...
... (неразб., расплылось)
Чуркин Петр Иванович
1889 29 июня, с. Терехова той же вол, Спасск.у.
Сельское обр
Женат на гр-ке Елизавете Петровне 21 г.,
Прохождение службы
Призван действ.в/с и отправлен 9й Сиб.стр.полк 1910 7 окт, окончил уч.к-ду 1910 14 апр, произв. в мл.у-оф.
и назн. на должность отделенного ком-ра 1912 дек 13, отправлен на фронт 1914 14 июля, отпущен
по демобилизации 1918 февр, призван в Кр.армию и отправлен в 2й зап. полк 1919 авг, отпущен
в кратковременный отпуск 1920, поступил на работу в Лесозагот Дружинц в д. Папушеве 1920, уволен
в бессрочный отпуск 1921 апр,
хлебопашец
Участв.в войне против Австро-Германии с 1914 по 1918,
ранен, контужен не был,
знаков отличия не имеет
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Бывш. подпоручик Уральского казачьего войска Чекалин Александр Антонович
род 1881 23 нояб, Уральск.обл, 1 отделен.Озерской станицы, Сернавского поселка.
Закончил шк.подпрап.
Вдов
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Лейб-Гвардию Его Имп.Вел-ва сотню 1903 30 авг, окончил уч.к-ду
и произв. в мл.у-оф. 1905 10 сент, произв. в ст.у-оф. за знание службы 1907 5 окт, окончил шк.подпрап.
и переведен в 2й Уральский каз.полк 1908 10 окт., где и произв. в подпрап. в г. Самарканд 1909 15 окт,
прикомандирован в Уральское областное войско, как отслуживший действ.в/с с нахождением на родине 10 окт,
мобилизован в 5й Уральский каз.полк 1914 июля 20, отправлен на Австр.фронт в Люблин на должн.мл.оф
1914 сент, произведен в зауряд-прапорщики 1914 сент ..., произв. в прапорщики 1917 июня, демобилизован
и прибыл на родину с зачислением в областное войско 1918 дек., произв. в подпоручики 1919 апр.
в 5м Уральском каз.полку за знание службы и выслугу лет с должностью командира сотни 1919 мая,
по расформировании Уральской армии прибыл в г. Баку, как заболевший тифом 1920 10 мая, взят в плен
по выздоровлении войсками Республики и отправлен в Рязань в распоряжение Губвоенкомата 1920 30 июня,
зачислен в кадр работников на принудительные работы при Госуд.деревообд.заводе сроком на 1 год
1920 31 июля, освидет. Рязан.высш.комиссией и осв.от физ.работ 1921 27 апр, проживал в г. Рязани,
как частный гражданин 1921 28 апр, уволен в бессрочный отпуск 15 июля 1921 г.
В войне против Австро-Германии контужен слегка в правое ухо с нахождением в рядах,
против Красной армии с 1919-20гг в Уральской области,
в Красной армии не служил,
имеет Георг. серебрянный Крест, который отобран Морской ЧК в г. Баку
Лушикин (Луничкин? – неразб.) Федор Васильевич
Род. 14 фев 1881, с. Федотьева, той же вол. Спасск.у.
Сельское обр
Женат на Ксении Павловне, дети: Яков, Иван, Наталия, Николай, Татьяна, Илларион, Сергей, Мария
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 13ю погран.сотню Заамурск.погран.округа 1902 19 ноября, окончил
уч.к-ду и произв. в ефрейтора 1909 15 сент, за хорошую службу произв. в мл.у-оф. и назн. на должн
пом.к-ра взвода 1905 13 фев, произв. в ст.у-оф. 1906 10 авг, уволен в запас 1906 26 сент, призван
по мобилизации и Спасск.врач.комиссией освобожден вовсе от службы по болезни ст 61 1914 19 июля,
при повсборе Спасск.Уезд.Комиссией освобожден вовсе от службы 1919 окт, тоже – освобожден вовсе
от службы по ст 61 с оставлением на учете 1920 нояб,
Был в войне Русско-Японской с 1904 по 1905 гг.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Чунин Александр Филиппович
Род 21 нояб, 1883, с. За... Спасск.у.,
Малограмотный
Женат на гр-ке Настасье? Васильевне 38 л., 6 детей ... (неразб.)
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 62й запасной.полк 1916 28 авг, окончил уч.к-ду 1916 28 марта,
произв. в мл.у-оф. с назн. отд.к-ром 1916 20 апр., отправлен на фронт с маршевой ротой 1916 25 апреля,
уволен по демобилизации 1917 10 нояб, призван на службу в Кр.армию и отправлен в 11й зап.бат-н
1919 11 июля, уволен в отпуск по болезни по 2 мес 1919 16 июля, призван на службу и отправлен
в 12й зап.стр.полк 1920 июня, уволен в бессрочный отпуск 1921 февраля
Бывш. мл.у-оф.(пех) Чиняков Иван Карпович
Род 14 нояб 1885, с. Са..., Спасск.у.,
Окончил сельскую шк.
Женат на гр-ке ... Ивановне, дети Иван 1913, Екатерина, ... (нечитаемо),
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70й пех. Ряжский полк 1907 14 ноября, уволен в запас 1911 11 нояб.,
призван по мобилизации и отправлен в 4й стр. Истерат.ф (?) полк 1914 20 июля, ранен и отправлен
в Витебский госпиталь 1915 14 июля. Отправлен в 13й зап.бат-н 1915 1 авг, отправлен на фронт 1915 8 авг,
произв. в мл.у-оф. с назн. отд.к-ра 1917 15 июля, уволен в запас 1917, призван в Кр.армию и отправлен
в особую кав.дивизию на должность отделенного к-ра 1919 авг, захвачен в плен в Польшу 1920 апр.,
бежал из плена 1920 июня, поступил на службу в 391й Таращанский полк рядовым 1920 июнь,
уволен в бессрочный отпуск 1920 дек,
Участв.в войне против Германии с 1914 по 1917 гг., ранен в левую руку под городом ... 1915 июня 20,
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Бывш. прап.пехоты Четвериков Иван Семенович
Род 1893 4 сент, г. Спасск.,
городское училище и Тифлисская школа прапорщиков
Холост
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 210 зап. п-к 1915 8 сент, откомандирован в Тифлисскую школу прап.ополчения
1916 1 марта, окончил школу и произв в чин прап. 1916 30 сент, переименован в делопр.и назначением школы
переведен в 277й пех.полк 1917 27 фев, произв. на должн мл.оф. 1917 30 март, демобилизован 1918 16 март,
состоял на должности секретаря Ряз.Окр.гарн.суда 1918 мая, по 1918 окт, призвн в Кр.армию как комсостав
и назначен в резерв 1918 окт, назн. в отд.Всеобуча Спасск.УВК на должность ст.инструктора 1918 нояб,
отправлен на фронт и зачислен в 411й пех стр.б-н 1919 авг., ранен в щеку с нахожд.в рядах 1919 нояб, ранен
в левую руку и отправлен на излечение 1920 апр., по излечении уволен в отпуск по болезни на 6 мес. 1920
июня, поступил на службу в ... (нечитаемо) 1920 сент,
Участв.против банд Деникина в 1919-21гг, на Южном фронте
ранен в щеку, в лев.руку
Знаков отличия не имеет
Чупраков Григорий Константинович
Род. 1890 7 марта, с. Красильники Троицк.вол, Спасск.у.,
Окончил Петроградск.учит.инст, Ораниенбаумск.шк.прап
Холост
Прохождение службы
Призван по мобилизации как учитель из запаса 1914 24 июля, назначен, как учитель в Ораненбаумскую
школу прапорщиков 1914 10 окт, окончил школу и произведен в прапорщики 1915 10 янв, назначен
на должность мл.офицера роты 1915 10 янв, отправлен на фронт 1915 11 янв, попал в плен в Австрию
и отправлен в лагерь Кияйнмюнхен 1915 24 апр, возвратился из плена как больной 1918 окт,
Моск.Высш.Комиссией уволен вовсе от службы как больной 1918 окт, призван в Кр.армию и отправлен
в Ряз.Терр.полк на должность взв.инструктора 1919 окт, назн. взв.командиром в том же полку 1920 май,
передан в распоряжение Губ.раб.силы, как школьный работник 1921 авг, передан в распоряжение
Спасск.У.отд.наробраз как школьный работник 1921 11 авг.
По роду занятий школьный работник
Участвовал в войне против Австрии с 1915 11 янв. по 1915 24 апр., Галиция,
При местечке Кросно (Галиция) взят в плен 1915 апр 6 (24?), возвратился из плена как больной 1918 окт,
уволен Моск.высш.комиссией вовсе от службы по болезни 1918 окт., признан Ряз.Высш.Ком. годным к военной
службе по лит «Д» 1919 авг., призван в Кр.армию 1919 окт., в Кр.Армии с 1919 по 1921 гг.
Ранен и контужен не был
Бывш. ст.у-оф.(пех) Чиняков Петр Иванович
Род 1 июля 1888, с. Санское, той же вол. Спасск.у.
Сельскую шк.,
Женат на гр. Марии Осиповне, дети: Василий 12, Алексей? 6, Любовь 2
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в 69й пех.Рязан.полк 1909 15 окт, окончил уч.к-ду для связи 1917 10 март,
уволен в запас армии 1913 25 марта, призван по моб. и назначен штаб Кавказ.кав.дивизии
телеф.телегр.отделения 1914 17 июля, уволен по демоб. по окончании войны 1918 18 нояб, Вновь призван
в Кр.армию и назн. в Тверской кав.дивизион 1919 авг, переведен в штаб 17-й кав.дивизии на должность
начальника полевой телефонной станции 1919 окт, переведен в отдельный кав.полк команды связи
на должность начальника полевой телефонной станции 1920 март, уволен в бессрочный отпуск 1921 дек,
Участв.в Австро-Герм. войне в Карпатах с 1914 авг 1 по 1915 марта 25,
Отравлен газами и ранен в глаз 1914 февр 1,
Бывш. ст.писарь Чуев Николай Алексеевич
Род 1887 8 мая, Рясской вол, Спасск.у.
Церковно-прих.шк.
Женат на гр-ке Моск.губ. Марии Григорьевне, детей нет
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 168 Ровенский пех. полк мл.писарем 1909 5 нояб, произв. в ст.писаря
1911 10 дек, уволен в запас 1913 8 окт, призван по мобилизации и отправлен в 166 пех. полк на должность
ст.писаря 1915 17 марта, признан негодным по ст 42 лит «Д» 1917 25 дек, уволен в запас по 61 ст. на один год
и по ст 29 – 1920 9 ноября ... (нечитаемо)
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Бывш. ст.у-оф. Чубуков Михаил Александрович
Род. 2 нояб 1888, Скопин.у.
Общее обр
Женат на Прасковье Ивановне
Прохождение службы
Принят на в/с 1911 1 янв, проивз в ст.у-оф. 1912 15 нояб,
Участвовал в походах против неприятеля в Русско-Герм. войне с 1914 1 авг. по 1915 25 марта, ранен
под (Чен)стох(овом?) 1914 10 нояб. и в Карпатах 1915 25 марта.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Нагин Иван Васильевич
Род 8 нояб 1889, Шатрищенской вол Спасск.у.,
Сельское обр
Женат, дети ... (нечитаемо)
Прохождение службы
Призван на действ.сл. и отправлен в 62й зап.пех.полк 1916 2 февр, ок.уч.к-ду 1916 1 авг, произв. в мл.у-оф.
с назн. на должность отд.ком-ра 1916 5 ноября, уволен по демобилизации в запас 1917 15 дек., при призыве
в Кр.армию уволился в отпуск по болезин 1919 17 июня, уволен в бессрочный отпуск 1921 23 февраля
Бывш. отделенный к-р Красной Армии Назаров Андрей Глебович
Род 1895 15 авг., с. Усторонь Исадск.вол, Спасск.у.
Сельское обр.
Холост.
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 207й зап.б-н в г. Моршанск 1915 20 мая, отправлен на фронт 1916 апр 7,
заболел и комиссован при госпитале в г. Калуге отпущен по болезни на 2 мес 1918 29 февр, уволен
по демобилизации 1918 10 марта, добровольно поступил в Кр.армию и отправлен в Ряз.терр.полк 1918 28 июля,
полк переименован в 38 пех.полк 1919 19 фев, отправлен на Украину в войска ВНУС 1920 7 мая, ..., отправлен
в г. Винницу ... май 1921, уволен в бессрочный отпуск 1921 июня
По роду занятий чернорабочий
В войне против Австро-Германии с 1915 по 1918 гг.
против Белой Гвардии с 1918 по 1921 гг.
Знаков отличия не имеет.
Ранен и контужен не был.
мл.у-оф. кавалерии Никифоров Иван Семенович
род ..., Спасск.у.
... (расплылось, выцвело, практ. нечитаемо)
Бывш. мл.у-оф. пех Новиков Федор Кондратьевич
Род 10 дек 1889 с. Кидусово Бельской вол Спасск.у.
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Ольге Михайловой 27л., дети: Екатерина 8, Пелагея 1.5
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 пех Болховский полк 1910 15 ноября, произв. в мл.у-оф. 1913 5
июля, отправлен на фронт с полком 1914 20 июля, уволен по демобилизации 1918 5 февр, призван в Кр.армию
отправлен в Политотдел Политпросвета как музыкант 1919 10 марта, уволен в бессрочный отпуск 1921 24 апр.,
Участв. в войне против Австро-Германии, в Карпатах
Бывш. у-оф. ... нов (?) Яков Игнатьевич
Род ... Спасск.у.
(текст выцвел, нечитаемо)
... ... ... ... ...
Бывш. ст.у-оф. (пулем.) Никулкин Иван Матвеевич
Род 5 янв 1891 с. Тимошкина Березовск.вол, Спасск.у.
Малограмотный
Награды: 3 Георг. креста – 4, 3 и 2 ст.
Женат на гр-ке с Тимошкино Дарье ... 32 л., сын Григорий
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138й пех. Болховский полк г. Рязань 1911 15 нояб, отправлен
на фронт с этим полком 1914 14 июля, заболел тифом и отправлен в госпиталь в свою часть 1915 20 апр,
за боевые отличия произв. в ефрейторы 1916 20 июля, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. на должность
пулем.нач-ка 1916 17 нояб, отпущен в отпуск на 1 мес 1917 дек, отпущен по демоб. 1918 янв, призван
в Кр.армию, как ст.у-оф. и Врач.комиссией при Спасск.УВК отпущен в отпуск по болезни на 2 мес 1918 окт,
по истечении срока был признан годным и отправлен в 2-й зап.бат-н в г. Рязань 1919 февраль, переведен
был в 2-й зап.бат-н в г. Воронеж в Особый Коммунистический полк 1919 март, взят в плен белогвардейцами
при г. Луга(не)ве(?) 1919 7 апр, прибыл из плена в 190й стр.Пензенский полк 1920 2 марта,
уволен в бессрочный отпуск 1921 5 мая
Род занятий хлебопашец
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1914–1917 гг.
Против Белой гвардии против Деникина в 1919–1920 гг.,
Награжден 3 Георг. крестами 4, 3 и 2 ст.
ранен и контужен не был
Бывш. мл.у-оф.арт. Нечаев Ипполит Семенович
Род 30 янв 1885, с. Пуст... Санской вол, Спасск.у.,
Сельское обр
Женат на гр-ке села Пустыни Пелагее Дмитриевне 30 л., имеет 3 сыновей Дементий, ..., Гурей
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1907 15 нояб, уволен в запас
1910 15 нояб, призван по моб.и отправлен в 35-й мортирный арт.див-н 20 июля 1914, отправлен на фронт
с т.ж. дивизионом 1914 20 сент, за боевые отличия произв. в мл.у-оф. 1914 25 дек, по болезни уволен в отпуск
на 2 мес 1916 20 июля, призван на службу и отправлен в 1 Моск.арт.бригаду 1917 янв, уволен 1918 янв,
призван на службу в Кр.армию и отправлен в 13-ю раб.дружину 1920 окт,
уволен в бессрочный отпуск 1921 февр,
Бывш. у-оф.пехоты Казаков Михаил Матвеевич
Род 10 янв 1884, д. Ник...цо, Спасск.у.,
Сельскую шк.,
Вдов
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 182 Гроховсий пех.полк 1903 1 нояб, окончил уч.к-ду 1904 1 авг,
произв. в мл.у-оф. с назн отд.к-ра 1905 1 окт, по болезни уволен в отпуск на 6 мес 1905 5 дек, призван по моб
и отправлен в 211 Никольский полк 1914 20 июля, отправлен на фронт с тем же полком 1914 1 авг., за боевые
отличия произв. в ст.у-оф. и назн. ком.взвода 4 дек., взят в плен в Германию 1915 8 февр., возратился из плена
1919 1 янв, призван на службу и отправлен в 36-й стр.полк 1920 апр, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Бывш. ст.у-оф.пехоты Назарцев Филипп Гордеевич
Род 3 окт 1888, ... Амосово Веретьинск.вол., Спасск.у., Ряз.губ
Сельскую шк.
Женат на гр-ке того же села Татьяна Николаевне Митрохиной 31, дети: Пелагея ...
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 8 Сибирский стр.полк 1910 21 нояб, уволен в запас 1914 18 марта,
призван по мобилизации и отправлен в 139й пех.Моршанский полк 1914 18 июля, был ранен и находился
в госпитале по 3 дек 1914 1914 3 окт, переведен в команду выздоравливающих 1914 15 дек, отправлен на фронт
в ... полк 1915 15 февр, ранен и контужен и отправлен в госпиталь Киевский 1915 15 сент, по выздоровлении
отправлен в ...24 пеш.дружину 1915 дек 25, окончил уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. на должность отделенного к-ра
1916 20 мая, произв. в ст.у-оф.и назн. на должность взв.к-ра 1917 5 сент, отпущен по болезни на 2 мес 1917 20
ноября, уволен в запас 1918 9 февр, призван в Кр.армию в Москву во 2-й зап.полк, переведен в 100-й отд. ж/д
батальон на должность отд.к-ра 1919 сент, переведен в 267-й пех.полк на должность пом.взв.к-ра 1920 авг,
уволен в бессрочный отпуск 1921 янв,
Был в походах и делах против Австро-Германии с 1914 по 1915 гг.
Ранен в голову под мест.Козеницы 1914 3 окт,
вторично ранен и контужен 1915 30 авг.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Неклюдов Аким Яковлевич
Род 7 сент 1884, с. Перкино, Спасского.у.,
Сельскую шк.
Женат на гр-ке того же села Екатерине Семеновне 35 лет, дети: Василий, Яков,
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 243 Златоустовский б-н 1906 14 нояб, окончил уч.к-ду 1908 20 авг,
произв. в мл.у-оф. с назначением отдел.к-ра 15 дек, призван по мобилизации и отправлен в 139й
пех.Моршанский полк 1914 10 окт., оптравлен на фронт с этим же полком 1914 29 июля, забран в плен
в Германию 1914 10 ноября, возвратился из плена 1918 3 февраля, призван на службу и отправлен в ... стр.б-н
на оборону ж/д 1919 15 фев, по болезни уволен в отпуск на 3 недели 1919 1 апр., призван вновь и отправлен
в 36-й стр.полк 1919 8 июня, уволен в бессрочный отпуск 1921 25 янв,
Бывш. надзиратель ст.разр., высш.оклада Чаплин Николай Павлович
Род 4 фев 1887, Федотьевск.вол. Спасск.у.
Сельское обр
Холост
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородск.креп.арт 15 нояб 1908, уволен в запас 1911 6 нояб, призван
по моб. и отправлен в 72 арт.парковую бригаду 1914 17 июля, переведен в Корпусную полевую хлебопекарню
42го Армейского корпуса (?) на должность вещевого каптенармуса 1914 7 нояб, ... был уволен вовсе от службу
по ст 63 1917 сент, призван в Кр.армию, признан годным и отправлен в 2ю зап.арт.бригаду 1919 июня, уволен
по болезни на 1 мес 1919 июня, отпуск продлен до 1919 сент, признан годным и отправлен в 2ю арт.бригаду
1919 сент, уволен по болезни на 3 недели 1920 фев, отпуск продлен до 1920 нояб, ... вовсе уволен по болезни
на 1 мес 1920 22 ноября, уволен в бессрочный отпуск 1920 22 дек,
Участв. в войне с Австро-Германией с 1914–1917 гг. в Галиции
В Гражд.войну на Восточн.фронте
Чернов Степан Федорович
Род 1881 2 авг, из гр. Ряз.губ, Егорьевск.у.,
Сельскую шк
Женат на гр Анне Арт... Черновой, дети: Мария, Анна, Андрей, Александр,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1913 28 окт, отправлен на службу в 134 пех.Феодосийский полк 5 нояб, прибыл в полк
и зачислен в 7 роту молодым солдатом 12 нояб, произв. в фельдфебели 1906 19 авг, по выслуге уст.срока
уволился в запас 1907 март, прибыл в Егорьевск и принят на учет Егорьевск.УВН-ком 26 март, по мобилизации
был принят на службу 1914 19 июля, назн. в 80й пех полк, куда и прибыл и зачислен в 6 роту на должность
взв.командира 1914 22 июля, по болезни был уволен вовсе от военной службы 1916 15 июля, по мобилизации
в Кр.армию был уволен вовсе от военной службы 1918 15 нояб, на повсборе был уволен вовсе от военной
службы 1919 15 окт, ..., при мобилизации комсостава был признан годным Высшей Ряз.комиссией, но
от отправки освобожден как незаменимый работник впредь до особого распоряжения 1920 30 окт,
Чугунов Иван Ефимович
Род 1893 15 окт, из гр-н Егорьевского у., Радовицкой вол
Сельскую шк.
Женат на гр-ке Татьяне Васильевне Дормидонтовой, дети: Иван, Александр, Мария,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1914 21 окт, отправлен на службу в 16-й пех Ладожский полк 13 ноября, назначен
в уч.к-ду 1916 13 июля, окончил уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. с назн. на должность отделенного к-ра 10 окт.,
в бою под местечком Воронкой был ранен и эвакуирован в мест.Тарнополь 18 нояб, по выздоровлении уволен
вовсе от военной службы 1917 11 марта, прибыл в Егорьевск и принят на учет 17 марта, по мобилизации
в Кр.армию был принят и отправлен на службу в 61й Саратовский кар.полк 1919 17 нояб, прибыл в полк и назн.
в 3 роту отделен.командиром 19 нояб, по болезни был уволен вовсе от военной службы 1920 28 фев, ...
уволен вовсе по 23 ст лит. «А» 1920 19 окт.
В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в бою:
Под местечком Воронка, где и был ранен в руку и левый бок с 1916 15 нояб по 18 нояб,
Бывш. ст.у-оф. пехоты Шилин Илларион Федорович
Род 1892 17 окт, с. Са(сыкино?) Желудевской вол, Спасск.у.
Сельское обр
Женат на гр-ке Афимье Захаровне Гаврюшиной, дочь Авдотья
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 2-й погран. Заамурский пех.полк 1913 нояб 1, отправлен на фронт ...,
ранен в левую ногу и отправлен на излечение в Черкассы 1915 7 июня, по излечении отправлен в 13-й пех.полк
на фронт 1915 5 авг, произв. в мл.у-оф. за боевые отличия с назначением отд.к-ром 1916 дек, произв. в ст.у-оф.
за боев. отличия с долж.взв.к-ра 1917 5 янв, переведен на фронт в г. Омск в Сибирск.полк 1917 10 окт,
уволен по демоб и возвр.на родину 1917 17 нояб, призван в Кр.армию
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и отправлен в 7й Калужск.зап.б-н кр-цем 1919 июня, переведен в распоряжение Губ.строит. для пилки дров
1920 март, принят на в/с и отправлен в г. Казань в 1й зап.пех.полк кр-цем 1920 июля, по болезни уволен
в отпуск на 2 мес 1920 окт, Спасским повсбором уволен в отпуск на 2 мес 1920 нояб, переведен в у.ком.труд
на работы по пилке дров 1921 март, уволен по вып.наряда 1921 апр., перев.в распоряжение Спасского
у.ком.труда 1921 июля,
По роду занятий хлебопашец
Участвовал в войне против Австро-Германии с 1914 по 1917 гг.,
ранен в ногу, контужен не был,
В Кр.Армии с 1919 по 1921 гг.
Шебатин Дмитрий Степанович
Род. 21 сент 1885, с. Фе... Санской вол., Спасск.у., Ряз.губ,
Грамотный
Женат на гр-ке с Ф... Татьяне Матвеевской 30 лет, дети: Ка..., Федор, Иван
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70й Ряжск.пех.полк 1906 20 нояб, произв. в мл.у-оф.с назн.
отд.командира 1908 10 март, уволен в запас 1910 15 дек, призван по моб.и отправлен в 3й ж/д бат 1914 18 июля,
уволен в запас армии 1917 19 янв, призван в Кр.армию и отправлен в ...9зап.стрелк.полк 1918 18 июнь, уволен
в бессрочный отпуск 1921 9 марта,
Был в походах в Кр.Армии против поляков в 1920 с 20 окт. по 7 декабря 1920
Шерстянов Александр Алексеевич
Род 30 авг 1886, с Перкино той же вол, Спасск.у.,
Сельск.шк. ок. 1895 10 апр, окончил уч.к-ду в 1909 в 70 Ряжск.полку
Награжден Георг. крестом 4 ст
Женат на кр-ке Марии Ивановне 26 лет, дети: Анна 5, Екатерина 4, Мария 9 мес
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70 пех.Ряжский полк 1907 20 нояб, произв. в ефрейторы 1909 23 дек,
в мл.у-оф. 1910 1 янв, ст.у-оф. 1910 9 апр, уволен в запас 2 окт, призван по мобилизации и отправлен в 11й
Фанагорийский гренад.полк 1914 18 июля, занимал должн.взв.к-ра 1914, ранен и переведен в запасной пех.
Красносельский полк 1915 окт., по рапорту переведен обратно в 11й Фанагорийский гренад.полк и заним.долж
к-ра взвода 1916 янв, контужен и отправлен в лазарет, откуда поступил в 84й зап.полк г. Москва 1916 ноября,
уволен в запас 1918 дек., призван по мобилизации и отправлен в 303й стрелк.полк в г. Камышин где занимал
должн.ком.взвода 1919 мая, уволен в отпуск по болезни на один месяц 1919 авг., при повсборе уволен вовсе
от службы 1919 окт., на Высшей Ряз.комиссии как комсостав уволен вовсе от службы по ст 8 – 1920 5 окт,
при повсборе Спасским УВК уволен вовсе от службы ст 20 «А» 1920 8 ноября
Был в походе против Австро-Германии 1914–1916 гг.,
ранен 1915 22 июня,
контужен 1916 16 июля
Шашкин Михаил Александрович
Род. 2 июля 1895, с. Стар... Ижевской вол, Спасск.у.,
Окончил сел.шк.
Женат на гр-ке Анастасии Филипповне 23, детей нет
Прохождение службы
Призван на в/с и назначен в 200 пех.бат 1915 25 мая, окончил уч.к-ду и назн. на должность ефр. (чин ефр.?)
1915 30 окт, перев.в 188 пех.полк на должность отд.к-ра 1915 5 нояб, за усердную службу произведен в мл.у-оф.
с назначением отд.к-ром 1916 20 июня, был ранен и отправлен в Киевский Госпиталь 1917 июль, отпущен
в отпуск на 4 мес 1917 окт, уволен вовсе от службы по ранению 1918 февраля
Участв.в походах против Австро-Германии с 1916 янв 1 по 1917 июля 17,
Был ранен в левый бок
Шитов Тимофей Егорович
Род. 3 апр. 1885, с. Бор... Перкинской вол, Спасск.у.,
Окончил сельскую шк.,
Женат на гр-ке того же села Анисье Ульяновой 38л., дети: Анна, Мария, Сергей, Иван,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 15-й уланский Татарский полк 1906 21 ноября, окончил уч.к-ду
1908 3 мая, произв. в мл.у-оф. 1908 18 июля, произв. в ст.у-оф. с назн. пом.ком.взвода 1908 26 ноября,
уволен в запас 1910 8 ноября, призван по мобилизации и отправлен в 3-й зап.кав.полк 1914 18 июля, отправлен
на фронт в 15й драг.Переяславльский полк на долж.фуражира 1915 3 мая, уволен по демоб. 1918 7 янв, призван
в Кр.армию и отправлен в 1-й стр пех полк 1919 17 авг, уволен по болезни в отпуск сроком на 2 мес 1920 янв,
отпуск продлен по 14 июня 1920, ... направлен в 31-й стр.пех.полк 1920 июнь,
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переведен в 11-й стр.пех.полк 1920 сент, уволен в бессрочный отпуск 1920 сентября ...
Был в походах и делах против Германии с 1915 по 1918 гг.,
ранен в правую щеку, 1915 июня ...
контужен в голову 1915 3 августа
Шоршуков (Шоршунов?) Дмитрий Яковлевич
Род 10 мая 1885, Ижевск.вол, Спасск.у.,
Окончил вторую школу (? – 2х классную?)
Женат на гр-ке Марие Ивановой Шамогиной? 31, дети: Яков, Алексей,
Прохождение службы
Поступил на службу 1906 15 нояб. Окончил спец.курсы телеграфистов уч.команды при Осовецком
крепостном телеграфе 1908 25 апр, произв. в мл.у-оф. 1908 5 дек, в гражданской был сборщ.податей в волости
1918 10 февр, состоит на службе в Спасском Упродкоме 1919 25 окт, мобилизован и отправлен в 17 инж.полк
в телегр.роте 1917 21 нояб, уволен в бессрочный отпуск 1921 5 марта
Шитов Иван Зиновьевич
Род 15 фев 1885, с. Борд(аково?), Перкин вол, Спасск.у.,
Грамотный
Женат на гр. с.Больш. Спасск.у., дочь Клавдия 1919
Прохождение службы
Призван по мобилизации и отправлен в 243 Златоустовский бат-н 1906 4 ноября, окончил учебную команду
1908 18 фев, произв. в мл.у-оф. 1908 18 февр, с назн. на должность помкомвзвода 1909 15 дек, уволен в запас
1910 10 дек, призван по моб. и отправлен в 243-й зап.бат-н 1914 26 июля, переведен в 20-й Галицкий полк
1918 15 апр, произв. в ст.у-оф. 1918 2 авг, уволен в запас 1918 19 окт, призван по мобилизации в Кр.армию
и отправлен в 1 зап.бат 1919 сент, уволен в бессрочный отпуск
Шембеков Василий Петрович
Род 8 апр 1888, с. Сушки Кирицк.вол. Спасск.у.
Окончил сельскую шк.
Женат на гр-ке того же села Екатерине Андреевне Кодлевой (?) 30 лет, дочь Анастасия 9 л.,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 138 Болховский полк 1909 15 нояб, окончил уч.к-ду 1910 13 дек,
произв. в мл.у-оф. с назн. ком.взв. 1911 17 янв, произв. в ст.у-оф. на должность комвзв 1913 13 фев, переведен
в 286 Кирсановский пех полк и отправлен на фронт 1914 8 авг, произв. фельдф. с назн. фельдф.роты 1914 13
авг, захвачен в плен в Германию 1914 28 авг, где находился по 13 марта 1919, призван на службы и отправлен
в Ряз.Конн.запас 1919 окт, уволен в бессрочный отпуск 1921 сент
Шапочкин Федор Иванович
Род 14 апр 1880, Атаман.стан. Астраханской губ и уезда,
Сельское обр.
Женат на гр-ке Спасску., ... Васильевне 41 г., сын Павел 4 г.
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70й пех. Ряжский полк 1911 15 нояб, окончил уч.к-ду 1903 7 мая,
уволен в запас 1905 28 нояб, призван по моб., отправлен в 155й зап.бат-н 1914 18 июля, переведен в 2-й
запасной бат-н 1915 11 янв, отправлен с 7й маршевой ротой на фронт в 1 Финл.стр.полк 1916 12 нояб, за боевые
отличия произв. в ст.у-оф. с назначением отделен.командиром 1917 17 мая, уволен по демоб. 1917 дек, призвн
на службу в Кр.армию и отправлен в 24 бат ВОХРа 1919 авг, переведен в 53й стр.бат-н ВНУС 1920 авг, уволен
в бессрочный отпуск
Шаботин Иван Сергеевич
Род. 5 сент 1887, с. Пустоши, Рясск.вол, Спасск.у.
Сельское обр
награжден Георг. крестами 2, 3 и 4 ст, Георг. медалями 2, 3 и 4 ст.
Женат на гр-ке с. Пустоши Пелагее Ивановне Гур... 33 лет, дети: Федосья, Мария
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 302й пех.полк 1909 15 нояб, ок.уч.к-ду и произв. в мл.у-оф.,
на должность ком.отделения 1910 10 марта, произв. в ст.у-оф. и назн. на должность ком.взвода 1911 15 янв,
отправлен на фронт с этим полком 1914 19 июля, уволен в отпуск по болезни на 1 мес 1917 7 янв, перев. в к-ду
выздоравливающих и отправлен в г. Рязань 1917 15 февр., переведен в 250-й зап.полк на должн.ком.отделения
1917 апр., с 312-м пех.полком полком отправлен на фронт 1917 марта ..., уволен по демобилизации 1917 дек.,
призван в Кр.армию и отправлен в особ.сводный бат-н в Петергоф 1919, отправлен на фронт, где и был ранен
и захвачен в плен белыми 1919 1 окт, прибыл из плена 1920 ма(я), призван в 11й стр.полк ВНУС 1920 ию(ня?),
уволен в бессрочный отпуск 1921 фев,
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В войну с Австро-Германией с 1914 по 1917 гг.,
ранен в правую руку 1916 г. и правую ногу,
В Гражданскую войну в 1919–1920 гг.
контужен в голову 1919 г.
Шишков Михаил Иванович
Род. 8 нояб 1881 г., с. Крутицы той же вол, Спасск.у.,
Малограмотный
Женат на гр-ке того же села Василисе Павловне, сын Петр 21 нояб 1902
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70й пех.Ряжский полк 1920 15 ноября, окончил уч.к-ду 1903 20 ноября,
произв. в мл.у-оф. с назн. ком.отделения 1903 22 дек., переведен в 1й Сиб.стр.полк 1904 1 марта, отправлен
на фронт с 4й маршевой ротой 1904 15 марта, уволен в запас 1905 11 ноября, призван по мобилизации
и отправлен в 247й пех Мариупольский полк 1914 июля, отправлен на фронт с 247м пех. Мариупольским
полком 1914 дек, вследствие ранения убыл на излечение в местный лазарет г. Симферополя 1916 апр,
по выздоровлении был уволен вовсе от службы 1917 янв., призван на службу в Кр.армию и отправлен
в Ряз.терр.полк 1919 марта, уволен в бессрочный отпуск 1921 янв
Участвовал в войне с Японий в 1904 г.
В войне с Турцией и Австро-Германией в 1914 г.
Шлыков Григорий Степанович
Род. 10 ноября 1889 г., д. Ги..., Деревенской вол, Спасск.у.
Сельское обр, малограмотный
Женат на гр-ке с. Ку... Наталье Козьминой Левочкиной 29 л., дети: Матрена, Любовь,
Прохождение службы
Призван на действ.в/с в 138й пех. Болховский полк 1911 15 ноября, с этим полком отправлен на фронт
1914 30 июля, был ранен отправлен на излечение в лазарет в г. Москву 1915 19 мая, за боевые отличия произв.
в мл.у-оф. 1915 18 мая, по выздоровлении отправлен в свой полк 1915 15 июня, захвачен в плен в Австрию
1915 13 июля, вернулся из плена 1918 8 окт, призван в Кр.армию и оптравлен в г. Рязань в Карантинный бат-н
1919 5 июня, уволен по болезни на 4 мес 1920 март, отпуск продлен до 1920 июля, назн. на Высш.Ком.в Рязани,
где признан годным на нестр.должность 1920 июль ..., отправлен в Ряз.терр.полк 1920 авг, уволен в бессрочный
отпуск 1921 апр.
Участв. в войне против Австро-Германии с 1914 по 1915 гг.
Ранен в левую ногу
Щаулин (Шаулин) Федор Иванович
Род 5 июня 1882, с Исады Спасск.у.,
Сельскую шк.,
Женат на гр-ке дер. Аграмаково того же уезда Софье Климовне 39 лет, дети: Иван, Алексей, Анастасия,
Александра, Раиса
Прохождение службы
Призван по моб. и отправлен в 43 пех. зап.бат-н 1915 4 авг, отправлен на фронт с 174м марш.б-ном 15 дек,
произв. в мл.у-оф. 1917 10 дек., разжалован и рядовым отправлен на фронт 25 дек, уволен в запас армии
1918 5 февр., призван в Кр.армию и отправлен в 492й стр.полк 1919 17 июня, отправлен на фронт с этим же
полком 10 сент, уволен в отпуск по болезни на ½ месяца 1920 10 сент, призван на службу и отправлен
в 36 пех.полк ВНУС 1 дек, уволен в бессрочный отпуск 1921 25 янв
Шаврин Роман Михайлович
Род 27 июля 1882, д. Погор(елка?) Выжелесской вол Спасск.у.
Сельск.шк.,
Женат на гр-ке Наталии Козьминичне 37, дети: Григорий, Кл?авдия?, Анна, Иван, Аксинья?
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 47й драгунский Татарский полк 1904 15 дек., по оконч.учебной команды
произв. в ст.у-оф. 1906 15 дек., уволен в запас 1908 11 дек., был призван по мобилизации но оставался
по болезни 1914 16 июля, по выздоровлении был назначен в 15й уланский Татарский полк 1916 15 июля,
переведен в 6й Гусарский полк 1917 10 марта, переведен в отд.инж .... полк 1917 15 мая, уволен из последней
части по демобилизации 1918 янв ..., призван в Кр.армию и назначен в 3ю зап.кав.дивизию 1919 дек,
уволен в бессрочный отпуск.
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Шатилов Михаил Ефимович
Род 1 нояб 1888, Скопин.у.,
Общее обр.
Награды: Георг. крест 1 степени (?)
Женат на Анне Егоровне, дочь,
Прохождение службы
Поступил на службу в 1910 15 дек, произв. в мл.фейерв 1911 16 дек, произв. во взв.фейерв. 1913 5 фев,
произв. в подпрап 1916 10 июл,
Участв.в Русско-Японской войне в 1904–1905 гг.
и в Австрийск.войне с 13 сент. 1914 по 15 сент 1917 гг.,
был ранен в лев.ногу, и контужен в голову
Шлыков Леонтий Тимофеевич
Род. 20 июня 1885, Ку... Исадской? вол, Спасск.у.,
Окончил сельск.шк.
Женат на гр. того же села Агриппине ?Филипповне?, дети: Федор, Михаил, Антон
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в Ивангородскую креп.артиллерию 1906 15 нояб, окончил уч.к-ду
1908 18 апр, произв. в мл.у-оф. с назначением пом.ком.взв 1908 дек 12, уволен в запас 1909 дек 2,
призван по мобилизации и отправлен в 229 Юхновский пех.полк 1914 18 июля, вследствии ранения
был отправлен на излечение в г. Петроград 1914 4 нояб, по излечении уволен в отпуск на 6 мес 1915 27 янв,
отправлен в 285й зап.пех.полк 1915 7 авг, произв. в ст.у-оф. с назн. ком.взв 1916 март, уволен
по демобилизации 1917 янв, призван на службу отправлен в 1 легкий арт.парк 1919 авг, переведен в 1 легкий
арт.дивизион на должность старшины 1919 ноября, уволен по болезни на 1 месяц в отпуск 1920 марта, отпуск
продлен по 1 нояб 1920, направлен в Спасскую кар.роту 36 полка ВНУС 1920 нояб, уволен в бессрочный
отпуск 1921 янв,
Был в походах и делах против Германии с 1914–1917 гг.,
ранен в голень 31 окт 1914 г.
Бывш. мл.у-оф. Иванов Михаил Григорьевич
род 1890 ноября 3, с. Деревенское Спасск.у
сельское ...
... (текст расплывш., неразб.)
Бывш. подпрап.пехоты Истомин Иван Андреянович
Род 20 сент, 1881, Красный холм., Спасск.у.,
Окончил сельскую шк.
Женат на гр-ке того же села Матрене Петровне, ...
Прохождение службы
Принят на действ.в/с и отправлен в 70й пех. Ряжский полк 1902 15 нояб, окончил уч.к-ду, произв. в мл.у-оф.
с назначением ком.взвода 1904 20 окт, произв. в ст.у-оф. на той же должности 1905 10 февр., уволен в запас
1906 28 авг., призван по мобилизации и отправлен в 216й Осташковский (?) пех.полк 1914 20 июня, отправлен
на фронт с тем же полком 1914, за боевые отличия произв. в подпрап. с назн. ком.взв 1914 10 авг, взят в плен
в Германию 1914 авг, возвр.из плена 1919 янв, поступил на службу в Рязгубсоюз на должность завед.
Кирпичного завода 1920 май, повсбором призван на службу особой Спасской Уездной Комиссией возбуждено
ходатайство Губкомотрочк. об отсрочке 1920 нояб, уволен в бессрочный отпуск 1921 февр.
Бывш. мл.у-оф. пехоты Ивкин Павел Антонович
... Спасск.у.
(расплылось, неразб.)
Шварев Алексей Козьмич
Род 1887 17 марта, с. Верх. Беломут Зарайск.у.
Сельское обр.
Женат на девице Авдотье Степановой Семендеевой, дети: Вера 5, Клавдия 2 г.,
Прохождение службы
Новобранцем 1908 1 окт, уволен в запас 1911, призван по моб 1914 15 июля, произв. в мл.фейерв
1916 15 март, в ст. 1917 5 янв, по болезни уволен 1917 15 дек,
Шахов Василий Павлович
Род 1893 27 июля, д. Аксеновская Лухович.вол. (?) Зарайск.у.
Сельское обр.
Женат на Марии Филипповой Егоровой?, дети: Прасковья 7, Мария 2 ½
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Прохождение службы
Призван по моб 1915 8 нояб, мл.у-оф. 1917 15 нояб, ст.у-оф. 1917 30 дек, уволен по болезни 1918 15 февр.
Участвовал в войне против Германии 1915 13 нояб по 1917 15 дек,
ранен и контужен
Шигрубин Семен Никитич (?)
Род 1885 15 июля, д. Белыничи Зарайск.у.
Сельское обр
Женат на девице Екатерине Авдеевой Артемьевой (?) Дети: Александра 4 г., Мария 2 ½
Прохождение службы
Призван новобр 1906 15 нояб, уволен в запас 1910 15 дек, призв.по моб 1917 4 фев, произв. в мл.у-оф.
1918 13 мая, уволен по болезни 1918 14 сент
Участвовал в войне против Германии с 1917 4 фев по 1918 13 сент,
Контужен 12 июля 1917 г.
Шлыков Петр Николаевич
Род 6 сент 1893, д. Глинковое Лухович.вол., Зарайск.у.
Среднее обр.
Женат на девице Анне Матвеевне Брыковой, дочь Мария 1мес.
Прохождение службы
Новобранцем 1914 7 нояб, произв. в мл.у-оф. 1914, ст.у-оф. 1915, выбыл по ранению 1917 25 сент
Шмаков Михаил Федорович
Род 1894, с. Железницы Белынич.вол. Зарайск.у.
Сельское обр
Холост
Прохождение службы
По моб. 1915 янв, произв. мл.у-оф. 1916 июнь, уволен как инвалид 1917
Шелавин Федор Андреевич,
Род 1893, с Жилконцы Зарайск.у.
Сельское обр
Награды: Георг. медаль 4 ст.
Женат на девице Анастасии Прокофьевне, дети: Клавдия 8 л., Василий 2 г.
Прохождение службы
По мобилизации 1914 июля, произв. мл.у-оф. 1915 марта, уволен по ранению 1917
Участв.в войне против Германии и Австрии с 1914 по 1917 гг.,
3 раза ранен
Шляпин Григорий Матвеевич,
Род 1882 1 янв, из гр-н Егорьевского у., Раменской вол., дер.Нестерово,
Сельская шк.
Женат на гр-ке Дарье Павловой Цветиковой, дети: Зинаида, Федора, Иван
Прохождение службы
Призван на действительную в/с в 3-ю гвар.арт.бригаду 1903 22 окт, назначен в учебную команду
1904 15 сент, окончил учебную команду и произв. в бомбардиры 1905 15 апр, произв. в мл.фейерв 1906 10 янв,
уволен в запас армии 1906 17 дек, на поверочном сборе уволен по болезни от службы 1912 20 авг,
при переосв.признан негодным 1915 12 дек, при призыве в Кр.армию признан годным и назначен
в Егорьевскую рабочую роту 1919 4 нояб, ... уволен в бессрочный отпуск 1921 31 марта,
Бывш. ст.фейерв Штолин Василий Степанович
Род. 20 марта 1888, Князевской вол., Скоп.у.,
Общее обр
Женат на Агр.Гавриловне
Прохождение службы
Принят на в/с 1909 14 нояб, произв. ст.фейерв 1912 5 июля, поступил на Князевск.ветку в должность
землекопа 1919 17 авг.
Бывш. ст.у-оф.пехоты Иванов Иван Никитич
Род 8 сент 1888, с. Санское, той же волости, Спасского у.,
Окончил сельскую школу
Женат на гр-ке того же села Софии Егоровне Чер.... 34 л., дети: Любовь, Антонида и Михаил
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Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 11 гренад. Фанагорийский полк 1909 14 нояб, окончил учебную
команду 1910 10 нояб, произв. в мл.у-оф. с назначением ком.отдел. 1911 15 марта, уволен в запас 1913 11 март,
призван по мобилизации и направлен в 80й отдельный стр.полк 1914 24 июля, переведен и отправлен на фронт
в 6й пех малоярославский.полк 1914 авг, произв ст.у-оф. с назн. на ком.взвода 1916, уволен по демобилизации
1918 февр ..., призван в Кр.армию и отправлен в 53 отд.стр.бат-н 1919 марта ..., отправлен в Учебную школу
при 8 стр.бригаде 1920, уволен в бессрочный отпуск 1921 март ...
Ильин Иван Павлович
Род 28 мая 1888, г. Скопин, Ряз.губ.,
Общее обр
По штату как ротный командир (?)
Холост
Прохождение службы
Принят на в/с 1909 25 окт, произв. в ст.у-оф. 1911 17 дек, уволен в запас 1913 13 март, принят на моб
1917 3 марта, уволен в запас 1918 14 нояб, поступил на ст.Скопин Сызр-Вяз ж/д в должность стрелочника
1919 1 янв,
Участвовал в Русско-Герм. войне с 1917 3 марта по 1918 14 нояб,
Исаев Александр Ефимович
Род 30 авг 1884, Сумбулово, Сумбул.вол, Спасск.у.
Сельское обр.
Женат на гр-ке д. Сумбулово Аксинье Ивановне Мак..., дети: Анна, Николай
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и отправлен в 70й пех. Ряжский полк в г. Люблин 1906 10 нояб, окончил уч.команду
и произв. в мл.у-оф., на должности отделен.командира 1907 14 мая, произв. в ст.у-оф. за знание службы,
с должностью ротного каптенармуса 1908 15 сент, уволен в запас 1908 8 дек, являлся на повсбор и уволен,
как пользующийся отсрочкой по должности 1920 нояб, уволен в бессрочный отпуск 1921 марта,
По роду занятий хлебопашец и письмоводство
Секретарь Сумбуловской вол.ячейки
В походах не участвовал,
знаков отличия не имеет,
в Красной Армии не служил
Ивалухин (Иванухин?) Василий Федорович
Род 1889 22 марта, Егорьевск.у., Поминовской вол,
Окончил сельскую школу
Женат на гр-ке Марии Кирилловне Карцовой, дети: Мария, Иван, Екатерина,
Прохождение службы
Был призван на действ.в/с, но освобожден как имеющий льготу 1911 25 окт., по мобилизации принят
и отправлен на службу в 210 пех.зап.полк 1915 2 нояб, прибыл в полк и зачислен в 12 роту молодым солдатом
10 нояб, назн. в уч.к-ду 1916 15 янв, окончил уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. на должность отделенного к-ра
20 мая, по демоб. уволился в запас 1917 15 дек, при мобилизации в Кр.армию был уволен вовсе от службы
1918 8 ноября, повсбором вторично уволен вовсе от службы 1919 25 сент., при мобилизации комсостава
Высш.Рязан.комиссией уволен восе от в/с по 35 ст.лит «А» 1920 27 окт,
В походах и делах против Австро-Германии не был
Ст.у-оф. 140 пех Зарайского полка Щербаков Сергей Архипович
Род 21 сент 1884, Яблон.вол, Скоп.у., Ряз.губ.,
Общее обр.
Женат Евдокии Васильевне, дети: Любовь, Татьяна, Андрей
Прохождение службы
Принят на в/с 1905 5 янв, произв. ст.у-оф. 1907 31 дек, уволен в запас 1908 17 дек, принят по мобилизации
1914 18 июля, уволен по демобилизации 1918 10 дек, принят в Кр.армию 1919 2 окт, уволен в бессрочный
отпуск 1921 18 февр.
Участвовал в Русско-Герм.войне с 1914 22 июля по 1915 14 мая, попал в плен в Австрию 1915 14 мая,
прибыл из плена 1918 10 дек,
В Кр.Армии с 1919 2 февр. по 1921 18 февр.
Провиантский каптенармус Рязанского арт.склада Щербаков Николай Никитович
Род. 1887, с. Троицкое той же вол Спасск.у.
Сельское обр
Женат на гр-ке с. Троицкое ... Мих. Шуваловой, дети: Петр, Александр, Сергей, Иван, Анна, Мария
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Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в Гвард зап.(петр?) батарею 1903 4 нояб, произв. ... батареи 1906 5 окт, уволен
в запас 1907 апр., мобилизацию 1914 не призывался, как сост.на учете при Штабе Балт.флота, призван
в Кр.армию и отправлен в г. Москву 1919, переведен на ЮЗ фронт 1919 окт ..., назначен в в Ряз.арт.склад 1920,
уволен из части домой 1921 авг, уволен в бессрочный отпуск 1921 сент,
По роду занятий хлебопашец
Участвовал против банд Мамонтова и др. с 1919 по 1921 гг.
Ранен и контужен не был,
Шепелев Макар Артемович
Род 1891 19 янв., Егорьевск.у., Ильинской вол, д. Алексеевской
Домашнее обр.
Вдов. Дети: Сергей, Константин, Клавдия
Прохождение службы
Призван по мобилизации как ратник ополчения 2 разр. 1915 18 сент., отправлен в 74й пех. полк в 9 роту
19 сент., назначен в уч.к-ду 18 дек., ок.уч.к-ду произв. в ефрейторы 1916 20 марта, произв. в мл.у-оф.
1917 5 янв., с маршевой ротой отправлен на фронт, прибыл и зачислен в 11 гренад. Фанагорийский полк
12 роту 10 мая, за отличия в боях произведен в ст.у-оф. 5 июня., выбыл из полка по ранению 19 июня,
уволен по демобилизации 1918 4 марта, по мобилизации принят в ряды Кр.Армии и отправлен
в отд.тяжелый арт.див-н в г. Москву 1918 20 окт, ... уволен в бессрочный отпуск 1921 22 апр.,
Находился на излечении от полученных ран с 1917 19 июня по 19 сент., в отпуску по болезни
с 19 сент. по 1918 4 марта.
Участв.в войне с Австро-Германией, участв.в боях под Сборово (Зборовом?), где был ранен 1917 19 июня,
в войне с Белой Гвардией, но в боях не участвовал
Шепелев Василий Иванович
Род. 1888 12 апр., из гражд.дер. Грибчихи Волотинской вол, Егорьевского у.,
Сельскую шк.,
Женат на гр. Анастасии Федоровне Рахловой, дети: Евдокия, Анна
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1909 27 окт, отправлен на службу в ... Сиб.стр.полк 11 нояб, прибыл в полк и зачислен
во 2 роту 19 нояб, по выслуге уст.срока уволился в запас 1912 11 дек, прибыл в Егорьевск и принят на учет
... 17 дек, по мобилизации был принят и отправлен в 481й пех.Мощевский (?) полк 1914 18 июля, назн.
в учебную к-ду 1915 14 янв., окончил уч.к-ду и произв. в мл.у-оф. и назн. на должность командира взвода
1915 11 апр., в бою под мест. Лопушином был ранен и эвакуирован в г. Стародуб 19 сент, по вызд.был
отправлен в 37й зап.полк 23 окт, по демоб. армии уволился в запас 1917 14 дек, прибыл в Егорьевск
и принят на учет ... 17 дек, по мобилизации в Красную Армию был принят и отправлен на службу
в 53 стр.батальон 1919 14 нояб, прибыл в отпуск и на основании телеграммы Рязгубвоенкома отпуск и ...
уволен в бессрочный отпуск 1921 7 февр.,
Участвовал в походах и делах против Австро-Германии и участвовал в боях под мест.Лопушиным
(Лопушанами?), где и был ранен в ногу 1915 19 сент,
В Красной армии служил с 1919 по 1921 г., но в боях не участвовал
Шестопалов Козьма Иванович
Род 1884 1 июля, из гражд Егорьевского уезда, Поминовского вол, дер.Артемовской
Сельск.шк.
Женат на гр. Марье Петровне Алексеевой, сын Алексей 1914 18 мая
Прохождение службы
Призван на действ.в/с 1905 28 окт, отправлен в 36й Вост.-Сибирский полк 1906 10 апр, произв. в ефрейторы
1908 20 сент., уволен в запас армии 1909 1 янв., по мобилизации принят и отправлен в 139й пех. Моршанский
полк 1914 17 июля, произв. в мл.у-оф. и назн отделенным командиром 1915 18 сент, произв. в ст.у-оф.
и назн. на должность взв.команд 1916 25 нояб, по демобилизации уволен в запас 1917 22 дек.,
по мобилизации в Кр.армию был принят и отправлен в уезд.прод.ком.див 18 1918 8 нояб, интернировал
в Германию в Лагерь Зальцвельдель 1920 10 авг, возвр.из Германии и на основании приказа РВСР 1920
за №2767/551 уволен в бессрочный отпуск 1921 13 июня
Щамин (Шамин?) Дмитрий Ефимович
Род 1896 26 окт., из гражд Егорьевского у.,
Сельскую шк.
Женат на гражд. Марьи Егоровне Смирновой
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Прохождение службы
Принят на в/с 1915 7 авг, отправлен на службу в 274й пех.Изюмский полк 14 авг, прибыл в полк
и зачислен в к-ду пеших разведчиков 19 авг, командирован в Воронеж для прохождения курса пеших
разведчиков 1916 13 сент, окончил курсы с командированием и произв. в мл.у-оф. 19 дек,
по демобилизации армии уволился в запас 1917 11 дек, прибыл в Егорьевск и принят на учет ... 19 дек,
по мобилизации в Кр.армию уволен вовсе от военной службы 1918 18 окт., Рязанской Высшей комиссией
уволен вовсе от военной службы по 84 ст.гр. 2 приказа 1920 №1688 9 нояб 1920
В походах и делах против Австро-Германии был и участвовал в боях с 1915 7 авг по 1917 дек 11.
Юрьин Василий Артемьевич
Род 1882 13 фев, г. Коломна
Сельское обр
Женат на девице Екатерина Емельяновне Чичкиной, дети: Николай 6, Лидия 5
Прохождение службы
Призван по мобилизации 1914 15 дек, произв. в ст.у-оф. 1915 13 февр, уволен по демоб. 1917 13 ноября,
Хохин (Хихин?) Андрей Михайлович
11 авг 1881, с. Орехово Городков.вол., Спасск.у., Ряз.губ.
Окончил сельскую школу
Женат на гр-ке с. Орехова Анне Тереховой, дети: Иван 10 лет, Татьяна 6лет, Иван 2г
Прохождение службы
Призван на действ.в/с и назначен в г. Варшаву лейб-гв.Петербургский полк 1905 11 дек, уволен
в запас армии 1908 1 дек, призван по мобилизации и назначен в 29ю пех.дивизию 1916 17 июля, получил
звание ст.у-оф. на должность вахтера (вахмистера?) 1916 9 сент, отпущен по болезни на 2 мес 1917 18 дек,
после чего был демобилизован 1918 янв, призван в Кр.армию 1920 окт, уволен в бессрочный отпуск
по приказу МОКР №33 1921 февраля
Юмашев Алексей Тимофеевич
Род. 1 мар 1881 г., д. Поплевино, Полянской вол, Скопин.у.,
Общее обр.
Награды: Георг. крест 3 ст
Женат на гр-ке Акулина Дмитриевой (? – неразб.), дети: Анна 1908, Антонида 1914,
Прохождение службы
Принят на в/с 1902 13 ноября, произв. во взв.у-оф. 1915 12 марта, уволен по демобилизации 1917 24 дек.,
поступил на Победенский гос.рудник в долж.плотника 1917 10 янв,
Участвовал в Русско-Японскую войне с 1904 по 1905 гг.,
В Русско-Германск. войне с 1914 по 1917 гг.
Юрин Иван Петрович
Род. 11 нояб 1884, с. Полянск.вол., Скопин.у.,
Общее обр
Женат на Прасковье Дмитриевой., дети: Марфа 1909, Василий 1912, Иван 1916, Аграфена 1919
Прохождение службы
Принят на в/с 1916 20 янв, произв. в ст.у-оф. 1917 15 июля, уволен по демоб в запас 1918 10 янв, поступил
на з-д «Электротруд» в должность ст.рабочего 1921 5 февраля,
Участвовал в Русско-Германск.войне с 1916 по 1917 гг.
Бывш. ст.писарь кавалерии Юрков Иван Андреевич
Род 1882, Киструсс.вол., Спасск.у.
Сельское обр
Женат на Пелагее Хрюковой, дети: Любовь, Надежда, Алексей
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 47 Татарск.драгунский полк 1903 15 нояб, произв. мл.писарь при Управ
15й кав.дивизии 1906 10 сент, уволен в запас 1907 19 окт, призван по моб.и отправлен в 2й креп. Выбор.(?)
госпиталь на должность ... 1914, произв. в ст.писаря 1916 авг, демоб. 1918 марта, служил по выборам (?)
Кистр.вол. 1919, являлся на повсборы в 1919 и 1920 и освобождаем по должности.
По роду занятий хлебопашец
Бывш. мл.у-оф. 250 пех.зап.п-ка Юшин Андрей Иванович
Род 24 сент 1884, д. Башовск... Курбатов.вол. Скопин.у.
Общее обр
Женат на крестьянке Прасковье Александровне, дети: Анна 1914, Елена 1920,
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Прохождение службы
Принят на в/с и зачислен в ... зап.п-к 1916 28 дек, произв. в мл.у-оф. 1917 2 мая
Бывш. ст.у-оф.пехоты Яшин Николай Иванович
Род 3 дек 1887, с. Дегтяное, Деревенской волости, Спасск.у.,
Грамотный
Женат на гр-ке с Дегтяное Анне Сергеевне Артошкиной 34 л., дети: Сергей 5 окт 1904, ... 1919.
Прохождение службы
Призван по мобилизации и отправлен в 1й стр.погран.п-к 1904 19 мая, ок.уч.к-ду 1910 25 дек, произв.
в мл.у-оф.с назн. отд.командиром 1912 24 апр., уволен в запас 1912 28 нояб, призван на службу и отправлен
в 12й Сиб.стрелковый полк 1914 19 июля, был произв. в ст.у-оф. с назначением ком.взвода 1914 10 марта,
уволен по болезни на 2 мес 1917 окт., после 2 мес. уволен был по болезни вовсе от службы 1917 дек.,
призван на службу и отправлен в запас.стрелк.полк 1919 май, уволен в бессрочный отпуск по приказу МОКРа
№33 1921 янв
Якунин Сергей Ник...
25 сент 1882, Спасск.у.,
Малограмотный
Женат на ... (нечитаемо)
Прохождение службы
Призван на в/с и отправлен в 47драг.Татарский полк 1903, ок.у.к-ду и произв. мл.у-оф.с назн. на должность
... 1906 дек ..., уволен в запас армии 1908 25 апр, призван по мобилизации и отправлен в лейб-гвардии
Гусарский полк 1914 19 июля, отправлен с названным полком на фронт 1914 авг 10, уволен по болезни 1917,
призван по мобилизации в Кр.армию, переведен в Спасск. у.отдел снабжения 1920 дек, уволен в бессрочный
отпуск 1921 март...,
По роду занятий хлебопашец
Был в походах и делах против Германии с 1914 по 1918 гг.
Ранен и контужен не был.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
В деле «Призыв ком.состава на Восточный фронт 1918–1919 гг. »
ГАРО, Р-2657 Опись 1 д.89 (новый №183) Св.15
(Дело о регистрации: командного, административного, хозяйственного состава и бывш. офицеров со
списками таковых) – ошибочно подшито несколько п/с бывших чинов Царской армии.
Всероссийская регистрация 1921 г. лиц командного и адм.-хоз.состава
Увоенкомат г. Касимова Ряз.губ.Моск.окр.
Личная регистрационная карточка
ФИО – Панов Николай Николаевич
Числ месяц и год рожд. – 10 янв 1884 года
Из какого сословия происх. – сын чиновника
Какой местности уроженец, губернии и уезда – г. Рязань
Национальность – великоросс
Родной язык – русский
Какую губ. желали бы избрать пост.мест.жительства – Рязанскую
Подданство до февр.рев – русское
Точное назв. уч. заведения, кот. оконч. или обучались – в каком городе находилось – время поступления – время
оконч. курса – на каких языках кроме родного вы говорите, читаете, пишете

1. Городское училище – Скопин 1894 – 1893 – 1894 – нет
2. Чиновник в.вр. – Цеханов площ. – 1906–1909 – нет
Холост, женат, вдов или в разводе – члены семьи их имена и фамилии – степень родства – где они находятся –
есть ли у вас родственники в Кр.Армии, их фамилии и степень родства – в какой части или учрежд. они
служат – есть ли у вас родственники за границей, их фамилии и где

Женат – Ольга, Вера, Надежда, Валентин, Николай – жена, дети – при мне – брат Алексей – не знаю – нет
Где состоит на службе и на какой должности и где расположено место службы – в Касим. п/т конторе,
заведующий п/т. конторой.
Прохождение службы:
Служба в старой армии
1908 – чин.в.вр. – в 32 пех.Кременчугском полку – 8 пех.див. – прочерк – старший писарь- 1908–1909 – нет –
нет – уволен по Скопинскому у. с 15 авг.1909 года. В Красной Армии не служил
На территории белых и в белой армии не был
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Специальности
Письмоводство – по почтово-телегр. ведомству – почта и телеграф – нет – нет – почт.телегр.работник
Почему вы не получили назн. на командную или адм.-хоз. должность – нет
Если вы осв.от военной службы мед.ком-ей, то когда, какой, по какой статье и какого расписания болезней –
нет
Если вы осв.от военной службы по другим причинам, то укажите, чьим постановлением, когда и за каким № и
на какой срок – осв. От военной службы телеграмма Мубунра (?) № 595 постанов 6/5 19 г. прив (?) ср №795
Пребывание за границей – не был
Документы удостоверяющие личность и подтверждающие изложенное – где находятся в наст.время, кем
выданы, за каким № и от какого числа – учетно-воинский билет от 30/12 20 г.
(подпись) 14 декабря 1921 года
Всероссийская регистрация 1921 г. (подшито в дело ошибочно – прим.)
Лиц командного и адм.-хоз. состава
Увоенкомат г. Касимова Ряз.губ.Моск.окр.
Личная регистрационная карточка
ФИО – Ергаков Сергей Иванович
Числ месяц и год рожд. – 10 сентября 1881
Из какого сословия происх. – мещанин г. Касимова
Какой местности уроженец, губернии и уезда – с. Тума, Касим.у.
Национальность – русский
Родной язык – русский
Какую губ.желали бы избрать пост.мест.жительства – Рязанскую
Точное назв.уч.заведения, кот.оконч. или обучались – в каком городе находилось – время поступления – время
оконч.курса – на каких языках кроме родного вы говорите, читаете, пишете

1. Церк-прих.школу – с. Тума – 1890 – 1893 – нет
2. Чиновник в.вр. – г. Сапожок – 10/5 1917 – нет
Холост, женат, вдов или в разводе – члены семьи их имена и фамилии – степень родства – где они находятся –
есть ли у вас родственники в Кр.Армии, их фамилии и степень родства – в какой части или учрежд.они служат
– есть ли у вас родственники за границей, их фамилии и где

Женат – Олимпиада Ивановна – жена, дети – при мне – нет – нет – нет
Где состоит на службе и на какой должности и где расположено место службы – на службе не состою
Служба в старой армии
10/5 1917 – чин.в.вр. – Упр.Касим.у.в.н-ка,Упр.Кременчуг.арт.с.да.,упр.Касим.у.в.н-ка,упр Сапож.у.в.н-ка –
писарь учен, стар.писарь, стар.писарь с. писарь – нет – нет – уволен в запас по Касим.у.по 14/9 1918
В Красной Армии
1919 – Касимовский увоенкомат – делопр. – 24/2-20/2 20 г. – нет – нет
На территории белых и в белой армии не был
Специальности
Письмоводство – торговый служащий – торговый служащий – нет – нет – торг. служ.конт.
Почему вы не получили назн. На командную или адм.-хоз. должность – назначение полуприи??
Если вы осв.от военной службы мед.ком-ей, то когда, какой, по какой статье и какого расписания болезней –
по 2 ст.лит А уволен
Если вы осв.от военной службы по другим причинам, то укажите, чьим постановлением, когда и за каким № и
на какой срок – уволен по демобилизации
Пребывание за границей – не был
Документы удостоверяющие личность и подтверждающие изложенное – где находятся в наст.время, кем
выданы, за каким № и от какого числа – учетно-воинский билет от 2/1 22 г. Касим.увоенком
(подпись) 11 января 1922 года
Личный адрес: Рязан.губ., г. Касимов на горе р.Оки
Анкеты регистрации мл.комсостава 1918 г. (в россыпи)
ФИО –Дмитрий Андреев Агапов (подшито в дело ошибочно – прим.)
Род. 1895 г. дер. Екатериновка
Образов.сельское, военное – по оконч учеб.команды
в наст.время – дома
Какие имеет знаки отличия – не имеет
Прохождение службы
в 1916 г. по жребию, служил – 77 Комазинск.(?) полка, беспрерывно, посл. чин – взводный мл.у-оф.
Участвовал в кампаниях против Германии в 1916 по 1918
Был ли ранен, контужен ... – не был, здоров
Полит.убеждения – беспартийный
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Какой долж. записал и когда – званием в 1917
Семейное положение – холост
Представл.докум – не представил
Адрес дер.Екатериновка Марчуков вол. Ряжск.у. 14 окт.1918 г.
ФИО –Александров Димитрий Селиванов
Род. 1897 с. Алешни Марчуков? вол.
Образ.- сельское прих, по оконч учеб.команды
в наст.время – дома
Какие имеет знаки отличия – не имеет,
Прохождение службы
Когда поступил на военную службе и как по жребию или охотниковм – по жребию в 1916 г. 15 мая, служил –
в 197 зап.пол. 479 Кадомск.бат., беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный м.у.о
В кампаниях не участвовал
Был ли ранен, контужен ... – не был, здоров
Полит.убеждения – беспартийный
Какой долж. записал и когда – не занимал
Семейное положение – холост
Представл.докум. – нет
Адрес с. Марч.... Ряжск.у. 14 сент.1918 г.
ФИО – Волков Сергей Филиппов
Род. 1896 села Ратманово Ряжск.у.
Какое окончил уч.зав. – сельское 3 класса, оконч.учеб.к-ду
Где служит в наст.время – дома села Ратманово
Какие имеет знаки отличия – не имеет
Прохождение службы
в августе 1915 г. новобранцем, служил в 12 особом полку, беспрерывно до сентября 1917 года.
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный с. у.о
Участвовал в кампаниях против Германии
Был ли ранен, контужен ... – контужен, в наст.время – здоров
Полит.убеждения – беспартийный
Каком долж. записал и когда – не занимал
Семейное положение – женат
Представл.доком. – нет
Адрес: с. Ратманово Марчуков.вол. Ряжск.у. 14 сент.1918 г.
ФИО – Волков Сергей Андреев
Род. 1896 д. Ратманово Марчуков.вол
Образов.– сельское-прих., оконч учеб.команды
в наст.время – прожив дома
Какие имеет знаки отличия – не имеет
Прохождение службы:
по жребию 1915 г., служил – в 102 пех Рыльском полку, беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный м.у.о
Участвовал в кампаниях с 1915 по 1918 гг.
ранен, контужен ... не был
Сост.здоровья в наст.время – чувствует себя слабосильным
Полит.убеждения – беспартийный
Каком долж. записал и когда – не занимал
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес: с. Ратманово Марчуков.вол. Ряжск.у. 14 сент.1918 г.
ФИО – Дягилев Иванов Денисов
Род. 1896 г. ...
Образование сельское, оконч учеб.команды
Где служит в наст.время – прожив дома
Какие имеет знаки отличия – не имеет
Прохождение службы
по жребию 1915 г., служил – в 102 ... и кавал полка запас. (?), беспрерывно.
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Последнее воинское достоинство бывший чин – мл.у-оф., взводный командир
Участвовал в кампаниях 1915–1917 гг.
ранен в ... 2 авг.1916 г. в дек.1917 в ногу
Сост.здоровья в наст.время – чувств. слабым
Полит.убеждения – беспартийный
Каком долж. записал и когда – не занимал
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес. ... Марчуки Марчуков.вол. Ряжск.у. 14 сент.1918 г.
ФИО – Кавы(л)ин Василий Федоров
Род. 1896 г., Бурминка Ряжск.у.
Образов. – сельское, оконч учеб.команды
в наст.время – прожив дома
Какие имеет знаки отличия – Крест 4 ст
Прохождение службы:
В 1916 по жребию, служил в 252 пех.зап.полку, беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – фельдтфебель
Участвовал в кампаниях против Австрии 1916 г.
Был ранен в щеку
Сост.здоровья в наст.время – нездоров
Полит.убеждения – беспартийный
Каком долж. записал и когда – был выбран ...
ФИО – Кирилин Иван Яковлевич
Род. 1886 села Бурминка Марчуков вол. Ряжск.у.
Образов. – сельское, оконч учеб.команды
в наст.время – прожив дома
знаки отличия – не имеет
Прохождение службы:
в 1907 по жребию, служил – в 70 пех.Ряжском полку, затем в 31 ... дивизии, безпрерывно до 1909 г., вновь
призв.по мобилизации в 1914, безпрерывно до 1917
Последнее воинское достоинство бывший чин – у-оф., должн.не занимал
Участвовал в кампаниях против Германии в 1917
ранен, контужен ... – не был
Сост.здоровья в наст.время – чувств.больным
Полит.убеждения – беспартийный
Каком долж. занимал и когда – не занимал
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес с. Бурминка, Марчуков.вол. 14 сент.1918 г.
ФИО – Кормилицын Тимофей Иванов
Род. 1896 г., дер.Марьино Марчуков вол. Ряжск.у.
Образов. – городское. оконч учеб.команду
в наст.время – прожив дома
Какие имеет знаки отличия – не имеет
Прохождение службы:
в 1915 г. по жребию, служил в 122 пех Тамбовском полку, беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный с. у.о
Участвовал в кампаниях в 1915–1917 гг.
ранен, контужен ... – не был
Сост.здоровья в наст.время – чувств слабым
Полит.убеждения – беспартийный
Какой долж. записан и когда – каптенармусом
Семейное положение – холост
Представл.докум. – нет
Адрес д. Марьино, Марчуков вол. Ряжск.у., №166 14 сент.1918 г.
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ФИО – Корнеев Козьма Павлов
Род. 1896 г., с Б.-Алешин Марчуковской вол Ряжск.у.
Образов. – сельское, произведен в чин за отличие
в наст.время – прожив дома
Какие имеет знаки отличия – не имеет
Прохождение службы
по жребию в 1915 г., служил – в 173 Камышинском полку и 739 Кам-Подольском полку, беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный с. у.о
Участвовал в кампаниях в 1915–1918 гг.
ранен, контужен ... – не был
Сост.здоровья в наст.время – здоров
Полит.убеждения – беспартийный
Какой долж. записан и когда – взводный ком
Семейное положение – холост
Представл.докум. – нет
Адрес: с. Б-Алешино, Марчук.вол. №164 14 сент.1918 г.
ФИО – Кочетов Иван Кондратьев
Род. 1896 г., с Ратманово Ряжск.у.
Образов. – сельское, оконч учеб.команду
в наст.время – прожив дома
Какие имеет знаки отличия – имеет Георг. крест 4 степ
Прохождение службы:
Призван в августе 1915 г. как ратник ополчения, служил – в Жолобовском конском запасе, безрерывно
до 1 марта 1918 года
Последнее воинское достоинство бывший чин –м.у.о
Участвовал в кампаниях против Австрии и Германии с 1915 по 1917 г
ранен в 1917 году
Сост.здоровья в наст.время – здоров
Полит.убеждения – беспартийный
долж. не занимал
Семейное положение – холост
Представл.докум. – нет
Адрес с. Ратманово Марчуков.вол. Ряжского уезда, 14 сент.1918 г.
ФИО – Кочетов Андрей Степанов
Род. 1896 г., д Ратманово Ряжск.у.
Образов. – церк-прих., оконч учеб.команду
в наст.время – дома
знаки отличия – не имеет
Прохождение службы:
в 1915 г. по жребию, служил в 43-м Сиб.стр.полку, беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный с. у.о
Участвовал в кампаниях против Германии в 1916 и 1917 г.
не ранен
Сост.здоровья в наст.время – здоров
Полит.убеждения – беспартийный
долж. не занимал
Семейное положение – холост
Представл.докум. – нет
Адрес с. Ратманово Марчуков вол. Ряжск.у.. №231 14 сент.1918 г.
ФИО – Лагутин Тарас Гаврилов
Род. 1896 г., д. Марьино Марчук.вол. Ряжск.у.
Образ. – церк-прих.шк., оконч учеб.команду
в наст.время – прожив дома
знаки отличия – не имеет
Прохождение службы:
В 1915 г. по жребию, служил в 28 запас.б-не, 121 зап.полку и во 2м зап.Урал.полку (?), беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – писарь, мл.у.о
Участвовал в кампаниях в 1916 г.
ранен, контужен ... – не был
Сост.здоровья в наст.время – чувств больным
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Полит.убеждения – беспартийный
долж. не занимал
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес д. Марьино, Марчуков вол. Ряжск.у.,14 сент.1918 г., №213
ФИО – Ладыгин Павел Лукич
Род. 1896 г., с Марчуков Ряжск.у.
Образов.: сельское, произведен в чин за отличие
в наст.время – прожив дома
Какие имеет знаки отличия – не имеет
Прохождение службы
в 1915 г. по жребию, служил в 102 Вятск.полку, беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный м.у.о
Участвовал в кампаниях против Германии в 1916 г.
ранен в 1915 контужен в 1916
Сост.здоровья в наст.время – чувств слабое
Полит.убеждения – беспартийный
Должн.записан – взводный к-р
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес с. Марчуки Марчук.вол Ряжск.у., № 252, 18 сент.1918 г.
ФИО – Лукинский Григорей Сергеев
Род 1896 г., с Большой Алешни Ряжск.у.
Образов. – сельскую приходскую шк., оконч учеб.команду
в наст.время – прожив дома
знаки отличия – не имеет
Прохождение службы
в 1915 г. по жребию, Служил – в 769 Царево-кокш. полку, беспрерывно до 7 августа 1917 года
Последнее воинское достоинство бывший чин – отделенный м.у.о
Участвовал в кампаниях против Германии с 1915г по 1917 г.
ранен по 3му разряду
Сост.здоровья в наст.время – чувств плохое здоровье
Полит.убеждения – коммунист
должн. не занимал
Семейное положение – холост
Представл.докум. – нет
Адрес с. Б.Алешни Марчуков.вол., №188, 14 сент.1918 г.
ФИО – Лукин Александр Марк(ианов?)
Род. 1896 г., с Ратманово Марчук.вол. Ряжск.у.
Образов. – сельское-прих., оконч учеб.команды
в наст.время – прожив дома
знаки отличия – не имеет
Прохождение службы:
поступил в 1915 г. по жребию, служил во 2 Креп.пех.пол. Сухум.фронт.морск.кр.. (нечитаемо) беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – команд взвод., мл.у-оф.
в кампаниях – не участв.
ранен, контужен ... – не был
Сост.здоровья в наст.время – здоров
Полит.убеждения – беспартийный
Должн не занимал.
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес с. Ратманово Марчуков.вол. 14 сент.1918 г. №172
ФИО – Оводов Филип Аленычев(?)
Род. 1896 г., с Бурминка Марчук вол.
Образов. – сельское, оконч учеб.команду
в наст.время – дома
Какие имеет знаки отличия – Георг. медаль 4 ст.
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Прохождение службы:
поступил в 1915 7 августа ратником, служил в 102 Вятск.полку, беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный м.у.о
Участвовал в кампаниях против Румынии в 1915–1917г
ранен в 1915 г.
Сост.здоровья в наст.время – здоров
Полит.убеждения – беспартийный
должн. – взводный в 1915
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес с. Бурминка Марчуков.вол. Ряжск.у., №138, 14 сент.1918 г.
Генерального Штаба Иван Федорович Одоевский
Завед. Генер.штаба 1915
Занимал должности:
1918 года 18 марта по 1 июня начальник строевого отделения Штаба Тверского отряда
По июня 1918 по 6е сентября 1918 первый помощник начальника штаба 3й Московской дивизии,
С 6го сентября – помощник заведующего уч.часть. в Рязанских пех. (?) курсов командн. состава Р.Кр.Армии
В Старой Армии:
3 декабря 1915 года старший оф. штаба 8 Сибирской стр.див. по 3го июня 1917 года – вторый адъютант штаба
50й Арм. Корпуса, с 11го сентября 1917 начальник штаба 17 сиб.стр.див.
ФИО – Садовников Петр Ал ...
Род. 1896 г. села Бурминки
Образов. – сельское и оконч учеб.команду
в наст.время – дома
знаки отличия – не имеет
прохождение службы
в 1915 г. по жребию служил в 122 пех.Тамбовск.полку беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – ротный писарь м.у.о
Участвовал в кампаниях против Германии в 1917
ранен, контужен ... – не был
Сост.здоровья в наст.время – здоров
Полит.убеждения – беспартийный
должн. ротный писарь
Семейное положение – холост
Представл.докум. – нет
Адрес с. Бурминки Марчуков вол. №158. 14 сент.1918 г.
ФИО – Сизов Федор Сергеевич
Род. 1896 с Ратманово Марчук. вол.
Образов. – сельское произведен в чин. за отличия
в наст.время – прожив дома
знаки отличия – не имеет
прохождение службы
в августе 1915 г. по жребию. служил – в 769 царево-кокшайск полку беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – ефрейтор
Участвовал в кампаниях против Австрии в 1915 по 1917 гг.
Был ранен
Сост.здоровья в наст.время – чувств слаб.здоровье
Полит.убеждения – беспартийный
должн.не занимал
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес с. Ратманово Марчуков вол. ряжск.у. №222. 14 сент.1918 г.
ФИО – Тихонов Антон Ефимов
Род. 1896 дер.Алексеевская
образование – сельское и оконч.учеб.к-ду
в наст.время – дома
знаки отличия – не имеет
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прохождение службы
в 1915 г. по жребию. Служил – в 33 военно-дор.отряде. беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный м.у.о
Участвовал в кампаниях против Румынии 1917 г.
ранен в 1915 17 дек причислен не был
Сост.здоровья в наст.время – чувств. слабое здоровье
Полит.убеждения – беспартийный
долж. – взводный
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес д. Алексеевская Марчуков.вол. 14 сент.1918 г. №169
ФИО – Федулов Павел Петров
Род. 1896 с Марьино Марчук. вол.
Образов.– ц.приход. и оконч учеб.команды
в наст.время – прожив дома
знаки отличия – не имеет
прохождение службы
по жребию в 1915 г. служил – в 28 зап.б-не и 102 пех Вятском полку. беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный, м.у.о
Участвовал в кампаниях в 1915–1917 гг.
ранен, контужен ... – не был
Сост.здоровья в наст.время – чувств.слабым
Полит.убеждения – беспартийный
должн. не занимал
Семейное положение – холост
Представл.докум. – нет
Адрес д. Марьино Марчуков.вол., №216, 14 сент.1918 г.
ФИО – Алимпиев Козьма Понкратьевич
Род. 1896 г., с Марчуков Марчук. вол. Ряжск.у.
Образование: церк.приход., произведен в чин за отличия
в наст.время – прожив дома
знаки отличия – не имеет
Прохождение службы:
по жребию в 1915 г., служил в 71-м пех Белев.полку. беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – взводный, м.у.о
Участвовал в кампаниях против Германии 1916–1917 гг.
ранен в 1917
Сост.здоровья в наст.время – чувств.слабым
Полит.убеждения – беспартийный
должн. – член див.комитета в 1917 г.
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес д. Марчуки Марчуков.вол. Ряжск.у., №254, 18 сент.1918 г.
ФИО – Цыплаков Федот Дмитриевич
Род. 1896 г. с Бурминка, Ряжск.у.
Образование – не окончил, произведен за отличия
в наст.время –дома
знаки отличия – не имеет
Прохождение службы:
охотником – в 1916 г., служил в 442 Кашинском полку, беспрерывно
Последнее воинское достоинство бывший чин – и.о. фельдф., м.у.о
Участвовал в кампаниях против Германии
ранен, контужен ... – не был
Сост.здоровья в наст.время – здоров
Полит.убеждения – беспартийный
должн. – фельдф.
Семейное положение – женат
Представл.докум. – нет
Адрес д. Бурминка Марчуков вол. Ряжск.у.
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(подшито в моб. дело ошибочно)
П/с крас.командира Черников Трофим Иванович
Род 1900 г., с. Дубовое Раненб.у.
Сельская школа
Холост
Прохождение службы
В Красной Армии по моб.явился на службу и зачислен в *** часть 16 стр.див – 1919 октябрь. По окончании
ускор.ком.курсов назначен взв.кр.к-ром 1920 февр ... Контужен в бою 1920 ноября на Южн.фронте.
Уволен в бесср.отпуск 1921 июль
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кандидатские карточки (содержат сведения о прохождении бывш.офицерами и в/чиновниками службы)
(см. дело о регистрации: командного, административного, хозяйственного состава и бывш. офицеров со
списками таковых, 1918–1919 гг. (Р-2657 Опись 1 д.183 Св.15)
Кандидатская карточка № ...
ФИО – Яхонтов Николай Степанович
Когда родился и какой местности уроженец – 22 июня 1883 г. Рязанской губернии
Общее образование – окончил Моск.университет по естеств.отд. окончил Моск.сел.хоз.институт, ученый
агроном 1 разр.
Военное образование – нет
Когда поступил на военную службу и как: по жребию, охотником или вольноопределяющимся, или выпущен
из училища – вольноопр. 1911 г. 27 сент.
В каких частях, управлениях, учреждениях и заведениях военного ведомства служил, на каких именно
должностях, с указанием времени пребывания в каждой из этих должностей – с начала мобилизации был
призван в Действ.армию прап.запаса с 20 июля 1914 г. по 1 янв. 1917 г. младш.оф. в 57 Арт.парк.бриг. с 1 янв 1917 по 1 июля 1917
завед.хоз. в 134 Арт.парк.дивизионе с 1 мая 1917 г. по 15 марта 1918 в 56(?) Бриг.парков.див. завед.хоз-вом,
одновременно с 1 июня корпусным агрономом в 2 кав.корпусе
Служил ли беспревывно или был зачислен в запас, уволен в отставку и когда; был ли вновь призв. или опред.
и когда. – беспрерывно во все время на фронте
Последняя военная должность и бывший чин и продолжительность пребывания в этой должности и чине –
завед.хоз. с 1 янв.1917 г. по 15 марта 1918 и вр.команд.парком; поручик
Участвовал ли в кампаниях каких и когда – война 1914–1918 гг.
Был ли ранен, контужен или отравлен удушливыми газами и когда, к каком разряду раненых причислен –
имеют сведения ... комиссии о болезни – хронической № 180 и № 978, имеются свед. Об общей контузии
при исп.служ.обяз. №37/435
Состояние здоровья в настоящее время – хроническая болезнь согласно сведениям Воен.комиссариата
Политические убеждения или партийность – аполитичен, беспартийный
Какие выборные воен.должности занимал и когда – в 1917 г. член паркового и дивиз.комитета до июля 1917 г.
На какие должности желает был зачислен кандидатом – считаю себя неспособным на в/с, должности могу
занять: делопр., зав.хоз., команд.парком в артиллерии
Представленные документы – свидетельство ..., а бриг.долж. в упр.51 парк.арт.див
Адрес – Рязань, Астраханская ул. с. д. Яхонтова
1 окт. 1918, подпись.
Кандидатская карточка № ...
ФИО – Митрофанов Вячеслав Романович
Когда родился и какой местности уроженец – 1882 г., Краснослободск Пенз губ.
Общее – среднее с/х
Военное образование – нет
Когда поступил на военную службу и как: по жребию, охотником или вольноопределяющимся, или выпущен
из училища – вольнопр. в 1904
В каких частях, управлениях, учреждениях и заведениях военного ведомства служил, на каких именно
должностях, с указанием времени пребывания в каждой из этих должностей – в 4-м Несвижском
Гренадерском полку, прапорщ., в 3 Гренад.полку –«»–.
Служил ли беспрерывно или был зачислен в запас, уволен в отставку и когда; был ли вновь призв. или опред.
и когда. – уволен в запас прапорщиком. Был призван из запасе в 1917, в февр. 1918 уволен в запас
Последняя военная должность и бывший чин и продолжительность пребывания в этой должности и чине –
прапорщ. с авг.1917 по февр. 1918 (в окт. 1917 откомандирован в продов.отр ....)
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Участвовал ли в кампаниях каких и когда –
Был ли ранен, контужен или отравлен удушл. газами и когда, к каком разряду раненых причислен –
Состояние здоровья в настоящее время – язва желудка
Политические убеждения или партийность – аполитичен
Какие выборные воен.должности занимал и когда –
На какие должности желает был зачислен кандидатом – по сост.своего здоровья – по канц.делу (?)
Представленные документы –
Адрес – Санинская ул. д. Россинкого
30 сентября 1918
Кандидатская карточка № ...
ФИО – Стебаев Василий Иванович
Когда родился и какой местности уроженец – 1891 Моск.губ
Общее – среднее
Военное образование – какое военное училище окончил и когда – Александровское в.у. 1 мая 1915 г.
Когда поступил на военную службу и как: по жребию, охотником или вольноопределяющимся, или выпущен
из училища – 1 декабря 1914 охотником
В каких частях, управлениях, учреждениях и заведениях военного ведомства служил, на каких именно
должностях, с указанием времени пребывания в каждой из этих должностей – в 247 ... пех полку командовал
ротой до сентября 1915 г., затем до июля 1917 г. начальником уч.к-ды и полк.адъют. до (де)мобилизации
Служил ли беспревывно или был зачислен в запас, уволен в отставку и когда; был ли вновь призв. или опред.
и когда. – служил беспрерывно
Последняя военная должность и бывший чин и продолжительность пребывания в этой должности и чине –
полковой адъютант, поручик с июня 1917 до демобилизации
Участвовал ли в кампаниях каких и когда – в последней кампании
Был ли ранен, контужен или отравлен удушливыми газами и когда, к каком разряду раненых причислен –
контужен, перевязочн.свидетельство не имею
Состояние здоровья в настоящее время – здоров
Политические убеждения или партийность – беспартийный
Какие выборные воен.должности занимал и когда – полковой адъютант
На какие должности желает был зачислен кандидатом – к-ра роты, начальником уч.к-ды
Представленные документы –
Адрес – Семинарск.ул., д. Гречшуева (? – неразборчиво, расплылось) и Орлова
21 сент. 1918
Учетная карточка
На бывших офицеров и военных чиновник состоящих на службе при депо Рязань Моск-Каз.ж.д.
ФИО – Воронин Андрей Гаврилович
Занимаемая в настоящее время должность и с какого числа месяца и года – вр.конторщик с 20/8 1918 года
Районным инструктором по всеобщему обучению военному делу 2-ой военной коллегии М.К.ж.д. с 30/9 с/ г.
Каким распоряжением и на основании чего назначен на эту должность – прислан Рязанском биржей труда,
по предписанию 2-ой военной коллегии РВРК
Когда родился и какой местности уроженец – 6/8 1879 году Калужской губ. Тарусского уезда Селопенской (?)
вол., села Гремицы
Образование общее военное: и какое военное училище и когда или какое юнкерское училище окончил и когда
или какую школу прапорщиков и когда какую академию окончил – общее-среднее, военное: окончил
Чугуевское пехотное юнкерское училище 1900 г
Когда поступил на военную службу по жребию или охотников или вольноопределяющимся или выпущен
из училища, а если бывший чиновник то поступил ли непосредственно в военное ведомство и когда а если
перешел в него из другого ведомства то когда и из какого. – в июле 1898 года вольноопр. первого разряда
В каких частях управлениях учреждениях, завед. военного ведомства служил – в 46 пехотном Днепровском
и 36 Вост-Сибирском стр.полку
Служил ли беспрерывно или был зачислен в запас уволен в отставку и когда был ли вновь принят призван или
определен и когда – беспрерывно. Уволен по прибытию из плена.
В отпуску как инвалид 6/8 1918 года
Участвовал ли в компаниях в каких и когда – в компании 1904–1905 года и в последней 1914 года
Был ли ранен контужен или отравлен удушливым газом и когда. К какому разряду раненых причислен – ранен
14/1 1905 года и контужен 19/5 1915 года
Последняя военная должность и бывший чин – батальонный командир – капитан
Какие и когда занимал выборные должности – не занимал
Политические убеждения в каких организациях и когда работал – сочувствующий Советской власти;
в организациях не работал
Адрес – Рязань 2ая Бутырская ул.дома 2/281. Подпись
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учетная карточка
На бывших офицеров и военных чиновник состоящих на службе при депо Рязань Моск-Каз.ж.д.
ФИО – Сикачев Василий Петрович
Занимаемая в настоящее время должность и с какого числа месяца и года – вр.конторщик депо Рязань с 23/8
1918 года и.д. ротного инструктора по всеобщему обучению воен.делу службы Тяги
Каким распоряжением и на основании чего назначен на эту должность – профессиональным союзом
конт.служ.и ТЧ-2 через Рязанскую биржу труда ввиду недостатка конторщиков
Когда родился и какой местности уроженец – 1/1 1896 г. Рязань
Образование общее военное: и какое военное училище и когда или какое юнкерское училище окончил и когда
или какую школу прапорщиков и когда какую академию окончил – 4-ую Московскую школу прапорщиков
24/8 1917 года
Когда поступил на военную службу по жребию или охотником или вольноопределяющимся или выпущен
из училища, а если бывший чиновник то поступил ли непосредственно в военное ведомство и когда а если
перешел в него из другого ведомства то когда и из какого. – 19 июля 1915 года вольноопр.
В каких частях управлениях учреждениях завед. военного ведомства служил – в 208 пех.зап.пол.и стрелк полку
9ой кав.дивизии.
Служил ли беспрерывно или был зачислен в запас уволен в отставку и когда был ли вновь принят призван или
определен и когда – беспрерывно
Участвовал ли в компаниях в каких и когда – против Австрии 1916г
Был ли ранен контужен или отравлен удушливым газом и когда, к какому разряду раненых причислен – нет
Последняя военная должность и бывший чин – младший офицер, прапорщик
Какие и когда занимал выборные должности – не занимал
Политические убеждения в каких организациях и когда работал – сочувствующий Сов. Власти
Адрес – г. Рязань Ново-Александровская сл., дом 491. Подпись
Учетная карточка
На бывших офицеров и военных чиновник состоящих на службе при депо Рязань Моск-Каз.ж.д.
ФИО – Силаев Ефим Кириллович
Занимаемая в настоящее время должность и с какого числа месяца и года – регистратор с 28/7 1918 года при
РВРК-Рязань, а рабочим депо Рязань с 18/10 1918 года
Каким распоряжением и на основании чего назначен на эту должность – через РВРК – Рязань, проф.союз
конторских служ. и ТЧ-2 ввиду недостатка рабочих
Когда родился и какой местности уроженец – 1888 года 24/12 в д. Довидовки Хвалынского у.Саратов губ.
Образование общее военное: и какое военное училище и когда или какое юнкерское училище окончил, и когда
или какую школу прапорщиков и когда какую академию окончил – 4х класса гимназии г. Городец, окончил
3 Иркутскую школу прапорщиков 1917 году 9/1
Когда поступил на военную службу по жребию или охотников или вольноопределяющимся или выпущен
из училища, а если бывший чиновник то поступил ли непосредственно в военное ведомство и когда а если
перешел в него из другого ведомства то когда и из какого. – по жребию 1911 году
В каких частях управлениях учреждениях завед. военного ведомства служил – ниж.чином в 6 пех.Либавском
полку. Офицером 208 пех.зап.полку
Служил ли беспрерывно или был зачислен в запас уволен в отставку и когда был ли вновь принят призван или
определен и когда – был зачислен в запас после действительной службы 19 марта 1914 года по мобилизации
был вновь взят 1914 год 18/7 и отправлен на фронт
Участвовал ли в компаниях в каких и когда – с Австро-Германией с 1914 года по 1917 год
Был ли ранен контужен или отравлен удушливым газом и когда, к какому разряду раненых причислен – ранен
13-го июля 1915 года в правое плечо, 3 раза делали операцию, к 1-му разряду
Последняя военная должность и бывший чин – взводный командир учебной команды, прапорщик
Какие и когда занимал выборные должности – не занимал, вследствие болезни, лежал в госпитале
Политические убеждения в каких организациях и когда работал – не работал
Адрес – Рязань Троицкая сл. близ Троицкого монастыря, дом Матюхина 464. Подпись
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Учетная карточка
На бывших офицеров и военных чиновник состоящих на службе при депо Рязань Моск-Каз.ж.д.
ФИО – Писарев Иван Иванович
Занимаемая в настоящее время должность и с какого числа месяца и года – с 12/6 с/ г. вр.конторщик депо
Рязань и.д. ответственный инструктор по всеобщ.обучению мастеровых и рабочих 2-го уч.Тяги
Каким распоряжением и на основании чего назначен на эту должность – назначен на должность конторщика
на основании постановления проф.союза контор служ.и распоряжения нач-ка службы Тяги ввиду сл.на этой
долж. до взятия на войну
Когда родился и какой местности уроженец – 1878 года 6/3 Рязанской губ.с.Перкино Спасского у.
Образование общее военное: и какое военное училище и когда или какое юнкерское училище окончил, и когда
или какую школу прапорщиков и когда какую академию окончил – окончил 4 класса Духов.семинарии
г. Петрозаводск и Алексеевское военное училище 27/5 1917 года
Когда поступил на военную службу по жребию или охотником или вольноопределяющимся или выпущен
из училища, а если бывший чиновник то поступил ли непосредственно в военное ведомство и когда а если
перешел в него из другого ведомства то когда и из какого. – поступил на военную службу по призыву 20/9
1916 года
В каких частях управлениях учреждениях завед. военного ведомства служил – 267 запасным пехотным полку
Служил ли беспрерывно или был зачислен в запас уволен в отставку и когда был ли вновь принят призван или
определен и когда – уволен в отставку, как инвалид 15/12 1917г
Участвовал ли в компаниях в каких и когда – участвовал с Австро-Германией с 22/12 по 15/12 1917 года
Был ли ранен контужен или отравлен удушливым газом и когда. К какому разряду раненых причислен – не был
Последняя военная должность и бывший чин – прапорщик
Какие и когда занимал выборные должности – не занимал
Политические убеждения в каких организациях и когда работал – в организациях не работал, политикой не
занимался и не занимаюсь ввиду тяжелого положения по семейному положению.
Адрес – Рязань Троицкая дом Игнатьева 82. Подпись
Учетная карточка
На бывших офицеров и военных чиновник состоящих на службе при депо Рязань Моск-Каз.ж.д.
ФИО – Фирсов Василий Васильевич
Занимаемая в настоящее время должность и с какого числа месяца и года – рабочий с 27/3 1918 года и.д.
Организатор по всеобщему обучению по воен.делу 2-го участка сл.Тяги
Каким распоряжением и на основании чего назначен на эту должность – ТЧ-2 через Рязанскую биржу труда
ввиду недостатка служащих
Когда родился и какой местности уроженец – 1893 года 15/3 г. Рязань
Образование общее военное: и какое военное училище и когда или какое юнкерское училище окончил. И когда
или какую школу прапорщиков и когда какую академию окончил – Алексеевское военное училище 1/5 1916
года
Когда поступил на военную службу по жребию или охотником или вольноопределяющимся или выпущен
из училища, а если бывший чиновник то поступил ли непосредственно в военное ведомство и когда а если
перешел в него из другого ведомства то когда и из какого. – вольноопр. с 1/12 1914 года
В каких частях управлениях учреждениях завед. военного ведомства служил – 196-го пех.Инсарского полка
Служил ли беспрерывно или был зачислен в запас уволен в отставку и когда был ли вновь принят призван или
определен и когда – беспрерывно
Участвовал ли в компаниях в каких и когда – против Австро-Германии 1915–1916 и 17 гг.
Был ли ранен контужен или отравлен удушливым газом и когда. К какому разряду раненых причислен –
контужен
Последняя военная должность и бывший чин – начальник команды траншейных орудий, штабс-капитан
Какие и когда занимал выборные должности – председатель полкового комитета 1917 г.
Политические убеждения в каких организациях и когда работал – сочувствующий Сов. власти
Адрес – Рязань Ново-Александровская сл.дом 474. Подпись
Учетная карточка
На бывших офицеров и военных чиновник состоящих на службе при депо Рязань Моск-Каз.ж.д.
ФИО – Плюскус Александр Казимирович
Занимаемая в настоящее время должность и с какого числа месяца и года – конторщик с 7/9 18 года
Каким распоряжением и на основании чего назначен на эту должность – послан биржей труда
по проф.союз.контор. служ. ТЧ-2 ввиду недостатка конторщиков
Когда родился и какой местности уроженец – 13 янв 1897 года Рязань
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Образование общее военное: и какое военное училище и когда или какое юнкерское училище окончил. И когда
или какую школу прапорщиков и когда какую академию окончил – шесть классов гимназии и окончил 2
Московскую школу прапорщиков
Когда поступил на военную службу по жребию или охотником или вольноопределяющимся или выпущен
из училища, а если бывший чиновник то поступил ли непосредственно в военное ведомство и когда а если
перешел в него из другого ведомства то когда и из какого. – вольноопр. с 10 мая 1915 г. на фронте в 137 пех
Нежинском полку и в 78 пех зап.полку г. Рязани
В каких частях управлениях учреждениях завед. военного ведомства служил – нет
Служил ли беспрерывно или был зачислен в запас уволен в отставку и когда был ли вновь принят призван или
определен и когда – уволен по демобилизации
Участвовал ли в компаниях в каких и когда – нет
Был ли ранен контужен или отравлен удушливым газом и когда. К какому разряду раненых причислен –
контужен и ранен
Последняя военная должность и бывший чин – мл.оф. 78 пех.зап.полка, прапорщик
Какие и когда занимал выборные должности – нет
Политические убеждения в каких организациях и когда работал – сочувствую большевизму
Адрес – Рязань Левицкая ул. д 44 кв 6
Подпись
Учетная карточка
На бывш.офицеров, состоящих на сл. Телеграфа при ст.Рязань Моск-Каз.ж.д.
Баринов Матвей Яковлевич
телеграфист с 6 апреля 1918.
Каким распоряж. назначен – распр.биржи труда и н-ка телеграфа, согласно постановлению районного к-та
Время рождения, какой местности уроженец – 1896, Ряз.губ., Спасск.у., К(ирицк?).вол., д. Ершов выселки
Образование общее военное – 2го учебн. ком-нта, 1 Киев школа прапорщ. 1/3 17 г.
Время поступления на в/с – 1 авг.1916 по приказу
В каких воинск.частях служил – 198 пех.зап. полк, 1 Киев школа прапорщ и 253 пех.полк
В служил ли беспрерывно – беспрерывно до демобилизации
Участвовал ли в кампаниях – Австро-Германской
Был ли ранен, контужен и т.д. – не был
Последняя военная должность – ком-р роты, врем.командов. 1 батальоном. Подпоручик
Выборная должность – не занимал
Полит.убежд. – сочуствующий коммунизму. В полковом Рев.Совете с 1/12 17 г. по демобилизацию.
Адрес – телеграф ст.Рязань, Моск-Каз. ж.д.
В губ.воен.ком-т в г. Ряз. 8 ноября 1918 №1591
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Приложение к разделу 4-В
Из литературных источников
Рязанцы – участники 1-й Мировой войны
РОУНБ им. А.М.Горького, каталог отдела краеведения,
Из тематических каталогов
1. «Вспомним: (имена героев 1 Мировой войны) среди них – Алабин Сергей Александрович, ком.2 бат-на 220
пех.Скопинского полка,
2. Русский вестник – 1992 – №28. –с.20
3. Ермаков Н. Прошальное письмо // Скопинский вестник 2004 16 сент (об у-оф. И.Байкове, кавалере 2 Георг. крестов,
4. Гребенкин К.М. «Была бы справедливость, о большем и не мечтали» – воспоминания солдата 1 Мировой войны /К.М.
Гребенкин : подготовлено И.Н.Гребенкин // Истор.архив. – 2007. №4 с. 45-69
5. Залесский К.А. Енгалычев Павел Николаевич // Кто был кто в 1 Мировой войне. Биогр-энцикл.словарь. М., 2003 –
с. 231-232 (урож. с. Бедишево Темник у. Тамб.губ., 1864-1944 гг., князь, ген-лейтенант)
6. Залесский К.А. Жилинский Яков Михайлович. Там же., с. 237-239 (урож. Михайлова, 1853-1918 гг., генерал
от кавалерии)

719

© 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

7. Афиногенова Е.В. Такое не забывается. / Е.Афиногенова //Приокская новь: Рыбное. – 2008 – 12 дек., с. 5, Есть фото
(воспоминания об отце – уч-ке 1 Мировой войны Василии Андреевиче Корнюхине, 1893 г.р., урож. с. Мощеное ныне
Рыбновского р-на)
8. Краснов Р.Т. Слово старика : рассказ Романа Трофимовича Краснова, колхозника с-х артели «Путь социализма»
Можарского р-на. /Р.Т.Краснов //Сталинское знамя. – 1943. 7 ноября (воспом. уч-ка 1 Мировой войны)
9. Ермаков Н. За Веру Царя и Отечество /Н.Ермаков //Скопинский вестник. – 2004.№12, 17 авг. (о Н.В. Пронюшкине,
герое 1 Мировой войны)
10. Петров Н. Они сражались на фронтах забытой войны / Н.Петров, А.Барашин // Комсомольская правда: картина дня.
Рязань. 2009. №26 (24 февр., – с. 5, фото (об рязанцах – уч-ках войны Захаре Матвеевиче Сенатове, урож.с.Шульгино
Касимов.у. (1887) и его односельчанине Якове Николаевиче Назарове
11. Серов К.Д. Записки русского солдата. / Серов К.Д. //Сталинское знамя 1943 25, 26 июня (воспоминания о 1 Мировой
войне уроженца Ряжска Константина Дмитриевича Серова (1896 г.р.)
12. 1914 год : фронтовой дневник сельского учителя: дневник Андрея Кузьмича Филимонова (1879 г.р.), призв. из Ряз.у.,
Сп-Клепик.вол. с. Подлипки. Подготовка текста Е.С. Сенявская //ВИА 2008 №3, с. 132-145
13. Федулин Г. Табеев Хафиз Гусаинович (1888-1948) //Родной край: Ермишь. – 1997. 12 июля (о милиционере, уч-ке
1 Мировой войны, Георг. кавалере Табееве, урож. с. Азеева Ермишинского р-на)
14. Яковлев В. «А я в Росиию, домой хочу ...» // Ряз.ведомости 2009 11 июня с. 20, с фото. Об участниках 1 Мировой войны
– Петре Вас. Кулешове (1893, Белоречье Шацкого р-на), Ник. Ларюшкине (д.Квасьево Елатомского у.), Иване Панкратовиче
Пашкине
15. Из пламени Первого мирового пожара (солдатские письма учителю с. Волынь в 1914 г.) // Ряз.следопыт 1995 №5 с. 25
«Славные земляки – участники 1-й Мировой войны»
(с офиц.сайта правительства Рязанской области, с дополнениями А.И.Г.)
Агапкин Василий Иванович (1884–1964), полковник, военный дирижёр, родился в селе Шанчерово Михайловского
района. Участник Первой мировой (в 7 запасном кавалерийском полку – прим.) и Гражданской (в 1-м Красном Варшавском
гусарском полку, также капельмейстером – прим.) войн. Дирижировал сводным духовым оркестром на легендарном
военном параде 7 ноября 1941 года. Участвовал в Параде Победы как руководитель одного из оркестров. Автор
известнейшего марша «Прощание славянки», написанного им в 1912 году.
Ванин Степан Иванович (1890–1951), учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, родился в селе Токарево
Касимовского района. (в списках военнообязанных по Касимовскому уезду 1914 г. записан. Данных о службе в годы
Великой войны 1914–1918 гг. не выявлены – прим.). Ванин — основоположник отечественной лесной фитопатологии
и древесиноведения. В 1922 году он организует в лесном институте Петрограда кафедру лесной фитопатологии, а
в 1930 году — первую в стране кафедру древесиноведения, и до конца жизни остаётся её руководителем. Организовал
и провёл по разработанной им методике обследование лесов различных климатических районов СССР.
Гобято Леонид Николаевич (1875–1915), военный, генерал-лейтенант артиллерии, Георгиевский кавалер. В 1886 году
семья Гобято приезжает в Сапожок, а в 1887 году переезжает в приобретённое имение в селе Морозовы Борки
Сапожковского района, где Гобято проживал постоянно, а в последствии наездами. Участник обороны Порт-Артура, в бою
под Цзиньчжоу (13 мая 1904 года) впервые в боевой обстановке применил стрельбу с закрытой огневой позиции с помощью
угломера. Возглавил работу по созданию орудий для метания морских мин, изобрёл надкалиберную мину
со стабилизатором, в качестве метательных аппаратов для которых использовал стволы 45-мм морских орудий,
установленные на колёсных лафетах. Изобретённая им конструкция является первым в мире миномётом современного типа.
(В годы Великой войны по личному прошению отпущен в действ. армию из Академии Генштаба, командир 35 арт.бригады.
Смертельно ранен при обороне крепости Перемышль в мае 1915 г. – прим.). Похоронен в селе Морозовы Борки.
Квятковский Владимир Станиславович (1892–1982), учёный-гидромашиностроитель, родился в посёлке Воронцово
Клепиковского района. В годы 1 Мировой войны призван в войска рядовым, в 78 пех.зап.полку. На фронте не был – прим.).
Доктор технических наук, профессор Московского энергетического института (МЭИ). Основатель и первый руководитель
кафедры гидромашин МЭИ, автор-изобретатель первой гидротурбины.
Парфёнов Пётр Семёнович (1894–1937), журналист, поэт, государственный деятель, родился в селе Екатериновка
Путятинского района. Является автором песни «По долинам и по взгорьям ...» («Партизанский гимн»). Автор ряда
исторических трудов. Родился в крест. семье. Участник 1-й Мировой, Октябрьской революции, Гражданской войны
в Сибири и на Дальнем востоке начал печататься в 1915 г. В 1925–26 гг. возглавлял «Московское товарищество писателей».
В 1927–1929 годах являлся заместителем, а затем председателем Госплана РСФСР (см. Рязанская энциклопедия).
Петров Георгий Константинович (1892–1918), военачальник. Ребёнком был привезён в Рязань, которую считал родным
городом. Участник 1-й Мировой и Гражданской войн. Расстрелян в числе 26-ти Бакинских комиссаров. (смотри раздел
«1й призыв в Красную Армию»)
Есенин Сергей Александрович, (3 октября 1895, село Константиново, Рязанская губерния – 28 декабря 1925,
Ленинград). Великий русский поэт. В 1904 году Есенин пошёл в Константиновское земское училище, потом начал учёбу
в закрытой церковно-учительской школе. По окончании школы, осенью 1912 года Есенин прибыл в Москву, работал
в книжном магазине, а потом — в типографии И.Д. Сытина. В 1913 году поступил вольнослушателем на историкофилософское отделение в Московский городской народный университет имени Л. Шанявского. Работал в типографии, имел
контакты с поэтами Суриковского литературно-музыкального кружка. В 1915 году в детском журнале «Мирок» впервые
были опубликованы стихотворения Есенина. В 1915 году Есенин приехал из Москвы в Петроград, читал свои
стихотворения А.А. Блоку. В годы Великой войны в 1916 г. призван в Рязан. ополчение. 5 апреля 1916 г. санитаром
в 143 Царскосельском Военно-санитарном поезде им. Императрицы Александры Федоровны. 23 февр 1917 г. – перевод
санитаром в Могилев. 17 марта в связи с сокращением штата 143 Военно-санитарного поезда направлен в распоряжение
Военной комиссии при Гос.думе. 20 марта 1917 г. – направл. в школу прапорщиков (в связи с посл. событиями в школу
прапорщиков не поступал). После революции – новые сборники стихов / .../ 25 сентября 1925 – последнее публичное
выступление Есенина в Москве. / .../
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