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Раздел 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязанцы – участники  
Великой войны 1914-1918 гг. –  

по воспоминаниям родственников,  
семейным архивам и из разных источников 
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Рязанцы – офицеры –  
участники Великой войны 1914-1918 гг.,  

по воспоминаниям родственников и сослуживцев, из литературных источников,  
по материалам из фондов различных непрофильных архивов и др. 

 
Евсюков Николай Федорович. * 14.01.1866 – + 05.07.1915 (* – рождение; + – смерть. – прим.) 
Православный. Из рязанских дворян. Образование получил в Ярославской прогимназии. В службу вступил 01.09.1882. 

Окончил Киевское пех. юнкерское училище (1885). Выпущен Подпоручиком (ст. 02.10.1885) в 65-й пех. рез. батальон. 
Поручик (ст. 02.10.1889). Штабс-Капитан (ст. 15.03.1897). Капитан (ст. 06.05.1900). Подполковник (ст. 30.07.1905). 
Командовал ротой 2 г. 10 м.; батальоном 2 г. 1 м. Полковник (ст. 06.12.1910). Командир 10-го гренад. Малороссийского 
полка (с 11.03.1914). Участник мировой войны. В чине ген-майора командующий 121-м пех. Пензенским полком. Умер 
от ран. Посмертно награжден Георгиевским оружием (ВП 20.11.1915).  

Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1906); Св. Анны 2-й ст. (1912); Георгиевское оружие (ВП 20.11.1915). Источники:  
Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. С-Петербург, 1914 
"Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник" РГВИА, М., 2004. 

См на сайте: regiment.ru 
 
Григоров Михаил Александрович. 30.04.1864 – + 23.02.1919  
Православный. Уроженец с. Макшеево Касимовского уезда Рязанской губ. Из потомственных дворян Рязанской губ. 

Окончил Касимовскую классическую прогимназию. В службу вступил 25.10.1881 на правах вольноопределяющегося  
3-го разряда в 60-й пех Замосцкий полк. Окончил Одесское пех. юнкерское училище. Выпущен в 60-й пех.Замосцкий 
полк. Подпоручик (ст. 15.05.1885). Переведен в 50-й пех. резервный батальон (1886). Поручик (ст. 15.05.1889).  
Штабс-Капитан (ст. 15.06.1893). Переведен в Херсонский дисциплинарный батальон (1893). Капитан (ст. 15.03.1898). 
Командир роты 58-го пех. Прагского полка. Командир роты 56-го пех. Житомирского полка (с 1902). В составе полка 
участвовал в русско-японской войне 1904-05. Командовал ротой, батальоном (врем.). 17.02.1905 ранен в обе ноги, 
эвакуирован в Россию. Подполковник (пр. 28.09.1905; ст. 16.02.1905; за боевые отличия). Вернулся в полк 26.06.1906, 
назначен командиром бат-на. Помощник Казанского уездного воинского нач-ка (с 19.12.1907). Вр.и.д Казанского 
уездного воинского нач-ка (21.04.-18.05.1908). Вольский уездный воинский начальник (с 18.05.1908). Полковник  
(ст. 05.10.1913; за отличие). На 01.03.1914 и 01.08.1916 в том же чине и должности. В 1917 Барнаульский уездный 
воинский начальник. На той же должности в войсках Временного Сибирского пр-ва и армии Колчака. Умер от разрыва 
сердца. Похоронен на Иоанно-Предтеченском кладбище Барнаула.  

Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. 
(1907).  

Источники: Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. С-Петербург, 1914. Информацию предоставил 
Вячеслав Бондаренко (Минск) 

Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград, 1916 
 
Хабаров Иван Никитич. род.1888 с. Сараи Ряз. губ. – 1960 г. Ленинград 
Генерал-лейтенант, герой гражданской войны. Участник 1 мировой войны, гражданской войны и Великой Отечественной 

войны. В 1914 г. призван на действительную военную службу. Окончил Ораниенбаумскую школу прапорщиков  
с назначением в 37-й стрелковый Туркестанский полк (Сев. фронт), в котором воевал до демобилизации старой армии  
в 1918 г. Работал учителем. 

В 1919 г. призван в Красную Армию и назначен командиром батальона 239-го Курского стрелкового полка (5-я армия, 
Восточный фронт), затем был выдвинут на должность командира 240-го Тверского стрелкового полка той же дивизии.  
В 1922 из названных полков был сформирован – 80-й Петроградский стрелковый полк. Его командиром назначили 
Хабарова И.Н. Затем его назначили командиром 15-го Витебского полка. После окончания КУКС (1925) – командир  
27-й Омской стрелковой дивизии, затем – 56-й (Московский военный округ). 

Награды: 1-й орден Красного Знамени РСФСР получил за бой с белополяками в 1920 г. (Приказ РВС Республики  
от 12.12.1920), 2-й – за мужество при подавлении Кронштадского мятежа в 1921 г. 

В 1932 поступил в военную Академию имени Фрунзе. Командир 78-й стрелковой дивизии. С 1937 командир  
33-го стрелкового корпуса. В годы Великой Отечественной войны командовал крупными воинскими соединениями. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, медалями. Выйдя в отставку, жил в Ленинграде,  
где умер и похоронен с воинскими почестями. 

(предоставлено Н. Смольной, г.Рязань) 
 
Волосатов Михаил Васильевич, 1893г., с.Борец Сапожк.у. – 1923г. 
Участник 1-й Мировой войны, подпоручик. Герой Гражд. войны. Образовани – 2 класса церк-прих. школы, в 20 лет призван 

на фронт, воевал до конца войны, за боев.отличия награжден неск. Георг. крестами, произведен в оф. чин. С первых 
дней Гражд. войны – в Кр. Армии. В дек. 1917 г. – командир конно-арт.батареи, потом кав. полка, с февраля 1918 г. 
командовал кав.отрядом революционных войчк. С мая 1918 г. – ком.арт. дивизиона в дивизии В.И. Киквидзе, с августа – 
командир кав. группы, затем ком. Арт.дивизиона в 16-й стр. им. Тов. Ульянова-Ленина дивизии. Комбриг в корпуса Гая. 
Нач. див. 9-й Крымской кав. дивизии имени Совета Народных комиссаров. Боевой путь его отмечен двумя орденами 
Красного Знамени и Почетным ревролюц. оружием (за бои 1919-1920 гг.)  С апреля 1920г. командир кав. бригады 
им. Чистякова (впоследствии 4-й кав. бригады), 16-й стр.дивизии с мая – Отдельной кав.бригады 15-й Армии. В июне-
июле 1920г. командовал кав.группой 3-го конного корпуса, с июля 2-й кав.бригадой 15-й кав.дивизии того же корпуса. 
За бои по взятии г. Цеханув в 1920 г. награжден вторым орденом Красного Знамени (1923г.) С 1920г. командовал 
Отдельной кав. бригадой 1-й Конной армии. 

Предоставила Наталья Смольная (г. Рязань) 



© 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 

783 

Гласко Александр Степанович. 18.05.1844 – + xx.xx.1920 н.ст 
Православный. Общее образование получил в Могилевской губ. гимназии. В службу вступил 07.12.1864. Окончил 

Виленское пех. юнкерское училище (1867; по 1-му разряду; награжден по выпуску золотыми часами). Выпущен 
Прапорщиком (ст. 07.08.1867) в 113-й пех. Старорусский полк. Подпоручик (ст. 04.03.1868). Поручик (ст. 20.04.1870). 
Штабс-Капитан (ст. 20.04.1871). Капитан (ст. 23.04.1876). Переведен в гвардию чином Штабс-Капитана (ст. 10.10.1876). 
Капитан гв. (ст. 30.08.1878). Переименован в Подполковники (ст. 14.05.1882). Полковник (ст. 24.04.1888). Командовал 
ротой 5 л. 8 м.; батальоном 4 г. 1 м. Командир Лесн. рез. батальоном (04.08.1886-03.03.1894). Командир 140-го пех. 
Зарайского полка (03.03.1894-31.10.1899). Ген-майор (ст. 31.10.1899). Командир 2-й бригады 35-й пех. дивизии 
(31.10.1899-14.07.1905). Участник русско-японской войны 1904-05. Состоял в прикомандировании к Гл. Штабу 
(14.07.1905-27.04.1906). Начальник Пермской местной бригады (с 27.03.1906). Ген-лейтенант (ст. 06.12.1907).  
В отставке. После начала мировой войны возвращен на службу чином Ген-лейтенанта (ст. 03.09.1913). На лето 1916 
командующий 10-й пех. запасной бригадой (с 15.09.1914). В 02.1917 начальник гарнизона г. Рязани. Умер в Рязани.  

Награды: ордена Св. Владимира 3-й ст. (1896); Св. Станислава 1-й ст. (1903); Св. Анны 1-й ст. с мечами (1904); Золотое 
оружие (ВП 05.12.1905). 

Источники:  
Список генералам по старшинству. Составлен по 01.07.1908. С-Петербург, 1908 
Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью "За храбрость". Списки кавалеров 1788-1913. М. 2007 
Из картотеки сайта grwar.ru 
 
Твердов Петр Николаевич, род ок. 1857г. (63 года в 1920г.) 
Православный, из рязанских дворян. 
Женат 2 б раком, от 1-го брака 2 сына и 3 дочери, от 2-го брака 2 дочери 
Недвижимость – собств.дом в Рязани 
Образование: Константиновский межевой институт и Александровское в.у. 
Прохождение службы:  
С 1877г. – в 28-й, 3-й гренад., 35-й, 16-й арт.бригадах, в 2-й зап.арт.бригаде. Участвовал в Русско-Японской войне.  

В годы последней войны с 1914 по 1917гг. командовал 4-м зап.арт.дивизионом. 10 дек 1917г в чине полковника 
отставлен от службы в Харькове, в июле 1918г переехал в Таганрог (родств.жены), в сентябре поступил в Добр.армию, 
был назначен нач.арт. склада в г.Петровск порт.  

При уходе Бел.армии добровольно остался в Петровске. Арест в Баку мая 1920г Аз.ЧК; в закл. в Ростовском к/л, затем 
Рязанском к/л. 

(в сент 1920г по нему поручается его сын Владимир Петрович Твердов, бывш. поручик, ныне ком. взвода Ряз. губ. конн. 
запаса.) 

Источник: анкета заключенного Рязанского концлагеря 1920г. 
 
5 драгунского Каргопольского полка корнет Вердеревский Сергей Алексеевич 
род. 1894 марта 16, из потомств. дворян Ряз.губ., православный 
образование: Орловский Бахтина кад.корпус и Елисаветград.кав.уч-ще 4-х мес. курс по 1 разряду  
Прохождение службы 
В кадетском корпусе – 1914 июля 31, юнкером ряд.звания авг 30, к присяте 6 сент, в юнкеры унтер-оф звания ноября 8. 

согласно ВП от 1 дек 1914 года произв.в прапорщики в 5 драг Каргопольский полк. Прибыл в 1 зап кав. полк  
в г.Сызрань дек. 17, прикомандирован к 3 эскадрону 20, командирован в Пензу для отделения Приморского драг полка 
1915 янв 7, прибыл из командировки и назначен в 4 марш эскадрон 5 драг Каргопольск полка мая 30, назначен 
командиром 7 марш.эскадрона июня 9, вступил в командование июня 10, сдал означенный эскадрон сент. 7, 
командирован в г.Пензу в отд. Приморск драг полка в сопровождение н/ч 359 чел сент 12 по 17, командирован  
в г.Кирсанов в 3 зап кав полк для сопровождения 500 нч ноября 17 по 22, командирован в Пензу для сопровождения нч  
в распоряжение председателя ремонтной комисии Пензенского ремонта ноября с 28 дек по 24 

Отправлен на театр военных действий в 5 драг Каргопольский полк и исключен из списков прикомандированных 
1916 янв 30 (здесь и далее см.: РГВИА ф.3557 оп.1 д.168. «Послужные списки офицеров. 5 драг Каргопольский полк: 
списки по старшинству, разная переписка 1916г.») 

Приложение: там же, с.35-36 об 
«Господин полковник! 
Заранее просим прощения за то, что берем на себя дерзость обратиться к Вам с просьбой  

но положение наше настолько ужасно что мы решаемся на это. 
Дело в том что мы несмотря на наше страстное желание попасть в ряды нашего доблестного 

полка принуждены сидеть в глубоком тылу (в Сызрани) – я уже семь месяцев а корнет 
Вердеревский 13 месяцев.  

Вся неприятность нашего положения кроется в том что мы желаем приносить пользу нашему 
дорогому Отечеству более активно а между тем мы обречены оставаться почти на все время войны 
в запасном полку. Энергия наша надломлена а ее было много, когда она окрыляла нас надеждой 
попасть на войну в дорогой свой полк. Все это смогут Вам засвидетельствовать корнеты Трусимов 
и Кульчицкий которым эти чувства хорошо знакомы.  

Теперь же с сформированием “постоянного состава” здесь в тылу и с отправлением  
4 ускоренного выпуска из училищ непосредственно в Действующие полки, мы совершенно 
отчаялись и теперь обращаемся к Вам, Господин полковник, с самой искренней и горячей 
просьбой принять отческое участие в нашей судьбе.  
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В настоящее время получена телеграмма из Управления Главного Штаба, содержание  
ее таково: “Главный Штаб нашел целесообразным предоставить право командирам действующих 
кав полков заменять офицеров своими же офицерами, находящимися в запасных полках. “ 

Таким образом наша судьба теперь находится всецело в Ваших руках, и если Вы захотите 
принять в ней участие, то не откажите в нашей просьбе о замене нас из полка. При этом 
осмеливаемся доложить Вам, Господин полковник, что Павлоградский полк уже начал заменять 
своих офицеров, заменив корнета Голубицкого шт-ротмистром Смородским, и прапорщика 
Козубовского – обер офицером, который еще в запасной полк не прибыл.  

Еще раз обращаемся к Вам, господин полковник, с самой горячей просьбой, на отказать нам  
и простить нас за дерзкое обращение. 

27 дек 1915 года 
г. Сызрань/ прап. Каминский. корнет Вердеревский» 

(прошение удовлетворено – прим.) 
 

5 кав. арт. дивизиона штабс-капитан Александр Иванович Миролюбов 
род. 10 авг 1884, православный  
из потомств. дворян, урож Костромской губ 
Образование: окончил Зарайское реальное уч-ще, Михайловское арт. уч-ще по 1 разряду и Михайловскую артиллерийскую 

академию по 1 разряду с медалью 
Прохождение службы: 
в службу вступил н/ч с 1902 авг. 31, подпоручиком с 1905 авг..., со старш. с 1903 агв 10, поручиком 1907 сент 11, 

со старшинством с 1907 авг. 10, шт-капитаном с 1910 мая 25.  
участвовал в походе с 1914 5 окт., в сражениях был 
холост 
Ст. офицером с 1914 ноября 3 и за хозяйством с 1 янв 1915 ... в 9 конно-арт ... (?) 
награжден орденом св.Владимира 4 ст с мечами и бантом 1 апр 1915, орденом св.Станислава 3 ст с мечами 1915 7 марта 

(здесь и далее см.: РГВИА, ф.408 оп 1 д.15190. список по старшинству офицеров 5 кав. дивизии) 
 
5 драгунского полка поручик Дмитрий Викторович Ключевский 
род 1886 авг 10, православный 
из мещан Рязанской губ 
образование: общее – Тамбовское реальное уч-ще, военное – Тверское кав. училище по 1 разряду 
прохождение службы 
в службу вступил н/ч с 1909 окт. 1, корнетом с 1911 авг. 6, со старш. с 1910 авг. 6, поручиком 1914 сент. 10, 

со старшинством с 1914 авг 6. 
холост 
зав оружием с 9 апреля 1915, в 6 эскадроне 
награды: орд.св.Станислава 3 ст. с мечами и бантом 1914 дек. 10, орден св.Анны 3 ст. с мечами и бантом 15 янв. 1915г., 

орден св.Анны 4 ст “За храбрость” 6 марта 1915 
 
5 драгунского полка поручик Иван Алексеевич князь Кропоткин  
род. 1889 янв. 17, православный 
из князей Рязанской губ. 
образование – общее в Николаевском кадетском корпусе, военное – Николаевское кав. училище по 1 разряду 
Прохождение службы 
Н/чином с 1909 сент. 1, корнетом с 1911 авг. 6, со ст. с авг. 6, поручиком с 1914 сент. 10, со старшинством с авг. 6,  
холост 
млад.офицером в 3 эскадроне,  
награды: св.Анны 3 ст. с мечами и бантом 1914 дек. 11, св.Станислава 3 ст. с мечами и бантом дек. 14, св.Анны 4 ст. 

“За храбрость” 6 марта 1915, св.Владимира 4 ст. с мечами и бантом 1915 6 марта 
 
5 уланского Литовского полка поручик Владимир Владимиров Липский 
род. 1890 дек 14, православный 
Из дворян Тамбовской губ. 
образование – в Суворовском кадетском корпусе и Николаевское кав. училище по 1 разряду 
Прохождение службы: 
Н/чином с 1908 авг. 15, корнетом с 6 авг. 1910, со старшинством с 6 авг., поручиком с 10 сент. 1913г., со старшинством  

с 6 авг. 1913г. 
В кампании с 10 сент 1914 – 1915 
холост 
млад.офицер в 3 эскадроне, 
награды: орден св.Станислава 3 ст. с мечами и бантом 1914 ноября 9, орден св.Анны 3 ст. с мечами и бантом дек. 14, орден 

св.Анны 4 ст “За храбрость” 1915 марта 8 
примечание: состоит в прикомандировании к 7 пех. дивизии с 26 дек. 1914 (приказ по полку от 26 дек 1914 №35) 
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5 гусарского полка ротмистр Владимир Васильевич Домижиров 
род. 1875 мая 12, православный 
из потомств. дворян Тамбовской губ. 
образование – общее в Калишской гимназии, военное – военно-училищные курсы при Елисаветградском кав. юнкерском 

уч-ще по 1 разряду 
прохождение службы 
н/чином с 1889 июня 19, корнетом с 13 авг 1901, со старшинством с 9 авг. 1900, поручиком с 1 сент. 1904г., 

со старшинством с 9 авг., шт-ротмистром с 1 сент. 1908г., со старшинством с 9 авг., ротмистром с 1 апреля 1914г., 
со старшинством с 9 авг. 1912г. 

в кампании 1914-15, ранен и контужен не был 
холост 
командир 2 эскадрона с 18 окт. 1913г., во 2 эскадроне 
награды: орден св.Анны 2 ст. с мечами и бантом 27 февр. 1915г., орден св.Станислава 2 ст. с мечами 1915г. 8 марта, орден 

св.Анны 3 ст. 1912 марта 6. 
 
5 гусарского полка поручик Всеволод Всеволодов Протасьев 
род. 1890 авг. 27, православный  
из дворян Рязанской губ. 
образование: общее – в 3 кадетском корпусе, военное – Тверское кав. училище по 1 разряду 
прохождение службы 
Н/чином с 1908 сент. 1, корнетом с 6 авг. 1910г., со старшинством с 6 авг. 1909г., поручиком с 10 сент. 1913г., 

со старшинством с 6 авг.,  
в кампании 1914-15гг. с ее начала до сего дня 
сведений о семейном положении нет 
младш.офицер конно-пулеметной команды 
награды: орден св.Станислава 3 ст. 1914 18 ноября 
примечание: 12 дек 1914 переведен из прод.транспорта 24 АК в сей полк. Прибыл 22 янв. 1915, на лицо. 
 
Подполковник Георгий Георгиевич Зметнов  
получил Георгиевское Оружие, приказом Особой армии 198 от 4-го ноября 1916 г. и утвержден Приказом Армии и Флоту 

от 26-го февраля 1917 г. (добавление к приказу Армии и Флоту от 4-го марта 1917 г.) "За то, что, будучи в чине Штабс-
Капитана в ночь с 17-го на 18-е Июля 1916 года под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника устроил 
прочную переправу на левый берег р. Стохода. Переправившись через р. Стоход на высоту 90,0 развил наступление, 
начатое 7-й и 8-й ротами и лично дважды довел свою роту до удара в штыки и отбил атаки германцев". 

Архивные данные на него и его родственников –  
Ф.400. оn. 12. д. 27382. л.. 314-336 (1916);  
Ф.409. оn. 1. п/с 516 (1909);  
Ф.2588. On.2. Д.257. Л.6 об. (1916).  
"Белградский Альбом" с. 141 Фото, послужной список 99 154 (1916),  
его отец  
Ген-майор Георгий Александрович Зметнев пс 266 515 (1912), 121 573 (1905), 348 948 (1880),  
его брат  
Дмитрий Георгиевич Зметнев пс 95 744 (1917), 95 692 (1915). 
(Предоставлено д.и.н., историком Волковым С.В.) 
 
Полковник Генерального штаба Григоров Михаил Михайлович, 
Из рязанских дворян ... (п/с см. в 1-м томе) 
............ о нем: «Приказ 21-й пехотной дивизии № 157 от 15-го ноября 1915 года. 
п. 1.  
24-го октября дивизия проводила своего доблестного Начальника штаба, Полковника ГРИГОРОВА к новому месту 

служения – в 8-ю кавалерийскую дивизию. В рядах нашей дивизии Полковник ГРИГОРОВ пробыл всего лишь  
8 месяцев. По душе и воспитанию кавалерист, Полковник ГРИГОРОВ проявил себя спокойным, уравновешенным 
Начальником штаба нашей дивизии и в дни тяжелых Галицийских боев был ближайшим моим помощником  
и сотрудником. 

14-го мая сего года Полковник ГРИГОРОВ вписал под Синявой навсегда свое имя в историю доблестных Кавказских 
полков дивизии!  

Много такта необходимо Начальнику штаба, как живому посреднику между мною, частями и отдельными лицами. Здесь 
проявился во всю Михаил Михайлович – внимательный, обходительный, добрый ко всем обращавшимся к нему 
по служебным и личным делам. 

За Ваши труды на пользу 21 дивизии, за Ваше умение жить с частями и сослуживцами, примите мою сердечную 
благодарность и искреннее пожелание такой же горячей любви начальников, товарищей и подчиненных в родной Вам 
лихой кавалерийской семье, какой Вы пользовались в наших Кавказских войсках.  

Командующий дивизией Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал-майор НЕКРАСОВ.» 
(предоставлено В.Л.Юшко, Москва) 
 
Казаков Павел Федорович  

«... В моей семье хранится очень дорогая для меня реликвия. Это фотоальбом Павла Фёдоровича Казакова, который 
он получил в подарок от нижних чинов 10 февраля 1914 года с надписью: «На добрую память Шт. Кап. П.Ф. Казакову 
от нижн. чин. Нестр. роты 104 п. У.У.К. Багр. полка ср. службы 1908-1911-1913 г.г. 19 10/II 14 г.».  
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Со страниц альбома смотрят на меня родные лица и это вполне объяснимо. Ведь Павел Фёдорович был мужем родной 
сестры моей бабушки. К сожалению, я очень мало знаю о самом Павле Фёдоровиче. Ни бабушка Варя его жена, ни его дочь 
тетя Шура никогда мне о нем не рассказывали, хотя я была с ними очень дружна. Уже после их смерти я узнала, что он был 
репрессирован и умер, не доехав до места заключения. Это случилось примерно в 1942 году. А всей вины было только то, 
что он служил в царской армии офицером. И жена, и дочь обивали пороги, пытаясь добиться освобождения родного 
любимого человека, но ничего не помогло.... И тема о нем в семье стала закрытой. В конце 70-х годов прошлого века,  
когда у меня родился сын Владимир, я разослала письма всем многочисленным тетушкам и дядюшкам, пытаясь узнать 
о родственниках умерших еще до моего рождения, с кем в этой жизни мне встретиться не пришлось. Но от тети Шуры 
дочери Павла Федоровича получила неожиданный для себя ответ, который меня несколько озадачил: “... зачем это все,  
что это даст вашему сыну? Растите его трудолюбивым, честным и добрым, и тогда он будет нужен всем без знаменитых 
людей в его родословной, нужным человеком, сыном русской земли и русских людей”. Теперь я думаю, что она так 
написала из-за боязни за меня, чтобы я ничего лишнего себе на голову не раскопала.... Павел Фёдорович после войны  
и до ареста жил с семьей в доме родителей жены в городе Раненбурге (теперь это г. Чаплыгин Липецкой области). Тесть его 
Петр Иванович Перов был протоиереем, настоятелем Троицкого собора Раненбурга, благочинным церквей города....» 

Татьяна Владимировна Шустова (г.Рязань) 
 
9-го стрелкового полка шт-капитан Василий Сергеевич Поспелов 
родился 27-го апреля 1880 г., православный,  
из потомственных почетных граждан Рязанской губернии.  
Образование – 4-классная Казанская классическая гимназия и Казанское пехотное юнкерское училище по II разряду.  
Прохождение службы:  
В службу вступил – 5-го сентября 1899 г., подпоручиком со старшинством 5-го сентября 1902 г. – 4-го марта 1903 г., 

поручиком со старшинством 5-го сентября 1906 г. – 10-го октября 1906 г., штабс-капитаном со старшинством  
5-го сентября 1910 г. – 10-го октября 1910 г. Младший офицер 5-й роты.  

Участник кампании 1904 – 1905 г.г. В сражениях не был.  
Награжден орденом Святого Станислава 3-й степени – 1905 г.  
Жена – уроженка Черниговской губернии, православная, 1 сын 3 лет.  
(РГВИА фонд 400 опись 9 д. 34924 л.л. 18 об., 19). 
 
11-го стрелкового полка поручик Алексей Павлович Симонов 
родился 12-го февраля 1888 г., православный  
из крестьян Рязанской губернии.  
Образование – Саратовское соединенное среднее механическое и химико-техническое училище.  
Прохождение службы: 
В службу вступил – 30-го сентября 1911 г., прапорщиком запаса армейской пехоты – 12-го августа 1912 г. Младший офицер 

6-й роты.  
В кампаниях не участвовал (на 1913г.).  
Холост. (РГВИА фонд 400 опись 9 д. 34924 л.л. 91 об., 92). –  
В 1914г. был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени – см. ...  
 
Послужной список охотника лейб-гвардии Уланского Ея Величества Государыни Императрицы Александры  Федоровны 

полка Николая Гумилева 
... Прохождение службы  
Прибыл в Л.-Гв. Уланский Ея Вел. Гос. Им. Александры Феодоровны полк и зачислен добровольцем на правах 

вольноопределяющегося в эскадрон Ея Величества 1914 авг 24 
Приказом по Гвардейскому кавалерийскому корпусу от 4 декабря 1914 г. за №30 награжден Георгиевским крестом 

4 степени за №134060 1915 янв 13 
Согласно ст. 96 Статута произведен в ефрейторы 
За отличия в делах против германцев произведен в унтер-офицеры (от руки, карандашом – приписка: младшие унтер-

офицеры) 1915 янв 15 
Приказом по 2-й Гвардейской Кавалерийской дивизии за №148б от 5 декабря 1915 г. за отличия в делах против германцев 

награжден Георгиевским крестом 3 степени за №108868 – 1915 дек. 25 
Походы и дела против неприятеля; полученные в бою раны и контузии. Был ли в плену у неприятеля. Увечья в мирное 

время – В походах и делах против неприятеля был; ранен и контужен не был; в плену не находился. 
Знаки отличия, медали, иностранные ордена и нашивки  
Георгиевский крест 4-й ст. за №134060  
Георгиевский крест 3-й ст. за №108868 
...Наказаниям не подвергался 
...гербовая печать Лейб-Гвардии Уланского полка и подписи:  
Командир полка Флигель-Адъютант Полковник Маслов  
Полковой Адъютант Поручик Поливанов (окончил войну офицером, поэтому п/с помещен мной в этом разделе – прим.)  
 
Камчатского пехотного полка прапорщик Трухачев Сергей Васильевич,  
Род.1895г.р., правосл., 
из дворян Рязанской губ.,  
в службу вступил добровольцем ... 
прапорщик Камчатского пех.полка,  
(сохранился п/с 1916г., см: ГАРО ф.98 оп.27 д.6, «Дело о дворянстве Трухачевых») 
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Тверитинов Александр Николаевич. 07.03.1879 + 27.11.1941 н.ст 
Из дворян Рязанской губернии. Уроженец с. Альяшево Рязанской губ. Окончил 3-й Московский кадетский корпус 

и Александровское военное училище (1-й разряд). Участник русско-японской войны 1904-1905. Во время 1-й мировой 
войны с 07.1914 участвовал в боях на Юго-Западном фронте. С 09.1916 врид командира 138-го Болховского пех. полка, 
с 02.1917 командир 140-го Зарайского пех. полка. Полковник (11.1916, со старшинством с 07.1915). За отличие в бою 
22.09.1916 "при атаке укрепленной неприятельской позиции на участках Звыжинского леса" награжден Георгиевским 
оружием (12.1916, ПАФ 28.04.1917). После Октябрьской революции вступил в РККА, участник гражданской войны, 
затем на инспекторской и преподавательской работе. Скончался в Ташкенте (по некоторым известиям – в ссылке).  

Награды: ордена Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1915), Св. Анны 2-й ст. (1913) с мечами (1915), 3-й ст. с мечами 
и бантом (1904), 4-й ст. с надписью "за храбрость" (1904), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905) и 3-й ст. с мечами  
и бантом (1904). В 08.1917 награжден солдатским Георгиевским крестом 4-й степени.  

Источники: Рязанский родословец, вып. 2, Рязань, 1996 (по материалам послужного списка – РГВИА, ф. 409, оп. 1, 
д. 153197). 

"Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник" РГВИА, М., 2004. 
Тверитинов А.Д. История и генеалогия рода Тверитиновых. Т. 1. Рязань, 2009. Информацию предоставил Тверитинов А.Д. 

(Москва) и Илья Мухин (Москва) 
(подробный п/с А.Н.Тверитинова – см. в разделе «140 пехотный Зарайский полк...») 
 
Смольянинов Алексей Николаевич. 
РГВИА Ф.409 оп.1 п/с 371-258 
«Краткий формуляр 1917 года на л-гв Измайловского полка шт-кап А.Н. Смольянинова 
... род 1879 февр 23, из потомственных дворян Рязанской губ., образование – 1 Московский кадетский корпус 

и Александровское в у.  
Женат на дочери дсс девице Марии Геннадьевне Карповой 
Дети: Николай 14 янв 1904, Александр 30 июня 1905, Геннадий 30 июля 1908, Антонина 18 сент 1910 
В службу вступил 1896 сент 1 ... /.../ Вышел в запас гвардейской пехоты из л-гв Измайловского полка 1902 июля 22 

по домашним обстоятельствам. Определен в ополчение Рязанской губернии 1910 июля 30. Состоял уездным 
предводителем дворянства Спасского уезда. Из ополчения по прошению определен в л-гв Измайловский полк  
1916 ноября 20 

Прибыл в зап.батальон полка 1916 ноября 26. Прибыл в Действ.армию 1917 февр 3. 
Со старшинством в чине подпоручика с 6 янв 1913. Поручиком 1917 апр 2, со старш. с янв 6. 
В походах и делах с полком с 3 февраля 1917 года 
... (заполнено 31 авг 1917 года. Представление к производству в шт-капитаны) 
(Полный п/с на 1902 год – РГВИА ф.409 оп. 1 дело 19103 п/с301-605 (от 1910года), лл. 26-31) 
 
Алабин Василий Львович, род.1883г., город Скопин 
прапорщик 137 пп 17 АК, на ЮЗФ ранен. Дворянин. В войну – доброволец, из нижних чинов, затем прапорщик. 

Был дважды ранен. После ВОРС – в советских учреждениях, счетовод. В 1925 г. проживает в Рязани, лишенец. 
(Материалы по истории и генеалогии дворянских родов РГ, ГАРО) 

 
Андреев Леонид Андреевич, род – ?..., город Скопин  
штабс-капитан 140 пехотный полк. Окончил Одесское военное училище, в войне с 1914 г. Награждён солдатским 

Георгиевским крестом, трижды ранен. Также боевые награды в офицерских чинах. С 1918 г. в рядах РККА. 
(см. "Известия Рязанского губисполкома", 08.06.1918) 
 
Андреев Павел Федорович, род – ?..., г.Скопин  
подпоручик, командир роты 495 пешая дружина награждён ГАРО, фонд 198 старший помощник Акцизного надзирателя  

3-го округа Рязанской губернии, ополченец. Награждён орденом Святой Анны 2 ст. (см. "Известия Рязанского 
губисполкома", 08.06.1918) 

 
«Армия и Флот Свободной России» № 202 от 2-го (15-го) сентября 1917 г. (предоставлено В.Л.Юшко) 
Прибытие инвалидов из плена. На днях, на распределительный пункт Финляндского вокзала прибыл военно-санитарный 

поезд с больными и ранеными офицерами из Австрийского и Германского плена. 
 ... поручик 140-го Зарайского П. В. Прокофьев, ...  
прапорщик 138-го Болховского П. М. Брагин. 
Там же, № 205 от 6-го (19-го) сентября 1917 г. с. 4 
3-го сентября /.../ прибыл военно-санитарный поезд № 102с больными и ранеными офицерами из Австрийского плена, 

в составе ста пятидесяти человек, из них семьдесят пять человек туберкулезные.  
...штабс-капитан 140-го Зарайского полка Н. С. Десницкий.  
 
Чибирикин Михаил Иванов,  
Служил в Царской армии, вернулся с войны инвалидом (по инф. семьи Гришиных, г.Москва). 
Подтверждение найдено: См. «Алфавитная книга офицеров бывшей Царской армии... 1919-1920гг.», Рязанский губвоенком. 

«...Чибирикин Михаил Иванов, прап., за отличие, мл.офицер роты, негоден «инвалид» 12.7.1919, Михайлов...»  
............................................................................................ 
Дневник штабс-капитана Бориса Васильевича Григорова 
(Биогр.справка – см. 1-й том, в разделе «Рязанцы – офицеры...») 
С 1904 по 1936 гг. Б.В. Григоров вел дневник. Во время арестов и обысков несколько раз его удавалось спрятать, но 

в конце-концов он был реквизирован вместе с др. бумагами и вещами. Впоследствии Б.В. Григоров сделал несколько 
записок по фамилиям и датам событий его жизни, преимущественно относящихся к годам Гражданской войны.  



© 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 

788 

Публикуемый ниже дневник – восстановленный Б.В. Григоровым по памяти в 80-е годы. 
«... Летом 1904 года. Ст. Сиверская у родственников. Потом на Б.Морской в Санкт-Петербурге, умерла мама. Сиротский 

приют, потом кадетский корпус. Государь посетил кадетский корпус, подарок от фрейлины (конфеты) 
1905 год – хорошо окончил год. На улицах беспорядки и в увольнение на выходной теперь не отпускают. Вернулся из плена 

папа жив, но пока к нам не приехал – не отпускают со службы. 
..............(две строки вымараны)............. 
1906 год. На каникулах у бабушки Екат.Николаевны Леоновой в Шадеево, у дяди Миши. 1-й класс в Петербурге – 

Васильевский остров, 11 линия. 
1907 год – летом у отца в Александро-Невске (? – прим.). В 1907 году смерть дедушки Павлова. 
1908 год. После 2 класса за успехи в учебе в составе делегации Санкт-Петербургского кадетского корпуса – на экскурсии  

в Московский, Орловский и Воронежский кадетские корпуса.  
1909 год 3 класс – поездка в Полтаву на торжества посв. Юбилею Полтавской битвы. 
1910 год, 4 класс – летом на даче инспектора Линдберг на ст.Вайвера 
1911 год 5 класс экскурсия в Одесский военный округ (Одесский и Киевский кадетские корпуса) 
1912 год – 6 класс – летние военные лагеря в Новом Петергофе 
1913 год – Ораниенбаум, 7 класс. Летом поездка к отцу в с.Титово Касимовского уезда Рязанской губернии. Поступление  

в Николаевское военно-инженерное училище 
1914 год – в Николаевском училище. Начало Великой войны. Лето 1914 года – лагеря в Усть-Ижоре. После ускоренного 

курса Николаевского военно-инженерного училища в апреле (январе?) 1915 года в чине подпоручика выпущен 
в Действующую Армию в 15 Саперный батальон. 

1915 год – 6 февраля выезд 15 Саперного батальона из Гололя (?) в крепость Гродно, укрепление позиций у форта.  
Март 1915- по 16 апреля – переезд на Остроленское направление. Укрепление позиций под Остроленкой в составе 
24 Симбирского полка 6 Пехотной дивизии (генерал Грузинцев, полк.Тупицын). Ранение, представление к ордену.  

16 апреля – 29 апреля – после ранения на излечении в Варшавском военном госпитале. 1 мая – по конец 1915 года – 
постройка укреплений у г.Насельска (инж.Введенский, кап.Смирнов). Перевод роты в 3 пехотную дивизию в крепость 
Ковно. Укрепление позиций и постройка мостов на р.Дубиссе. /.../ Погрузка на ст.Койданы и отправка на Юго-Западный 
фронт в г.Люблин и далее. Отступление в сост.6 пех.дивизии с тяжелыми боями по линии Люблин-Любертов-Брест-
Пружаны-Слоним-Мир Несвиж, ранение. Укрепление позиций к западу от жд станции Столбце. 

1916 год – Укреп.работы в Замирье, у дер.Макаши (полк.Дубровский). Укреп.работы у ст.Погорельца. Перевод 
в распоряжение 21 Муромского полка на позиции между оз.Нарочь-Мозиол (д.Новоселки, поруч.Грязнов). тяжелые бои, 
ранение. 16 апреля- 3 июня – после ранения эвакуирован на излечение в Москву. 10 июня прибыл в Действующую 
Армию в Дуниловичи, принял 3 Саперную роту. Ведение минной войны на позициях к югу от Поставы (д.Колеевцы) 

1917 год – Ведение минной войны на позициях к югу от Поставы. То же у ст.Ворыпаево. Отречение Государя. Наступление 
Керенского. Перевод роты для работ к северу от Поставы, постройка дорог.  

1918 год – Позиционная война. Март 1918 года – демобилизация из Армии. 
Живу в Тамбове, переезд в Рязань, потом в Москву к дяде Мише. Летом голод, жили в Салтыковке у дяди Миши. Работал  

в кооперации. Переезд на Украину к родственникам, поступил в охрану сахарного производства. На ст. Конишевская, 
охрана мельницы Сапунова. Зимой – охранная служба на Пенском сах.заводе, сопровождение эшелона сахара в Санкт-
Петербург. Декабрь – комендантом Шалашковского сах.завода. К-р роты охраны, поездка в Яготинский, Згуровский, 
Тепкинский сах.заводы. Охрана от зеленых. Вступил в Армию, работа штабе полка в Харькове. Командировка с бат-ном 
в Смолянские /...?.../ против банд Григорьева (красный командарм – прим. АИГ). Успешные боевые действия, охрана 
Вешенского сах.завода. Перевод в Киев, пом.нач.полка. Со мной – Теглевы, Вася, Зина. Живем на Владимирском 
проспекте. Командировка в Умань против банд Клиенко (красный командир – прим. АИГ).  

1919 год. – Добрая Армия. В Киеве, поступил в офицерский полк. Август – перешел в конвой. Октябрь – живем на Липках. 
Ноябрь – тяжелые бои, ранен. Эвакуация в Одессу. В Одессе живем у градоначальника, затем у Рашкович на Торговой 
улице, встретил Лиду (будущая жена – прим АИГ). 

1920 год. Февраль – Красная Армия в Одессе. Смена квартиры – на Торговой улице. Болезнь Теглева. Поступил  
во 2-е Военно-полевое строит.управление. Построение батарей на Малом фонтане. Лида – делопроизводитель.  
Опасно в городе. Переезд на Дальнище землемером. – хутора, работа в разных деревнях у гуцулов. 

1921 год – у р.Днестр. – хутора, работа в разных деревнях у гуцулов, в плавнях. Зима – в дер.Маяки, голодно. Июнь – 
Люстдорф. Август – построение батарей у Овдиополя. Ноябрь – ГубЧК, ДОПР, потом тюрьма. (ДОПР – Дом 
Предварительного заключения, сейчас это КПЗ – Камера Предварительного Заключения. – прим. АИГ) 

1922 год – в тюрьме, март – вышел из тюрьмы, демобилизация, лишение прав. Высылка. Переезд в Курск, работа 
землеустроителем в дальних деревнях. Июнь – поступил в лесной отдел и командировка в Савранское лесничество. 
Смерть Васи. Октябрь – УЧК, высылка из Курска. В ноябре – в Одессе, живем в Казарменном переулке д.4.  
Декабрь – опять ДОПР. 

1923 год – Рождение Володи. Высылка из Одессы, опять переезд в Курск. Май-июнь – работы в Шебакинском 
и Карагонском лесничествах, Зимой – в Курске в Доме Крестьянина.  

1924 год – работа в лесничествах и землеустроителем в деревнях Курской губернии.  
1925 год – -«»- 
1926 год – -«»-, зимой в Курске. Весна – ДОПР. 
1927 год – Обыск, высылка, жили в Ржеве. Обыск у надежды. 
1928 год – ДОПР, высылка. Жили в Готне, работал в лесничестве, в дальнейшем – землеустроителем в орловской области. 
1929 год – рождение Игоря. /.../  
1930 год – ГубЧК, ДОПР, высылка 
работа в Обоянском районе в лесничестве. /.../ 

 
дальше дневник Б.В. Григоровым не был восстановлен 
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Вестник Красного Креста №1, 1916 г., стр. 389. Некрологи 
А. Я. Афанасьева 
В 1-й городской больнице им. Н.И. Пирогова произошел ужасный случай. Дежурившая в хирургическом отделении 

сестра милосердия Антонина Яковлевна Афанасьева пошла в операционную комнату, чтобы приготовить лекарство 
и инструменты для подкожного впрыскивания больному. Здесь она зажгла спиртовку, приготовила вату и смочила 
ее эфиром. Близко подойдя к зажженной спиртовке, она стала приготовлять инструменты для дезинфекции. В это время 
смоченная эфиром вата воспламенилась, на А.Я. Афанасьевой загорелся халат. Выбежав из операционной комнаты, 
А.Я. Афанасьева, чтобы погасить огонь, обернулась в простыню, но это не помогло. Теряя сознание, А.Я. Афанасьева 
успела крикнуть служащим: «Спасайте больных! Обо мне не беспокойтесь! Никто в этом не виноват!» Принятыми 
служащими мерами огонь удалось, наконец, потушить. Но было уже поздно. А.Я. Афанасьева получила сильные ожоги 
всего тела и, промучавшись несколько часов, скончалась. А.Я. Афанасьевой было 19 лет. Она – дочь фабриканта из 
г. Михайлова, Рязанской губ. Училась в женской гимназии г. Венева Тульской губ. Год назад А.Я. Афанасьева поступила  
в городскую общину «Утоли моя печали». Отсюда была командирована в 1-ю городскую больницу. Отпевание тела было 
совершено в Храме 1-й городской больницы. Пел хор сестер милосердия. Настоятель больничной церкви священник 
С.Д. Поспелов произнес слово памяти безвременно погибшей сестры милосердия. Член городской управы князь 
М.В. Голицын и заведующий городскими больницами доктор В.Я. Зеленин возложили на гроб покойной лавровый венок  
с белыми хризантемами. На венке надпись: «Городское общественное управление – сестре милосердия А.Я. Афанасьевой». 
Храм был переполнен представителями медицинского мира Москвы. 

В Храме были: главный доктор Пироговской больницы Ф.А. Рейн, директор клиники Высших женских курсов при 
больнице проф. И.П. Алексинский, гласный думы доктор Ф.А. Александров,  

председатель совета общины «Утоли моя печали» С.В. Пучков, директор общины доктор В.М. Михайлов, начальник 
общины баронесса М.Ф. Розен, врачи и сестры милосердия общины и больницы. 

Среди венков, возложенных на гроб покойной, находились: – от врачей 1-й городской больницы – «Безвременно 
погибшей жертве долга», от сестер милосердия 1-й городской больницы – «Безвременно погибшему дорогому товарищу», 
от аптеки 1-й городской больницы, от родственников и др. 

После отпевания печальная процессия направилась в с. Всехсвятское, на Братское кладбище, где состоялось погребение 
тела А.Я. Афанасьевой. 

........................................................................................................................................................................................................... 

Краткие справки об офицерах – рязанцах,  
участниках Великой войны 1914-1918гг. 

(Из базы данных д.и.н. историка С.В. Волкова, г. Москва). 
 

Акименко Семен Стефанович окончил 3-ю Пгф ШП 15.8.1915, служил в Белой Армии,  
Аннинский Василий Васильевич, 1864 г.р. прапорщик, мл. офицер, 512-я дружина. Подпоруч., 1918 скрылся от призыва  

в РККА по Ряз.губ ; (возм., = Аннинский Василий, прап.зап призв. в ополчение, с 1917 подпор 681пдр;  
Ануров Николай Павлович, р. 1894., ст. унтер-офицер 18-й ополч.саперной полуроты – окончил ЧугуевВУ 1.10.1916. 

В ополчении, потом прап 2 пех.дивизии. Скрылся 1918 от призыва по Ряз.губ. 
Афонасьев Павел Дмитриевич, 1866 г.р. прапорщик, ком. роты, 514-я дружина, арестован в Москве в авг.1918 
Бартенев Дмитрий Александрович, поручик, 524-я дружина, затем капитан 191 зпп, 1918 моб. большевиками в РККА 
Биндюков Иван Федорович, окончил 4-ю Тифлисскую ШП 2.3.1916, служил в Белой Армии, лишенец по Ряз.губ. 
Гаретовский Василий Дмитриевич, р. 1868, подполковник запаса, 514-я дружина – 1918 скрылся от призыва в РККА 

по Ряз.губ. 
Глинский Андрей Львович, р.1859, в сл.1878, оф. с 1880, подполк. с 1905. 26-го Сиб.сп. С 1910 в отставке полковником.  

С началом войны командир 524-й дружины, В 1917г. – член Украинского Войскового Организационного комитета. 
Голев Алексей Петрович, прапорщик, запаса по Данковскому у., в отст. с 1911. призван в ополч,514-я дружина – с 1916 

подпоручик (в 400п.друж.) 
Горюнов Василий, унтер-офицер, 105-я дружина, мл. офицер, и/о ком. 18-й ополченской саперной полуроты, прапорщик, 

произв. 26 окт.1915 из зауряд-прапорщиков)  
Грохольский Аркадий-Феликс Михайлович, прапорщик, мл. офицер, 495-я дружина. с 1917 подпор., в 75 ополч.бр. 
Дубровский Сергей Платонович, р. 1851, в сл 1867, оф. 1871, полковник с 1904. 238пп. В 1910 в отставку ген-майором. 

командир 18-й ополч.бригады – Умер 24 авг.1920 в Рязани 
Жмуров Александр.Иванович., прапорщик, поручик, в 1918 моб. большевиками в Ряз губ. 
Зеленов Николай Васильевич, р. 1877, прапорщик, 108-я дружина. В 1918 скрылся от призыва в РККА в Ряз. губ. 
Зигель Сергей Аполлонович, прап.запаса, в ополчении. в 1917 произв. в подпор в 345п.друж 
Змейцын Александр Павлович, зауряд-прапорщик, 108-я дружина. В 1917 произв. в пр-ки запаса в 186п.друж.  

Летом 1918 работал на Мос-Курской ж.д. арестован в авг.1918 и содержался в манеже АлекссевВУ. 
Избицкий Станислав Александр Александрович, р. 1863, пор. 137пп, с 1901 в запасе по Спасскому у.,  

с 1906 в отставке штабс-капитаном. Служил в ополчении. В 1918 не явился по призыву в РККА 
Кибардин Станислав Рафаилович, подпоручик, 108-я дружина, отставлен из ополчения в дек.1914г.  

(по причине неизлечимого алкоголизма – А.И.Г.). к 1917 в 680пп, 1918 моб. в РККА 
Кропоткин Мстислав Николаевич, князь, прапорщик запаса артиллерии с 1914 по Рязанскому у.,  

чиновник для особых поручений при Ряз.губернаторе, призван в 56 парковый арт.див, с 1916 подпоручик. 
Курицын Константин Федорович, р. 1871. прапорщик запаса арм.пех. по Ряз.у, с 1910 в отставке, в 1918 на службе в НКПС 

в Москве 
Мацнев Владимир Дмитриевич, р. 18 апр. 1892 в Терской обл. Гимназия, сельскохозяйственная академия (не окончил), 

Владимирское военное училище 1911, академия Генштаба 1916. Штабс-капитан, начальник штаба 162-й пехотной 
дивизии. В Вооруженных силах Юга России с 4 мар.1919 в Войсках Северного Кавказа, начальник связи корпуса,  
с 24-25 нояб.1919 обер-офицер для поручений штаба Южной группы Войск Северного Кавказа. Капитан. Взят в плен  
в Баку, до 1923 в РККА. Холост. В 1925г прожив в Рязани, лишенец. 
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Михайлов Сергей Гаврилович, р. 1882, МАУ 1904. капитан, подполк 35 артбр, с 1919 в РККА, с 1938 комбриг. Далее – ? 
Моисеев Александр Александрович, р. 1864, в сл. с 1881, оф. 1885, подполк. с 1909, но он в списке 1916 г. полк. с 1914,  

в отставке (?)  
Мумриков Иван Иванович, прапорщик запаса по Шуйскому у., мл. офицер, 495-я дружина, с 1917 подпор. 75-й ополч. 

бригады. 
Осинкин Геннадий, н/ч, прап. Гродненской крепостной артиллерии Окончил 2-ю Петергофскую ШП 15.11.1915 
Осипов Всеволод Васильевич, р. 1886, офицер, летом 1918 работал в Нкземе в Москве, потом служил в Белой Армии, 

в 1925г. лишенец, выслан из Рязани. 
Петрово-Соловово Борис Михайлович, р. 3 сен. 1861. Сын капитана гвардии Михаила Федоровича. Обр.: Лицей 

цесаревича Николая в Москве 1885, офицерский экзамен при Константиновском военном училище 1887. Офицер л.-гв. 
Гусарского полка. Ротмистр гвардии с 1894, полковник с 1897, генерал-майор с 1905. С 1904 командир 3-го драгунского 
полка, с 1905 – л.-гв. Гусарского полка, с 1907 – 1-й бригады 1-й гвард. кав. дивизии, с 1914 Рязанский губернский 
предводитель дворянства, с 25 июля 1914 по 1917 генерал для поручений при Верховном главнокомандующем.  
Ум. в 1925. Холост. (Братья Василий – действительный статский советник, Федор – ротмистр гвардии). 

(О нем см.также в «Рязанская пресса времен войны – прим А.И.Г.) 
Пожидаев Алексей Алексеевич. Александровское военное училище 1909. Офицер 40-й артиллерийской бригады. Капитан. 

В Добровольческой армии и ВСЮР на бронепоезде "Вперед за Родину". Полковник (14 мар.1919). 
Потулов Михаил. Подпоручик. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. После эвакуации – в Алексеевском полку. 

В эмиграции; 1920-1924 подвергнут взысканию по суду за участие в возвращенческом движении. В 1925г. лишенец  
в Рязани (вернулся?) 

Прудников Александр Прокофьевич, р. 1877. прапорщик, мл. офицер, 494-я дружина летом 1918 зарегестрировался 
в Москве 

Путята Виктор Александрович, поручик запаса, служил непременным членом Рязанского губернского по Земским 
и другого рода делам присутствия – летом 1918 служил в отделе топлива ВСНХ в Москве 

Радугин А.К., гласный Рязанской городской думы – прап. запаса артиллерии по Рязанскому у. (с 1908 или с 1911)  
с 1916 подпоруч. 2-й артбригады. 

Разумихин Леонид Павлович р. 1868, КонстВУ 1888, АГШ 1896, полк. с 1909, интендант 24АК, 1916 ув. в отс. ген-
майором. 

Ратомский Леонард-Роман Францевич, р. 1862, ОрловскКК 1881, ПВУ 1883, подполк. с 1907; 179пп; с 1911 в отс. 
полковником. полковник, командир 514-й дружины, летом 1918 арест. в Москве, сод. в манеже АлексеевВУ 

Салтанов Алексей Петрович – Шт-кап. 289рб, с1906 – 144пп, откуда в том же году ушел в отс.капитаном, с началом войны 
в ополчении. в 1917 поступил шт-капитаном в 172пп 

Сафонов Владимир Евгеньевич, прапорщик, 495-я дружина. Прап. запаса по Пронскому у. С 1913 в отставке, призван 
в ополч. С 1917 подпоручик 495п.др. 

Симогулов Николай Николаевич, прапорщик, Поручик 78зап.пп. Моб.большевиками в РККА 1918 в Ряз. губ. 
Смельский Николай Николаевич, лесничий Рязанского уезда, прапорщик запаса, по Касимовскому у., с 1911 в отставке, 

командир роты, в 513-й дружине затем призв. в 13-й морт.парковый артдивизион и в 1917 произв. в подпоручики. 
Смольянинов Алексей Николаевич, 1-й МосКК 1896, АлдрВУ 1898. Подпоручик л-гв. Измайловского п., с 1902 в запасе по 

Спасскому у., Спасский уездный предводитель дворянства с 1910 в отставке, в 1916 вернулся в свой полк.  
Соломиенко Феофан Симеонович, мл. унтер-офицер запаса, зауряд-прапорщик, 105-я дружина, 1.10.1916 окончил АлдрВУ 

и произв. в прапорщики. 
Тидеман Максимилиан Генрихович, р. 1875, Александровский КК 1892, МАУ 1895, МАА 1900, полковник (с 1914)  

139-го пехотного Моршанского полка. Умер 1917 в Рязани. 
Трушников Виктор Александрович, прапорщик, запаса железнодор. войск по Касимовскому у. С 1909 в отставке. мл. оф., 

С началом войны в 27-й ополченской саперной полуроте. В 1918г. зарегистрировался в Москве.  
Успенский Дмитрий Константинович. Поручик. В Донской армии; в 1-м Донском пластунском запасном полку, с весны 

1920 в Донском офицерском резерве и Донском офицерском полку. Орд. Стан. 3 ст. 10 мая 1920. 
Фролов Савва, зауряд-прапорщик, 512-я дружина. Произв. в пр-ки 14.12.1915 из заур-пр-ков (прежде – фельтфебель 

той же дружины – прим А.И.Г.). 
Худзинский Николай Александрович, р. 1896. прапорщик, 104-я дружина – Летом 1918 зарегистрирован. в Москве. 
Шиманович Адольф Адольфович. Прап. запаса, из ополчения, с 1916 подпоруч. 87 п.друж. 
Ширинкин Константин Львович, ПсковскийКК 1885, МАУ 1888. Поручик, был в запасе, с 1906 в отставке штабс-

капитаном. С началом войны зауряд-капитан, 107-я дружина, командир 18-й ополченской саперной роты.  
К 1917 – ш-к 103-й отд.сап.роты, моб. большевиками в РККА 1918 
Юкин Павел Дмитриевич, Прап. запаса по Ряз. у. Подпоручик 513 (затем 524п.друж.), зауряд-капитан, командир роты,  

1918 моб. в РККА 
Якубов Алексей Николаевич, р. 1868, Симбирский КК 1886, АлдрВУ 1888, поручик, до 1906 в запасе, с 1906 в отставке  

шт-капитаном. С нач. войны в ополчении в 494-й дружине. Арестован авг.1918 в Москве, сод. в манеже Алексеев ВУ 
Якубовский Василий Павлович, полковник, командир 512-йружины, нач-к штаба 66-й Ополченской бригады. Арестован 

летом 1918 в Москве. К 1931 живет в Москве. 
Янов Евгений Андреевич, Виленское ПЮУ 1891 (оф. с 1892). Подпоручик, до 1908 в запасе, с 1908 в отставке поручиком.  

К 1917 капитан 258п.друж. Моб. в РККА в Ряз. губ. 
Ятнек Андрей Давидович, капитан, Подполковник 137пп. Убит 1915. 
Яхонтов Мстислав Степанович, р. 1889 прапорщик запаса с 1914 по Ряз. у. Убит 1915. 
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Рядовые.  
Воспоминания; сведения из разных источников 

 
Аладинский Алексей Николаевич,  
Род. 1982 г.р., уроженец г. Шацк, Рязанской области.(Тамб.губ.)  
действ.службу служил в 3-ем гренадерском Перновском полку. В Великую войну в составе 1-ой гренадерской дивизии 

Гренадерского корпуса под командованием генерала Мрзовского.  
После окончания войны вернулся на родину, прожив. в Шацке. Был участником Великой Отечественной Войны  

с 1942 по 1945 г. и награжден медалью "За боевые заслуги", 
Предоставлено его правнуком, Александром Аладинским 
 
Бахромкин Иван Ильин 
Служил в царской армии, попал в герм.плен (по инф.семьи Бахромкиных, г.Москва) 
Подтверждение найдено, см. РГВИА, Ф.8389 оп.1 д.8 и 12 (Приказы по 106 дружине апрель-май 1915гг.)  

В 1914г. – рядовой ратник 106 Рязанской ополченской дружины, в 1915 февр. он же – ефрейтор.  
Попал в плен или погиб в креп.Новогеоргиевск кон. июля – 6 авг. 1915 в рядах 456-го пех. Новосильского полка 
 
Бахромкин Михаил Васильевич 
Родился в 1900 г., из рязанских крестьян 
В войну – доброволец с 1917г., в 78 пех.зап.полку 
В Кр.армии боец, отдельный батальон МПВО Свердловского р-на. 
Проживал: Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., 20, кв. 34. 
Репрессирован Источник: газета "Московская правда" 
Номер дела: дело 33589 (по материалам из базы данных о-ва «Мемориал») 
 
Мусатов Захар Тимофеевич,  
урож.с.Нагайского Ряжск.у. 
В 1906-1909 г.г. служит действительную службу канониром 1-й батареи 6-го Восточно-Сибирского горно-артиллерийского 

дивизиона. 
1). В книге «об убитых, раненых и контуженных 35-й артиллерийской бригады» (август 1914-1915 г.) под номером  

82-м значится канонир 5-й батареи Захар Мусатов, который 2 октября [1914 г.] «на реке Висла у Ивангорода был ранен 
«в правую руку с переломом кости шрапн[елью]. /.../в лечебн(ом) заведен(ии) 83 п.п.г. [полевом подвижном госпитале]. 
/.../ умер 11 октября 1914 г.» (РГВИА, фонд 3711, оп.2, д.160, л.28) 

2) В книге «об убитых, раненых и контуженных 35-й артиллерийской бригады» в списках под № 61: канонир 5-й батареи 
Мусатов Захар раненый «2 октября 1914 г. у гор. Казиници». /.../ умер в 103-м п. запас. госпитале от получ. ран. Приказ 
по Бр. №286 п.1» (там же, д.169, л.28,96) 3)  

Нижних чинов 5-й батареи раненых в боях с 29 сентября по 7 октября [1914 г.] у дер. Кемпа-Волчанска представляемых 
к награждению Крестами Св. Георгия на основании телеграммы Командующего [8] армией объявленной в приказе 
по корпусу от 7 октября 1914 г. за № 118 

4) кан(онир) Мусатов Захар Тимофеевич 2 октября в бою у Кемпа-Волчанска оторвана левая рука и скончался в госпитале 
РГВИА, ф.3711, оп.2, д.170, л.277,278) 

Приказ о награждении Георг.крестом – ф.2212 оп 1 д.651 
26 октября 1915 г. был подписан приказ по 17 армейскому корпусу № 142 о награждении Георгиевским крестом 4 степени 

№287806 Мусатова Захара Тимофеевича  
Предоставлено С.Б.Нестеровым, г.Москва 
 
Мусатов Николай Григорьев  
В Первую мировую был призван в качестве ратника на фронт. Ратник Мусатов Николай Григорьев, православный, женат, 

Ряжского уезда Нагайской волости, без вести пропал 15 марта 1916 г.  
  
Табачнев Василий Иванович (1892-1979) 
Год рождения – 1892; 7-го февраля (25 января по старому стилю), 
Место рождения – село Троицкое, Раненбургского уезда, Рязанской губернии,  
Год призыва – 1912; г. Раненбург (в наст. время г. Чаплыгин, Липецкая обл.), 
Место службы – 17 гусарский Черниговский полк, г. Орёл 
Год окончания службы – 1917; пос. Тапс Эстония. Комиссован по болезни. 
Год смерти – 1979; 25 мая, с. Троицкое, Лев-Толстовского р-на, Липецкой обл. 
ГК 4 – 15.08 / 02.08 1914г. – станция Белз. За подрыв ж/д моста и уничтожение машиниста вражеского паровоза.  

(За тот же подвиг ГК 4 был награждён Копылов Григорий) 
ГК 3 – 17.08 / 04.08 1914г. – г. Равва-Русска. За подрыв вокзала и водокачки под сильным вражеским огнём. Вручал 

ген. Драгомиров А.М. – командир сводной кавалерийской дивизии. (За тот же подвиг награды получили: ГК 3 – 
Копылов Григорий; ГК 4 – Тюрин Матвей Николаевич; офицерский крест Св. Станислава – поручик Нестеренко)  

ГМ 4 – 21.08 / 08.08 1914г. – г. Каменка-Струмилов. За подрыв 2-х мостов и взятие в плен 12-ти немцев. Вручал 
ген. Драгомиров А.М. 

ГМ 3 – осень 1914г. – За уничтожение подносчиков пулемётных лент и захват неприятельского оружия  
(За тот же подвиг ГМ 3 был награждён Копылов Григорий). 

ГК 2 – осень-зима 1914г. – За разведку, в результате которой был пленён австрийский пехотный полк. Вручал 
ген. Драгомиров А.М. 



© 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 

792 

ГМ 2 – весна 1915г. – За разведку (16 человек) в ходе которой было уничтожено около сотни солдат, а в последствии 
полностью взят в окружение и уничтожен Эгерский полк (полк полностью состоял из перевербованных Российских 
подданных, Петраковских и Седлецких поляков), а также привоз пленного. 

ГК 1 – осень-зима 1915г. – За кавалерийский бой, в результате которого, лично уничтожил 7 немцев, одного из них офицера. 
ГМ 1 – осень-зима 1915г. – За побег из плена, с оружием противника и проявленную храбрость. 
Предоставлено С.Табачневым, Москва 
 
Иван Акимович Аллилуев,  
полный Георгиевский кавалер 
по статье «Забытый герой забытой войны». 28.01.2011 05:16. Евгения Сыраева. Челябинск 
«... Иван Акимович Аллилуев, подпрапорщик, солдат русской гвардии, полный кавалер Георгиевского креста 

и Георгиевской медали.  
Он родился 18 мая 1888 года в селе Колтырино Тамбовской губернии Щацкого уезда в зажиточной крестьянской семье. 

Осенью 1910 года ему призван надейств.службу в Санкт-Петербурге, в лейб-гвардии Измайловском пехотном полку.  
получил все три степени знака “За отличную стрельбу из винтовки”.  
Накануне Первой мировой Аллилуев был старшим унтер-офицером Его перевели на сверхсрочную службу и отметили 

медалями – “В память 100-летия Отечественной войны 1812 года” и “В память 300-летия царствования дома 
Романовых”. 3 августа Измайловский полк убывает на Юго-Западный фронт в Галицию Иван Акимович 3 сентября был 
награжден первым Георгиевским крестом и Георгиевской медалью четвертой степени. В архивных документах 
говорится: “22 августа у усадьбы Липняк, заместив раненого фельдфебеля, руководил огнем и личным примером увлек 
за собой людей при атаке высоты перед усадьбой, следствием чего было взятие высоты и 350 пленных”. 

В Лодзинской операции, Иван Акимович отличился еще несколько раз и был представлен к награждению Георгиевскими 
крестами. Ему выпала честь быть награжденным лично императором Георгиевским крестом 3-й степени N 47 и 2-й 
степени N 6 на смотре 17 декабря 1914 года. Вот запись в дневнике Николая II в этот день: “Проехал через Ивангород 
на станцию Гарволин, где в 8 1/2 ч. вышел из поезда. Моя рота Преображенского полка была в почетном карауле.  
Тут же на поле покоем была выстроена 1-я гвардейская пехотная дивизия с ее артиллерией и мортирным дивизионом. 
Полки почти совсем укомплектованы. Вид частей чудный. После раздачи георгиевских крестов обошел все части и 
благодарил их за службу:”  

В первой половине лета 1915 года Иван Аллилуев за подвиг, проявленный в бою, награждается крестом 1-й степени. 
Он стал одним из первых полных кавалеров не только Георгиевского креста, но и Георгиевской медали “За храбрость”. 
Полные Георгиевские кавалеры имели право не кланяться царю. Государь первым отдавал им воинскую честь: 
Георгиевские кресты и медали 1-й и 2-й степени были из золота, награды 3-й и 4-й степени – серебряными. 

Многие периодические издания того времени публиковали статьи, рассказы и стихи о войне, что поднимало 
патриотический дух населения России. В “Огоньке” N 24 за 1915 год среди героев той войны была напечатана 
фотография Ивана Акимовича с перечислением его наград. 

11 июля 1915 года Иван Аллилуев после отравления газами был отправлен в Санкт-Петербург, в полковой госпиталь,  
28 марта, после выздоровления, Иван Аллилуев был направлен на службу в Офицерскую стрелковую школу (ОСШ) в город 

Ораниенбаум под Санкт-Петербургом. Используя свой военный опыт, он занимался подготовкой военных специалистов. 
ОСШ тогда играла особую роль.  

После демобилизации вернулся на родину и работал в крест.хозяйстве. После Антоновского восстания, опасаясь репрессий, 
уехал с семьей в Москву, после уезжает с семьей на Урал, в Свердловск 

Сначала обосновывается в Свердловске, работает на цементном заводе, а затем, в начале 30-х годов, направляется 
в Челябинск, на строительство завода по изготовлению асбестоцементных труб для нужд связи, и становится одним 
из руководителей этого предприятия. Участвует в строительстве Челябинского почтамта в 1936 году. Иван Акимович 
умер в 51 год, в сентябре 1939-го. 

Трое его сыновей служили в РККА, участники Великой отечественной войны. 
Потомки живут в Челябинске 
Справка: 
в списке нижних чинов лейб-гвардии Измайловского полка, награжденных 3 сентября 1914 г. за подвиги в боях с 19 августа 

по 3 сентября 1914 г. значится старший унтер-офицер 15-й роты Иван (отчество не указано) Аллилуев, награжденный 
Георгиевским крестом 4-й степени 6986. 

В описании подвига указано: "22 августа у с. Липняк, заместив раненого фельдфебеля, руководил огнем и личным 
примером увлек за собою людей при атаке высоты перед усадьбой, следствием чего было взятие высоты и 350 пленных" 
(РГВИА.Ф. 2577. Оп. 2. Д. 806. Л. 3-об.). 

В списке нижних чинов лейб-гвардии Измайловского полка, награжденных Георгиевскими крестами лично государем 
императором на смотре 17 декабря 1914 года значится старший унтер офицер Иван (отчество не указано) Аллилуев. 
Ему были вручены Георгиевские кресты: 3-й степени 47 и 2-й степени 6 (Ф. 970. Оп. 3. Д. 1910. Л. 78). 

В списке чинов л-гв. Измайловского полка получавших жалованье в 1917 г. И.А. Аллилуев не значится. Сведения о других 
наградах в просмотренных документах л-гв. Измайловского полка не обнаружены." Юрий Курепин (г.Екатеринбург), 
предоставил номера наград Ивана Акимовича  

Георгиевские кресты: 4 ст. 6986 (Приказ Гвардейского корпуса от 16 января 1915 г. за 142) 
3 ст. 47, 2 ст. 6, 1 ст. 9423 
Георгиевские медали: 4 ст. 8569 (Приказ Гвардейскому корпусу от 16 января 1915 г. за 142), 3 ст. 17558, 2 ст. 6919, 1 ст. 

5981. Предоставил Аллилуев Влад, Челябинск 
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Андрианов Иван Леонтьевич 
вместе со своей семьей (жена и четыре сына) жил в деревне Носово Зарайского уезда Рязанской губернии.  

(Сейчас эта деревня относится к Луховицкому району Московской области.) Приход этой деревни был в селе Срезнево.  
Село относилось к Старолетовской волости. К началу Великой войны работал в Петрограде. Призаван в ополчение, 
в Петроградскую дружину. 

Прошел всю войну, вернулся на родину, работал в своем хозяйстве.  
Иван Леонтьевич умер в 1929 году. Предоставила Андрианова Елена, Москва 
 
Душаков Владимир Михайлович 
Родился в 1899 г. (где – ?)  
призван как ратник 2 разряда в 78 зап.пех.полк февр.1917, с марш.ротой отправлен на Ю-З фронт июня 1917.  

Уч-к Тарнопольского наступления июля 1917, ранен в обе руки, в Киевском госпитале с авг.1917, с окт. 1917  
в Киевской команде выздоравливающих, уч-к событий дет 1917-янв 1918 в Киеве со стороны войск Киевского 
гарнизона. Контужен в спину, бежал из Киева. В 1919г. – с Козлове Тамб.губ., пом.кондуктора на ж/д.  
Далее – ? (по моей базе) 

о нем же – в 1937 г. – грузчик, ст. Павелецкая. Проживал: ст. Москва-Павелецкая, барак №6. Репрессирован Источник: 
газета "Московская правда" Номер дела: дело П-53584 (по мат-лам о-ва "Мемориал") Предоставил Душаков С., г.Елец 

 
Полунадеждин Максим Ефимович  
≈ 1892 года рождения. Родился в с. Орлово (Таптыково) Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне деревня Таптыково 

Ухловского района Рязанской области). С началом войны призван по мобилизации. Воевал в Польше. При капитуляции 
Новогеоргиевкой крепости в августе 1915 года попал в плен. Находясь в германском плену, дважды бежал. Кормили 
ужасно. Плохие условия содержания. Первый раз бежал не удачно, его поймали, избили и оправили в другой лагерь 
на острове. Второй раз с другом из Тамбовской области сбежали, их снова поймали и, находясь в полицейском участке, 
на моего дедушку обратила внимание немка – вдова, которая имела лавку. Дедушка был красивым мужчиной. Вдова 
выкупила его с другом у полицейских, как рабочих в помощь по хозяйству. Позже они поженились и на свет появились 
двое (?) детей. В 1920 году дедушка решил осуществить мечту побывать на родине. Собрал гостинцы и поехал 
навестить свою маму. Все подарки отобрали ещё в Бресте. В Рязанскую область приехал уже с «пустыми» руками. 
Несколько раз пытался вернуться к жене в Германию. Но советская власть его уже не выпустила. /.../ В 1941 году 
дедушку призвали на воинскую службу. Где и как он служил, рассказывать не любил. В 1943 демобилизовался  
по состоянию здоровья и в 1944 году умер. Его дети попадают в Шацкий детский дом...  
(по воспоминаниям внучки М.Е. Полунадеждина, предоставлено Рудзинской В., Москва) 

 
Бычков Григорий Гаврилович, урож. дер.Телешовка Марчуковской волости Ряжского уезда. Попал в плен, из плена 

вернулся в Ряжск, потом с семьей переехали в Ленинград. Умер от голода в блокаду зимой 1941г.  
(информатор – В.Трубинова, Ряжск) Док.подтв. возвращения из плена выявлены. 

 
Авачев Максим Романович, урож с.Ягодное Ягодновской вол. Сапожковского уезда. Служил в л-гв Гренадерском полку, 

в 13 роте. Погиб на войне после 1916г. 
(информатор – Наталья Смольная, г.Рязань) Док.подтверждения смерти в герм. плену выявлены. 
 
Романов Степан Иванович, уроженец с.Поляны Рязанского уезда. С началом войны мобилизован, пропал без вести.  

Часть, место-время гибели родным неизвестно, в архивах выявить не удалось. Вдова Евдокия Петровна с семьей 
проживали в Рязани на 2-й Железнодорожной ул. (информатор – Анна Дмитриевна Романова, г.Рязань) 

 
Ермилов Василий Степанович, 1891г., урож. с.Пальное Рязанского уезда, с началом войны мобилизован, (в Рязанское 

ополчение, при переформировании – в 455пп., защищал креп.Новогеоргиевск – прим А.И.Г.) в 1915 году попал в плен,  
и находился в плену в Германии до 1918г. Вернулся в Рязань, прожил еще долгую жизнь, умер в 1958г. и похоронен 
на Лазаревском кладбище. В Рязани живут его потомки. (информатор – Анна Дмитриевна Романова, г.Рязань) 

 
Лапшин Иван Петрович, урож. с.Пекселы Касимовского уезда Рязанской губ., мобилизован с началом войны.  

Погиб в декабре 1914 года. О гибели сообщил односельчанин: «разорвало снарядом». Официальное извещение родные 
не получили. (информатор – .... Лапшина, г.Рязань)  

Док.подтверждения выявлены. Извещение Рязанскому у.в. нач-ку пришло лишь в 1917 году из 220 пех Скопинского полка, 
см. фонд Рязанского у.в.нач-ка, данные автора)  

 
Лапшин Никита Петрович, урож. Скопинского уезда Рязанской губ., брат Ивана Петровича. Погиб в 1915 году.  

У него остались потомки, живут в Польше. (информатор – .... Лапшина, г.Рязань) В архивах данных пока не выявлено 
 
Лакалин Матвей Михайлович, 5 авг. 1886 г.р., урож. дер.Евлево (Иевлево) Архангельской волости Егорьевского уезда 

Рязанской губ. Призван с началом войны из запаса. Пропал без вести  
(когда-где – родные не знают. Предоставлено сотрудниками ГАРО. В архивах данных пока не выявлено) 

 
Романов Иван Никитич, 1891г., урож. Рязанского уезда. Пропал без вести на германском фронте (когда-где – родные 

не знают). Предоставлено сотрудниками ГАРО. 
С началом войны был призван в 35 абр., канонир, бомбардир 1 арт.дивизиона. Пропал без вести в мае 1915 года при обороне 

крепости Перемышль (фонд Рязанского уездного воинского нач-ка, данные автора. В ф.16196 РГВИА подтв. 
не выявлено. Работа с приказами по 35 абр за 1915 год не завершена.) 
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Торопчин Егор Анисимов, урож.Колыбельской вол. Раненбургского уезда. Пропал без вести на германском фронте 
в начале войны. (Когда-где – родные не знают).  

Предоставлено Ильиной С.В. (Москва). Док.подтверждения выявлены. 
Рядовой 140 пех.Зарайского полка 8 роты Торопчин Егор Анисимов, прав., женат, урож. Раненб.у., Путятинской волости 

с.Демкина пропал без вести в бою под Балигродом 11 дек 1914г. (потери 140пп в ф.16196, данные автора) 
 
Росляков Михаил Терентьев,  
1890 г., Скопин у., Князевская вол., с.Жерновки  
Родился в 1890 г. в с.Жерновки. Родители: Терентий Карпов Росляков и Евдокия Харламова Кружкова. Старший сын 

в семье. В 1909 году женился на Марфе Степановой Зубковой. У них два сына: Емельян и Иван. (Г.Р.) 
рядовой 13-я роты 138-й Болховский пехотный полк убит (см.: Списки потерь нижних чинов 138 пех.полка) 
 
Семенеев Ахмеджан Изатуллович, урож. с.Бастанова Пол-майдан.вол Елатомского у., татарин.  
Работал в личном хоз-ве. Призван по мобилизации, уч-к войны 1914-1918гг., ранен в 1915г. С войны вернулся.  
(предоставил Девликамов А.А., Москва) В архивах данных пока не выявлено. 
 
Полухов Михаил Мартынович, 1894г., с.Гавриловское Спасского у.,  
из крестьянской семьи, образование – Спасское гор.училище. Работал по найму в крест.хозяйствах уезда, в 1906г –  

у купца Дружинина в г.Спасске. В этом же году уезжает на заработки в Петербург, работает учеником слесаря,  
через 2 года – слесарем-инструментальщиком. В 1912г. вступил в РСДРП (б), доставляет на завод газету «Правда».  

С началом войны по мобилизации призван в армию, был на фронте, от рядового до ст.у-оф. В 1915 г. был в отпуске 
по болезни в Петрограде, участвовал в пикете 1 Петроградской конференции большевиков в Петровском парке 
в Ораниебауме.  

В 1918г. среди мобилизованных Петроградской парт.организацией послан в рязан.губ. в распоряжение Рязанского губ.кома. 
По приказу партии работал: пред.укома партии, предревкома.  

Первый Спасский увоенком. Зам.прод.губ.комиссара в Рязани, на разл.ответственных постах в Харькове, Москве,  
В 30-е годы был незаслуженно репрессирован, после реабилитирован.  

В 70-х годах – пенсионер союзного значения, принимает активное участие в воспитат.работе с молодежью на общ.началах. 
(предоставлено Цыганковой Верой Юрьевной, г.Спасск.) 

 
Бабаев Илья Осипович, Род. в с.Инякино Спасск.у., 26 лет в 1918г., образование – 2х классное училище, профессия – 

писарь. Участник Германской войны, ранен в 1916г.  
Коммунист с 1917г., был членом Спасского исполкома в 20-е годы. 
(предоставлено Цыганковой Верой Юрьевной, г.Спасск.) В архивах данных пока не выявлено 
 
Гераськин Андрей Иванович, около 1890г.р., д.Жданово Касимов.у., крестьянин,, участник войны 1914-1918гг., вернулся 

с войны, жил и работал в с.Бетино Касимов.р-на Рязан.обл. Умер в 1950г., похоронен там же. 
(предоставила Желнова М.В., Касимов) В архивах данных пока не выявлено 
 
Желнов Яков Иванович, род ок.1880г., д.Левино Касимов.у., кр-н, занимался извозом, был на фронте в войну 1914-1918 гг., 

вернулся, жил и работал в с.Погост Касимов.р-на, там умер и похоронен в 1949г. 
(предоставила Белова З.В., Касимов) В архивах данных пока не выявлено 
 
Галухин Иван Ефимович, род 1896г., д.Жданово Касимов.у., крестьянин. Участник войны 1914г. Погиб в 1914г. 

(возм., 1915г.?). Архивных данных не выявлено – прим А.И.Г. 
(предоставила Желнова М.В.) В архивах данных пока не выявлено 
 
Кирюшин Василий Ильич, 1890г., род. д.Жданово Касимов.у., крестьянин, уч-к войны 1914-1918гг., вернулся с войны, жил 

в с.Бетино Касимов.р-на 
(предоставила Желнова М.В.) В архивах данных пока не выявлено 
 
Родин Андрей Иванович, 1891г., род д.Жданово Касимов.у., крестьянин. Участник войны 1914-1918гг., вернулся с войны, 

умер после 1945г., похоронен в с.Бетино Касимов.р-на 
(предоставила Желнова М.В.) В архивах данных пока не выявлено 
 
Лунин Федор Герасимов, род. 1896г., призван в 1915г., был контужен и отравлен газами. Вернулся с войны, был вскоре 

призван в Кр.армию. Болел и в 1828г. умер. 
(предоставила внучка Лунина Г.Ф., ........, г.Рязань) В архивах данных пока не выявлено 
 
Афонасьев Василий Николаевич, урож. Рязани. участник войны 1914-1918гг., призван по мобилизации, служил 

в 6 Сибирском стр.полку. с войны вернулся. 
(предоставила Т.В.Шустова, Рязань) В архивах данных пока не выявлено 
 
Давыдов Давыд Егорович, род. с.Пальные Рязан.у., крестьянин. Призван по мобилизации, участник войны 1914-1918гг., 

ранен. Вернулся с войны и вскоре умер (1924-26гг.?) 
(предоставил Стружанов В.В., г.Рязань) В архивах данных пока не выявлено 
 
Панин Иван ...?..., род в с.Михеи Сапожков.у., участник войны 1914-1918гг. Вернулся с войны. 
(предоставила Вологжанина Г.П., г.Рязань) В архивах данных пока не выявлено 
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Афонасьев Федор Николаевич, 1893г., кр-н с.Ижевское Спасск.у., участник войны. Пропал без вести на Герм.фронте 
(предоставила Т.В.Шустова, Рязань) В архивах данных пока не выявлено 
 
Игнатов Павел Иванович, 1876г., г.Рязань. Участник войны, призван из запаса. Пропала без вести  
(предоставила Г.В.Тарасова, Рязань) В архивах данных не выявлено 
 
Лопухов Терентий Алексеев, род 1871г., д.Максино Клепиков вол рязан.у., участник войны 1914-1918гг., георг.кавалер. 

(предоставила Антохина Л.А., Москва) В архивах данных пока не выявлено 
 
Гришков Василий Михайлович, род. в с.Иванково Ижевск.вол Спасск.у., участник войны 1914-1918гг., с войны вернулся. 

(предоставила Милованова Г.А., г.Ряжск) В архивах данных пока не выявлено 
 
Анискин (Аниськин) Петр Андреевич, 1894г.р., с.Константиново Спасск.у. Призван по мобилизации,  

участник войны 1914-1918гг. Вернулся с войны, с началом крестьянской войны вступил в армию Антонова.  
Погиб ок. 1920г. (предоставил Якушев Ф.В., г.Рязань) 

................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семья Рудовских 
Рязань, ранее 1910 года 

 
Слева направо, Рудовские: Евгения Альфонсовна, Любовь Альфонсовна,  
Мария Владимировна, Владимир Альфонсович и Николай Альфонсович. 

Предоставил В.Б. Беляев (Рязань) 
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Отдельные документы по рязанцам – участникам Великой войны 
в фондах ЦИАМ (г. Москва) 

 
(предоставлено Г.В. Гладковой, д. Кр. Орлы Чеховского р-на Московской обл.) 

 
ЦИАМ ф.4760 оп.2 д.3 «Заявл. о пенсиях и пособиях бывш. уч-ков мировой войны 1914-1918 г. ...» 
 
л. 154 Ново-никольск. в. Данковский у. д. Сугробы Рязан.губ. солд. 1-ой горной бат. 2-го горного арт. дивизиона  

Роман Родионов Головин 
л. 155 Вдовий вид. Жена Марья Вас. Головина  
л. 156 Аттестат №2459 Дан сей мл. форейтеру (?)... 1-ой горной бат. 2-го горного арт. дивизиона Роману Головину  

ныне умершему 4 авг. 1916г.от получ. в бою ран с неприятелем в том, что он по имеющемуся у него Георг. кресту 3 ст. 
за № 120779, пожалованному 5 окт. 1916г. за отличие, оказанное в боях с австрийцами, он удовлетворён прибавочным 
жалованьем по этому кресту из оклада шестьдесят 60р. в год со дня пожалования креста не был... 

л. 157 Аттестат (то же, что на л. 156, но жене Головиной М.В.) по имеющейся у него Георг. медали 4-ой ст. за № 206604, 
пожалованной ему 24 окт. 1914г.за отличие, оказанное в боях с австрийцами на реке Сан с 1 по 24 окт. 1914г. ... 

л. 158 О нём же ...Георгиевскому кресту 4 степени № 347950, пожалованному ему 16 авг. 1915г.  
...на высоте 419 29 марта 1915г. 

л. 159 Скопинского у. расписка вдовы врача Куликовского. 
л. 160 Скопинского у.(непонятно)  
л. 164 Раненбургскому у.в.н-ку Р.г. солд. Дмитрий Волков, 96 пех. Омского п., а какой вол. неизвестно (переписка) 
л. 168 Раненбург. у. Р.г. Медведева Евдокия Прокофьевна муж Даниил Максимович Медведев солд.171 Ко..? пех.полка. 
л. 169 Раненбург. у. Р.г. Пелагея Вострякова 
л. 176 Телебукинской вол. (?) Касимовского у. Р.г.  
290 пех. п. расформирован и о месте сдачи дел на хранение не имеется (?) 
л. 180, л. 181 Митякинскому вол. правлению Михайловского у. Р. г. 
солд. 74 пех. Ставропольского п. Степану Кузьмину Котову в д.Николаевой.  
л. 182-л. 187 Спасскому у.в.н-ку Р.г. выдать рядовому 8-го Финляндского стр. п. Ал-ру Алексеевичу Щелкунову 

с.Степановское Перкинской в. 
л. 240 Фофоновскому вол. правлению Ряжского у. Р.г. вдове Марии Егоровне Новиковой 
л. 241 Фофоновскому вол. правлению Ряжского у. Р.г. солдату Дмитрию Ефимову Шибкову ...проживает в с. Журавинки 
л. 242 Фофоновскому вол. правлению Ряжского у. Р.г. вдове Аксинье Алексеевне Барановой 
л. 256 Спасская вол. управа расписку солдата Михаила Гаврилова Ефимова Тотемского у. солд.  
 
фонд 2170 опись 11 дело305 " Переписка с у. и волостными советами о назначении пенсий" 
(6 апр. 1919г. – 22 ноя. 1919г. Моск. губ. отд.) 
л. 63. В Княжеское вол. попечительство по выдаче пайка Скопинского у. Ряз. губ. 
Каз. палата просит сообщить производится ли вдове мл. у.-о. Дмитрия Никитича Колесникова Прасковье Сем. 

Колесниковой, происходящей из с. Жерновки, казённое продов. пособие (паёк) и, в утвердительном случае, в каких  
р-рах. 

л. 79. Гражд-ки Егоровой Софии Германовны, проживающей в г. Усмани в подворье Софийского монастыря  
Прошение 

о переводе из Тамб.в Усманское казначейство причитающ. мне пенсии после смерти моего мужа, убитого в 1914г. 
в Германской войне (за себя и детей по ноябрь 1918 г., т.е. до моего отъезда из Москвы). 31 июля 1919г. 

ф.184 оп.15 д. 605 – Опросные листы 
л. 6 Пучков Иван Петр. 37л. правосл. кр-н Р.г. Ряжского у. Княжевск. вол. неграм., принят Моск. у. воинск. н-ком 1914г. 

июля 26 дня.  
л. 7 Буров Вас. Иван. 30 л. правосл. кр-н Р. г. и у. грам., чернорабочий призван 19 июля 1914г. из запаса. 
л. 11 Красников Козьма Прокоф. 38л. правосл. кр-н Р.г. Михайл. у. Пруцкой вол. малогр. 
л. 12 Буданов Вас. Серг. Р.г. Пронск уе. Далмат. вол. грам. 
л. 13 Морозов Михаил Иван. 26л. правосл. кр-н Р.г. и уе. 22 июля 1914г. запасн.  
л. 16 Макаров Платон Фомич правосл. Р.г.Сапожк. уе. Песочинск. вол. 24 июля 1914г.  
л. 18 Симкин Тимофей Вас. 30л. правосл. малогр. Тамб. г. Кирсан. уе. Богдан. вол. 23 июля 1914г.  
л. 19 Горячев Яков Серг. 27л. правосл. неграм. 22 июля 1914г. 
л. 25 Арапов Яков Степ. 27л. Р.г. грам. 22 июля 1914г. 
л. 27 Титов Евг. Вас. 27(?) л. правосл. Р.г. Ряжск. у. 26 июля 1914г.  
л. 29 Пуховский Павел Иван. 38 л. правосл. неграм. Р.г. Пронск. уе. Тырк. вол.  
л. 30 Кузьмин Афан. Ефим. 30 л. правосл. Тамб. г. Елатомс. уе. грам. 18 июля 1914г. запасные 
л. 31 Баранов Егор Ал-др. 29л. правосл. кр-н Тамб. г. Шацк.у. 31 июля 1914г. 
л. 32 Пучков Пётр Фёдор. 28л. правосл. Р.г. грам. 24 июля1914г.  
л. 33 Ивлиев Антон Григ. 26 л. правосл. Р. г. Сапожк. у. 24 июля 1914г. 
л. 34 Борин Ив. Вас. 29 л. правосл. кр-н Р.г. грам. 19 июля 1914г. 
л. 35 Тележкин Ал-др Ив.32л. кр-н Р.г. 24 июля 1914г.  
л. 36 Алёшин Яков Петр. 28л. правосл. грам. кр-н Р.г. 20 июля 1914г. 
л. 37 Чуков Ив. Андр. 28л. правосл. грам. кр-н Р.г. 20 июля 1914г. 
л. 40 Тришин Фёдор Мих. 31г. Р. г. Пронск. уе. 23 июля 1914г.  
л. 44 Холотков(?) Ефим Львов 32г. правосл. Р. г. Сапожк.(?) у. д. Муровлянка  
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л. 46 Путятин Филипп Ив. 33г. правосл. грам. кр-н Р. г. 26 июля 1914г. 
л. 48 Путятин Мих. Ив. 29 л. правосл. грам. кр-н Р. г. 24 июля 1914г. 
л. 49 Сикеин (?) Ив. Ал-др. 29 л. правосл. кр-н Тамб. г. Спасск. у. 27 июля 1914г. запасн. 
л. 53 Костяхин Тимоф. андр. 31г. правосл. грам. кр-н Р.г. 20 июля 1914г.  
л. 54 Бехтин Ив. Фёдор. 36 л. правосл. грам. Р.г. Михайл. уе. Печерн вол. 17 июля 1914г. 
л. 55 Козлов Евтей Михайл. 36л. правосл. кр-н Р. г. Сапожк. у. 25 июля 1914г. запас 
л. 58 Дудаев Илья Гаврилов 34 л. правосл. Р.г. Спасск. уе. Агранаково дер. 17 июля 1914г. 
.......................................................... 
 
ЦАМО, ф. 4760 оп.2 д.3 «Моск. окружной комиссариат по военным делам МВО 1917-1918 гг». 
л. 271 «Увечного воина 139 п. Моршанского п., прибывшего из Германского плена Ивана Михайл. Васильева прошение...» 
л. 274 об. Прапорщик 56 пех. Житомирского п. Васильев Ал-др 4 ноя. 1917г. №18 г. Тамбов. н-ку Тамб. окр. эвак. пункта. 

Рапорт №15341 «... как вернувшемуся из австрийского плена ...пособия» 
л. 275 Удостоверение. Дано сие от 166 сводного эвак. госпит. значившемуся в списке военно- санит. поезда №103 прап. 

56 Житом. п. Ал-ру Тимоф. Васильеву в том, что он действ-но прибыл из австр. плена 22 авг. 1917г. с 130 партией. 
л. 279 ...вдова И... вол. Елатомского уе. Тамб. губ. с. Огарёва Прасковья Иван. (?) Прошкина... 
л. 290 Шумашскому вол. правл. Ряз. у. Ряз. г. ...солдату 55 п. Подольского п. Ивану Климовичу Мохову ...65 руб. 

...Проживает в с. Дубровичах. 
л. 302, 303 ...Нат. Логиновна Агапова даю расписку Хохловскому вол. сов. ...за убитого сына Матвея. Тамб. губ. Елатомск. 

у.... 
л. 309 Тамб. губ. Моршанский у. Покровско-Васильевское вол. правл. вдовы солд. 415 Бахмут... п. Василия Денисова 

Прасковьи Вас. Денисовой ... 60руб. ... с. Покровское 
л. 311 ...солдатке Акулине Прокофьевне Старсковой (?) ...60руб. ... с. Красногородской Тамб. у. и губ. Лысогорскому вол. 

правл. 
л. 322-327 Моршанского у. д. Удельно- Дубрава той же вол. Евдокия Ильина Кудинова, Варвара Иван. Яковлева, Акулина 

Кузьмина Абызова, Ефр. Андр. Яковлева. 
л. 339,340... Скопинскому у. в. н-ку Ряз. губ. ...матери б/пр. 60 п. Замоскворецкого п. Павла Митрофанова Ольге Дмитриевне 

Догадиной 35руб. Догадина проживает Скопин Сретенская ул. ...17 дня 1918г. 
л. 341,342,343 (Ряз.губ.) Расписку солд. 444 пех. Дмитровского п. Вас. Фёдоровича Климина ...прож. в городе... Дровяная 

ул. дом Белова 
л. 386 Тамб. губ. Спасского у. Майданскому вол. правл ...солдату 36 Орловского п. Андрею Харлампиеву Горонову... 

д. Горбуновка(?) 
л. 388 Тамб. губ. Липецкого у. Сокольскому вол.правл. ...солдату Григ. Вас. Гостеву... в с. Сокольском. 
л. 395,395об. В Ряз. адр. стол. ...где проживает Васильев Иван Васильев. 3 авг. 1918г. 
По сведениям Ряз. адр. стола на жительстве в Рязани не значится.  
л. 396-400 Нач. Ряз. гор. милиции....бывшему подпоручику 406 пех. Щигроваго п. Ивану Васильеву явиться... Справка. 

Васильев проживает в команде выздоравливающих. Цветная лечебница г. Москвы.  
л. 422, 423. ...Раненбург. у. Ряз губ. ...вдове Ольге Никол. Окниной...в с. Ратчина... муж коей Егор Антонов Окунев убит 

в бою 31 мая 1916г. Окунева имеет сына Ивана 3л.,бедного состояния. 
л. 424 Путятинскому вол. правлению Раненбург. уе. Ряз. губ. Ирине Парамоновне Кондрашевой..в с. Ратчина, что сын ея 

Аким Григорьев Кондрашев, как видно из сообщения командира 151 пех. Имеритинского п (?). числится раненым 
в бою 12 дек. 1916г. и отправлен на излечение во 2-ой лазарет 40 п. дивизии. О дальнейшей его судьбе св-ний нет. 

Ряз. и Тамб. губ. – в этом же деле: л.л.426-435,439, 455- 460, 463, 468- 484,488,489, 493,494, 498-500, 520, 521, 526. 531-541, 
551, 555-609, 611.;  

ф.4760-2-дело7. л.л.1,2,5,8-10,19,26,30-36, 38,39,42. 
Почти всё о Рязян. и Тамбов. губ. 
 
Ф. 683-8-67 
л. 1, об. Кр. дер. Ларинской Васильевской вол. Егорьевского уе. Ал-нры Иудиновой Кочергиной жив. на родине. 

Прошение. 
Имею честь заявить, что у меня замобилизован муж Иван Васильев Кочергин, который в мае 1915г. попал в плен, и ввиду 

этого мне пособие с сыном Фёдором отказано ... 
л. 2,2 об Справка семейству солдата Васильевской вол. д. Ларинской Ивана Васильева Кочергина согласно сообщения 

командира 329 пех(?) Бузулукского полка от 25 июня 1915г.за №4394 выдача прод-ного пособия прекращена 
как добровольно сдавшегося в плен неприятелю.  

(На этом же листе письмо жены этого солдата, что в её деревне соседи, которым тоже было прекращено по такому же 
положению, сейчас получают. 17 окт. 1917г.) 

 
Ф. 683-8-23 
л. 23. Анкетный лист № 51/400 
Название части 192 п. з. полк 14 рота 
ФИО Медакин Козьма Васильевич (чей? откуда?) 
Кр-н Рязан.губ., ... 
Ф. 683-8-15 
л. 1. Солдата 1-ой зап. арт. бр., отпущенного по болезни на 3 мес. в Тамб. губ. Елатомский у. Высоко-полянской вол. 

в с. Высокие поляны ... 
л. 2,3 (?) адрес мой с. Толстиково Тамб. губ. в с. Высокие поляны Андрею Андреевичу Колотишину 1911(?)г. апреля 29 дня 



© 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 

798 

ЦИАМ Ф. 683-4-75 
л. 16 про Тамб. губ.г. Темников 
раненый ст. у-о 14 Олонецкого пех. полка 1-й роты Димитрий Семён. Иванов. 
23 ноя. 1917г.(?) 
Там же, Ф. 683-4-21 
л. 4 В Козловскую вол. зем. управу инвалида мл. офицера 200 пех. Кроншлотского(?) п. Георгия Алексеевича 

Смирнова...(о пособии) января 1918г. д. Плоское 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

138-й пехотный Болховский полк перед отправкой на фронт. Рязань, июль 1914 года  
Из семейной коллекции Кольвиных, Рязань 

 
Переписано с оборота фотографии, с плюсами – точно, с вопросами – неопределенно: 
лежат, слева направо: справа – прапорщик Вердеревский (?) 
1-й ряд, сидят, слева направо: священник Екатеринский Клавдий Николаевич (+), Иванов Николай Ив. 

(Николаевич?), Соболев Евгений Павлович (?), Кононович Иосиф Казимирович (+) (командир 138-го 
пехотного Болховского полка 18.11.1910 – 01.1915), подполковник Эверт Николай (Аполлонович) (?), 
Соловьев Владимир Евлампиевич (?) 

2-й ряд, сидят, слева направо: 4-й слева – Домбровский Маврикий-Пантелеймон Антонович (?) 
1-й ряд, стоят, слева направо: 2-й справа – Аристов Михаил Алексеевич (?), 3-й справа – Кольвин Леонид 

Петрович (+) 
Ещё на этом фото: Кутузов Константин Николаевич (?) 
См. также: 1914 год – по «Памятной книжке Рязанской губернии» 1914 года  

«…138 пехотный Болховский полк ...» (см. стр. 517, том I-й) 
Из семейного альбома Кольвиных, Рязань. 
 
 
 
Фотография на стр. 781 (колонтитул этого 5-го раздела):  

Полковник Кошурников Иван Иванович с женой и дочерьми перед отправкой в составе Рязанского 
ополчения на фронт.  Снято в ателье фотографа Кувшинова (Рязань, 1914 год) 

Из семейного альбома Кошурниковых-Москаленко, Рязань. 
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