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Раздел  
патриотический 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благословение и напутствие Рязанью  
воинов своих, уходящих на Театр военных 
действий полков, бригад, дружин и отрядов 
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1914 год 
Благословение и напутствие Рязанью  

воинов своих, уходящих на Театр военных действий  
полков, бригад, дружин и отрядов 

 
 

1. 
35-я  пехотная дивизия 

 
 

137 пехотный полк 
Полковой праздник – 30 авг (ст.ст.), полковая церковь во имя св. блгв. кн. Александра Невского 
Провожали 28 июля 1914 г. 
Владыка Димитрий благословил Казанской иконой, в напутствие полк. священнику была дана 

икона св. Тихона Задонского, от города городским головой – икона св. Василия Рязанского. 
 
 
138 пехотный полк 
Полковой праздник – 5 июля, полковая церковь во имя св. Сергия Радонежского,  
Провожали 29 июля 1914 г. 
Владыка Димитрий благословил иконой св. Николая Чудотворца (Никола Можайский),  

в напутствие полк.священнику была дана икона св. Димитрия Ростовского, от города городским 
головой – икона св. Василия Рязанского. 

 
 
35 артиллерийская бригада (1-й дивизион)  
Бригадный праздник – 6 декабря, бригадная церковь – во имя св. Николая Чудотворца. 
Провожали 1 дивизион арт.бригады 1-2 августа 1914 г. (2-й дивизион выступал из Коломны),  
Владыка Димитрий благословил иконой св. Александра Невского, в напутствие была дана икона 

св. Александра Невского, от города городским головой – икона св. Василия Рязанского. 
 
 

2. 
72-я пехотная дивизия 

 
 
285 пехотный полк 
Сформирован на основе кадра отделенного от 137 пехотного полка. 
Провожали 6 августа 1914 г. 
Благословил владыка Димитрий иконой св.блгврн. кн. Александра Невского, с собой –  

икону св. блгврн. кн. Александра Невского, от города – икона св. Василия Рязанского. 
 
 
286 пехотный полк 
Сформирован на основе кадра отделенного от 137 пехотного полка. 
Провожали 7 августа 1914 г. 
Благословил владыка Димитрий иконой св.Сергия Радонежского, с собой –  

икону св. Сергия Радонежского, от города – икона св. Василия Рязанского. 
 
 
72 артиллерийская бригада 
Сформирована на основе кадра отделенного от 35 арт.бригады. 
Провожали 9 августа 1914 г. 
Благословил владыка Амвросий иконой св. Николая Чудотворца, с собой – икону Казанской 

Божией Матери, от города – св. Василия Рязанского. 
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3. 
Рязанские ополченцы 

 
 
512, 103, 104 и 108 пешие Рязанские дружины,  
18 ополченческая саперная полурота 
Провожали в конце августа – сентября 1914 г. 
Благословляли иконой Божией Матери Зимаровская.  
С собой – списки с иконы Божией Матери Зимаровская и иконы св. Василия Рязанского, саперам – 

список с иконы Божией Матери Федотьевская и икону св. Василия Рязанского. 
 
 

4. 
38-й подвижной передовой отряд Красного Креста 

 
 
Провожали 18 сентября 1914 г. 
Благословляли иконой св. бессребренников Козмы и Демьяна, с собой её же и икону Божией 

Матери Федотьевская. 
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Раздел  
патриотический 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прошения рязанцев  
о поступлении в Действующую Армию  

вольноопределяющимися,  
добровольцами  
и охотниками  
в 1914-1918 гг. 
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Прошения  
о поступлении в Действующую армию охотниками 

 
 
 
Ф.212 оп.54 д.23 
 
«Его ВысокоБлагородию Резанскому Военскому начальнику 
Крестьянина села Ункосова  Шацкого уезда Тамбовской губернии 
Дмитрия Андреевича Алимова 
ПРОШЕНИЕ 
Представляю сие удостоверение Рязансково Городсково управления за №3000 и свидетельство Резансково 

Городскова врача за №85 и покорнейше прошу Ваше Высоко Благородие зачислить меня добровольцем  
в ряды Действующей армии. 

Рязань, 
Соборная улица 
Д.Ланина квартира Синицкова» 
/подпись/ 14 авг 1914г. 
 
прошение на имя командира 78 зап.батальона 
От рязанского дворянина Степана Казимировича Боровского, прожив. в Ново-Александровской пригородной 

слободе в доме Ракитина – о приеме охотником на правах вольноопределяющегося 2 разряда, 
От 4 апреля 1915г. (с запиской от его матери о ее согласии на поступление сына в военную службу) 
 
Балашка Михаил Ильич, сын крестьянина, 1889г., прав., хол., окончил в 1909 году Сморгонское 4-х 

кл.городское уч-ще, пошел охотником из Ошмянского уезда, направлен в 78 пех.зап.бат-н в Рязань,  
оттуда в мае 1915г. поступает в 4 Киевскую школу прапорщиков, 21 июня 1915г. отчислен оттуда  
«за неуспешностью и безнадежностью на исправление» и возвращен обратно в свою часть. 

 
Московский мещанин Г.М. Барышников – в Рязани, охотником на правах в/опр. 2 разряда в 78 пех.зап.полк, 

21 июня 1915г. 
 
Богоявленский Николай Николаевич, сын умершего дьякона с.Аксенки Краснослободского уезда Пензенской 

губ., (род. 1892г., 3 марта, поступил охотником в Балашове Сарат.губ. 15 авг 1914г., прав., холост, на общих 
правах). Направлен в Рязань в 78 пех.зап.б-н, прибыл 21 авг.1914г. 

 
Николай Степанович Быковский, Раненбургский мещанин, 1892г., прав., хол., окончил Богородицкое среднее 

тех.уч-ще 1913г., охотником на правах в/опр. 1 разряда, направлен в 137 пех.Нежинский полк, 3 февр 1915г. 
– ефрейтор, после ранения и излечения в госпитале направлен в школу прапорщиков 

 
Бухарин Василий Иванович, из кр-н Казанской губ. Лаишевского уезда, Алексеевской вол., с.Остолопова,  

21 года, прав., хол., здоров, окончил 4 класса Алексеевского городского 4-х кл.училища в 1911г., принят 
охотником в 78 пех.зап.бат-н 3 февр 1915г. 

 
Боровков Илья, из кр-н Егорьевского уезда, образование – Московский коммерческий институт в 1914г.,  

20 окт. охотником в Рязани в 78 пех.зап.бат-н, 12 января 1915г. направлен в Сергиевское арт.училище в 
Одессе 

 
Илья Ильич Мелешин, из кр-н с.Городища Рыбновской волости Рязан.у. и губ., 18 лет, окончил Рязанское  

1-е высшее начальное уч-ще, охотником в Рязани, в 78 пех.зап.бат-н, 29 сент.1914г. 
 
Вробель Владислав Иванович, кр-н Гродненской губ., Белостокского уезда Белосточанской вол.,  

22 лет, окончил Гродненское Пушкинское высшее начальное уч-ще, –«»–  29 сент 1914г. 
 
Васильев Сергей Александрович, не причисленный ни к какому обществу, прожив. в Ряжске в д. н-в 

Стрешневых, в\опр 2 разряда, от 24 апреля 1915г. 
 
Васильев Александр Александрович, род 1893г., прав., хол., грамотный, в Ряжске, охотником 1 авг 1914г.,  

в 78 пех.зап.бат-н 
 
Владимиров Григорий Дмитриевич, из мещан г.Сапожка, 19 лет, здоров, прав., хол., окончил Рязанское  

2-е высшее начальное уч-ще, охотником 12 сент 1914г., в 78 пех.зап.бат-н 
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«...В Елатомское по воинской повинности присутствие Тамбовской губ, мастерового завода Унжи Ермоловской 
волости Елатомского уезда Тамбовской губернии 

Ивана Васильева Вальнова, проживающего в селе Выксе Ардатовского уезда 
Прошщение 
Имея ревностное желание поступить охотником на военную службу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, и представляя при сем подписку моих родителей, метрическую выпись и удостоверение 
Ермоловского волостного правления, я имею честь покорнейше просить Елатомское по воинской 
повинности присутствие не отказать принять меня охотником на военную службу 

... сентября 1914 года. Иван Вольнов» 
 
Гордеев Василий Васильевич, из кр-н с.Сушкова Луховичской волости Зарайского уезда, 1895г.,  

охотником 4 сент 1915г., Рязанским уездным воинским нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 
 
Голубев Владимир Иванович, из кр-н дер.Алексеевской Алексеевской волости Касимовского уезда, 1894г.р., 

холост, грамотный, чернорабочий на Баташовских заводах, принят охотником 16 сент 1914г., 22 сент –  
в 78 пех.зап.бат-н 

 
Грачев Петр Васильевич, из касимовских мещан, 1893г., принят охотником 13 авг 1914г., прав., хол., грамотен, 

(2-х кл. Карамышевская церк-прих.школа Касимовского уезда 1909г., владеет письмоводством. Принят 
Рязанским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 

 
Горшков Михаил Петров, из кр-н д.Шульгиной Телебукинской волости Касим.у., 1894г., женат на кр-ке 

Серафиме Ивановой, сын Михаил, все прав., неграмотный, по профессии кровельщик, здоров, принят 
охотником 4 ноября 1914г. Рязанским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 

 
Гусев Кузьма Николаевич, из кр-н с.Которова Мало-Кусморск.вол. Елатом.у. Тамб.губ., 1894г., прав., женат на 

кр-ке Варваре Васильевой, детей нет, грамотен, чернорабочий, принят охотником 1 апреля 1915г. Рязанским 
у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 

 
Горшков Константин Васильевич, Данковский мещанин, прожив.в Рязани, в Ново-Александровской слободе 

близ Колокольного завода в доме №95 Половкина, просит принять его в армию добровольцем, принят 
Рязанским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н, 21 авг 1914г. 

 
Грушин Прокофий Ильич, кр-н Елатомского уезда Мокринской волости с.Высокое, просит принять его на 

службу добровольцем 19 окт. 1914г., принят Елатомским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 
 
Гнилосыров Федор Сергеевич, потомств.рязан.дворянин, 1894г.р., прожив. на Левицкой ул., в доме 

Владимирова в кв.4, просит принять его на службу охотником 29 июля 1914г., принят Рязанским у.в.нач-
ком, отправлен в 78 пех.зап.бат-н 

 
Дьяконов Василий Васильевич, касимовский мещанин, прожив. в Рязани по Троицкой ул., д.Беляховской, 

просит о приеме в службу охотником 13 апреля 1915г., принят Рязанским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 
 
Дутов Александр Астафьевич, кр-н Рязан.у., Затишьевской вол., д.Кутуковой, проживает в Рязани в Ново-

Александровской слободе в доме Кузнецовой, неграмотный, просит о приеме добровольцем 30 июля 1914г., 
принят Рязанским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 

 
Дерябин Михаил Васильевич, кр-н Владимирской губ и уезда, Боголюбовской вол., с.Лунева, малограмотный, 

прожив.в Рязани на Мясницкой ул., в доме Маркова, просит о приеме добровольцем 31 июля 1914 года, 
принят Рязанским у.в.нач-ком, отправлен в 78 пех.зап.бат-н,  

 
Дьяконов Александр Павлович, мещанин г.Жиздры Калуж.губ., 1893г., прав., холост, льготой не пользуется, 

грамотен, владеет письмоводством, прожив.в Рязани, просит о приеме добровольцем 17 авг 1914г. Принят 
Рязанским у.в.нач-ком, отправлен в 78 пех.зап.бат-н 

 
Егоров-Белоусов Яков Дмитриевич, касимовский мещанин, 1895г., прав., холост, грамотен, просит о приеме 

охотником 31 авг. 1914г., принят Касимовским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 
 
Ерс Людвиг Ансов, из Виленского уезда, принят охотником Виленским у.в.нач-ком 17 авг. 1914г., отправлен  

в Рязань в 78 пех.зап.бат-н 
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Жмуров Григорий Иванович, кр-н Зарайского уезда Булыгинской вол сц Лужков, прав., холост, окончил  
6 классов Рязанского гор. реального уч-ща, 20 лет 10 мес., здоров, охотником 31 дек. 1914г., принят 
Рязанским у.в.нач-ком, в 80 пех.зап.бат-н на правах в/опр 2 разряда. 10 янв. 1915г. отправлен в школу 
прапорщиков 

 
Журкин Василий Федорович, из кр-н Волоколамского уезда Моск.губ., Середниковской вол., с.Середы, 1894г., 

прав., холост, грамотен, льготой не пользуется, принят 11 февр. 1915г. Волоколамским у.в.нач-ком, 
отправлен в 78 пех.зап.бат-н 

 
Захаров Иван Агафонович, кр-н д.Ждановой Бетинской вол Касимовского уезда, 1894г., прав., холост, 

грамотен, чернорабочий в Касимове, принят 18 авг. 1914г. Касимовским у.в.нач-ком, отправлен в 78 
пех.зап.бат-н. 

 
«...Его высокоблагородию Рязанскому уездному воинскому начальнику 
Псаломщика села Любичи Зарайского уезда Александра Каринского 
Прошение 
Покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие, определить меня, желающего послужить Родине, на правах 

охотника-вольноопределяющегося в Действующую Армию. Прилагаю при сем прошении нужные 
документы.  

1915 года 17 января 
Псаломщик села Любичи Александр Каринский» 
 
Королев Ларион Сергеевич, кр-н д.Жуковой, Верейской вол Рязанского уезда, 39 лет, здоров, малограмотен, 

вдов, принят Рязанским у.в.нач-ком 29 июля 1914 года, в 78 пех.зап.бат-н. 
 
Леденев Петр Денисов, кр-н с.Солотчи Рязанского уезда, добровольцем от 5 авг 1914г., принят Рязанским 

у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 
  
Монахов Петр Васильевич, кр-н Рязанского уезда Волынской вол села Чешуева, 1890г.р., ранее служил,  

в запасе, но в очередь из запаса не был призван (!?), явился сам, прав., холост, грамотен, торговец, по 
испытании – годен к нестроевой сл. По ст 39 «А», отправлен в 137 пех.полк. 

 
Масленников Михаил Алексеевич, мещанин г.Темникова Тамб.губ., прожив.в Рязани, просит о приеме 

охотником на правах в/опр 2 разряда 3 июня 1916г., принят Рязанским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н 
 
Мертешов Михаил Иванович, кр-н Рязанского уезда Солотчинской вол д.Заборья, добровольцем 1 авг. 1914г., 

принят Рязанским у.в.нач-ком, в 78 пех.зап.бат-н. 
 
Макаров Павел Григорьевич, сын тит.советника, Краснослободск Пенз.губ., охотником 23 окт. 1914г., явился к 

Краснослободскому у.в.нач-ку, поступление отсрочено на 1 год 
 
Моррисон Дмитрий Апполонович, сын колл.секретаря, г.Елатьма Тамб.губ., просит о приеме в службу 

охотником 12 авг. 1914г. в г.Елатьма (окончил Потапьевскую низшую ремесленную школу). Принят, 
направлен в Рязань в 78 пех.зап.бат-н 

 
Миронов Иван Павлович, из кр-н д.Больших Мордовских Пошап (?) Девической вол. Краснослободского уезда 

Пенз.губ., 18 лет, окончил Сивинско-заводскую второклассную учит.школу в 1914г., принят охотником  
20 авг. 1914г., 

 
Меньшиков Владимир Максимович, кр-н Пронского уезда Далматовской вол. Дерюлевашовские (?) выселки, 

здоров, неграмотен, принят охотником 23 окт. 1914г. 
 
Максимов Владимир Дмитриевич, мещанин г.Рязани, прожив.Ямская слобода д.79, добровольцем 19 авг. 

1914г., принят, но возвращен по сост.здоровья 
 
Вагнер Владимир Оскарович, Виленского уезда, охотником 22 авг. 1914г., отправлен в 78 пех.зап.бат-н. 

(окончил Виленскую 2-ю гимназию в 1911г.) 
Марцинян Михаил Осипович, Виленского уезда, охотником 22 авг. 1914г., послан в 78 пех.зап.бат-н 
 
Макаров Павел Григорьевич, сын военного чиновника, Краснослобод.у., Пензенской губ., прожив. Рязань, 

Нов.стройка, охотником 29 сент.1914г., принят Рязанским у.в.нач-ком, отправлен в 78 пех.зап.полк 



© 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 

1634 

Ф.212 оп.55 дело 22 
Прошения о поступлении в армию охотниками, с приложением аттестатов об образовании 
28 июля – 20 дек.1915г 
 
Чиликин Дмитрий Дмитриев, ряжский мещанин, прожив. в Рязани, охотником на правах в/опр 1 разряда,  

28 июля 1915г. 
 
Прошляков Петр Петрович, крестьянин Ямской слободы г.Рязани, род.в Рязани 1897г., окончил Рязанское  

1-е Высшее начальное училище в 1912, принят охотником на правах в/опр 2 разряда 24 июля 1915г. 
 
Матвеев Иван Ильич, рязанский мещанин, 1896г.р., грамотный, владеет письмоводством, охотником на правах 

в/опр 2 разряда, 24 июля 1915г. 
 
Рожков Семен Алексеев, помощник землемера Землеустроительных комиссий Рязанской губернии, из мещан 

Калуж.губ., окончил Жиздринское гор.Михайловское уч-ще, прожив.в Рязани, охотником на правах в/опр  
2 разряда, 24 июля 1915г. 

 
 
Ф.212 оп.55 дело 21 
Прошения о поступлении в армию охотниками, с приложением аттестатов об образовании 
31 мая – 29 сент.1915г 
 
Путилов Константин Иванович, доброволец 317-го пех. Дрисского полка, прожив. в Рязани на Певческой ул.,  

в доме Страхова. 18 апреля 1915г., после ранения, назначена пенсия от казны 
 
Глазков Алексей Григорьевич, кр-н Михайловского уезда Рязанской губ., работал в Службе Тяги депо 

«Рязань» Моск-каз.жд., добровольцем с 29 июля 1914г.  
 
Хлебников Валентин Николаевич, сын тит.советника, урож.с.Грязи Липецкого уезда Тамб.губ., окончил 

Рязанскую мужскую гимназию Зелятрова, состоял студентом 1 курса по механическому отделению  
в 1 Московском техникуме братьев Паршиных, принят охотником 16 апр.1915г. Липецким у в.нач-ком, 
назначен в 78 зап.пех.бат-н в г.Рязань. 27 апреля 1915г.  просит о поступлении в школу прапорщиков,  
4 мая 1915г. прошение удовлетворено. 

 
Коробов Иван Александрович, мещанин Рязани, 1895г.р.,  принят охотником 16 апреля 1915г. Рязанским 

у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 
 
Дьяконов Василий Васильевич, мещанин г.Касимова, 1895г.р.,  принят охотником 16 апреля 1915г. 

Касимовским у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 
 
Арчаков Филипп Федоров, кр-н Зарайского уезда Алпатьевской вол., д.Ганкина, 1893г.р., принят охотником  

16 апреля 1915г. Зарайским у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 
 
Скворцов Евгений Евгеньевич, сын священника Екатерининской церкви г.Рязани, 1897г.р., принят охотником 

16 апреля 1915г. Рязанским у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 
 
Подвязников Петр Петрович, сын губ.секретаря г.Рязани, 1896г.р., принят охотником 13 мая 1915г. Рязанским 

у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 
 
Шканов Николай, из кр-н Рязанского уезда, принят охотником 20 апреля 1915г. Рязанским у.в.нач-ком, 

направлен в 78 пех.зап.бат-н 
 
Пекин Василий, из кр-н Рязанского уезда, принят охотником 18 апреля 1915г. Рязанским у.в.нач-ком, 

направлен в 78 пех.зап.бат-н 
 
Семенов-Гридин Михаил Николаевич, рязанский мещанин, служащий в Ряз.казенной палате, прожив.: Рязань, 

Владимирская ул., дом Шевлякова, принят охотником на правах в/опр 2 разряда 13 мая 1915г. Рязанским 
у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 

 
Еремин Николай Александрович, служащий в Ряз.казенной палате, принят охотником на правах в/опр  

2 разряда 13 мая 1915г. Рязанским у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 
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Глазунов Николай Иванович (возраст не указан), потомств.почетный гражданин г.Рязани, принят охотником  
на правах в/опр 2 разряда 13 мая 1915г. Рязанским у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 

 
Слабов Николай Георгиевич, кр-н с.Вышгород Болошневской вол. Рязан.у., принят охотником 13 мая 1915г. 

Рязанским у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н 
 
Лавин Гаррий Иоганнович, из кр-н Валкского уезда Лифляндской губ., 1895г.р., окончил Валкское реальное 

училище в 1914г., прожив.в Рязани на Никольской ул. в доме Топилина, принят охотником 14 мая 1915г. 
Рязанским у.в.нач-ком, направлен в  78 пех.зап.бат-н в Рязани. (есть фото) 

 
Петров Дмитрий Павлович, мещанин Рязани, 20 лет, окончил Саратовское техническое жел-дор училище в 

1914г., работал в Службе Пути Моск-каз.жд., прожив в Рязани на Лазаревской ул. в доме И.М.Рыжкова, 
принят охотником на правах в/опр 2 разряда с 2 июня 1915г., направлен в 78 пех.зап.бат-н в Рязани. 

 
Остроумов Николай Николаевич, сын надв.советника, урож.Пензенской губ., 18 лет, окончил Рязанскую 

мужскую гимназию Н.Н. Зелятрова в 1915г., прожив в Рязани на Соборной ул., охотником с 6 июня 1915г. 
направлен в 78 пех.зап.бат-н в Рязани. 

 
Масленников Михаил Алексеевич, мещанин г.Темникова Тамб.губ., охотником в Рязани (копия док-тов, 

см.ранее – Ф.212 оп.54 д.23) 
 
Ивашкин Алексей Васильевич, доброволец 3 Сибирского стр.полка, 20 лет, уволен от службы после ранения 

28 мая 1915г., в распоряжение Рязанского у.в.нач-ка 
 
Дьяконов Алексей Павлович, сын личного почетного гражданина, прожив. в Рязани на Право-Лыбедской ул., 

дом Селиванова, просит о зачислении охотником. Препятствием явилось то, что Дьяконов состоял под 
следствием и под судом и дважды отбывал наказание по обвинению в хулиганстве; однако по ходатайству 
приходского священника (!?) все же был принят) Зачислен в  78 пех.зап.бат-на, но уволен от службы по 
болезни без зачисления в ополчение (по причине наличия паховой грыжи). Он же вторично просит о 
зачислении в Действующую армию куда-либо по возможности – «в отряд писарей, санитаров, куда лишь 
возможно» Подписано : 14 авг. 1914г., 2 янв., 3 марта 1915г. (решения по прошению нет) 

 
Кудинов Николай Дорофеевич, канц.служитель Ряз.губ.по воинской повинности присутствия, охотником  

в 208 пех.зап.батальон, для командирования в школу прапорщиков, Рязань, 5 июля 1915г. 
 
Залесский Константин Андреевич, орловский мещанин, окончил Рязанское 2-е Высшее начальное училище, 

прожив. в Рязани на Средн.Солдатской в соб.доме, охотником в какой-либо зап.батальон, 
расквартированный в Рязани, 24 мая 1915г.  

 
Кротов Петр Федорович, спасский мещанин, прожив в Рязани в Ямской сл., в соб.доме, охотником на правах 

в/опр. 27 июля 1915г. 
 
Нерадовский Сергей Иванович, сын колл.секр., урож.Москвы, окончил 8 кл. Рязанской гимназии 

Н.Н.Зелятрова, прожив в Рязани на Введенской ул., в доме Мартыновой, охотником на правах в/опр  
1 разряда 29 июля 1915г., принят Рязанским у.в.нач-ком 

 
Курышев Федор Андреевич,  мещанин г.Владимира, прожив в Рязани в Астраханской части на Старо-

Горшечной ул., в доме Канарейкиной, охотником 28 июля 1915г. 
(30 июля просит о возврате док-тов по семейным обстоятельствам) 
 
Богомолов Александр Михайлович, спасский мещанин, прожив в Рязани, охотником 29 июля 1915г., принят 

Рязанском у.в.нач-ком. 
 
Коптев Алексей Васильевич, мещанин г.Рязани, принят охотником 1 авг. 1915г. 
 
Чернышов Василий Васильевич, кр-н Рязан.губ., Рязан.у., Рыбновской вол., д.Выселки, охотником на правах 

в/опр. 2 разряда, 27 июля 1915г. (1 авг. просит вернуть ему документы «по семейным обстоятельствам») 
 
Владимиров Григорий Дмитриевич, из мещан г.Сапожка, 19 лет, здоров, прав., хол., окончил Рязанское  

2-е высшее начальное уч-ще, охотником 12 сент. 1914г., в 78 пех.зап.бат-н (см.также в д.23) 
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В общем списке по Упр.Рязанского уездного воинского нач-ка, от 2-27 июля 1915г.: 
 
Иванов Михаил Николаевич, купец 2 гильдии г.Ряжска, 27 лет, уроженец с.Ухолова, окончил 5 классов 

Зарайского реального уч-ща в 1915г., принят охотником. 
Аверин Александр Алексеевич, сын делопроизв.страхового отделения Рязанской губ.зем.управы, 18 лет, 

урож.Раненбурга, окончил 4 класса 1 Рязанской гимназии 1915г., охотником 
Верещагин Николай Гаврилович, потомственный дворянин г.Тамбова, 24 лет, окончил 4 класса частного 

реального уч-ща Полякова в Москве в 1912г., принят охотником 
Ершов Николай Иванович, кр-н Михайловского уезда Лужковской волости д.Кадушкиной, урож. с.Голенчина 

Рязан.у., 19 лет, окончил полный курс Рязанского 2-го высшего начального училища в 1914г., принят 
охотником 

Калинин Степан Дмитриевич, кр-н Пронского уезда Соболевской вол. дер.Быкова-Уланова, 18 лет, окончил 
Рязанское высшее начальное уч-ще в 1914г., принят охотником 

Ермолаев Михаил Михайлович, мещанин г.Инсара Пензенской губ., 19 лет, урож.Инсара, окончил Инсарское 
4-х классное городское уч-ще в 1912г., прожив.в г.Рязани, Голенчинской колонии губ.земства, охотником 

...................................................... 
В общем списке охотников Рязанского уездного воинского нач-ка от 14 июля 1915г. 
Красносельский Анатолий Сергеевич, кр-н села Кораблина Астроминской вол., Рязан.у., 19 лет, урож.Рязани, 

окончил Рязанское 1-е высшее начальное уч-ще в 1915г., охотником 
Казьмин Николай Андреевич, рязанский мещанин, 19 лет, урож.Рязани, окончил Рязанское 1-е высшее 

начальное уч-ще в 1915г., охотником 
Поликарпов Александр Егорович, кр-н д.Лариной Рыбновской вол Рязанского уезда, 19 лет, урож.Рязани, 

окончил Рязанское 1-е высшее начальное уч-ще в 1915г., охотником, принят в 78 пех.зап.бат-н 
Никитин Павел Константинович, потомств.Рязанский дворянин, 1894г.р., просит о приеме в службу охотником 

12 авг. 1914г., направлен в 78 пех.зап.бат-н 
Прохоров Василий Павлович, рязанский мещанин, 1894г.р., просит о приеме в службу охотником, 21 

авг.1914г., принят в 78 пех.зап.бат-н 
Стопычев Иван Аркадьевич, рязанский мещанин, 1894г.р., просит о приеме в службу охотником, 4 сент.1914г., 

принят в 78 пех.зап.бат-н 
Сливков Сергей Алексеевич, рязанский мещанин, 1894г.р., просит о приеме в службу охотником, 27 авг.1914г., 

принят в 78 пех.зап.бат-н 
Сосулин Василий Семенович, кр-н Рязан.уезда Шумошской волости с.Дубровичи, 1894г.р., принят 4 сент. 

1914г. охотником в 78 пех.зап.бат-н 
Алешечкин Степан Федорович, 1894г.р., кр-н Рязанского уезда Шумошской волости с.Дубровичи, 1894г.р., 

принят 4 сент. 1914г. охотником в 78 пех.зап.бат-н 
Иванов Николай Андреевич, кр-н с.Черной слободы Песоченской волости Сапожковского уезда, 19 лет, 

бывший воспитанник 2 класса Ряз.духовной семинарии, прожив.Рязань, Ниж-Садовая ул., дом Сазонова,  
в квартире дьякона Пальмина, 25 июля 1915г. 

........................................................ 
Далее – отдельные дела 
Аббакуминский Алексей, псаломщик церкви с.Дмитриевца Егорьевского уезда, окончил 3 класса Рязанской 

семинарии, прожив.: с.Пески Моск-Каз.жд, Егорьевского уезда, просит о приеме охотником: 
«...Я имею свидетельство об образовании за два класса Рязанской духовной семинарии, выданное мне  

в 1908 году. В 1911 году являлся я к исполнению воинской повинности, но как имеющий звание 
псаломщика, зачислен в запас Армии на 18 лет №3286 31 дек.1911 года. Теперь желая послужить в эту 
Великую Европейскую войну на пользу Родины, я имею честь просить ваше Высокородие, согласно 
приказанию по войскам Московского военного округа от 24 марта с.г. №269, принять меня добровольцем в 
198 запасной пехотный батальон для получения надлежащей строевой подготовки /.../ и последующей 
отправки меня на Театр военных действий.... Подписано: 30 июля 1915г., Рязань». 

 
Матвеев Владимир Евгеньевич, 1896г.р., из мещан, окончил Рязанское 1-е 4-х классное городское училище, 

колл.регистратор, канц.служитель Рязанской казенной палаты, прав., холост, принят охотником , 24 июля 
1915г., Рязань 

 
Кузьмин Николай Андреевич, мещанин, окончил Рязанское высшее начальное училище, 19 лет, поступил в/опр 

на службу 22 июля 1915г. 
 
Краубнер Герман Германович, из поселян (мещан?) Петроградской губ., охотником 29.7.1915, Рязань 
 
Каретников Егор , кр-н с.Мелехова той же волости Касимовского уезда, охотником, 15 июля 1915г., Рязань 
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Шишкин Николай Васильевич, московский цеховой, прожив.: Мосвка, Сретенской части, 1 уч-ка, Цветной 
бульвар №17 Баскакова, квартира Алексея Михайловича Суворова, для Николая Васильева Шишкина. 

Принят вольноопределяющимся 2 разряда, 1 авг.1915г., Рязань 
 
Слюжинский Ян Янов, житель д.Барглов-Котельный, Варгловской гмины, Августовского уезда Сувалкской 

губ., окончил Сувалкскую муж.гимназию, просит о приеме охотником, принят 13 мая 1915г. Рязанским 
у.в.нач-ком 

.......................................... 
Список  
лицам принятым на военную службу в кач-ве охотников командиром 79-го запасного пех.бат-на 
Рюмин Александр Васильевич, мещанин г.Рязани 
Глебов Александр Александрович. –«»–  
Усов Борис Васильевич,  –«»–  
Трухачев Георгий Васильевич, рязанский дворянин, 
Крысанов Иван Тимофеевич, кр-н Рязан.у., Троицкой волости, с.Недостоева 
..................................................... 
Далее – отдельные дела 
 
Евдокимов Александр Николаевич, рязан.мещанин, окончил рязанское ремесленное училище. служащий депо 

«Рязань» Моск-Каз.ж.д, прожив.в Рязани, на Рогожинской ул., в доме Степанова, принят охотником  
в 78 зап.пех.бат-н, 31 августа 1915г. 

 
Ракитин Иван Петрович, кр-н Ново-Александровской слободы Рязанского уезда, принят охотником 21 авг. 

1914г. Рязанским у.в.нач-ком, (справка матери выдана 27 авг.1915г.) 
....................................................... 
Список  
лиц принятых в войска в кач-ве охотников от 3 сент. 1915г. 
Медведев Иван Васильевич, 22 лет, кр-н Рязанского у., Подвязьевской вол. д.Даниловской, урож.с Березников, 

окончил Рязанскую 2-ю гимназию (есть фото) 
Злобин Александр Петрович, 24 лет, рязанский дворянин, урож.Зарайского уезда, окончил 5 классов  Рязанской 

1й гимназии, прожив.: г.Рязань,  Затинная ул., дом А.П.Злобиной 
Усанов Дмитрий Павлович, кр-н Михайловского уезда Печерниковской волости и села, 23 лет, урож. 

с.Всехсвятского Московского уезда, окончил Рязанское 1е 4-х классное уч-ще 
.......................................................... 
Список №3 лиц принятых в войска в кач-ве охотников... 
Мелешин Илья Ильич, кр-н с.Городище Рязанского уезда, 18 лет 
Вробель Владислав Иванович, кр-н Гродненской губ., Белостокского уезда, 22 лет 
(копии документов, см. дело 23) – есть фото 
 
ГАРО Ф.212 оп.54 д.42 
 «Прошения разных лиц о зачислении их охотниками при воинских частях и приемно-формулярные списки,  

24 авг. 1914г. – 15 сент. 1915г.» 
 
отдельные дела 
Муханов Сергей Дмитриевич, сын ряжского мещанина, прожив. село Кораблино Рязанского уезда 
«...Прошение 
Имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие о принятии меня добровольцем в ряды 

Действующей армии и отправить на Театр военных действий вместе с отправляемыми отрядами. Мною 
было подано в Московский и Рязанский комитеты Красного креста с просьбой о принятии меня 
добровольцем. Но только что получил я отказ ввиду того, что штаты отрядов заполнены военными чинами 
запаса. А посему и осмеливаюсь ходатайствовать с этой покорнейшей просьбой перед Вашим 
Высокоблагородием и покорнейше просить принять меня в ряды Действующей Армии. Возраст мой 24 года. 
О принятии меня прошу сообщить мне какого числа и куда явиться мне для отправки. Всепокорнейше 
прошу ваше Высокоблагородие не отказать в моей чистосердечной просьбе. 

Ряжский мещанин Сергей Муханов. 
1914 года августа 24 дня, Рязань» 
 
Приемно-форм.списки охотников и добровольцев (отдельные дела) 
........................................... 
Чуканов Николай Никифоров, кр-н Рязанского уезда Троицкой волости с.Канищева, 1894г.р., охотником 

1914г. 4 сентября 
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Стародубский Владимир Сергеевич, сын потомственного дворянина Рязанской губ., окончил Рязанскую 
гимназию Н.Н.Зелятрова, колл.секретарь, прожив.: Рязань, Владимирская ул., дом Стародубского, просит о 
направлении его в школу прапорщиков либо если это необходимо – о зачислении его добровольцем в одну 
из воинских частей для последующего командирования в школу прапорщиков.  

Подписано: 4 сент 1914г., Рязань 
 
Оленовский Александр, кр-н Зарайского уезда, Дединовской волости и села, просит о приеме охотником в 

Действующую Армию и немедленной отправке на фронт против свирепого врага нашего Государя 
(отказано, тк. просителю 15 лет) 

 
Дроздов Константин Сергеевич, 1897г.р., кр-н Рязан.у., Спас-Клепиковской вол., с.Задне-Пилево, принят 

охотником Зарайским у.в.нач-ком 12 сент 1914г., в 217 зап.пех.бат-н 
 
Наседкин Иван Григорьевич, кр-н Рязан.у., Верейской вол., д.Коробовой. 1897г.р., принят Зарайским у.в.нач-

ком 12 окт. 1915г., в 217 зап.пех.бат-н. 
 
Евдокимов Александр Николаевич, рязан.мещанин, окончил рязанское ремесленное училище, прожив.в Рязани 

на Рогожинской ул., в доме Степанова, принят охотником в 78 зап.пех.бат-н, 31 августа 1915г. (копия, см. 
дело 22) 

 
Бабкин Николай Михайлович, окончивший 5 классов Рязанского городского реального уч-ща, принят 

охотником на правах в/опр 2 разряда в 78 пех.зап бат-н 19 января 1915г.  
4 окт.1915г – в 5м маршевом запасном батальоне в г.Новоград-Волынский, после излечения от последствий 

контузии направляется в школу прапорщиков. 
 
Стельмах Игнатий Викентьевич, жит.Варшавы, фельдшер, проживает в Рязани по ул.Новая Стройка, 

Уральские ворота, в доме Котова Н.С.  
«...Прошение 
Считая личным долгом принять участие против свирепого врага в нынешней Отечественной войне хотя в 

границах моего скромного фельдшерского знания, лишь бы нести помощь раненым братьям, имею честь 
покорнейше просить разрешения Вашего Высокоблагородия о благосклонном зачислении меня фельдшером 
в любой госпиталь. 

При сем честь имею присовокупить, что у меня от роду 31 год, исповедания римско-католического, поляк, 
относительно же моей фельдшерской практики прилагаю 2 рекомендации с прежнего места моей работы в 
ныне занятом врагом городе Варшаве... 

Дата, подпись. 
Получено 3 окт. 1915г.» 
(принят в 43 сводный эвакогоспиталь, в последующем с марш.батальоном из 78 пех.зап.полка отправился на 

Театр военных действий – прим. А.И.Г.) 
 
Томашевский Иван Иосифович, варшавский мещанин, прожив. : Рязань, Нов.слободка, д.Лукьяновой, просит о 

приеме его в службу охотником на правах в/опр. 2 разряда, 6 окт. 1915г. Принят Рязанским у.в.нач-ком, 
подписано: 7 окт.1915г. 

 
Толстой-Знаменский (имя-отчество не указано) 
Переписка об возвращении его с военной службы  как несовершеннолетнего самовольно без согласия 

родителей уехавшего на театр военных действий, 10-29 авг.1915г. 
 
Тютчев Николай Владимирович, тамбовский дворянин, урож.Елатьмы, вольноопределяющийся в 78 

пех.зап.бат-не, просит о направлении его в ближайшую к Рязани школу прапорщиков 
(подписано – 7 сент. 1915г., Рязань, Ташковские казармы). 
 
Коробов Иван Александрович, мещанин г.Рязани, 1895г.р., принят охотником 16 апреля 1915г. Рязанским 

у.в.нач-ком, направлен в 78 пех.зап.бат-н, ...?... сент.1915г. направлен для обучения в 1 Московскую школу 
для подготовки офицеров в военное время 

........................... 
 
Список  

из Рязанского уездного по воинской повинности присутствия –  
п/ф списки на принятых в призыв мая 1915г.охотников 

Никифорова Михаила 
Писицына (Лисицына?) Александра 
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Из Рязанского уездного по воинской повинности присутствия список на охотников назначенных  
в 78 пех.запасной батальон 

Слабов Николай 
Бобров Алексей 
Матвеев Владимир 
Чиликин Дмитрий 
Мрежин Дмитрий 
Верещагин Николай 
Утиркин Николай 
Ершов Николай 
Красносельский Анатолий 
Поликарпов Александр 
Прошляков Петр 
Шмелев Сергей 
Иванов Михаил 
Масленников Михаил 
.................................... 
 
Далее – вновь отдельные дела. 
 
Ведут Константин Константинов, рязанск.мещанин, прожив.в Рязани в Ново-Александровской слободе в доме 

Ведут, охотником  на правах в/опр 2 разряда, принят 23 сент. 1915г. 
 
Михайлов Иван Егоров, мещанин г.Елатьмы, прожив.в Рязани, охотником на правах в/опр 2 разряда, 14 окт. 

1915г. 
 
Смагин  Иван Антонович, кр-н Зарайского уезда Григорьевской волости и села, прожив. в Рязани, охотником 

на правах в/опр 2 разряда 20 ноября 1915г., принят Рязанским у.в.нач-ком  
 
Осипов Александр Григорьевич, кр-н Рязанского уезда Рыбновской волости д.Выселок, работавший на 

Коломенском машиностроительном заводе, просит принять его охотником в 5-ю авиационную роту,  
Подписано: 1 декабря 1915г., Коломна, 10 дек. – Рязань. 
 
Давыдов Василий Александрович, из кр-н Минской губ и уезда, принят охотником Рязанским у.в.нач-ком  

29 сент. 1914г., в июле 1915г. – в 237 пех.запасном батальоне 
 
Кочетков Павел Николаевич, кр-н Тульской губ., Веневского уезда, Косяевской вол., д.Семенково, принят 

охотником на службу Рязанским у.в.нач-ком, 1914г. (дата нечитаема), в февр. 1915г. просит о присылке в 
марш. батальон копии свидетельства о его благонадежности для поступления в школу прапорщиков 

 
Шимонаев Алексей Иванович, принят охотником Рязанским у.в.нач-ком, (даты в док-те нет), за февр. 1915г. – 

переписка о его политич.благонадежности 
 
................................... 
Список о приеме на службу охотниками в 79 пех.зап.бат-н. – от 15 авг. 1915г., Рязань 
Сардановский Василий 
Румянцев Павел 
Денисов Александр 
Чернышов Василий 
Прокофьев Михаил 
................................... 
далее – отдельные дела 
 
Терешин Тихон Григорьев, из кр-н Спасского уезда, принят добровольцем 23 дек. 1915г. Рязанским у.в.нач-

ком 
 
Титкин Сергей, кр-н Ряжского уезда Нагайской волости д.Гремячки, принят охотником 7 апреля 1915г.  

в 14 войсковой санитарно-автомобильный отряд. 
Адресат – Ряжский уездный воинский начальник, подпись – 12 дек. 1915г. 
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Мачигин (Мочигин) Владимир Андреевич, доброволец с 16 сент. 1914г., в ноябре 1915г. после ранения 
находится на излечении в госпитале Ряжского винного склада дек.1915г. (переписка, поиски его 
документов). Переведен в 3-й лазарет Рязанского губ.комитета Всеросс.Зем.союза. (Ищут документы; 
Рязан.у.в.нач-ком были переданы первоначально командиру 78 пех.зап.бат-на, оттуда пересланы с маршевой 
ротой по месту службы в 139 пех.полк, после ранения пересланы из 139 пех.полка в упр.35 пех.дивизии, 
далее по новому месту службы в 88 пех.Петровский полк, далее – ? Документы нужны для поступления в 
школу прапорщиков – прим. АИГ).  

 
Галкин Николай Харитонов, доброволец, из кр-н Рязанского уезда, 18 лет, принят был в Рязани 1914г., служил 

в 240 пех.Ваврском полку, после ранения 14.1.1915г. в Карпатах находился в февр.1915г., в Проскуровском 
госпитале Всероссийского зем.союза «...в связи не восстановлением движения в после нагноения сустава 
после его огнестрельного ранения с повреждением левого локтевого сустава...» (переписка о его отставке  
с пенсией с Рязанским у.в.нач-ком). 

 
Рожков Семен Алексеевич, из калужских мещан, принят был охотником в Рязани (дела 1915г., потеряна часть 

документов. Затребованы копии) 
(в деле – копии док-то добровольца) 
.................................................. 
Список  

охотников принятых Рязанским у.в.нач-ком 1915г. (дата невидна) 
Терентьев Александр Ильич, из пинских мещан, сын почтово-телеграфного чиновника, 20 лет, окончил 

Новогрудское высшее начальное училище, принят 14 ноября 1915  
Иванов Николай Сергеевич, рязанский мещанин, 18 лет, окончил Рязанское 2е высшее начальное училище, 

прожив. в Рязани на Соборной улице в доме Кокина, принят 14 дек. 1915г. 
Цыганов Федор Васильевич, кр-н Рязан.у., Спас-Клепиковской вол., д.Темешовой, принят охотником ....?... 

1915г. 
Данилов Александр Николаевич, принят охотником 5 сент. 1914г. в Рязани 
(документов из его дела нет) 
.................................... 
Далее – отдельные дела 
Гарев ...ений (?) Афонасьевич, погибший на австрийской границе 17 авг. 1914г., заур-прап. 138 пех.Болховского 

полка, дело о назначении его вдове Анне Ивановне и детям Борису и Ольге пенсии от 29 дек.1914г. (дело 
вшито в дела охотников ошибочно – прим А.И.Г.). 

 
Каретников Егор Егоров, охотник (февр. 1915г., потеряны документы, их ищут) 
(см.ранее, выписываются копии и пересылаются к месту его службы в 198 пех. Кронштадтский полк) 
 
Алешин Семен Михайлович, кр-н с.Суйска Пронского уезда, доброволец с 14 авг. 1914г., принят Рязанским 

у.в.нач-ком, убит в бою (запись ошибочна, Алешин продолжает служит во флоте в 1916г.) 
 
Дубровин....(?), охотник 157-го пех. Имеретинского полка, пропал без вести в бою 4 дек. 1914г.  

(назначение пенсии семье) 
 
Меньщиков Владимир, доброволец с 31 окт. 1914г., в ....?... Запасном батальоне, переведен из 78 пех.запасного 

бат-на, но при переводе утеряны документы. Также неясно, где находился с 20 сент по 15 окт 1914г. 
(переписка между ком.запасного бат-на и Рязанским у.в.нач-ком от апреля 1915г.) 

 
«...Его Высоко Благородию господину воинскому начальнику 
Прошение 
Имеем честь покорнейше просить Ваше Превосходительство в том что Артем Константинович Митяев, (Ив)ан 

Иванович Рымша и Александр ...нович (?) Драсков желаем поступить добровольцами нести санитарную 
службу или же по Вашему усмотрению в любые другие роды войск. 

Адрес наш станция Сасово .служащие депо Сасово 
1915 года августа 29 дня 
Просим ответить покорно» 
 
212 оп.54 д.22 
«Прошения о поступлении в Армию охотниками...» начато 17 авг. 1914г., окончено 19 сент. 1914г. 
 
Степанов, кр-н Михайловского уезда д.Донцы, содержащийся в Рязанской губернской тюрьме, просит о 

приеме в службу охотником (отказано на основании п.4 Высочайше утвержденных 23 июля 1914г. «Правил 
о приеме в военное время охотников в Сухопутные войска») Подписано: 7 августа 1914г. 
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Василий Ефимов Шитов он же Маркин, кр-н Рязанского уезда д.Прокудиной, содержащийся в Рязанской 
губернской тюрьме, просит о приеме в службу охотником (отказано на основании п.4 Высочайше 
утвержденных 23 июля 1914г. Правил 

7 августа 1914г. (есть повторное прошение от 14 авг.) 
 
Семен Степанов Логинов, кр-н Сапожковского уезда с.Назарьева, содержащийся в Рязанской губернской 

тюрьме, просит о приеме в службу охотником (отказано на основании п.4 Высочайше утвержденных 23 
июля 1914г. «Правил...», 7 августа 1914г. 

.................................... 
 
Список  

«Из Управления Рязанского уездного воинского начальника – в Штаб Московского военного округа 
Список лиц, подавших во вверенное Управление прошения о поступлении их в службу охотниками, с 

приложением всех потребных для этого документов, от 7 авг.  
Новиков Иван Григорьевич,  кр-н Ново-Александровской слободы г.Рязани, 21 года (отправлен в 78 

пех.зап.бат-н) 
Никитин Павел Константинович, потомств.дворянин, 20 лет, (отправлен в 78 пех.зап.бат-н) 
Леденев Петр Денисов, кр-н Рязан.у., Солотчинской волости и села, 22лет, (отправлен в 78 пех.зап.бат-н) 
(дописано: «Устинов Алексей Дмитриевич, мещанин г.Рязани, 18 лет») 
Капралов Петр Васильевич, кр-н Ново-Александровской слободы г.Рязани, 18 лет, (отправлен в 78 пех.зап.бат-

н) 
Сергеев Сергей Михайлович, рязанский купеческий сын, 19 лет, (отправлен в 78 пех.зап.бат-н) (прожив.: 

Рязань, Селезневская ул., в доме отца. В деле – повторное прошение, несогласие родителей «т.к.не окончено 
обучение, что не дает право на поступление вольноопределяющимся», однако отправился в Действ.армию) 

Гнилосыров Федор Сергеевич, потомственный почетный гражданин, 25 лет, (отправлен в 78 пех.зап.бат-н) 
Котомкин Алексей Павлович, кр-н  Ново-Александровской слободы г.Рязани, 20 лет, (отправлен в 78 

пех.зап.бат-н) 
Колендо Виктор Владимирович, дворянин, 22 лет, –«»–  
Мертешов Михаил Иванович, кр-н Рязанского уезда Солотчинской волости д.Заборье, 20 лет 
(дописано: «Алимов Дмитрий Андреевич, кр-н Шацкого уезда Тамб.губ, Ункосовской волости и села, 21») 
Путилов Константин Иванович, сын отст.генерал-майора, 20 лет 
Пчелинцев Михаил Семенович, кр-н Рязан.у., Подвязьевской вол д.Шадеева, 20 лет 
Дерябин Михаил Васильевич, кр-н Владимирской губ., Боголюбовской волости с.Лунева, 20 лет 
Немытов Дмитрий Федоров, мещанин г.Рязани, 26 лет 
(дописано: «Толоконников Дмитрий Иванович, кр-н Ново-Александровской слободы г.Рязани, 20) 
Шульц Петр Арсентьевич, мещанин г.Вышнего Волочка Тверской губ., 19 лет. 
 
Далее – отдельные дела заключенных Рязанской тюрьмы 
 
Василий Алексеев Трышкин, кр-н Раненб уезда с.Просечи, содержащийся в Рязанской губернской тюрьме, 

просит о приеме в службу охотником (отказано на основании п.4 Высочайше утвержденных 23 июля 1914 
«Правил...», 11 августа 1914 

Киселев, Прошение о зачислении охотником содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
Колыванцев, Прошение о зачислении охотником –«»– , отказано 
Мирза оглы, Прошение о зачислении охотником –«»– , отказано 
Зыкин, Прошение о зачислении охотником содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
Мишин, Прошение о зачислении охотником содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
Степанов, Прошение о зачислении охотником содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
Евдокимов, Прошение о зачислении охотником содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
Иванов, Прошение о зачислении охотником содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
Муханов, Прошение о зачислении охотником содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
Сметанин Дмитрий Трофимович, Рязан.у., кр-н села Болошнева, Прошение о зачислении охотником 

содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
Храмов он же Чапурнов Иван Карпов, кр-н Егорьевского уезда д.Мало-Гридино, Прошение о зачислении 

охотником содержащегося в Рязанской губ.тюрьме, отказано 
...................................................... 
 
Далее – отдельные дела добровольцев 
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Чурилин Павел Андреевич, кр-н Рязан.у., Новосельской волости  села Пощупова, отказано, поскольку 
просителю не исполнилось 18 лет 

 
Цыганов Федор Васильевич, кр-н Рязан.у., Спас-Клепиковской волости, принят на правах в/опр 1 разряда, 

принят 12 авг. 1914 
..................................... 
 
Список охотников,  

принятых в Рязани и отправленных ком-ру 78 пех.зап.батальона 17 авг. 1914г. 
Скворцов Максим Артемов, кр-н Рязан у., Мурминской волости с.Долгинино, 21 
Чистяков Иван Васильевич, псаломщик церкви села Муратово Спасского уезда Рязанской губ., 27 
Дьяконов Александр Павлович, мещанин г.Жиздры Калуж.губ., 21 
Кондрашов Иван Михайлович, кр-г Рязан.у. Ершовской волости д.Кобылинки, 26 
Глазков-Борисов Алексей Григорьевич, кр-н Рязан.губ., Михайлов,у., Остроуховской вол., д.Городище, 21 
Воробьев Николай Иванович, кр-н Зарайского уезда Старолетовской вол и села, 21 
Пчелинцев Михаил Семенович, кр-н Рязан.у., Подвязьевской волости, д.Шадеева, 20 (записан повторно – 

прим.) 
Прохоров Василий Павлович, мещанин Рязани, 20 
Кунст Виктор Александрович, мещанин Рязани, 21 
Трифонов Сергей Иванович, мещанин Рязани, 23 
Гусевский Евгений Николаевич, потомств.почетный гражданин, 19 
Дьяконов Алексей Павлович, сын личного почетного гражданина, 21 
............................................. 
Отдельные прошения, решения по которым отложены по разным причинам 
 
1.Голиков Гаврила Петрович, кр-н Рязан.у., Троицкой волости с.Борки, прожив. в Рязани на Рогожинской ул., в 

доме Александра Гурьевича Медведева, 
«...Имею желание послужить за Родину Царя и Отечество и стать в ряды Действующей Армии добровольцем, я 

решил прибегнуть к Вашему Высокородию с покорнейшей просьбой  Вы только можете принять меня 
добровольцем в ряды одного из Ваших полков, а потому всепокорнейшее прошу не оставить моей просьбы 
и зачислить меня на службу на защиту дорогой Родины. 

Подписано: Гаврил Петров Голиков, 1914 года июля 31 дня.» 
 
2.Горский Дмитрий Павлович, мещанин г.Рязани, содержащийся под стражей  при полиции за нарушение 

общ.порядка, на 3 месяца,  
Решение отложено до освобождения просителя из-под стражи 
 
3.Борис Арестов, запасной рядовой 138 пех.полка, вольноопределяющийся, уже на службе (поэтому не может 

быть принят охотником) решено 20 авг.1914г. 
 
4.Розанов Анатолий, запасной мл.унтер-оф., вольноопределяющийся 137 пех.полка, уже на службе (не может 

быть принят охотником) 17 авг.1914г. 
............................................. 
Дополнительный список охотников, отправленных в 78 пех.зап.батальон, от 17 авг. 1914г. 
1. Пчелинцев Михаил Семенович (см.выше, написан повторно ) 
2. Кузнецов Иван Николаевич, кр-н Рязан.у., Волынской вол., с.Чешуева, 21 
3. Попович Михаил Алексеевич, мещанин Рязани, 19 
4. Ракитин Иван Петрович, кр-н Рязан.у.,Троицкой вол. и слободы, 20 
5. Журкин Василий Федорович, кр-н Московской губ., Волоколамского уезда Середин. волости, 20 
6. Максимов Василий Дмитриевич, мещанин Рязани, 21 
(далее – без №№) Дутов Александр Астафьев, кр-н Рязан.у., Затишьевской вол д.Кутаковой, 21 
............................  
Далее – отдельные дела 
Субботин Владимир Петрович, аптекарский помощник, прожив.: Кубанской обл., Баталпашинского отд. 

ст.Спокойная, ратник ополчении 1 разряда, приписан в Спас-Клепиковской волости Рязан.у., по должности 
дана ему отсрочка в Кубанской обл., однако «имея ревностное желание служить, прошу Рязанского 
воинского нач-ка о приеме добровольцем в любые войска» 27 авг. 1914г. 

....................................................... 
Список охотников Рязанского уездного воинского начальника от 27 авг 1914г. 
Трофимов Петр Андреевич, кр-н Рязан.у., Троицкой вол., д.Божатковой, 18 ½  
Хохлов Федор Владимирович, кр-н Касимовского уезда Телебукинской вол. и села, 19 ½  
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Иванов Всеволод Константинович, сын губ.секретаря, 22 
Горшков Константин Васильевич, мещанин г.Данкова, 21 
Чернышев Дмитрий Николаевич, кр-н Рязан.у., Троицкой вол., Ново-Александров.слободы, 40 
Сорокин Федор Васильев, кр-н Зарайского уезда Дединовской вол и села, 32 
Смирнов Михаил Ильич, кр-н Пронского уезда  Суйской вол и села, 26 
Катяхов Иван Антипов, кр-н Рязан.у., Екимовской вол д.Рожок, 20 
Орловский Владимир Павлович, потомств.дворянин Рязани, 18 лет 2 мес. (документы ошибочно переправлены 

в 78 пех.зап.бат-н, оттуда возвращены 28 сент.1914) 
Князев Александр Алексеевич, мещанин Рязани, 23 
Сливков Сергей Алексеевич, мещанин Рязани, 20 
Куликов Сергей Александрович, мещанин Зарайска, 21 
................................. 
Далее – отдельные дела 
Крымов Иван Ар.... (?), рязанский мещанин, прожив.в Астраханской части г.Рязани, охотник (документы 

возвращены, т.к. не совпадает запись о рождении с отметкой в Рязанском полиц.управлении (?)) 17 
авг.1914г. 

 
Крылов Михаил Васильевич, кр-н Ямской слободы, прожив.в Астраханской части г.Рязани, охотник. 

Документы возвращены, т.к. просителю нет 18 лет. 10 авг. 1914г. 
 
Хударовский Никита Степанович. Казанский мещанин, прожив.в Рязани на Болдыревской ул. в д.№16 

Николаева, добровольцем с 1 авг.1914г. 
Принят условно 2 авг., но необходимо доставить еще свидет.о благонадежности 
 
Абрамушкин, воспитанник 285-го пех.Мценского полка, просит о приеме добровольцем в тот же полк, с 1 

авг.1914г. (отказано, тк.просителю нет 18 лет) 
 
Логинов Семен Степанов, кр-н Сапожковского уезда с.Назарьева. Прошение о зачислении охотником 

содержащегося в Рязанской губ.тюрьме (повторное), отказано 3 сент. 1914г. 
 
Степанов Иван Семенов, кр-н Михайловского уезда д.Донцы. Прошение о зачислении охотником 

содержащегося в Рязанской губ.тюрьме (повторное), отказано 3 сент. 1914г. 
........................................ 
Список охотников,  
отправленных Рязанским у.в.нач-ком в 78 пех.зап.бат-н, от 15 авг.1914г. 
Толоконников Гавриил Александров, кр-н Ново-Александровской слободы г.Рязани, 21 год 
Русаков Иван Васильев, –«»– , 19 лет 
Грибов Дмитрий Михайлов, кр-н Ямской слободы г.Рязани, 22 лет 
Алешкин Федор Степанов, кр-н Рязан.у., Шумошской волости, с.Дубровичи, 20 
Сасулин Василий Семенов, –«»– , 20 
Дубровин Сергей Иванович, сын личного почетного гражданина Спасского уезда с.Срезнева, 25 
Крымов Михаил Васильев, кр-н Рязан.у., Ямской волости и слободы, 21 
Гордеев Василий Васильев,  кр-н Зарайского уезда Луховичской волости с.Сушкова, 19 
Стопычев Иван Аркадьевич, мещанин Рязани, 20 
Рыков Дмитрий Дмитриевич, кр-н Рязан.у., Солотчинской волости и села, 21 
Без(е)мков Иван Васильевич, мещанин г.Рязани, 22 
....................................... 
Отдельные справки и свидетельства охотников и добровольцев 
 
Горшков Константин Васильевич, данковский мещанин, 1893г.р., охотником с 27 авг.1914г. в 78 зап.пех.бат-не 

(копия документов, см.ранее) 
 
Сорокин Федор Васильевич, кр-н Зарайского уезда Дединовской волости, 1882г.р., охотником с 27 авг., там же 
 
Куликов Сергей Александрович, зарайский мещанин, 1893г.р., охотником с 27 авг., там же 
 
Хохлов Федор Васильевич, кр-н Касимовского уезда Телебук.вол., принят охотником и отправлен в 78 

зап.пех.бат-н, тогда же 
 
Глазков-Борисов Алексей Григорьевич, данные см.ранее 
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Список добровольцев ... 
Шульц Петр Арсентьевич, –«»–  
Алимов Дмитрий Андреевич, –«»–  
Смирнов Михаил Ильич, –«»–  
.................................................. 
Список 
К  4 сент.1914г. в Управление Рязанского уездного воинского начальника поданы прошения лиц, желающих 

поступить охотниками в кавалерию. 
Иван Вавилов, мещанин г.Пронска 
Петр Муравьев, крестьянин Михайловского уезда 
Алексей Воронин, крестьянин Тарусского уезда 
.............................................. 
Далее – отдельные дела 
Базюк Франц Станиславович, 15лет, из виленских мещан, поступил добровольцем в 102 пех.Вятский полк, 

комиссией врачей признан слабосильным и переведен в запасной 79 пех.батальон в Рязань (решается вопрос 
об его отставке вовсе) – сентябрь 1914г. 

................................................ 
Общий список лиц, поступивших охотниками, на 19 сент .1914г. (в общем повторяет фрагменты 

предшеств.списков)  
Новиков Илья Григорьев,  Никитин Павел Константинов,  
Леденев Петр Денисов,  Устинов Алексей Дмитриевич,  
Капралов Петр Васильевич,  Гнилосыров Федор Сергеевич,  
Котомкин Алексей Павлович,  Колендо Виктор Владимирович,  
Мертешев Михаил Иванович,  Путилов Константин Иванович,  
Немытов Дмитрий Федоров,  Толоконников Дмитрий Иванович,  
Скворцов Максим Артемов,  Кондрашов Илья Михайлович,  
Воробьев Николай Иванович,  Кунст Виктор Александрович,  
Трифонов Сергей Иванович,  Гусевский Евгений Николаевич.  
Дьяконов Алексей Павлович,  Пчелинцев Михаил Семенович,  
Кузнецов Иван Николаевич,  Попович Михаил Алексеевич,  
Ракитин Иван Петрович,  Прохоров Василий Павлов,  
Максимов Василий Дмитриевич,  Дутов Александр Астафьевич,  
Трофимов Петр Андреевич,  Иванов Всеволод Константинович,  
Чернышов Дмитрий Николаевич,  Князев Александр Алексеевич,  
Сливков Сергей Алексеевич,  Толоконников Гаврила Александрович,  
Гуськов Иван Васильевич,  Грибов Дмитрий Михайлович,  
Алешкин Степан Федорович, Сосулин Василий Семенович,  
Крымов Михаил Васильевич,  Стопычев Иван Аркадьевич 
................................................ 
Список 
поданные повторно прошения о зачислении на службу охотниками  
Яковлев Василий Васильевич, рязан.мещанин, 21,  
Данилов Александр Николаевич, не приписанный ни к какому обществу, 34  
................................................ 
Список (копия)  
с ранее принятыми на службу охотниками: 
Гридин Виктор Алексеевич, сын губ.секретаря, 20 
Котов Иван Иванович, кр-н Рязан.у., Кузьминской волости и села, 21 
Мачигин Владимир Андреевич, кр-н Касимовского уезда Парахинской вол., д.Новой, 19 
Вавилов Иван Николаевич, пронский мещанин, 18 
Рыжков Петр Алексеев, кр-н Раненбург.у., Крючковской волости и слободы, 21 
................................................. 
Далее – отдельные дела 
«...Господину воинскому начальнику Рязанского уезда 
Крестьянина Рязанской губ., Пронского уезда  
Павла Андреева Чурилина 
Покорнейшее прошение 
Ваше Высокоблагородие имея желание поступить в санитарный отряд обращаюсь к Вам Ваше 

Высокоблагородие не откажите зачислить меня в таковой любой какой пожелаете. Метрическое 
свидетельство, и вид на жительство при сем прилагаю 

К сему прошению руку приложил – 
Павил Андриев Чурилин. 20 июля 1914г., Рязань» 
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(проситель – из крестьян Рязан.у., Новосельской волости, проживает в г.Рязани на Рогожинской ул., в доме 
Калипинкина. В прошении отказано, т.к. ему меньше 18 лет. Переехал на ст. Хрущово Ряз-Ур. ж.д.,  
в имение А.Ильина, откуда в окт. 1914 вновь пишет прошение о приеме его охотником, т.к. «требуемые  
18 лет ему исполняются уже через месяц» – прим.) 

 
Ф.212 оп.56 д.93 
Прошения разных лиц о зачислении их охотниками при воинских частях, за май 1915 – июль 1915гг. 
отдельные дела 
Подвязников Петр Петрович, сын губ.секретаря, окончил Рязанскую гимназию Н.Н.Зелятрова, охотником на 

правах в/опр 2 разряда, принят 15 мая 1915г., Рязань 
 
Семенов-Гридин Михаил Николаевич, рязанский мещанин, окончил курс Рязанского реального училища, 

прожив в Рязани на Владимирской ул., в доме Шевлякова –«»–  , 4 мая 1915г. 
 
Еремин Николай Александрович, рязанский мещанин, прожив.: Рязань, Ямская слобода, соб.дом, охотником на 

правах в/опр 2 разряда, 16 мая 1915г. 
 
Слабов Николай Георгиевич, кр-н с.Вышгород Рязанского уезда, окончил 4 класса Рязанского гор.реального 

училища, прожив. в с.Истопники Рыбновской волости того же уезда, –«»– , 12 апреля 1915г. 
 
Глазунов Николай Иванович, сын потом.почетного гражданина, окончил 5 классов Рязанского гор.реального 

училища, прожив.: Рязань, Липецкая ул., дом Амарантова, квартира А.А.Глазунова, охотником на правах 
в/опр 2 разряда, 5 мая 1915 года 

.................................................... 
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Раздел  
патриотический 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязанская пресса 1914-1918 гг. 
 

Некоторые заметки, статьи,  
воззвания и объявления  

из рязанских газет 1914-1918 гг.,  
касающиеся событий текущей войны 

 
Первый год войны  

июль 1914 – июль 1915 
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По материалам за июль 1914 – июль 1915 года из газет:  
Рязанская жизнь, Рязанский вестник, Рязанские губернские ведомости, Рязанские Епархиальные ведомости 

 
Рязанская жизнь, 15 июля 1914 г. 
В разделе «Война» помещены срочные сообщения об аресте австрийцами сербского воеводы Путника, 
о приостановлении действия основных законов в Австрии, 
о мобилизации в Австрии, Черногории, 
об отъезде русской миссии из Белграда и т.д. 
 
Рязанская жизнь, 16 июля 1914 г. 
Срочное сообщение о телеграмме из Вены о том, что с этого дня Австрия находится в состоянии войны с Сербией. 
Мобилизация английского флота. 
Сообщения о манифестациях в наших столицах, 
О молебствиях о даровании победы Сербии. 
Сообщение об осаде и бомбардировке австрийцами Белграда. Сообщения о намерениях Германии. Нейтралитет 

Болгарии, 
 
Рязанская жизнь, 18 июля 1914 г. 
На первой странице под заголовком «Мобилизация в России» опубликован текст Высочайшего Указа от 16 июля 1914г. 

о частичной мобилизации армии и флота. 
Сообщения о манифестациях в столицах, о производстве в офицеры, последние биржевые новости, 
Сообщения с театра военных действий между Австрией и Сербией, 
-»«- о приготовлениях Франции и Англии. 
В разделе «Хроника. Городские дела» 
«Манифестация». 
«…Вчера в городе состоялась патриотическая манифестация. 
В 9 часов вечера в городском саду публика потребовала исполнения народного гимна. Гимн был исполнен три раза. 

Затем группа человек в 500 двинулась к выходу. К ним присоединились гуляющие и уже тысячная толпа направилась  
в «Трезвость». Здесь были исполнены русский и сербский гимны. Слышались клики «Да здравствует Сербия». 

Отсюда манифестанты направились к губернаторскому дому. По дороге к манифестантам присоединялись все новые 
и новые группы. Г-на губернатора дома не оказалось. Как объявили, он выехал из Рязани. Тогда манифестанты отправились  
к дому г-на вице-губернатора Крейтона. 

К манифестантам вышел г-н вице-губернатор. 
Народный гимн сменялся пением молитвы «Спаси Господи». 
От «Трезвости» манифестанты двинулись вновь в городской сад и потребовали оркестр музыки. Дежурный старшина 

Благородного собрания – городской голова И.А. Антонов разрешил оркестру следовать за манифестантами. Затем 
громадная толпа вышла на Астраханскую улицу. 

В окнах Городской управы был выставлен портрет Государя Императора. 
Через несколько минут из Всесословного собрания манифестанты вынесли большой портрет Государя Императора и 

с ним двинулись к Артиллерийским казармам. Перед часовней на Новом базаре манифестанты склонившись на колени 
пропели «Спаси Господи люди Твоя». 

У помещения воинского присутствия манифестанты долго кричали «ура» и «да здравствует Русская и Сербская армия». 
Но вот на минуту все стихло и звучный молодой голос студента прочел телеграмму на Высочайшее Имя. Телеграмма 

была покрыта восторженным «ура». Телеграмма здесь же была передана г-ну полицмейстеру, который в свою очередь 
передал ее г-ну вице-губернатору. Телеграмма отправлена в Петербург. 

От Артиллерийских казарм манифестанты отправились в Троицкую слободу. В слободе у памятника Александра II 
манифестанты поют «Вечная память», «Коль славен» и «Боже Царя храни». Были произнесены речи. 

От памятника Императору Александру II манифестанты направились на вокзал Мос-Каз ж.д. Здесь они горячо 
приветствовали встречающихся офицеров и солдат. Возвращаясь в город, манифестанты останавливали экипажи и качали 
ехавших в них офицеров и солдат. 

Манифестация закончилась после 12 часов ночи…» 
 
Рязанская жизнь, 19 июля 1914 г. 
Международные сообщения, мобилизация в европейских странах, 
Сообщения о манифестациях в наших столицах, 
Сообщения с театра военных действий между Австрией и Сербией 
 
Рязанская жизнь, 20 июля 1914 г. 
Заголовок на второй странице «Вчера Германией объявлена война России». 
Сообщения о многочисленных продолжительных патриотических манифестациях во всех городах Империи. 
В разделе «По городам и селам»: 
«Раненбургская хроника. Вечером 17 июля в городском саду состоялась патриотическая манифестация. Публика пела 

народный гимн, кричала «ура» и качала военных». 
 
Рязанская жизнь, 22 июля 1914 г. 
На первой странице – текст «Правительственного сообщения об объявлении Германией войны России». 
Опубликованы текст Высочайшего манифеста от 20 июля 1914 года, текст речи Государя Императора в Николаевском 

зале Зимнего дворца, текст Указа о назначении Верховным Главнокомандующим В. Кн. Николая Николаевича, Именные 
указы о введении военного положения и о созыве Государственной думы. На третьей странице помещены сообщения 
о вторжении немецкой армии в Бельгию и во Францию, заметка «Война и русские социал-демократы» (райком РСДРП 
Выборгского р-на принял решение прекратить забастовки и манифестации как подрывающие военную мощь России.) 
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В разделе, посвященном жизни Рязани и губернии, опубликовано письмо супруги рязанского вице-губернатора 
Александры Георгиевны Крейтон с приглашением «всем принять участие в организации комитета по оказании помощи 
наибеднейшим семьям лиц, призванных в войска» (собираться у нее дома по адресу «Мальшинская улица, дом Муратова»). 
Сообщение о назначении Петербургским градоначальником рязанского губернатора кн. А.Н. Оболенского и отъезде его по 
новому месту службы. 

В новом разделе «Призыв в Армию» помещены заметки «В городской управе» (из числа служащих в городской управе  
в армию «призвано до 30 человек, среди них два фельдшера, кассир гор. управы И.А. Мельников, рабочие скотобойни, 
водопровода и др.»), 

«В уездном земстве» («призвано до 40 человек, среди них 5 врачей – хирург А.Б. Смиттен, В.Я. Синегубкин, 
Н.Д. Елютин, В.Н. Фортунатов, Глотов, вет. врач Н.И. Невзоров и др.»), 

«В губернском земстве» («призваны зав. губ. вет. бюро А.В. Белицер, зав. бактерио-логической станцией Д.А. Рудкович 
и др.»). 

статья «Экстренное заседание городской думы», в которой опубликован протокол заседания под председательством 
городского головы И.А. Антонова (текст его речи); составлена телеграмма на Высочайшее Имя с выражением 
верноподданнических чувств, решение благословить уходящие войска святой иконой. Принято решение о сохранении 
уходящим в войска служащим мест и от 1/4 до полного жалованья. 

Об учреждении земской организации помощи больным и раненым и о взносе в нее 5 000 рублей (долго не выполнялось 
– прим. А.И.Г.). 

Проводы уходящего в армию гласного А.К. Радугина. 
Образована комиссия «о введении в действие закона 25 июня 1912 года о призрении нижних воинских чинов и их 

семейств», в которую вошли А.Д. Чистов, И.А. Салтыков, В.А. Постников, И.Ф. Любимов, М.Г. Простов, С.И. Калинин. 
В разделе «По городам и селам» – сообщения о многолюдных манифестациях в Егорьевске и Скопине. 
 
Рязанская жизнь, 23 июля 1914 г. 
На первой странице – сообщение об обстреле германским крейсером города Либавы. 
Официальное объявление «О пособии семьям запасных»: «Петербург. От управления по воинской повинности 

объявляется: по закону 25 июня 1912 года семейства нижних чинов и ратников ополчения, призванных по случаю войны  
на действительную службу, будут получать от казны пособие…». 

Опубликован «Всеподданнейший адрес Правительствующего Сената». Сообщения о ходе военных действий, о жизни 
столиц и пр. 

В разделе «Хроника»: 
«…Молебствие о даровании победы. 
Вчера в Кафедральном соборе было совершено торжественное богослужение. Епископом Димитрием и священником 

о. В. Райновым были произнесены речи, в которых они призывали молящихся к единению и дружному отпору врагов.  
«Не в силе Бог, а в правде. На нападающего Бог» – закончил свою речь епископ. Затем перед собором под открытым небом 
было совершено молебствие о даровании победы русскому воинству. На молебствии присутствовал и.д. губернатора 
А.Н. Крейтон, городской голова И.А. Антонов, член городской земской управы Г.Ф. Мусоргский, представители военного  
и гражданского ведомств, чины окружного суда и масса молящихся...» Статья «Пособия семьям запасных» с подробным 
разъяснением размера и порядка начисления пособий. 

В разделе «По городам и селам» сообщается о решении Спасской городской думы «всем мобилизованным чинам запаса 
в Спасском уезде выдать в подарок при отправке чаю и сахару, а нижним чинам из города Спасска по 5 рублей каждому…» 

Сообщения о многолюдных манифестациях в Касимове и с. Кораблино Ряжского уезда: «…с. Кораблино. 20 июля, уже 
с утра толпа народа стала собираться на станции. Одни пришли провожать родственников, другие пришли посмотреть  
на отъезжающих. К семи часам вечера толпа состояла уже из нескольких сот человек. Вот показался поезд с солдатами. 
Толпа заколыхалась и дружно грянуло: «Да здравствует русская и сербская армии!» Из вагонов отвечали восторженным 
«ура». Когда все стихло, звучный молодой голос сказал: «Не падайте духом, братья. Бог пошлет – победите врага 
и супостата и этим возвеличите Матушку Россию и Царя Батюшку». Речь была покрыта восторженным «ура». Поезд 
тронулся. /…/ Манифестация окончилась после 11 часов ночи…» 

 
Рязанская жизнь, 24 июля 1914 г. 
Сообщения об английском ультиматуме Германии, о манифестациях в наших столицах, о деятельности общества 

Красного Креста. 
На второй странице – сообщение 
«Первая русская победа: 
…Петербург. Главное управление Генерального Штаба сообщает: русские войска установили соприкосновение 

с неприятелем на большей части протяжения русско-германской границы. Разведка производится на фронте Бяла-
Баржимен. Немецкие войска отступили на переход, сжигая на громадной площади собственные селения. Небольшие 
неприятельские отряды заняли 19 июля Бендин.» 

Статья «Как деревня может оказать неотложную помощь семьям призванных на войну» (автор агроном В.Л.Э. 
предлагает «миром обрабатывать поля ушедших на войну земледельцев»). 

Ряжская гор. дума установила таксы на предметы продовольствия (публикуется список такс). 
Сообщения о патриотических манифестациях в Егорьевске 
/…/ «По городам и селам. (От нашего корреспондента). Егорьевск. 
Известие об объявлении Германией войны России было получено в Егорьевске, по телефону из Москвы, в 12 час. ночи. 

Весть с быстротой молнии облетела город. Когда в Егорьевске уже было официально известно об объявлении Германией 
войны России, в городской сад двинулись толпы народа. Около 2-х часов дня с эстрады летнего электро-театра, по 
требованию посетителей, по окончании демонстрирования картин, был исполнен народный гимн. 

Публика хлынула к эстраде. Появился портрет Государя и национальные флаги. Из сада толпа, во главе с оркестром 
музыки, направилась по Московской ул. Толпа росла. 
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Возле памятника Царю Освободителю манифестация остановилась. Музыка заиграла «Коль Славен». 
Манифестанты, как один, встали на колени. 
Произносили речи. Раздавались крики: «Долой Австрию, долой Германию! Да здравствует русская армия, да 

здравствует Россия, Англия! В манифестации участвовало до 15 тыс.человек. Манифестация продолжалась до глубокой 
ночи. 

/…/ Сообщения о патриотических манифестациях в Касимове, с. Салтыках Ранебургского уезда и с. Туме Касимовского 
уезда. 

В разделе «по городам и селам» – «От нашего корреспондента. Касимов. 
Юный доброволец. 
22 июля в воинское присутствие явился молодой человек 18 лет, Ф.М. Иванов и заявил желание пойти добровольцем  

в ряды русской армии. Было 7 часов утра. Иванов принят. В 8 часов юный доброволец, с приподнятой гордо головой, шагал 
уже в партии запасных к сборному пункту». 

Появился новый раздел – «Дневник войны». 
 
Рязанская жизнь, 25 июля 1914 г. 
На первой странице помещены телеграммы «Русские перешли границу Германии» и «Русские теснят немцев». 
В разделе «Объявления»: 
«Извещение. В воскресенье, 27 июля, в раннюю литургию в пребывании Чудотворной иконы Боголюбивой Божией 

Матери будет в Лазаревском кладбищенском храме города Рязани». 
На второй странице – сообщение «Объявление войны Австрией». 
На третьей странице в разделе «Городские дела» – заметки «На раненых», «Призыв в армию», 
«Молебствие о даровании победы»: 
«Вчера в 12 часов дня, в здании окружного суда в зале уголовного отделения было совершено молебствие пред иконой 

Боголюбивой Божией Матери, о даровании победы русскому оружию…» 
В разделе «Земская жизнь» – заметки «Чрезвычайное земское собрание», «Замещение мест врачей» и т.д. 
В разделе «Общественная помощь» – заметка «На заводе Анонимного общества в Зарайске» 
 – сообщается о почине рабочих фабрики Анонимного общества в Цюрихе для русской хлопчато-бумажной 

промышленности в Зарайске отчислять ежемесячно от зарплаты процент в пользу раненых воинов). 
Сообщения из Касимова, с. Салтыки и Раненбурга о действиях власти в связи с начавшейся войной, о манифестациях 

граждан. 
 
Рязанская жизнь, 26 июля 1914 г. 
Сообщается о созыве в Санкт-Петербурге законодательных палат, 
Сообщение о первом воздушном бое. 
На третьей странице в разделе «Хроника» – заметки «В комитете помощи семьям запасных», «В Красном Кресте», 

«Всероссийский земский союз», «Призыв в армию». 
В разделе «По городам и селам»: «Ряжск. 
В городе царит небывалый подъем. Все дрязги и сплетни позабыты, а на смену им пробудилось чувство патриотизма. 

Все – от мала до велика, с глубоким интересом и нетерпением ждут газет, которых в городе не хватает. Цены на них 
поднялись в 6, 7 раз против нормального. Большинство публики за получением газет отправляется из города на ж.д 
станцию, за 3-4 версты. И еще за час-полтора до прихода поезда, у ж.д. киоска стоит многочисленная толпа, жаждущая 
газет. /…/ в городе много записываются добровольцами, желающими попасть в действующую армию. Женщины 
записываются сестрами милосердия…» 

«Раненбург. 
Братия Петропавловской пустыни проявляет усиленный интерес к текущим событиям и живо окликается на нужды 

войны. В двух гостиницах монастыря отведены двадцать лучших номеров под госпиталь, оборудованный и содержимый  
на средства монастыря. Раненые пользуются заботливым уходом со стороны братии. 

Из числа монахов пустыни 30 человек находятся на театре войны, из них половина иеромонахов несут обязанности 
полковых священников. Некоторые из иеромонахов получили уже знаки отличия. Особое мужество на войне проявил 
иеромонах Феликс. Унтер-офицер в мире – о. Феликс на войне, с крестом исполнял обязанности священника N-ского полка, 
и зачастую ходил вместе с солдатами в атаку. Однажды, когда командир одной роты был убит, а оба мл.офицера ранены, 
солдаты пришли в замешательство и начали было отступать, о.Феликс прекратил замешательство и во главе роты повел  
ее вперед. За этот подвиг о.Феликс был удостоен георгиевской награды…» 

/…/ Сообщается о многолюдной манифестации в Скопине. 
 
Рязанская жизнь, 27 июля 1914 г. 
Опубликован текст Высочайшего манифеста об объявлении Австрией войны России. Протоколы заседаний 

Государственной думы. 
В разделе «Хроника» – «В городской комиссии по помощи семья запасных». 
В разделе «По городам и селам» – об установлении такс на продукты в Раненбурге., о манифестации и молебствии  

и даровании победы русскому воинству в Данкове: 
«Данков. 
24-го июля в Данкове, в соборном храме было совершено молебствие о даровании победы русскому оружию. После 

молебна на соборной площади князь Долгорукий сказал слово, закончившееся здравицей Государю Императору, русскому 
воинству, Сербии и Франции. Оркестр и толпа многократно исполнили гимн. Послана телеграмма Государю от жителей 
Данкова и крестьян пригородных слобод с выражением верноподданнических чувств. 

Вечером того же дня, в городском саду, толпа устроила манифестацию. С национальными флагами, портретом 
Государя, с оркестром музыки, толпа в НЕСКОЛЬКО тысяч человек двинулась к воинскому начальнику и к квартире 
исправника с пением гимна. Здесь были произнесены речи. Около городской управы манифестанты были встречены 
городским головою. Здравицы и дружное ура чередовались с пением гимна. 
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В 11 час. ночи манифестанты разошлись. 
Проводы запасных также не обходятся без манифестаций. Запасным воинским чинам устраиваются шумныя, 

восторженныя овации. Приходится наблюдать картины, как солдат, прощаясь с плачущей женой, ободряет ее словами: – 
Помни, как нас провожали.» 

/…/ Заметки о помощи семьям призванных в с. Нарышкино Раненбургского уезда, и др. 
 
Рязанская жизнь, 28 июля 1914 г. 
Продолжается публикация протоколов и сообщений о заседании Гос.думы и Гос.совета. 
Первое сообщение о стычках на русско-германской границе. Сообщение о погроме складов с немецкими товарами 

в Касимове. 
 
Рязанская жизнь, 29 июля 1914 г. 
На второй странице – статья «Русские на Австрийской территории». Сообщения о наших победах под Радзивиловом 

и Берестечно. 
На третьей странице в разделе «Хроника» помещены сообщения о заседаниях комиссии по помощи семьям запасных и  

о заседаниях комиссий в волостных попечительствах. 
Опубликованы первые списки жертвователей в комитет по оказанию помощи беднейшим семьям воинов (далее они 

будут публиковаться регулярно), протоколы экстренного земского собрания и собрания комитета помощи семьям запасных. 
«Молебствие»: 
«…В воскресенье 27 июля в Кафедральном соборе состоялось торжественное богослужение. Епископ Димитрий 

произнес горячее слово о современных варварах-немцах, призывая молящихся к священной войне. Затем из собора 
состоялся крестный ход к часовне на Новом Базаре, где с возвышенного места протодьякон прочел Высочайший манифест 
об объявлении Германией войны России. После этого было совершено народное молебствие о даровании русскому 
воинству победы…» 

«Моление в синагоге»: 
«В воскресенье, 27 июля, состоялось в еврейском молитвенном доме торжественное богослужение в присутствие всех 

членов общины, о даровании победы Российскому воинству…». 
В разделе «По городам селам» сообщается о многолюдном молебствии и манифестации 25 июля в городе Пронске. 
Из Раненбурга – сообщение с заседания гор. управы о составлении Верноподданнической телеграммы на Высочайшее 

Имя. 
Из Зарайска сообщается из местного общества сельского хозяйства о помощи семьям призванных. 
 
Рязанская жизнь, 30 июля 1914 г. 
На первой странице, в разделе «Объявления» помещено объявление об открытии бесплатных курсов мед. сестер  

в Екатерининской общине (Введенская ул., свой дом), там же помещена статья «Письма в армию» (разъясняется, как 
правильно надписывать адрес, и что допустимо писать в письме, чтобы его не браковала военная цензура). 

Там же – заметка «К призыву офицеров»: 
«Петербург. Управление по воинской повинности приглашает отставных офицеров, не получивших именных 

призывных листков, самим явиться по месту жительства в губернское воинское присутствие или прислать последнему 
письменное заявление о месте своего проживания». 

В разделе «На Театре Европейской войны» опубл. статьи «Успехи русских», «Захват немецкой кавалерии» и др. 
На третьей странице в разделе «Хроника»: Официальный циркуляр Рязанского губернатора (о наилучшем обеспечении 

семей призванных воинов), 
В разделе «городские дела» – статья «Проводы А.Ф. Лаговского. 
На днях на городской электрической станции техники и служащие городского водопровода и электрическаго освещения 

прощались с уезжающим из Рязани бывшим главным городским инженером А.Ф. Лаговским. 
А. Ф. был поднесен адрес и подарок – тонкой художественной работы чернильница. 
В адресе служащие выражают А. Ф. свою глубокую признательность за чуткое и доброжелательное к себе отношение. 

Служащие указывают на глубокое знание А. Ф. дела, которое давало ему возможность предупреждать ошибки своих 
подчиненных. Растроганный, А. Ф. горячо отвечал своим бывш. помощникам. 

Он отметил, что при всеобщем росте прогресса Рязань так-же принуждена была выйти из тьмы средневековья 
и поспевать за жизнью. Постройка водопровода и электрической сети только этапы в начавшемся поступательном 
движении вперед. За ними идут вслед канализация, трамвай и другия улучшения городского хозяйства. 

Я глубоко ценю и не нахожу слов, – сказал А. Ф., – выразить свою благодарность своим помощниками, так высоко меня 
ставящим…» 

/…/ заметка «Курсы сестер милосердия». На той же странице – «За пайком»: 
«В городской управе и в квартире супруги и.д. городского губернатора г-жи Крейтон вчера весь вечер толпились лица, 

записавшиеся на получение казенного пайка /…/ однако, как видно, вовсе не все из пришедших за помощью действительно 
в таковой нуждаются…» 

На четвертой странице в разделе «По городам и селам» сообщается о патриотических манифестациях и о ходе призыва  
в с.Солодче Рязанского уезда, о многотысячном молебствии в Касимове 24 июля, о богослужениях в Егорьевске,  
о манифестациях в сс. Спас-Клепики и Селезнево (старообрядческое моление). 

 
Рязанская жизнь, 31 июля 1914 г. 
На третьей странице в разделе «Хроника» – статья «Экстренное заседание городской думы» (на заседании оглашен 

ответ Государя Императора на верноподданническую телеграмму рязанцев). 
На той же странице – статьи «В казенной палате», «Общественная помощь» (в Троцкой слободе состоялся «волостной 

сход для выбора сельских попечителей по изследованию нужд семей запасных призванных на войну», перечисляются имена 
попечителей, избранных по Рязанскому уезду). 

В разделе «По городам и селам» – заметки «В Зарайской городской думе», «В Касимовской городской думе», 
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сообщения о молебствиях и манифестациях в с. Салтыки Ряжского уезда, в Касимове, Зарайске, в с. Спас-Клепики 
Рязанского уезда, в Раненбурге. 

 
Рязанская жизнь, 1 августа 1914 г. 
На третьей странице, в разделе «Хроника», срочное сообщение: «Новый губернатор Рязани. 
Как сообщает Петербургское телеграфное агентство, Тверской вице-губернатор Николай Николаевич Кисель-

Загорянский Высочайшим указом назначен Рязанским губернатором». 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, №15, 1 августа 1914 г. 
В том числе – /…/ Отголоски войны в церковно-общественной жизни г. Рязани. 
Разразившаяся, как гром среди затишья, общеевропейская воина решительным образом нарушила обычное-монотонное 

и ленивое – течение общественной жизни г Рязани. 
Отголоски первых же австрийских пушечных выстрелов на Дунае, направленных на беззащитный Белград, болезненно 

отозвались в сердце Рязанцев и пробудили в них необычайный подъем братскаго сочувствия к геройской Сербии, 
решившейся без всякаго колебания вступить в отважную и доселе победоносную борьбу с вековечной, злой ненавистницей 
славянства – Австрией, стремящейся поглотить Сербию, как поглотила уже она Боснию и Герцеговину… 

17-го поля, в четв., устроилась в Рязани внушительная по своим размерам патриотическая манифестация: около 9-ти 
часов вечера в городском саду по требованию публики был троекратно исполнен гимн, после чего часть публики тронулась 
по улицам города, с пением: «Боже, Царя храни!», «Коль славен» и «Спаси, Господи, люди Твоя!..» 

По пути к процессии присоединялись новыя и новыя группы... Толпе сопутствовал оркестр. Несли большой портрет 
Государя Императора. Выражали свои патриотическия чувства у дома вице-губернатора и в саду «Трезвости», где были 
исполнены русский и сербский народные гимны. 

У часовни св. Александра Невскаго, на новом базаре, была пропета с коленопреклонением молитва: «Спаси Господи». 
Затем манифестанты отправились к артиллерийским казармам, восторженно встречая всех попадавшихся на пути военных. 
У памятника Царю Освободителю, в Ново-Александровской слободе, говорились прочувствованныя речи, покрывавшаяся 
громкими кликами «ура»! Затем манифестанты отправились на вокзал и уже оттуда вернулись в город. Встречавшихся 
офицеров высаживали из экипажей и качали под громкие клики – «ура»! Закончилась манифестация за – полночь. 

В таковой же форм выразилось патриотическое воодушевление рязанцев и на следующий день – 18-го июля.  
Но особеннаго напряжения патриотический подъем духа рязанцев достиг 20-го июля, в Воскресенье, когда уже сделался 
известным ничем не мотивированный, возмутительный факт объявления нам войны Германией, – той самой Германией,  
все величие и даже самое существование которой созидалось русскими руками, на русской крови и на русских же костях 
христолюбиваго нашего воинства!.. 

Многотысячная масса рязанцев устроила новую грандиозную манифестацию, с портретом Государя Императора, 
криками «ура», пением народнаго гимна .и молитвы – «Спаси Господи люди Твоя». Словом, обнаружилось чисто – 
стихийное патриотическое движение, нравственным средоточием котораго, как и естественно было ожидать, оказался 
Преосвященнейший Димитрий, как истинный архипастырь – патриот, в подлинном и благороднейшем смысле слова. 
Многочисленная масса манифестантов, после долговременных хождений по городу, прибыла к архиерейскому дому, около 
10-ти часов вечера, попросила Владыку отслужить молебен о даровании нашему Государю победы над кичливым врагом; 
но за поздним временем, конечно, нельзя было исполнить желания манифестантов относительно молебна. Тем НЕ менее, 
Владыка милостиво приветствовал собравшихся, вышедши к ним на террасу Архиерейскаго дома, между соборами 
Архангельским и Успенским, и с высоты этой террасы, с того приблизительно места, с коего еще древнее князья рязанские 
обращались к своему народу, произнес пред манифестантами свою первую речь о начавшейся войне и о важности 
переживаемаго нашей Родиной историческаго момента, – говорил о необходимости всем объединиться около царскаго 
Престола, – защищать от врага истинную Православную Веру, сохранившуюся в неповрежденном вид только у нас, 
Русских, между тем как враги наши немцы – или католики, или же – лютеране, а по жизни своей они неизмеримо хуже 
и язычников... 

Объявление войны произвело в Рязани, как и прочих городах, удивительный подъем и религиознаго чувства: храмы 
полны молящимися, главная масса которых, однако же, стремится в Кафедральный Собор, привлекаемая преимущественно, 
патриотическим, святым воодушевлением Преосвященнейшаго Владыки Димитрия и его проповедями на злободневную 
тему о войн и военных событиях. Кафедральный Собор был переполнен молящимися 22-го июля в день тезоименитства  
Ея Имп. Величества, Государыни Императрицы Марии Феодоровны. В этот день вместо причастнаго стиха весьма 
содержательную проповедь произнес в Соборе священник Александро-Невской, в Троицкой Слободе, церкви о. Василий 
Райнов, а в конце литургии одушевленную речь о войн произнес сам Владыка, всецело завладевши вниманием своих 
слушателей. Молебствие о даровании победы христолюбивому воинству нашему было совершено не в храме, а на площади, 
пред Собором. 

Столь же огромное количество молящихся было в Соборе и в Воскресенье, 27-го июля, когда надлежало огласить 
Высочайший манифест о войн с враждебными державами. Объявление о порядке служения на 27-е июля, о чтении 
манифеста и о крестном ход к Александро-Невской часовне – было собственноручно написано Владыкой и прикреплено  
по его приказанию к наружным вратам Собора. В обычное время Пр. Димитрий произнес, при полном внимании массы 
богомольцев, глубокомысленную беседу о войн и ея первоначальном происхождении, – не на земле, а еще на небе, до 
сотворения видимаго мира, когда Денница, первый по достоинству из всех духов безплотных, возмутился против Самого 
Бога и когда ангелы Божии, оставшееся верными своему Создателю, под начальством Архистратига Михаила, учинили 
против диавола великую брань или войну и низвергли сатану с его сторонниками в преисподнюю... Таким обр., ангелы 
и были первыми воинами, равно как Архангел Михаил – первым военачальником, – во свидетельство чего Преосв. Владыка 
прочитал и выяснил слушателям известное место из Апокалипсиса: XII, 3 – 4, 7 – 9. Признав затем как бы прототипом войн 
собственно на земли – вражду Каина и Авеля и убиение первым последняго, Владыка выяснил глубокое различие между 
войнами наступательными, разбойничьими, захватными с одной стороны и – войнами оборонительными, защитительными, 
освободительными – с другой. Войны перваго рода – безчеловечное преступление и зверство; войны второго рода – 
печальная необходимость и, вместе, – святое дело самоотвержения и любви христианской: мы не только не можем, но даже 
и не смеем, не имеем нравственного права отказаться от ведения войны оборонительной и освободительной; 
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а таковы именно и все войны, которыя когда-либо велись нашим отечеством на всем протяжении 1000-летней его истории; 
в этом – смысл нашего историческаго существования; – быть может, ради таких именно войн Господь и допускает 
существование нашего государства и народа на земли; и горе нам, если мы изменим нашему провиденциальному, 
историческому назначению! Такова же, наконец, и та война, которую теперь предпринимаем мы по вызову кичливаго врага, 
ради защиты наших братьев славян и нашего собственнаго достояния, – нашей веры православной, наших святынь 
и дорогой нашей Родины! Выяснив затем высокия, святыя обязанности воинов,идущих на брань, и – православных русских 
людей, остающихся и в военное время на местах своего проживания, Владыка закончил свою беседу призыванием Божия 
благословенья на успех русскаго оружия, подъятаго в борьбе с врагом за правое, святое дело... По окончании литургии был 
совершен крестный ход к Александро-Невской часовне на новом базаре, и здесь о. протодиаконом громогласно, 
во всеуслышание, был оглашен Высочайший Манифест о войне. Затем совершено было молебствие о ниспослании победы 
над врагом, законченное коленопреклоненной молитвою и всенародным пением «Спаси, Господи, люди Твоя», 
повторенным несколько раз. Крестный ход, сопровождаемый Владыкою, возвратился в собор, а масса народу устроила 
вновь патриотическую манифестацию, причем восторженныя овации выпали на долю Его Превосходительства, г-на Вице-
Губернатора А.Н.Крейтон, исполняющего должность начальника губернии, за выбытием из Рязани Его Сиятельства князя 
Ал Н. Оболенскаго, получившаго новое высокое назначение на должность СПБ. градоначальника. (Окончание следует) 

/…/ Пособия семьям призванных 
От управления воинской повинности объявляется: 
По закону 25 июля 1912 года семейства нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных по случаю войны  

на действительную службу, будут получать от казны пособие. 
Правом на пособие пользуются: 
1) жена и дети призваннаго во всех случаях и 
2) отец, мать, дед, бабка, братья и сестры призваннаго, если они содержались его трудом. 
Размер ежемесячнаго денежнаго пособия каждому призреваемому члену семьи призваннаго определяется для каждой 

местности (уезду, округу, волости) по расчету стоимости продовольственнаго пайка, состоящаго из 1 пуда 28 фун. муки,  
10 фун. крупы, 4 фун.соли и 1 фун. постнаго масла, Малолетние дети получают половину. Достигшие 17-летняго возраста 
сыновья и незмужния дочери призванных получают пособие лишь в случае доказанной их нетрудоспособности. 

Семейства призванных пользуются правом на указанное пособие со дня отправления их кормильцев на службу,  
но первая выдача, будет произведена по обследовании на местах личнаго состава их семейств. 

Выдача пособий будет производиться в волостных, гминных, станичных, а в Закавказье – сельских правлениях, 
в городах же – в городских управах…» 

 
Рязанская жизнь, 2 августа 1914 г. 
Вновь опубликован Высочайший манифест об объявлении войны. 
Опубликован текст «Положения о государственном ополчении»: 
«В Петербурге Высочайше утвержденный Указ от 20 июля 1914г. об устройстве государственного ополчения /…/  

Всем господам офицерам, состоящим в запасе и в ополчении по Рязанской губернии предписывается незамедлительно 
явиться к уездным воинским начальникам…». 

На третьей странице, в разделе «Хроника»: 
«Крестный ход. Завтра в 9 ½ часов утра состоится крестный ход с Чудотворной Боголюбской иконой Божией Матери. 

Крестный ход начнется от Иоанно-Предтеченской церкви и пойдет своим обычным путем, где по распоряжению городской 
управы на время его будет запрещено всякое иное движение. Возглавят крестный ход епископ Рязанский Димитрий 
и епископ Амвросий…». 

В этом же разделе – сообщения о выражении верноподданнических чувств в городах и селах Рязанской губернии, 
обращение к рязанцам городского головы И.А. Антонова о необходимом участии рязанского городского общественного 

управления в организации госпиталей для раненых. 
В разделе «По городам и селам»: «Ряжск. 
На днях в городе Ряжске в соборе было отслужено молебствие по дарованию победы по русскому и союзному оружию 

над врагом. Народу на молебствии было столько, что большой наш собор не мог вместить всех молящихся. После молебна 
на площади перед собором был прочитан Высочайший манифест об объявлении войны России Германией. Чтение 
манифеста было покрыто многократным восторженным «ура». Затем чувства патриотизма ряжских жителей вылилось  
в грандиозную манифестацию. Участники ее с портретом Государя Императора, с пением «Спаси, Господи» и Народного 
Гимна, с кликами, полными самого восторженного энтузиазма – «Да здравствует Россия, Франция, Бельгия!» – несколько 
раз прошлись по городу. Манифестация продолжалась несколько часов и только около 4 часов вечера манифестанты 
спокойно разошлись по домам». 

 
Рязанская жизнь, 3 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» – заметки о приезде нового губернатора в Рязань и приеме им должностных лиц до VI класса 

включительно, обсуждение возможностей открытия нового лазарета, сообщение о заседании Раненбургской думы  
«…об обследовании и призрении беднейших семейств, призванных по мобилизации на службу…». 

В разделе «По городам и селам» – заметки из Скопина и Раненбурга, 
статья из Касимова о помощи семьям, призванных по мобилизации, о выражении касимовцами верноподданнических 

чувств и о многолюдной манифестации в Касимове с требованиями удалить из города все немецкие лавки и торговцев-
немцев. 

 
Рязанский вестник, 3 августа 1914 г. 
Опубликовано множество сообщений из уездных городов и сел о прошедших там многолюдных манифестаций  

с выражением верноподданнических чувств, а также об отслуженных в рязанских храмах молебнах о даровании победы 
русскому оружию. 



© 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 

1653 

Рязанская жизнь, 5 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» – заметки об открытии госпожой Крейтон в Троицкой слободе Яслей «для детей из беднейших 

семей призванных по мобилизации в войска»; 
о недостойном поведении некоторых купцов и торговцев, искусственно повышающих цены на «первейшие продукты». 
Призыв к гражданам от Екатерининской общины сестер милосердия о пожертвовании на Красный Крест. 
Статья о заседании городской управы, консультациях городского головы с рязанским губернатором «о 

целесообразности властной установки такс на первейшие продукты». 
В разделе «По городам и селам» – заметки о выражении верноподданнических чувств, о пожертвованиях граждан и  

о подготовке лазаретов в Егорьевске, Касимове, Зарайске. 
 
Рязанская жизнь, 6 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» 
заметки о «жертвах граждан»; о благотворительных детских утренниках в гимназиях Н.Н. Зелятрова и В.П. Екимецкой. 

Заметка «Рязанское купечество на нужды войны» (в ней – о ходе заседания купеческой гильдии, посвященной подписке  
на устройство обоза и санитарной части для рязанского ополчения; явились 14 из 32 членов гильдии, по подписке было 
собрано 1060 рублей при заявленном капитале 350 тысяч рублей). 

В заметке «В рязанском медицинском обществе» сообщалось об открытии бесплатных медицинских подготовительных 
курсов для всех желающих участвовать в помощи и уходе за ранеными воинами. 

Опубликовано обращение Рязанского уездного земства с призывом к крестьянам и всем жителям уезда помогать  
в уборке урожая семьям мобилизованных воинов. 

В разделе «По городам и селам» заметки из Касимова о пожертвовании пароходством Качкова парохода «Елена»  
для бесплатной перевозки ожидаемых раненых воинов и о выделении касимовским благочинным средств на открытие  
за его счет 30 коек для раненых. 

Заметка из Спасска о разрушении патриотически настроенными гражданами складов с германскими товарами, и  
из Пронска от корреспондента газеты «Рязанская жизнь» о «поразительном безразличии горожан к нуждам исторического 
момента и затруднениях с собиранием положенных в ополчение ратников». 

 
Рязанская жизнь, 8 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» 
заметки об «участившихся при церквях случаев попрошайничества якобы оставшихся без средств членов семей воинов 

и о попустительстве этому приходскими советами», о жертвах граждан, о начавшейся подготовке сестер милосердия. 
Опубликован циркуляр губернатора городским управам с требованием немедленной организации местными властями 

помощи оставшимся без призрения семьям призванных на воинскую службу. 
Раздел «По городам и селам». Заметка из Ряжска: 
«В среду 6 августа Ряжским городским головой Поповым было расклеено воззвание к жителям города», в котором 

содержался призыв к жителям города о материальной поддержке гражданами городской управы и земства в связи 
с внезапно возросшими их расходами. «В первый же день откликнулось множество ряжцев. В Ряжском электро-театре  
дан один сеанс, сбор с которого поступил на нужды войны. Ряжской земской управе разрешен на 10 августа созыв 
чрезвычайного земского собрания для обсуждения следующих вопросов: 

1. о мероприятиях земства в связи с войной. 
2. о помощи семьям призванных на воинскую службу и изыскании на это средств. 
3. об участии земства в призрении семей воинов. 
4. об эвакуации раненых. 
5. о выборе временного заместителя председателя управы вместо призванного на воинскую службу председателя управы 

А.В. Протопопова, в связи с ходатайством его перед собранием. /…/ 
6. о приостановлении строительства земством начальной школы…» 
 
Рязанская жизнь, 8 августа 1914 г. 
Сообщается о первом погибшем, призванным с территории Рязанской губернии – стрелок Петькин Евфграф Иванович, 

22 лет, холост, из Михайловского уезда. 
 
Рязанский вестник и Рязанская жизнь, 9 августа 1914 г. 
Опубликовано обращение Рязанского губернатора Н.Н. Киселя-Загорянского к населению Рязанской губернии о долге 

граждан в связи с началом «Второй Отечественной войны» и о мерах, предпринимаемых властью «для наиполнейшей 
помощи нашей доблестной армии и по достижению безусловного порядка в губернии». (Разделы этого обращения  
о введении в губернии чрезвычайного положения, о борьбе с пьянством, о недопустимости распространения ложных 
слухов, о прекращении торговли и упорядочении ношения любого оружия, о помощи семьям призванных, о бесперебойной 
работе промышленности, о введении такс на первейшие продукты). 

 
Рязанская жизнь, 9 августа 1914 г. 
Сообщается в прибытии в Рязань первой партии трофеев. 
Раздел «Хроника». Заметки о богослужении в Кафедральном соборе о даровании победы русскому оружию, о «мирской 

помощи», о верноподданнических чувствах. 
Начата публикация списков жертвователей. 
Заметка об открытии на Дворянской улице лазарета Екатерининской общины сестер милосердия Красного Креста  

«для имеющих прибывать в ближайшее время раненых героев». Граждан призывают жертвовать средства на обустройство 
лазарета. 
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Раздел «По городам и селам». Сообщение корреспондента газеты «Рязанская жизнь» из Касимова о многолюдной 
манифестации «пристанских рабочих» и об их требовании «уничтожить название трактира «Германия», а также о попытке 
разгрома складов с немецким табаком. В этой же статье сообщается о выражении верноподданнических чувств двух 
торгующих в Касимове австрийских подданных и о просьбе принять их в русское гражданство. 

 
Рязанская жизнь, 10 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» – статья «Проводы Чудотворной иконы Боголюбовской Божией Матери. Завтра она с крестным 

ходом будет перенесена из Иоанно-Предтеченского храма в Троицкий монастырь, а оттуда 14 августа отправится на родину 
в село Зимарово Ранненбургского уезда…» 

Заметки о помощи семьям призванных, 
о наложении штрафов на продолжающих торговлю спиртным. 
Опубликованы «обязательные постановления власти». 
В разделе «По городам и селам» – заметки из Зарайска, Данкова, Спасска и из сел Мервино, Песочня, Голенчино 

и Никуличи Рязанского уезда о всенародной поддержке распоряжения господина губернатора о борьбе с пьянством, 
обращение крестьян этих сел к властям с просьбой о закрытии казенных винных лавок. 

 
Рязанская жизнь, 12 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» – сообщение о выкупе Рязанским уездным земством городового помещении на Курганской улице 

и о начале обустройства в нем земского лазарета. 
Опубликовано распоряжение губернатора Киселя-Загорянского о вынужденном временном введении им на территории 

губернии такс на жизненные продукты. 
 
Рязанская жизнь, 13 августа 1914 г. 
Опубликован «список вещей, рекомендуемых к посылке воинам на театр боевых действий». 
Опубликовано воззвание Рязанского губернатора Киселя-Загорянского к сельским обществам, призывающее помогать 

семьям односельчан, ушедших на фронт, обрабатывать их земельные наделы. 
В разделе «Хроника» – 
сообщение о внеочередном созыве Рязанского дворянского собрания «для обсуждения участия дворянства в нынешнем 

историческом моменте» и о сборе средств для Красного Креста. Заметки о собраниях «для сбора средств в Кредитных 
товариществах и в Сергия Живаго банке». Сообщается о прибытии в Рязань первой партии австрийских пленных. 

«По городам и селам». 
Сообщение из Раненбурга о молебне в городском соборе о даровании победы русскому оружию. 
Заметка об открытии земством лазарета на 50 коек, заметка о принятии решения продолжать выплату семьям 

призванных служащих земства их окладов и о бесплатных (за счет земства) врачебной помощи и отпуске лекарств из аптеки 
земства семьям ратников. 

Заметка из Егорьевска о 5 добровольцах и 8 послушниках Высоко-Петровской пустыни, отправляющихся 
в Действующую Армию. 

Сообщение об «отдаче вдовой Действительного Статского Советника П.Ф. Веселкина А.Ф. Веселкиной своей усадьбы 
под лазарет». 

Сообщение о молебне в Покровской церкви о даровании победы. 
Сообщение о ходе введения таксы на продукты по распоряжению Рязанского губернатора.ъ 
 
Рязанская жизнь, 14 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» – сообщение об осмотре губернатором подготовленной для приема раненых Рязанской уездной 

больницы и о распоряжении губернатора «про немедленное устранение недоделок». 
Опубликован отчет Рязанской земской управы о подготовке к приему раненых (приготовлено 20 коек в Рязани, 17 –  

в Богослово, 6 – в Ряжске, 16 – в Солодче, 6 – Спас-Клепиках, 6 – в Реткино, 6 – в Тюшево, 6 – в Мурмино; всего – 84). 
Призыв Рязанского губернатора Киселя-Загорянского «ко всем состоятельным гражданам», в котором указывается на 

катастрофическую неготовность города и губернии к «имеющему быть в самое ближайшее время прибытию значительного 
числа раненых и больных наших воинов». Дворянству предлагалось вспомнить «о своем общественном долге 
и пожертвовать частью своей роскоши». Купечеству предлагалось, «по примеру жертвователей в Первую Отечественную 
войну», сделать подписку «хоть бы на десятую часть от капитала», духовенству «жертвовать по мере сил». 

В разделе «По городам и селам» – сообщение о подготовке к приему раненых из Скопина, Спас-Клепиков, Раненбурга. 
 
Рязанская жизнь, 15 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» – сообщение о том, что губернатор Кисель-Загорянский осмотрел Рязанскую губернскую 

больницу, указал на ее неготовность к приему раненых и распорядился в недельный срок обустроить баню и прачечную  
при больнице, отремонтировать «заразный» корпус и организовать прием дополнительных 30 санитарных служителей.  
Г-н губернатор открыл дворянский подписной лист, в который первым же внес 1000 рублей и пообещал рязанцам, что  
«в самое наиближайшее время» его супруга откроет для дам такой же лист, куда «сама внесет известную сумму».  
Кисель-Загорянский также разрешил начать сбор пожертвований путем публичной продажи флажков. 

С пометкой «Срочно»: «По информации от нашего внештатного корреспондента из Москвы назавтра ожидается первое 
прибытие в Рязань раненых». 

 
Рязанские Епархиальные ведомости от 15 августа 1914 г., №16 
/…/ Отрадное явление. (Корреспонденция из г. Данкова). 
«События последних дней вызвали в г. Данкове небывалый подъем духа и проявление патриотизма. Начиная с 18 июля 

жизнь в городе забила сильным ключом. По случаю призыва запасных и поставки лошадей в войска, город буквально 
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был запружен народом. Мобилизованные шли на службу с полным спокойствием и присущей отвагой. Их 
напутствовали торжественным молебствием, а до вокзала они были сопровождаемы тысячной толпой народа, с музыкой 
и пением. Мобилизация прошла самым блестящим образом. По сие время все места с продажей крепких напитков закрыты. 
Эта мера имеет благодетельныя последствия: не только пьяных, но и мало-мальски выпивших нигде не видно. 

Интересуясь ходом военных действий, публика с жадностью набрасывается на газеты, нарасхват разбирая их. 
24 июля в собор состоялось торжественное молебствие о дарования победы русскому оружию. Пред началом молебна 

протоиерей Сперанский произнес прочувствованное слово. Присутствовали должностныя лица всех ведомств 
и учреждений. В происходившем уездном съезде был сделан перерыв. Молящихся собралось такое огромное количество,  
что большая часть их оставалась вне собора. После молебна на площади, и. д. предводителя дворянства князь Долгорукий 
обратился к собравшимся с речью, покрытою долго несмолкаемым «ура». 

Вечером того же дня состоялась грандиозная манифестация. Обычно по четвергам в саду играет духовой оркестр Лит.-
Худ. Кружка. Не успели музыканты расположиться, как публика попросила исполнить «Народный гимн». Несколько раз 
повторили его. Потом публика вместе с музыкой направилась по городу. Делопроизводитель воинскаго начальника 
Архангельский и уездный исправник Окороков, встретив манифестантов, сказали прекрасные речи. 

У городской управы к манифестантам вышел на балкон городской голова Н. П. Лебедев. Раздалось громовое «ура». 
Запели «Боже Царя храни» и «Спаси Господи люди Твоя». Выслушав приветствие г. Лебедева, манифестанты взяли с собой 
Царский портрет, свечи и флаги и направились к полицейскому управлению и уездному казначейству, а затем, пройдя  
по Почтовой улице, спокойно разошлись по домам. 

Манифестация произвела на жителей сильное впечатление…» 
/…/ Проводы ратников и ополченцев. 
«30 июля – последний день мобилизации. На этот раз были призваны ратники и ополченцы. Погода стояла дивная. 

Кажется, что сама природа благословляла на ратное дело. В городе необычайное оживление. Питейныя заведения всюду 
закрыты. Порядок образцовый. Романовская улица, где расположено управление воинскаго начальника, буквально забита 
народом. Настроение призванных бодрое. В 5 часов начался напутственный молебен. Провозгласили многолетие Государю 
Императору и всероссийскому воинству. Окропили народ святой водой. Священник о. Александр Маргаритов и другия лица 
обратились с приветствиями, покрываемыми каждый раз дружным, могучим «ура». Музыка заиграла «Народный гимн». 
Снова загремело «ура». В воздухе замахали фуражками. К оркестру присоединился соборный хор, певший молебен. Гимн 
был повторен нисколько раз. Крики «ура» все усиливались. Минута была в высшей степени торжественная и трогательная. 
Затем мобилизованные двинулись на вокзал. Направилась и музыка с ними. Народу собралось столько, что шествие заняло 
целую версту. На станции наблюдалась также величественная картина. Стало известно, что приближается воинский поезд. 
Не успел он остановиться, как наш оркестр заиграл «Боже Царя храни», а затем вся толпа закричала «ура».- 

В ответ на это в полковая музыка заиграла «гимн». На минуту воцарилась мертвая тишина. Потом общее «ура» снова 
огласило станцию. Поезд проследовал дальше. В 9 часов вечера и наш поезд стал готовиться к отходу. Прощание было 
весьма трогательное. На этот раз родные особенно убивались, так как многие лишались последних кормильцев. Наконец, 
призванные заняли места. Свисток. Публика начала креститься. Запели «Боже Царя храни». Раздалось последнее громкое 
«ура». Поезд отходит. Из вагонов доносятся голоса: «Не горюйте! Все идут, надо же и нам помочь. Бог даст скоро 
вернемся». Долго смотрела публика в след уходящему поезду, молитвенно напутствуя своих защитников. Столь 
торжественные проводы, служа доказательством общаго единодушия, несомненно, имеют благотворное влияние на 
уходящих под знамя защиты Царя и Отечества. Дай Бог, чтобы и всюду наблюдалось такое отрадное явление, как залог  
той могучей силы, которая так необходима для переживания ниспосланнаго нашей отчизне тяжкаго испытания…» 

/…/ Важная мера. 
Объявление войны немецкими государствами России и Сербии и последовавшая затем мобилизация Русской армии 

застигли население в самый разгар полевых работ; многия семьи остались без работников в самое страдное время года и, 
несомненно, все полевыя работы крестьян, призванных на войну, не могут быть исполнены их семьями во-время, без 
посторонней помощи. В этом случае на помощь семьям ушедших на войну должны бы придти общества, к составу которых 
они принадлежат. Крестьянам оставшимся следует помнить, что их односельцы взятые на войну, защищают их родину,  
их семьи, их домы и поля от нашествия врагов, от которых нельзя ожидать пощады … (и т.д.) 

/…/ Наставление госпитальным священникам 
Протопресвитер военного и морского духовенства, протоиерей Г.И. Шавельский, обратился к госпитальным 

священникам Действующей Армии с указанием, что госпитальный священник во время войны должен послужить чинам 
и больным госпиталя всеми доступными для него средствами. 

В частности же он должен неопустительно совершать богослужение в положенные для этого Церковью дни. При 
возможности приспособить помещение под церковь, священник может совершать богослужение на госпитальном дворе,  
в госпитальных бараках, палатках и т. п. Литургия должна совершаться возможно чаще 2) Ежедневно священник должен 
обходить палаты больных, беседуя, без надоедливости, с больными и узнавая от сестер милосердия и больных, нет ли 
нуждающихся в напутствии Св. Тайнами; изъявивших желание приобщиться он немедленно причащает. 3) Священник 
госпитальной церкви пользуется всяким случаем, чтобы подать отраду и утешение больным и раненым; так, он должен 
написать за больного письмо на родину, снабдить выздоравливающаго книжкой для чтения, организовать чтение в палате 
выздоравливающих, поручив это более грамотному чину из выздоравливающих больных; утишить умирающаго, что о нем 
будет послана весточка на родину, и пр. Желательно, чтобы госпитальный священник знакомился с уходом за больными 
и принимал в том участие. Не получившим полнаго богословскаго образования иеромонахам и священникам предложено 
не вступать в богословские и научные споры с врачами и офицерами, а с любовию, кротостью и смирением неустанно 
служить всем и каждому…» 

 
Внеочередной выпуск газеты Рязанская жизнь, 16 августа 1914 г. 
«В связи с ожидаемым этой ночью прибытием в Рязань раненых воинов Рязанский губернатор сделал следующее 

обязательное распоряжение: 
1. В пожарной дружине, Рязанской уездной больнице, Рязанской губернской больнице держать наготове экипажи 

и пролетки, проверивши оных исправное состояние. На каждую иметь по двое носилок мягких и одни твердыя, а также 
санитаров. В случае ненадлежащего исполнения буду расценивать как саботаж и взыскивать со всевозможной строгостию. 
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2. Приставам частей Астраханской и Московской дополнительно лично проверить состояние Старой дороги 
и перекрестка ея продолжения с Соборной и засыпать найденные ямы. Приставам этих же частей лично удостовериться 
в исправности фонарей и в случае любых затруднений по исполнению пунктов 1 и 2 всемерно, привлекая городскую 
управу, исправить недоделки. В случае ненадлежащего исполнения последует отрешение от должности. 

3. Извозчиков Ямской слободы и вообще всех, имеющих у себя экипажи, прошу, не занимая оные, по возможности 
предоставить их на вокзал, когда прибудут раненые…» 

Сообщение городской управы. «Санитары-добровольцы. На призыв городской управы до вчерашнего дня записалось  
14 добровольцев-санитаров, большинство интеллигенция. У санитаров-добровольцев, в отличие от прочей публики, на 
левой руке будет белая лента с надписью «ГСД» (городской санитар-доброволец) /…/ Городская управа предполагает для 
извещения санитаров-добровольцев и всех, имеющих к делу отношение, о прибытии раненых вывешивать на пожарных 
вышках днем белый флаг с красным крестом, а ночью белый фонарь тоже с красным крестом. Кроме этого, санитаров будет 
уведомлять особый курьер…» 

В этом же номере – статья «Жертвы граждан»: 
«Жена вице-губернатора А.С. Крейтон объявила о своем решении содержать в городской лазарете койки для раненых  

8 человек и призвала граждан следовать ее примеру. /…/ Парикмахер Медведев на Мальшинской улице предложил свои 
услуги стричь и брить раненых и выздоравливающих бесплатно. Фотограф Гинзбург на Астраханской улице предложил 
свои услуги фотографировать раненых на новейшем фотоаппарате за пол-цены, а на обычном – со скидкой. /…/ Для 
перевозки раненых от станции до лазарета предложили бесплатно свои экипажи: Д.В. Иванов, В.А. Постников, 
Н.А. Рудометкин, А.В. Антропов, В.А. Казин, И.Д. Рузинский. /…/ Рязанская вольная пожарная дружина для переноски 
раненых соорудила и приготовила 20 носилок и предоставила в распоряжение своего врача заведовать санитарами-
добровольцами, весь состав дружины и экипаж…» 

В заметке «Юные патриоты»: 
«В одном из сараев несколько воспитанников гимназии и кадетов устроили спектакль, зрителями которого были дети, 

в результате чего было собрано 4 рубля 60 копеек. По окончании спектакля вся труппа, старшему /…/ было не больше  
13 лет, и зрители вместе сдали получившуюся выручку в Красный Крест». 

Раздел «По городам и селам». 
Сообщение из Раненбурга об учреждении супругой уездного предводителя дворянства фон Дервиз дамского комитета 

для организации помощи жертвам войны. 
Сообщение из Данкова о жертвах крестьян уезда на помощь раненым. 
Сообщение из Спас-Клепиков об устроенном в земской школе учительницами благотворительного концерта, 

в результате которого было выручено 139 рублей. Их и выручку от следующего благотворительного концерта 
предполагается употребить на устройство при школе для беднейших учащихся из семей призванных по мобилизации на 
воинскую службу бесплатной столовой. 

 
Рязанская жизнь, 17 августа 1914 г. 
На первой полосе помещен призыв от уездной земской управы: «Помогите раненым! 
С 20 числа августа ожидается прибытие в Рязань значительной группы раненых. Уездная земская управа принимает  

30 в свою местную и 50 в участковые больницы, но этого вероятно будет крайне недостаточно. В связи с чем покорнейше 
просит всех лиц как из города, так из уезда желающих своим содействием в переносе, в перевозке и размещении раненых 
облегчить их страдания, возможно скорее заявить о том в любое удобное время с 9½ утра до 8 вечера». 

В разделе «Хроника» сообщается о планируемом на 18 августа начале благотворительной продажи в Рязани флажков.  
В статье «Жертвы граждан» сообщается, что «фотограф Сорокин Ф.В. (художественная фотография против почты) отныне 
половину стоимости художественного снимка будет отдавать в пользу раненых». 

«У раненых. 
Вчера ночью в Рязань прибыла первая партия раненых воинов», – 5 человек. Все они кавалеристы. Ранены в стычках 

под Сольдау. Наш сотрудник вчера беседовал с ранеными. 
На вопрос, как дерутся немцы, раненые отвечают»: – «Хуже баб». 
В особенности немцы боятся казаков и вообще кавалерии. 
 – Стоит только показаться небольшой кучке казаков с пиками, как на неприятеля, хотя-бы он численностью на много 

превосходил нас, нападает панический страх, и они бегут куда попало. Раненые разсказывают и некоторые эпизоды из 
боевой жизни. 

 – Заняли мы небольшую немецкую деревушку. В деревне, кроме женщин и стариков, никого не осталось: все ушли  
со своими войсками. Не желая подвергать себя опасности, на ночь наши войска расположились вблизи деревни. В самую 
полночь в деревне загорелась изба, как раз против нас. Не успело как следует показаться зарево, как немцы открыли по нас 
артиллерийский огонь. Поднялась тревога. Наши казаки бросились в деревню, где чуть-ли не из каждаго дома раздавались 
выстрелы. Стреляли из револьверов женщины. Около горящаго дома захватили двух стариков, которые, поджигая дома, 
сигнализировали этим своим войскам. Как шпионов их тут же арестовали. 

На вопрос – как относится польское население к нашим войскам, раненые сказали: – Лучше и желать нечего. Куда-бы 
мы не приехали, всюду встречают поляки хорошо. Предлагают кушать, оказывают разные услуги и т.д. 

 – Вам что, – говорит один раненый, – войну на картинках будут показывать, а мы это удовольствие бесплатно видим. 
 – Лишь это вечерами, где-нибудь на бивуаке и посматриваешь, как немец зря палит из своих пушек. То не долетит,  

то перелетит ядро – потеха, да и вояки плохие. /…/ 
В разделе «По городам и селам» – заметка «Ряжск. 
Владелец имения Большая Алешня А.С. Ермолов /…/ сделал распоряжение о предоставлении семьям ратников 

возможности безплатно обмолотить хлеб на его паровой молотилке, его рабочими, и о произведении посева на их землях 
экономичными рядовыми сеялками /…/ также безплатно…» 

«…Раненбург. Проводы добровольцев. 
На днях состоялись торжественные проводы пятерых юношей, отправляющихся на войну добровольцами. 
Ж, д. станция была переполнена провожающими, преимущественно молодежью. 
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Настроение у всех приподнятое. Изредка слышится смех, шутки. Больше же провожающие заботятся о добровольцах. 
 – Не забыли ли они чего на дорогу. 
У барышень в руках цветы, которыми они засыпали добровольцев. 
Была устроена патриотическая манифестация. 
«Монахи-добровольцы. 
Из Петропавловской Пустыни на театр военных действий отправились добровольцами 12 молодых послушников…» 
Сообщение о введении в Раненбурге таксы на основные необх.товары. 
 
Рязанская жизнь, 18 августа 1914 г. 
Сообщается о прибытии в Рязань первой партии австрийских пленных. 
Сообщение из разл.уездных городов о жертвах крестьян уезда на помощь раненым. 
 
Рязанская жизнь, 19 августа 1914 г. 
На первой странице – объявление Рязанского медицинского общества об открытии с 1 сентября сего года бесплатных 

курсов для подготовки персонала по уходу за ранеными (объявление публикуется повторно, т.к. количество поданных 
документов менее чем целесообразно для открытия группы и «возможно заинтересованные граждане не увидели прошлого 
нашего объявления»). Прием документов на улице Вознесенской, в доме Грамзиной в помещении Рязанского медицинского 
общества. 

В разделе «Хроника» помещен отчет о первом дне благотворительной продажи в Рязани флажков (собрано 412 рублей), 
сообщение об освящении городского лазарета на Курганской улице, сообщение об открытии Яслей в Троицкой слободе 
в доме Панкина для детей мобилизованных. 

В заметке «Война и духовенство» сообщается о решении епископа Димитрия предоставить для устройства лазарета свои 
настоятельские покои в Троицком монастыре и летнее помещение в Павловской роще и о решении епископа Амвросия  
о предоставлении помещений в Спасской монастыре в Кремле. 

В заметке «В учебных заведениях Рязани» сообщается о прошедшем по призыву В.П. Екимецкой в ее гимназии общего 
собрания родителей и опекунов обучающихся, на котором хозяйка гимназии после общего молебна призвала собравшихся 
«принимать к себе в домы для ухода легко раненых /…/ что безусловно необходимо с патриотической /…/ и 
с воспитательной целью. Для внявших ее призыву с 1 сентября и далее плата за обучение будет уменьшена вполовину».  
Во 2 гимназии и гимназии Н.И. Зелятрова прошли благотворительные концерты в пользу раненых. Заметка «Долг граждан» 
с призывом принимать к себе в дома легко раненых. Большая статья о борьбе с пьянством и о выгоде трезвой жизни. 

В разделе «По городам и селам» в статье «К прибытию раненых» сообщается о подготовке к приему раненых в Спас-
Клепиках, Егорьевске, Сапожке, в селах Пехлецы, Константиново. 

 
Рязанская жизнь, 20 августа 1914 г. 
На первой полосе вновь помещен призыв от уездной земской управы: «Помогите раненым!» Земская управа «просит 

всех лиц как из города, так из уезда желающих своим содействием в переносе, в перевозке и размещении раненых облегчить 
их страдания, возможно скорее заявить о том в любое удобное время с 9½ утра до 8 вечера». 

«От Рязанского уездного воинского присутствия. Уездное воинское присутствие объявляет лицам, внесенным 
в призывные списки сего, 1914г. по Рязанскому уезду, по статье 113 Устава о воинской повинности (неподатного сословия),  
у коих члены семей приняты в мобилизацию на действительную военную службу из запаса или ополчения, что они или 
родственники должны немедленно заявить об этом Рязанскому уездному воинскому присутствию на предмет назначения 
льгот по семейному положению…» 

 
Рязанская жизнь, 21 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» 
в заметке «Добровольцы» сообщается о 50 добровольцах, находящихся в Певческих казармах и ожидающих отправки 

в Действующую Армию. 
Заметки о заседании дворянского собрания, посвященном открытию за счет собрания дворянского лазарета на Николо-

Дворянской улице. 
Большая статья о борьбе с пьянством, состоящая из разъяснений докторами вреда пьянства, рассказов крестьян, 

ведущих трезвый образ жизни, о преимуществах трезвости и обращений от крестьян, мастеровых Касимова и сел 
Касимовского уезда, Раненбургского и Зарайского уездов с требованием закрыть имеющиеся в их селах казенные винные 
лавки. 

 
Рязанская жизнь, Рязанские губернские ведомости, Рязанский вестник, 22 августа 1914г. 
Опубликовано воззвание Рязанского губернатора Киселя-Загорянского о недопустимости пьянства, «подрывающего 

экономическое положение губернии». 
 
Рязанская жизнь, 22 августа 1914 г. 
раздел «Хроника». 
Сообщение о результатах 2-го дня благотворительной продажи флажков – собрано 382 рубля. 
В заметке «Новый лазарет» сообщается о том, что городская управа приступила к оборудованию в Рязани 2-го лазарета 

на 30 коек. Сообщается об организации в реальном училище и во 2-й гимназии из числа учащихся старших классов дружин 
санитаров-добровольцев. Большая статья о борьбе с пьянством. Сообщение об «имеющей быть завтра в Благовещенской 
церкви проповеди епископа Димитрия о грехе пьянства». Опубликован список пожертвований граждан на нужды раненых. 

По городам и селам 
Сообщение о прошедших в Мервине, Касимове, Раненбурге сборах в помощь раненым. 
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Рязанская жизнь, 23 августа 1914 г. 
На первой полосе: «Сегодня ожидается прибытие в Рязань первой партии раненых. К сведению санитаров-добровольцев 

– быть готовыми». 
В разделе «Хроника» 
помещена статья «О борьбе с дороговизной» и рекомендованный список цен на продукты и товары повседневного 

спроса. Несоблюдение данных рекомендаций пока еще не карается. 
Заметки «Жертвы граждан», «Деревня и война». В заметке «Жертвы граждан» в числе прочего сообщается об открытии 

супругой Рязанского губернатора А.Ф. Кисель-Загорянской подписного листа на содержание лазарета Красного Креста, 
в который она сама внесла 900 рублей. 

В разделе «По городам и селам» – сообщения об открытии «тщанием касимовского купечества лазарета на 120 коек и  
10 – при Полухтинской богадельне». Сообщение из Михайлова об оборудовании 20 кроватей в бывшем жен. училище. 

Сообщение о требовании закрыть казенные винные лавки из Пронска, Касимова и села Великодворье (И в то же время 
из Касимова от корреспондента газеты «Рязанская жизнь»: «За последнее время в земскую больницу было доставлено 
несколько человек с явными признаками отравления лаками и политурой, которые пьют вместо водки…» – прим.) 

 
Рязанская жизнь, 24 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» 
сообщается об отслуженном в Успенском соборе благодарственном молебне по случаю дарования победы русскому 

оружию и освобождении русских городов Львова и Галича. 
Статья «К прибытию раненых»: 
«Вчера ожидалось прибытие в Рязань партии раненых воинов. Ждали их в 12 часов 40 минут ночи. С 11 часов на 

станцию стали съезжаться санитары-добровольцы и должностные лица. Из публики желающих встретить первую партию 
приехала такая масса народу, что, как говориться, яблоку негде было упасть. Каково же было разочарование всех, когда 
администрация вокзала объявила, что раненые приедут только к 8 часам утра сегодня». 

В заметке «Новый городской госпиталь для раненых» сообщается о начатом оборудовании для приема раненых дома 
Г.И. Солодова на Скоморошенской улице, который дом хозяин предоставил бесплатно. 

В статье «Новый лазарет» сообщается о том, что всероссийский союз городов поручил И.А. Антонову открыть 
в Салтыковской больнице лазарет на 400 коек. Помещения предоставлены хозяином больницы Салтыковым в пользование 
городу до окончания войны за весьма незначительную плату. Весь персонал остается и будет получать содержание по-
прежнему. 

В заметке «Плата за раненых» сообщается, что распоряжением губернатора назначается из средств города 12 рублей 
в месяц для каждого взявшего к себе на квартиру раненого воина. Отдельно сообщается о том, что отныне по распоряжению 
губернатора беднейшим семьям призванных ратников и запасных за счет города будет бесплатно отпускаться топливо  
на осенне-зимний период. 

На последнем листе призыв: «Вниманию граждан! Сегодня у нас в газете вновь печатается воззвание городской управы 
к жителям г. Рязани о приеме раненых защитников родины на квартиры и содержание. 

Граждане, неужели мы дожили до такого морального состояния, до такого уровня очерствелости наших сердец, что  
нам приходится напоминать о нашем священном долге воззванием, написанным, казалось бы, кровью и слезами? Неужели 
и после этого мы также спокойно, как в обычное время, будем индеферентны к тем, кто все помыслы свои и жизнь отдает 
на защиту чести и независимости нашей родины? /…/ Не делайте так, чтобы нам напоминали то, что мы и сами должны 
знать! /…/ А.Ф. К.-З.». (супруга губернатора?) 

В разделе «По городам и селам» сообщение из Пронска: 
«Несмотря на громадное значение переживаемого исторического момента сегодня жизнь в Пронске не отличается 

никакими особенностями сравнительно с жизнью до войны. /…/ Удаленный от железной дороги на 25 верст Пронск почти 
не чувствует никакого прикосновения к войне и спит сытой обломовской спячкой. /…/ Впрочем, на последнем заседании 
и Пронская городская дума сделала постановление об открытии приемного покоя на 6 раненых». 

Из Раненбурга сообщается о полной готовности к приему раненых 2 лазаретов на 35 и 40 коек. 
 
Рязанская жизнь, 25 августа 1914 г. 
На первой полосе распоряжение губернатора Киселя-Загорянского: «На территории губернии мной воспрещается 

продажа спиртных напитков с сего дня и до окончания войны. /…/ Виновные в нарушении будут нести ответственность 
наравне с нарушившими порядок введенного мной чрезвычайного положения». 

В разделе «Хроника» 
сообщается о прибытии раненых: «Вчера в 5 часов утра в Рязань прибыла партия раненых защитников нашей родины. 

На вокзал для встречи их прибыли представители городской администрации: городской голова И.А. Антонов, председатель 
губернской земской управы Ф.В. Эман, врачи, члены городской управы, санитары-добровольцы и много посторонней 
публики. /…/ Большинство прибывших ранено в боях у Томашова. /…/ Почти на всем протяжении так называемой Старой 
дороги, ведущей из города к вокзалу, стояла густыми шпалерами публика. У многих при виде раненых навертывались  
на глаза слезы. /…/ Дамы бросали цветы, многия подавали раненым калачи, яблоки, табак, деньги. Дети махали флажками. 
/…/ Те из раненых, кто ранен был не тяжело, шли от вагона до повозок сами. Тех же, кто идти не мог, несли на носилках 
бережно, с почти материнской заботливостью. /…/ Все раненые размещены по больницам: губернского земства, уездного 
земства и в городском лазарете». 

На последней странице – призыв: «Уездная земская управа покорнейше просит всех лиц как из города, так из уезда 
желающих своим содействием в переносе, в перевозке и размещении раненых облегчить их страдания, возможно скорее 
заявить о том в любое удобное время с 9½ утра до 8 вечера». 

 
Рязанская жизнь, 26 августа 1914 г. 
Хроника 
Сообщается о прибытии накануне в Рязань на излечение первой партии раненых (55 человек) и о многолюдной 

демонстрации рязанцев, встречающих их на вокзале. 
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Заметка корреспондента газеты «Рязанская жизнь», посетившего вместе с депутацией городской управы раненых 
в лазарете «Наши герои». Заметка «В Мариинской женской гимназии», где сообщается о благотворительном вечере 
в пользу раненых. 

 
Рязанская жизнь, 27 августа 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
Сообщение об осмотре губернатором лазарета. Статья «В Рязанском дамском комитете» сообщает, что по предложению 

г-жи Крейтон «в связи с малым числом пожелавших взять к себе в дом легко раненых комитетом планируется открыть  
за его счет общежитие на 100 коек для тех раненых, которые могли бы пользоваться медицинской помощью амбулаторно». 
В статье также сообщается о намерении комитета образовать подкомитет для оказания помощи беднейшим семьям, 
призванным в войска. Для этих целей комитетом уже собрано 2 тысячи 169 рублей, не считая пожертвования А.Ф. Кисель-
Загорянской. 

Заметка «Прибытие раненых»: «Вчера в 5 часов утра в Рязань прибыла 2 партия раненых. Большинство ранено у 
г. Сольдау. Есть раненые из армии генерала Самсонова. /…/ В Рязани по причине заполнения лазаретных коек оставлена 
только половина прибывших с поездом раненых. Другая же половина под присмотром медперсонала и рязанских 
санитаров-добровольцев отправлена в Михайлов, Данков и Раненбург…» 

Заметка «Австрийцы»: «Вчера через станцию Рязань проследовала большая партия, около 1500 человек нижних чинов, 
23 офицера и 1 штабной генерал, пленных австрийцев…» 

В разделе «По городам и селам» из Егорьевска сообщается о прибытии в 2 часа ночи первой партии раненых 
и размещении их в лазарете уездного земства. 

Из Раненбурга сообщается, что «городские деятели предлагают возбудить ходатайство о переименовании города 
Раненбурга в какое-либо приличествующее название. /…/ В результате баллотировки было избрано название Боголюбовск, 
в честь Чудотворной иконы Боголюбовской Божией Матери». 

Сообщение из Пронска о прошедшем заседании Пронского комитета Красного Креста под председательством 
П.П. фон Дервиза (прибыло 11 членов из 23, в связи с чем из-за отсутствия кворума финансовые вопросы не обсуждались,  
а рассматривался вопрос о необходимости организации лазарета для раненых). 

 
Рязанская жизнь, Рязанские губернские ведомости и Рязанский вестник, с 28 августа 1914 г. 
и далее в течение примерно 1,5 месяцев на первой странице публиковали воззвание «К жителям города Рязани»: 

«Крайняя и безусловная необходимость заставляет городскую управу обратиться к жителям города Рязани с усерднейшей 
просьбой. Всем, кто имеет малейшую возможность принять к себе в дом на содержание (без лечения) хотя бы одного легко 
раненого (безплатно или с платой), заявить немедленно о том в Городскую управу. Заявления принимаются в городской 
управе целый день. Городская управа». 

 
Рязанская жизнь, 28 августа 1914 г. 
Хроника 
«Высочайшая благодарность»: «Государь Император Высочайше соизволил сердечно поблагодарить Ряжскую 

городскую думу /…/ крестьян, волостных и сельских должностных лиц /…/ Ряжского уезда за верноподданнические 
чувства, выраженные по поводу открытия военных действий». 

В газете появляется новый раздел: «Запись добровольцев». 
На последней странице опубликован список мер ответственности за различные способы уклонения от воинской службы. 
 
Рязанский вестник, 28 августа 1914 г. 
Хроника 
Открытие старообрядческого лазарета, а также дополнительных коек Екатерининской общины Красного Креста  

на Садовой улице. Устройство в Рязани библиотеки для больных и раненых воинов. 
 
Рязанская жизнь, 29 августа 1914 г. 
Опубликован призыв к рязанцам о сборе подарков «для воинов наших полков», расквартированных до начала войны  

на территории Рязани (138-й пехотный Болховский и 35-я артиллерийская бригада) и Рязанской губернии. 
В разделе «Хроника» 
сообщается об эвакуации «не нуждающихся в непрерывном нахождении в лазарете раненых воинов по частным 

квартирам: уже есть согласие от рязанцев на эвакуацию 40 раненых, что вместе с эвакуированными прежде составит 75;  
еще ожидает эвакуации 122…» 

В разделе «По городам и селам» сообщение о прибытии первой партии раненых в Данков и в Раненбург 
(переправленных из Рязани). 

Сообщение из Ряжска: 
«В нашем древнем городе ныне формируется дружина рязанского ополчения под руководством уже прославленных 

в прежних войнах, находившихся прежде в запасе господ офицеров. /…/ Все ряжское общество принимает горячее участие 
в делах устрояемой дружины…» 

«…Егорьевск 
В Егорьевск прибыла партия раненых воинов. БОЛЬШИНСТВО раненых размещены в здании, принадлежащем местному 

об-ву пособия бедным. Здание это каменное 2-х этажное, в нем много света, воздуха, абсолютная чистота. Почти все сестры 
милосердия, ухаживающая за ранеными, местныя дети военных, купцов. Раненым раздают открытые письма, бумагу, 
конверты, марки. 

Тут-же сестры, под диктовку больных пишут письма их родственникам на родину. Лазаретом заведует д-р И. А. Богин. 
Раненые охотно беседуют с посещающими их. 

Когда они узнали, что я корреспондент, то прежде всего они попросили меня написать в гавете, что им очень хорошо, 
и не знают, как благодарить Егорьевских жителей за их радушный прием. 
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Большинство воинов легко раненые. Но есть и тяжело. 
Вот унтер-офицер с простреленной рукой с увлечением разсказывает, как его полк гнал австрийцев от Владимира-

Волынскаго. Четыре дня гнали! Без отдыха... 
Об австрийцах, как о вояках, раненые рассказывают: 
 – Австрийцы народ крупный, здоровый, но замечательно трусливы!'« 
 – Как заяц. 
Стоит только нашим закричать «ура», как они выбегают из своих окопов и... на утек. Плоха артиллерия. «Сыпет зря,  

не прицеливаясь». Много снарядов не разрывается. 
Действие и артиллерийскаго огня совсем слабое. Так, в цепь, в которой стоял рассказчик, один за другим упали со 

страшным грохотом четыре снаряда. И результат – один раненый… 
Настроение у всех раненых бодрое. И. Е-ий.» 
/…/ Сообщение из Михайлова о прошедшей в городовом здании платной лекции «Вторая Отечественная война»  

со сбором в пользу раненых. Заметки из Тумы о «жертвах граждан» и сообщение из села Мервино Рязан.у. о проведенной 
там лотереи Вольного пожарного общества в пользу раненых. 

 
Рязанская жизнь, 30 августа 1914 г. 
На первой полосе – призыв председательницы «Комитета для оказания помощи беднейшим семьям призванных  

в войска» г-жи Крейтон к гражданам жертвовать на нужды семей призванных на военную службу. 
Хроника 
Сообщение г-жи Крейтон об открытии Комитетом 31 августа в 12 часов дешевой народной столовой на Введенской 

улице близ Полевой в доме Кармалина – для помощи беднейшим семьям. Изъятие из гражданского ведомства 
и переоборудование для приема раненых Салтыковской больницы и изъятие из тюремного ведомства и переоборудование 
тюремного лазарета. Открыт лазарет Благотворительного общества в Спасском монастыре. Рязанская Екатерининская 
Община сестер Милосердия Красного Креста планирует открыть лазарет на 25 коек и «приглашает всех сочувствующих  
к посильному участию». Обращение городской управы к рязанцам о том, что ожидается прибытие в Рязань 3-й партии 
раненых, для которых «катастрофически не хватает коек», в связи с чем управа призывает всех «достаточных» граждан  
как можно скорее «решиться поступиться излишними помещениями для открытия новых лазаретов». 

Сообщается о прибытии новой партии раненых и прибытии новой партии пленных австрийцев. 
В разделе «По городам и селам» – заметка из Ряжска: 
«После объявления войны скучный, вялый Ряжск словно переродился. На смену обывательскому равнодушию к 

общественным делам и организациям пришло оживление, захватившее все слои общества. В настоящее время Ряжск весь 
занят организацией помощи семьям запасных и раненым воинам, организацией сборов на эту цель. Городской голова 
обратился к населению с призывом. /…/ На призыв горожане откликнулись очень охотно, неся посильную лепту. На днях  
в Ряжске образовался дамский комитет по оказанию помощи пострадавшим в войне. /…/ 24 августа в зале земства был дан 
спектакль, сбор с которого поступил семьям запасных. На 28 и 29 августа был назначен «день флажков». /…/ Ни одного 
поезда с ранеными, проходящего через Ряжск, горожане не пропускают, чтобы не встретить ласковым, теплым участием. 
/…/ Горожане снабжают раненых булками, яйцами, спичками, сахаром, деньгами». 

Сообщения из Касимова, Егорьевска, Скопина и села Белоомуту о подготовке лазаретов. 
 
Рязанская жизнь, 31 августа 1914 г. 
Хроника 
Солобщения о хертвах граждан, и о подготовке городом своих больниц к приему раненых. 
По городам и селам 
Сообщение из Раненбурга о ходатайстве городской думы о переименовании города в Петрослободск, и из Касимова 

о подготовке 2-го городского лазарета для приема раненых. 
 
Рязанская жизнь, 1 сентября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
заметки о прибытии в Рязань 4-ой партии раненых, о прибытии пленных, о решении «группы торговцев открыть новый 

лазарет». Заметка о раненых, из которой видно, что не всю группу раненых удалось в течение дня распределить по 
лазаретам: часть легко раненых осталась в помещении вокзала. 

В разделе «По городам и селам» 
из Спасска сообщается о прибытии на пароходе первой партии раненых 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 1 сентября 1914г., №17 
/…/ Война и приход. (Корреспонденция). 
Св. Синод своим указом *) относительно образования приходских попечительских Советов для заботы о воинах  

и их семьях призывает приходы пробудиться к живой, плодотворной, истинно-церковной деятельности, при чем в самой 
постановке дела дается широкий простор местному почину. Этот толчок к давно желанному и ныне столь естественному 
«оживлению прихода» не может не иметь большого общественнаго значенья, ибо не мало по этому вопросу исписано 
бумаги, не мало поломано литературных копий, а потому и всякое сообщение о том, в каких формах выливается данная 
приходская самодеятельность, не лишено интереса не только исторического, а также в смысле примера, сравнения 
и соревнования. 

В селе Николаевской Туме, (Касим. у.) заявлением от 31 июля с. г, несколько прихожан (и братчиков) просили о. 
настоятеля устроить совещание по вопросу об участии прихода и Братства в заботах о воинах и их семьях и вообще по 
вопросам, связанным с начавшейся войной. Совещание это устроено было в день Преображения Господня (знаменательно 
для чаемаго преображения приходской жизни...) и состояло из членов причта, Совета Братства и почетн. прихожан,  
а на следующий день на дверях храма уже вывешено было следующее «Воззвание к приход»: Родины постигло великое 
испытание; воины наши призваны Царем под знамена, чтобы бороться за правду, защищать единокровных славян от 
иноземнаго ига, защищать родную землю от нашествия врагов! Да благословит Господь это святое дело ушедших на поле 
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брани братий наших, а нам оставшимся, предстоит не менее важная обязанность – позаботиться об оставленных семьях, 
посильно жертвовать на раненых и больных воинов (на «Красный Крест») и – главное – горячо молиться Богу о Его помощи 
русскому оружию и об упокоении тех, которые пожертвовали уже жизнь свою за правое дело и родину. Причт, почетн. 
прихожане и Совет Братства по обсуждении этого дела постановили: 1) образовать по призыву Св. Синода приходской 
Попечительный Совет, в который предложить каждому сельскому обществу наметить своего попечителя; выборы 
утвердятся приходским собранием в воскресенье 17 августа; этот попечитель будет сообщать Совету, кто какое пособие 
получает из воинских семейств и нет ли еще какой нужды, в которой можно бы помочь от церкви или Братства; 2) устроить 
в богадельне 4 койки для раненых и больных воинов; 3) предложить всем желающим помочь Красному Кресту в шитье 
белья; 4) устроить особую (белую с Красным Крестом) кружку для сбора по церкви; 5) каждое воскресенье после вечерни 
служить мирскую панихиду о воинах, на поле брани убиенных, и мирской молебен о победном окончании войны, перед чем 
будет сообщаться о военных событиях за неделю. 

Объединимся, прихожане, около своего храма в это тяжелое время, как объединилась сейчас вся Россия около своего 
Царя – Самодержца. Поможем друг другу! Поусердствуем как в заботах о воинах и их семьях, так и в горячих молитвах!... 
Если с нами будет Бог, то Он не оставит нас скорою и богатою милостию». А по селениям прихода о. настоятелем были 
разосланы повестки о приходском собрании 17 авг. и о необходимости наметить для него кандидатов – попечителей. 

Приходское Собрание состоялось 17 августа, после поздней литургии, под руководством о. настоятеля 
(Прот. С. И. Остроумова) и здесь прежде всего прочитан был доклад о значении новооткрываемаго Попечительнаго Совета; 
затем предложено было, в виду переживаемаго времени и особенной важности и желательности единения народа со своим 
Царем, повергнуть пред Государем Императором от имени приходскаго Собрания выражение его верноподданнических 
чувств, при чем текст заготовленнаго адреса был принят единогласно и с полнейшим единодушием; о направлении этого 
адреса постановлено просить своего Преосвященнаго Архипастыря. Потом приступили к устроению Попечительнаго 
Совета; постановлено: 

1) предложить участвовать в Совете членам Совета Братства и почетн. прихожанам: 
2) предоставить самому Попечительному Совету привлекать в состав свой новых членов, могущих оказать Совету 

помощь трудом и пожертвованиями, из взрослых лиц обоего пола; 
3) для удобнейшаго сношения Совета с деревнями и для большей его осведомленности избираются членами Совета 

следующие представители деревень: избраны 16 человек. 
В тот же день, часа через 2, состоялось уже первое заседание и таким образом Тумский приходский Попечительный 

Совет приступил к своей работе. 
После общаго пения молитвы Св. Духу и избрания председателя (за отказом С. И. Остроумова избран В. П. Клевезаль) 

обсуждались некоторые организационные вопросы, а именно: для сбора пожертвований назначить 2-ю тарелку (по храму) 
и подписные листы (куда записывать всякия жертвы, в какой бы форме оне ни выражались), сбор на «Красный Крест» 
проводить в приходе и расходе Совета (переходящими суммами), собрания устраивать по Воскресеньям, помощь оказывать 
по возможности теми предметами, в которых оказывается нужда (чтобы избежать зависти, вызываемой деньгами….) и т. п. 
К будущему собранию решено просить попечителей представить списки воинских семей с указанием случаев крайней 
нужды, а настоящее собрание пришлось закончить хоть одним постановлением знаменующим переход от слов к делу;  
по заявлению одного попечителя, что у одной солдатки остается поле незасеянным за отсутствием у нея семян, 
постановлено выдать их за счет Совета. 

После пения «Спаси Господи» собрание разошлось. Вскоре после этого раздался благовест к вечерне, после которой 
богомольцам сделано было сообщение (второе уже) о военных событиях протекшей недели с заключительным призывом 
помолиться о положивших душу за други своя воинов и за победу христолюбиваго Царева войска. 

Таково начало приходскаго отклика на бурныя и глубоко-знаменательныя явления нашей современности. Семя 
брошено; остается похлопотать, чтобы не налетели на него какия-нибудь сторонния птицы, чтобы не каменистой почвой 
оказались наши сердца, чтобы не заглохли ростки от терния мелких наших страстей, чтобы не осталось это доброе семя 
безплодным! «Имеяй уши слышати, да слышит».    Владимир Клевезаль. 

/…/ Всеподданнейший адрес Государю Императору. 
Прихожане и причт Троицкаго храма села Николаевской Тумы, Касимовск. у. Рязанск. еп., собравшись по призыву  

Св. Синода для выбора Попечительнаго Совета, чувствуют потребность высказать природному Своему Отцу Государю 
волнующия их чувства по поводу постигшаго родину великаго испытанья. Скорбим мы вместе с Царем своим, что нарушен 
мир, что обнажились мечи, что льется кровь!.. Но в тоже время и радуемся мы, что в полном согласии, как и встарь, вся 
родина встала по призывному слову Божия Помазанника на защиту правды и родной земли, не щадя ни средств, ни сил, ни 
жизней!... Новый тяжелый крест посылает Господь многострадальной родине нашей и любвеобильному ея Царю, но твердо 
уповаем мы, что крест сей явится знамением и спасения, и победы! С крестом в сердце одолеем мы с Божией помощью 
не только внешняго врага, но и внутренния наши нестроения, и выйдет Русь святая из горнила испытаний в ярком сиянии 
святаго торжества любви, братства и свободы, во славу Благочестивейшаго Своего Самодержца и во благо всех верных его 
подданных. Тума – Рязань. 17 Августа 1914 г.» 

/…/ Назидательный пример. (Корреспонденция) 
25 июля старшины, писаря, председатели волостных судов и сельские старосты 1 участка Данковскаго уезда провожали 

на военную службу своего земскаго начальника Н. В. Смирнова. Проводы носили торжественный и, вместе с тем, 
сердечный характер. Собравшись в дом к г.Смирнову, должностныя лица пригласили священника, отслужили 
напутственный молебен, поднесли начальнику ценную икону Николая Чудотворца, при чем волостной писарь Дмитревский 
сказал следующую речь: 

«России суждено вступить во вторую Отечественную войну и только потому, что наш Царь-Батюшка и Правительство 
решились заступиться за собратьев сербов, которых враги вздумали стереть с лица земли. За это-то святое дело горделивыя 
страны Германия и Австрия и объявили нам войну, грозящую превратиться в мировой пожар. 

Спокойно встретила Русь этот вызов. Верныя сыны ея стали быстро и бодро собираться на борьбу с врагом Много 
данковцев пошло под знамя защиты. Царский призыв коснулся также и Вас. 

Вот мы и собрались сегодня, чтобы поделится одушевляющими нас чувствами и напутствовать вас на новый подвиг. 
Здесь вы руководили нами, а там вас будут окружать наши же братья. Здесь вы поддерживали интересы ввереннаго вам 
населения, а там вы будете стоять на страже интересов всей Империи… Ясно, что на вашу долю выпадает высокий долг. 
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Правда, силен и злобив враг, на нас нападаюший, но крепка и Русь православная, как один человек, ставшая на защиту 
Царя, славы и чести родины. 

На ряду с физической силой – у нас большая сила духовная. Наша главная опора – Господь Вседержитель. К Нему 
и станем обращать свой взор. У Него и будем просить помощи, дабы сокрушить врага, образ действия котораго осужден 
всеми странами света. 

Ваш отъезд мы считаем временной отлучкой и будем молить Всевышняго, чтобы вы вернулись здравыми 
и невредимыми, дабы снова продолжать с нами крестьянскую службу. 

При этом, руководимые чувством священнаго долга и сердечною к вам признательностью, напутствуем вас иконою 
святого угодника Николая Чудотворца – вашего Ангела Хранителя. 

Да будет он неотступно с вами и да поможет в делах и начинаниях ваших на столь славном отечественном поприще. 
Добрый путь, дорогой наш начальник. Идите бодро, смело и весело на призыв Верховнаго Вождя. 
Дай Бог, чтобы мы одержали полную победу на славу обожаемаго Царя и христолюбиваго воинства и на пользу всей 

дорогой родины». 
Растроганный до слез, г-н Смирнов, приняв благоговейно икону, ответил: 
«Я не нахожу слов и не знаю как благодарить вас за то внимание и участие, каковое вы мне оказываете, благословив 

меня святою иконою. Верьте, что эта минута никогда не изгладится из моей памяти: она есть одна из отраднейших 
моментов в моей жизни. Хотя я и счастлив, что по воле нашего Монарха призван в ряды Рязанскаго ополчения, надеясь 
с помощью Божией и по силе возможности быть полезным Царю-Батюшке и дорогой России, но, в то же время, не могу 
не скорбеть, что лишен буду возможности принять с вами участие в тех насущных работах, которые вызываются военным 
временем. 

Пришло уже распоряжение об открытии волостных попечительств по призрению семей призванных на войну. Кроме 
того, надо снабжать население семенными и продовольственными ссудами, ибо, как известно, урожай у нас плохой. 
Напрягите все свои силы и все свое внимание к тому, чтобы ваша работа была вполне полезной. Всячески помогайте 
нуждающимся в такое тяжелое время. 

Позвольте и мне пожелать вам полнаго успеха в ваших делах, Прошу также принять мой завет: полная победа, в которой 
так нуждаются наш любимый Государь, близкое нашему сердцу Отечество и, в частности, дорогой наш Данковский уезд, 
зависит от нашего теснаго единения, от вашей дружной и напряженной работы. Соединимся же и поработаем все, не щадя 
своих сил, за честь и славу нашего Государя и матушки России». 

Сердечно распростившись с своими сослуживцами, г. Смирнов в тот же день отправился к месту назначения. 
В. С. Стуколов. 
/…/ Народное отношение к войне. 
(Село Хрущево, Данковскаго уезда.) (Корреспонденция). 
Широкой волной пронеслось по Руси известие о войне. Ничто не смутило верных сынов ея. По примеру народных 

представителей в Государственной Думе, все слои населения, как один человек, стали на защиту Царя и родины. В то время, 
как во враждебных нам странах наблюдались всевозможные трения на почве мобилизации; у нас она прошла 
с поразительным успехом. Невзирая на то, что война совпала с уборкой хлебов и что многим семьям пришлось остаться без 
работников, мобилизованные с честью исполнили Царскую волю. Охотно и бодро шли они на сборный пункт, покидая свои 
дома, отцов, матерей, жен, детей. Правда, много слез пролили родные, но это было моментами, а потом все вошло в свою 
колею. 

С молитвой и верой в победу провожало население своих защитников. Народный подъем духа достиг высших пределов. 
Мне уже приходилось говорить о том отрадном настроении, которое царит в нашей местности. Оно растет с каждым днем. 
Торжественныя молебствия и высоко-патриотическия манифестации, начавшияся в нашем городе, стали иметь место 
и в деревнях. Так, 1 августа удаленное от города население Хрущевской волости достойным образом выразило свое 
отношение к войне. В тот день в с. Хрущеве был созван волостной сход для избрания попечительства по призрению семей, 
члены которых призваны в ряды армии. Обычно явились представители от каждаго общества во главе с своими 
должностными лицами. Чтобы использовать этот момент и дать возможность каждому принять участие в намеченном 
торжестве, решили оповестить население. С этою целью ударили в колокол. До 2000 местных и окружающих жителей 
собралось к волостному правлению. Не замедлила явиться и вся интеллигенция. При глубокой тишине священник сказал 
прочувствованное слово. Потом отслужил молебен с коленопреклонением и возглашением многолетия Государю 
Императору, всему Царствующему Дому и доблестному нашему войску. Затем волостной сход, избравши сначала 
попечительство, постановил приговор в такой форме: «Глубоко сочувствуя родине в постигшем ее испытании и вознеся 
моление о здравии нашего Государя Императора Николая Александровича и о даровании победы нашему войску,  
мы выражаем полную готовность служить верой и правдой возлюбленному Царю – Батюшке и великой России и повергаем 
к стопам Его Императорскаго Величества наши верноподданническия чувства» Приговор был оглашен всем 
присутствующим. 

Нельзя передать о том впечатлении, которое вызвало настоящее торжество. Публика была прямо-таки наэлектризована. 
Духовная мощь народа сказалась во всей своей широте. Все прониклись одним желанием как можно скорее разделаться 
с немецкими варварами, нарушившими покой всего Мира. 

Долго после этого не расходился народ, обсуждая текущия события. В единении – сила. Дай Бог, чтобы она служила 
опорой на одоление коварнаго врага и поддержание могущества дорогой родины. 

В. Стуколов 
/…/ Архиерейския служения. 
В воскресенье, 10 августа, Преосвяшеннейший Димитрий Божественную литургию совершал в Успенском 

Кафедральном Соборе, в сослужении соборнаго Духовенства. По заамвонной молитве Владыка произнес поученье 
о военных событиях настоящаго времени и, закончив оное призывом к пожертвованиям на помощь больным и раненым 
воинам, первый положил свою лепту в кружку Краснаго Креста и объявил, что по понедельникам, после вечерни в 

Архангельском Соборе будут служиться молебны с акафистом св.Архистратигу Божию Михаилу. На молебнах этих 
будут поминаемы все воины из Рязанских жителей, ушедшие на войну. Имена воинов будут записываться о.Ключарем по 
заявлению безплатно. По окончании литургии протодиаконом был прочитан Высочайший манифест по поводу объявления 
Австро-Венгрией войны России. Затем был отслужен молебен о даровании победы, законченный провозглашением 
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обычных многолетий, при участии Преосвященнейшаго Амвросия и городского Духовенства и в присутствии 
г.губернатора, гражданских начальствующих лиц и множества молящихся. 

Преосвященнейший Амвросий Божественную литургию совершал в Спасском монастыре с монастырской братией. /…/ 
Во вторник, 13-го августа, перезвон колоколов в Соборе начался в 8 часов утра, а благовест к литургии – в 8 ½ час. 

Литургию в Успенском соборе совершал Преосвященнейший Димитрий, в сослужении Преосвященнейшаго Амвросия, 
соборнаго Духовенства и священников Павла Добромыслова, Григория Страхова и Димитрия Эвергетова. По заамвонной 
молитве Владыка произнес поучение, в котором предостерегал слушателей не верить различным злонамеренным слухам, 
распространяемым нашими внешними и внутренними врагами – революционерами, с целью посеять смуту и произвести 
безпорядки и тем самым ослабить силу и мощь России, которыя так необходимы ей в настоящее тяжелое время, По 
окончании литургии был отслужен молебен Божией Матери с провозглашением многолетия. /…/ 

В воскресенье, 17-го августа, Преосвященнейший Димитрий Божественную литургию совершал в Успенском соборе, 
в сослужении соборнаго духовенства. По заамвонной молитве Владыка произнес поучение о войне, как о наказании Божием 
за грехи людей. /…/ 

В понедельник, 18-го августа, после вечерни в Архангельском соборе, Преосвященнейший Димитрий служил молебен 
о даровании победы, с чтением акафиста Св. Архистратигу Михаилу и с припевами ему. На сугубой ектении поминались 
о здравии поименно воины, взятые на войну из жителей Рязанской епархии. На молебне присутствовал Преосвященнейший 
Амвросий и так много молящихся, что собор был совершенно переполнен. 

/…/ Отголоски войны в церковно-общественной жизни г. Рязани. 
(Окончание. начало см № 15 Епарх.вед. за текущ.год.*) 
Продолжая свою высокую миссию Архипастыря-патриота, всецело проникнутаго чувством горячей любви к бранной 

славе Родины и особо – теплаго, трогательнаго участия к нашим добрым солдатикам, безропотно и бодро идущим 
проливать кровь свою на поле брани, – Его Преосвященство, Преосвященнейший Димитрий сам лично благословлял  
на ратные подвиги и напутствовал торжественным Архиерейским служением все четыре полка, сформированные 
и укомплектованные в Рязани пред отправлением на войну, – Нежинский, Болховский, Мценский и Кирсановский. 

24 июля состоялись проводы Нежинскаго полка: Пр. Димитрий прибыл к месту лагернаго расположения полка в 10 ч. 
утра, совершил торжественное молебствие о победе над врагом и благословил полк иконою Казанской Божией Матери.  
В своей напутственной, прощальной речи, обращенной к полку, Владыка указал на великое значение Казанской Иконы 
Божией Матери в исторических судьбах нашей Родины – в самые критические моменты ея существования, как-то: 
в смутную эпоху, когда эта св. икона пребывала в лагере Минина и Пожарскаго, чудесным образом содействуя успеху 
нашему на ратном поле, и – в эпоху Отечественной войны 1812 года, когда фельдмаршал Кутузов молился пред 
отправлением в поход в Казанском Соборе, а на груди его во время похода был маленький образок – икона Казанской 
Божией Матери. 

Полковой священник Нежинскаго полка, Георгиевский кавалер, участник Японской войны, о. Вл. П. Актов, –  
в напутственное благословение от Владыки получил небольшую икону святителя Тихона Задонскаго, в сребро-
вызолоченной ризе. Присутствовавший на торжестве проводов полка городской голова И. Ал. Антонов преподнес 
в благословение полку от города довольно большую и ценную икону Святит. Василия, Еписк. Рязанскаго, сопровождая 
поднесение приличествующею случаю краткою речью. 

Точно таким же порядком Рязань простилась и с другим своим родным полком – с Болховским, торжественные проводы 
котораго состоялись 29 июля. К месту лагерной стоянки полка Владыка прибыл в 9 ½ ч. утра, совершил напутственное 
молебствие полку и благословил его иконой святит. Николая Чудотворца – копией с Можайской Чудотворной Иконы 
Святителя. В прощальной речи своей к полку Владыка говорил воинам, что они призываются для защиты Родины, 
Православной Веры и Царя – от дерзкаго нападения врага и, пожелав успеха полку на ратном поприще, разсказал 
замечательное событие из жизни г.Можайска в Отечественную войну: когда на Можайск напали враги, то один 
благочестивый человек сподобился видеть на воздухе изображение Святителя – с Можайской церковью во имя его в одной 
руке, а в другой – с мечем, коим он отражал нападавших врагов церкви. «Пусть же Святитель Николай будет и для вас 
таким же заступником, каким он был для Можайцев, и отразит от вас всех врагов ваших» – так говорил Владыка 
уходившему на брань полку. 

Священник Болховскаго полка, о. Клавдий Ник. Екатерининский получил в напутственное благословение от Владыки 
икону святит. Димитрия Ростовскаго, а городской голова И. Ал. Антонов и Болховскому полку передал в молитвенное 
напутствие от города св. Икону Василия Епископа Рязанскаго. 

Проводы сформированных и укомплектованных в Рязани полков 285-го Мценскаго и 286-го Кирсановскаго 
происходили на большой рязанской площади около присутственных мест: Мценскаго – 6-го авг., а Кирсановскаго  
на следующий день, 7-го. 

Владыка, невзирая на предстоявшее ему продолжительное и утомительное праздничное богослужение (6-го авг.,  
в Спасском монастыре,) сам лично служил напутственное молебствие для Мценскаго полка в 8 ч. утра, а на другой день,  
в 8 же часов утра, для Кирсановскаго, – сопровождая служение этих молебнов приличествующими случаю поучениями. 

Еще ранее сего, в Воскресенье, 3-го августа, Пр. Димитрий, согласно раннейшему своему предупреждению, совершил, 
совместно с градским духовенством, величественный крестный ход вокруг всего города, в сопровождении Его 
Превосходительства, новоприбывшаго Начальника губернии Д. С. С. гофмейстера Кисель-Загорянскаго и необозримой 
массы народа (см. об этом выше, в отд. Архиерейск. служения). Во время крестнаго хода безпрестанно совершались 
моления о даровании русскому воинству победы над врагами 

Особеннаго же внимания всех благочестивых жителей г. Рязани и всей вообще паствы Рязанской заслуживает беседа 
Пр. Владыки Димитрия, произнесенная им, при огромном стечении молящихся, в Успенском Кафедральном соборе, 
в Воскресенье 10-го августа, пред оглашением Высочайшаго манифеста о войне с Австрией и – торжественным 
молебствием о даровании победы над врагами. 

В этой своей назидательной беседе Владыка начертал подробнейшую программу действий для мирных обывателей – 
городских и сельских, остающихся в настоящие бурные бранные дни на местах своего обычнаго проживания. 

Имея в виду, главн. образом, определение св. Синода от 20-го июля с./г. за № 6503 (напечатанное в «Церк. Вед.»  
от 27 июля с. т. № 30), Владыка убедительно призывал паству свою употребить все усилия к тому, чтобы всячески 
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содействовать, – мерами и способами вещественно-материальными и духовно-нравственными, скорейшей 
и решительной победе над врагом и скорейшему благополучному и славному завершению начавшейся священной войны  
за свободу всего славянства от несноснаго, невыносимо тяжкаго ига тевтонской расы... 

Обязанности наши в указанном отношении должны состоять, во-первых, в заботах об уходе за нашими братьями – 
героями, увечными, больными и ранеными на поле битв, следовательно, – в возможно более щедрых жертвах, денежных 
и вещественных, на учреждения Краснаго Креста; во-вторых, – в заботах и попечениях о судьбе бедных семейств, 
оставленных отцами кормильцами, ушедшими на войну: христолюбивые воины наши тогда только могут спокойно 
и безтрепетно сражаться со врагом, когда твердо будут знать, что их семейства не лишатся куска насущнаго хлеба,  
не умрут горькими сиротами от нищеты, голода и холода. Владыка подробно разъяснил слушателям порядок устройства 
особых (деревенских, сельских и городских) попечительных советов, на обязанности коих будет определять степень нужды  
в семействах, оставленных их кормильцами – воинами; изыскивать средства на удовлетворение этих нужд и – 
в израсходованных суммах, – пожертвованных и заимствованных из церковных средств, отдавать строгий отчет  
по принадлежности. 

Наконец, в-третьих, Пр. Владыка с особенной подробностью развил мысль о необходимости оказывать сражающимся 
братьям нашим наиболее могучую и действительную поддержку – духовно – нравственную, в виде постоянных молений 
о даровании нашему воинству полной победы над врагом и о сохранении наших воинов здравыми и невредимыми среди 
невзгод и ужасов боевой жизни. Высокий, достоподражательный пример таких непрестанных молитв за наше 
христолюбивое воинство Владыка указал в жизни родной ему Новгородской Епархии, где решено еженедельно,  
по понедельникам, совершать молебствия Архистратигу Михаилу в Новгородской, Михаило-Архангельской, что на 
Торговой стороне г. Новгорода, церкви – «да защитит он, Архистратиг Божий, молниеносным мечем своим Царя-Батюшку 
с Его семьею, родину нашу, и отцев и чад наших, жизнь свою положить ушедших за Царя, Церковь, Отечество и младших 
братьев Славян» 

На этих молебнах будут читаться о здравии имена всех из г Новгорода ушедших на поле брани, для чего православные 
жители г Новгорода приглашаются вписывать безвозмездно в особо заведенный при Михаило-Архангельском храме 
синодик имена из г. Новгорода на войну ушедших чад и сродников своих, с точным обозначением их отечества, фамилии, 
лет, звания и полка. По заключении Россией мира имена воинов Новгородцев, живот своей на брани положивших, имеют 

быть запечатлены причтом на стенах Михаило-Архангельскаго храма на особых досках-памятниках... 
Указывая на этот прекрасный, достоподражательный пример, Владыка объявил пастве своей, что и у нас, в Рязани, 

в Архангельском соборе, по понедельникам, начиная с 18-го сего августа, будут совершаться, Архиерейским служением,  
с 5-ти часов вечера, торжественныя «молебныя пения противу супостата», с акафистом Архистратигу сил Небесных 
Михаилу и прочим безплотным силам, с поминовением о здравии имен всех из Рязани ушедших на поле брани... 

Да сохранит Господь в добром здоровье наших родных, присных и знаемых, отправившихся на священную борьбу  
за благо нашей Родины, за свободу славянскаго племени и за спокойное, мирное преуспеяние и процветание всего 
культурнаго человечества!     Пр. Ал. С(окольский). 

/…/ Участие Рязанскаго Епархиальнаго Ведомства в жертвах на нужды военнаго времени. 
В состоявшемся недавно под председательством Преосвященнаго Димитрия заседании Рязанской Духовной 

Консистории постановлено предложить настоятелям и настоятельницам монастырей Рязанской Епархии обсудить 
в монастырских советах вопрос, – какую сумму монастыри из своих средств могут ассигновать на лечение больных 
и раненых воинов /…/ 

 
Рязанская жизнь, 2 сентября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
статья «Доблестное исполнение долга отрядом»: «Главноуполномоченный Красного Креста Д.Я. Дашков уведомил 

главное управление о доблестном исполнении всем персоналом рязанского госпиталя на театре военных действий своего 
святого долга…» 

 
Рязанская жизнь, 3 сентября 1914 г. 
В разделе «Хроника» 
сообщается о прибытии в Рязань следующей группы раненых, которые в связи с недостатком мест в лазаретах 

размещены в богадельнях Мальшинская и Титовская. 
В разделе «По городам и селам» сообщения из Скопина о «дне флажков» и из Ранненбурга о беспорядках, 

произошедших вследствие проезда через город поезда с пленными австрийцами. 
Сообщение из Пронска об увеличении лазарета до 20 коек. 
 
Рязанская жизнь, 4 сентября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
статья «У Рязанского губернатора»: «Вчера Рязанский губернатор Кисель-Загорянский вызвал к себе представителей 

купечества и имел с ними продолжительную беседу». 
Опубликовано обязательное распоряжение г. губернатора «В связи с крайней необходимостью, уплотнив классы, 

немедленно открыть лазареты в каждой из рязанских школ». 
Распоряжение о передаче под лазарет казенного винного склада. 
Заметка «В Салтыковском лазарете»: «И.А. Салтыков заявил, что им отныне оборудуется при своей больнице, 

отведенной под лазарет /…/ рентгеновский кабинет, который он предполагает сдать бесплатно для пользования городского 
самоуправления для нужд войны…» 

В разделе «По городам и селам» – сообщение из Касимова о прибытии на пароходе «Елена» первой партии раненых  
из армии генерала Самсонова (ранены под Сольдау). 

Сообщение из Зарайска о прошедшем там «дне флажков». 
 
Рязанский вестник, 4 сентября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
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статья «Для устройства ополчения»: «Принимающая горячее участие в обустройстве нашего ополчения Группа 
торговцев и Всесословное собрание призывает граждан содействовать в оплате приобретения обмундирования и сапог для 
дружины, либо помочь доставкой хороших сапог любых размеров…» 

 
Рязанская жизнь, 5 сентября 1914 г. 
На первой полосе – «Воззвание Рязанского купечества» 
Нет слов, нет красок, чтобы описать все ужасы настоящей войны. Гордый заносчивый немец, сжавши свой мощный 

бронированный кулак, бросил вызов нашей родине а с ней и нашим союзным государствам. Конечно, он не ожидал, что 
этот вызов возстановит против него почти весь цивилизованный Мир, но факт совершился и море крови полилось рекой. 
Враг чувствуя себя одиноким, чувствуя, что приходится вести борьбу не на жизнь, а на смерть, озверел и в отчаянии своем 
перешел все границы жестокости, какая даже в мыслях как крайность может быть допущена во время войн. Для него нет 
ничего святого, – он убивает раненых, насилует беззащитных женщин и детей, разрушает незащищенные города и всюду 
сеет смерть. Надо во чтобы то ни стало сломить дерзкаго жестокаго врага и с помощью Божиею он будет сломлен.  
С глубокою верою мы будем ждать того счастливаго часа, но до того времени нами, всех до единаго гражданина, усилия 
должны быть обращены на помощь нашим воинам. Нужно облегчить им псполнение долга уверенностью, что их семьи 
и они, если им суждено вернуться ранеными, не будут забыты своими родичами и помощь всегда ожидает их. Всем 
известно, что сражения идут кровопролитныя, потери с обоих сторон громадны, раненые следуют сотнями и тысячами – 
помощь нужна великая, средства для сего громадныя. Рязанское купечество на это святое дело отдало весь свой хотя 
и скромный запасный капитал до 2-х тысяч рублей, подписка дала около этой суммы и собралась пока небольшая сумма  
до 4000 рублей. Это начало, конечно, капля в море нужды и общество обращается с призывом ко всем: Откликнитесь 
добрые люди. Несите посильную лепту, не стесняйтесь ея размером и дайте возможность собрать средства на доброе дело.  
В единении сила и копейки создадут рубли, а от них создадутся тысячи и мы, Рязанцы, не останемся позади всех уже 
отозвавшихся на призыв. Доброте русскаго сердца и границы и купечество уверено, что призыв его не останется  
без отклика в сердцах сограждан и они дадут посильную помощь защитникам дорогой для всех нас родины. Собранные  
4.000 руб. назначены на первоначальную помощь увечным воинам, выходящим из лазаретов, снабжением их одеждой 
и обувью и небольшими средствами на первоначальное существование на родине. Такое же назначение будет дано  
и новым пожертвованиям, которыя будут приниматься у купеческаго старосты Н.Н. Ланина в купеческом обществе 
взаимнаго кредита, у Николая Михайловича Селиванова (городская управа), Василия Васильевича Силантьева  
(Московская ул., соб. дом), и Александра Гуреевича Медведева (Почтовая, соб. магазин.) 

Николай Николаевич Ланин, Н. Селиванов, А. Крюков, Г. Логинов, А.Медведев, В.Силантьев 
(Такие же воззвания в номерах от 6, 8, 12, 13 сентября с указанием размера собранной за неделю суммы – 28 тысяч 

рублей). Такие же воззвания – в октябре и в нач.ноября 1914г. 
 
Рязанская жизнь, 6 сентября 1914 г. 
Хроника 
Сообщается о планируемом проведении «Кружечного сбора» Обществом помощи пострадавшим на войне солдатам  

и их семьям. Указ Н.Н. Киселя-Загорянского «О мерах ответственности за превышение при торговле назначенных цен». 
Заметка «Пленные в Рязани». 

В разделе «По городам и селам» – 
сообщение о подготовке лазарета в Сапожке и в селе Бусаево. Требование крестьян села Кузьминское о закрытии 

казенной винной лавки. На последней странице – сообщение о похоронах умерших в рязанских лазаретах рядовом 
М.А. Зиновьеве (от столбняка; похоронен на Скорбященском кладбище): «…Жертвы войны 

вчера в 10 ½ часов утра на Скорбященском кладбище состоялись похороны умерших в рязанских лазаретах воинов: 
 – умершего от столбняка раненого воина М.А.Зиновьева. Покойного хоронили со всеми воинскими почестями.  

От уездного земства на гроб был возложен роскошный венок с надписью «жертве войны за родину М.А.Зиновьеву от 
уездного земства». Другой венок из живых цветов был возложен от служащих уездной земской больницы, где скончался 
покойный. Проводить останки доблестного защитника родины собралось много публики и раненых воинов…» 

 – и штабс-капитане И.А. Соколове (от ранения в голову; похоронен на Лазаревском кладбище). 
«…предан земле прах штабс-капитана И.А.Соколова. Смерть последовала от полученной в одном из боев с врагом на 

Прусской границе раны. Проводить останки доблестного офицера Русской армии собралось много народу. В проводах 
участвовал духовой оркестр вольнопожарной дружины. Пел хор железнодорожников. На гроб были возложены венки». 

 
Рязанская жизнь, 7 сентября 1914 г. 
На первой странице – воззвание купечества, в котором сообщается о решении гильдии об «обязательной подписке 

каждого члена части объявленного капитала» на помощь раненым. 
В разделе «Хроника» 
сообщается о прибытии в Рязань следующей большой партии раненых: «…Около двух десятков тяжело раненых 

разместили в губернской больнице, легко раненых – в казарме, но около 20 пока остается на вокзале. /…/ Необходимо 
немедленно эвакуировать по обывательским квартирам выздоравливающих из прежних партий, дабы освободить место  
для вновь прибывающих». Сообщение о бывшем архиерейском благодарственном молебне в городском соборе о победе 
русского оружия в Галиции. Заметки об освящении вновь открываемых лазаретов: именного лазарета на Скоморошенской 
улице в доме купца Солодова, об освящении дворянского лазарета на Астраханской улице в доме Благородного собрания 
и об освящении лазарета Красного Креста на углу улиц Левицкой и Александровской в доме Гаврилова. 

В разделе «По городам и селам» – 
заметки из Михайлова, Ранненбурга и Пронска. Так, в заметке из Пронска сообщается о патриотизме граждан, 

разобравших к себе по домам почти всех прибывших раненых. 
 
Рязанская жизнь, 8 сентября 1914 г. 
В разделе «Хроника» 
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сообщается об освящении лазарета в Троицкой слободе в доме А.А. Вавилова, предоставленном для этой цели хозяином 
бесплатно. В статье «Жертвы граждан» сообщается о пожертвованиях нескольких купцов процента от ежедневной выручки. 

В разделе «По городам и селам» 
сообщается о немецких погромах в Касимове, Сапожке, Ряжске. 
 
Рязанская жизнь, 10 сентября 1914 г. 
В разделе «Хроника» 
сообщается о прибытии в Рязань следующей партии раненых, которую «благодаря неустанным усилиям всего 

городского управления и множества горожан на сей раз никто уже не остался без призрения на вокзале». 
Сообщение о «жертве домовладельца П.Ф. Лебедева, в чьем доме располагается лечебница Правдолюбова  

(1-ый городской лазарет). Г-н Лебедев снимает месячную плату 20 рублей за флигель в пользу раненых». 
В разделе «По городам и селам» – 
сообщение из Ряжска о решении городской управы передать под лазарет помещение казенного винного склада, 

поскольку в ближайшее время ожидается прибытие в Ряжск второй группы раненых. 
Сообщение из Касимова о прошедшем «дне флажков» и прибытии в Касимов второй группы раненых, которые 

размещены в (Сно)хинской (?) больнице Касимовского уездного земства. 
 
Рязанская жизнь, 13 сентября 1914 г. 
Хроника 
Прибытие следующей партии раненых в Рязань. Опубликована благодарность Рязанского губернатора Н.Н. Киселя-

Загорянского «славному и усердному рязанскому купечеству». 
В разделе «По городам и селам» 
сообщается о Высочайшей благодарности Ряжскому уездному земству за выражение верноподданнических чувств. 

Опубликовано письмо раненого, находившегося на излечении в Касимове с благодарностью врачам, сестрам милосердия 
и «всем его благотворителям». 

 
Рязанская жизнь, 15 сентября 1914 г. 
На первой странице – призыв рязанского купечества о снаряжении санитарного отряда и начале сбора подарков нашим 

ополченцам к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 
В разделе «Хроника» 
сообщается об освящении старообрядческого лазарета (Лазарет открыт первоначально на 25 коек, при Скорбященской 

(старообр.) церкви). 
 
Рязанская жизнь, 16 сентября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
благодарственные письма от излеченных в Рязани раненых воинов. Заметка «В протезной мастерской»: «Хозяева 

мастерской обязуются изготовлять заказываемые лазаретами для раненых протезы за пол-цены». Заметка об открытии 
«питательного пункта для детей мобилизованных в войска извозчиков» в Ямской слободе в доме Орлова. 

В разделе «По городам и селам» – 
сообщение из Ряжска об открытии лазарета на 25 коек. Заметка из с. Кузьминского Рязан.у. о проводах в армию 

земского начальника Михаила Александровича Григорова. Местные крестьяне вручили г-ну Григорову икону Св. Николая 
Чудотворца, «чтобы их молитвами этот образ везде оберегал его на ратном поле». 

 
Там же, 23 сентября 1914 г. 
Хроника 
«… Освящение городского лазарета для раненых воинов. 
Вчера, в 5 часов вечера, состоялось освящение городского лазарета для раненых воинов. 
На освящении присутствовали: г. губернатор Н.Н. Кисель-Загорянский, городской голова И. А. Антонов, воинский 

начальник полк.Беклемишев и много гласных городской думы. После молебна г. губернатор обратился к присутствующим 
городским деятелям с краткой речью, в которой, отметив заслуги города перед отечеством, благодарил в лице И. А. 
Антонова всех деятелей за их ревностную работу по приготовлению к приему раненых защитников родины. Далее г. 
губернатор сказал, что настоящая война на сильно отличается от прежних. В текущую войну, когда с обоих сторон 
участвует огромное число войск, может быть и много раненых, которым мы должны оказать посильную помощь. – Пусть 
раненые, – – закончил г. губернатор, – найдут здесь теплый прием и сердечное участие и выйдут отсюда здоровыми, 
согретыми лаской и участием. После этого г. губернатор обходил палаты, осматривал помещения, койки, матрасы и т. д.» 

/…/ Земский лазарет для раненых воинов. 
Губернское земство спешно приводит в порядок помещение под лазарет для раненых воинов. Лазарет будет помещаться 

на Курганской улице, в здании, где раньше помещался сводный лазарет. Лазарет рассчитан на 100 раненых, но в случае 
надобности, в нем может поместиться 140 раненых. 

/…/ К подготовке сестер милосердия 
Община Краснаго Креста обратилась к Рязанской уездной земской управе с просьбой разрешить слушательницам 

организуемых общиной курсов для Сестер милосердия производить практические занятия в уездной земской больнице. 
Управа ходатайство общины удовлетворила…» 

 
Рязанская жизнь, 24 сентября 1914 г. 
«Хроника. 
«К покупке медикаментов. 
Московская уездная земская управа сообщила Рязанской, что ввиду недостатка медикаментов в частных аптеках, 

медикаменты для лечебных заведений можно свободно выписывать из Московского губернского аптекарского склада. 
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/…/ Перевязочный материал. Городская управа получила для нужд городских лазаретов от союза городов перевязочный 
материал: бинты, марлю, вату и т. п. 

/…/ В дамском комитете. 
В пользу Рязанского дамского комитета по оказанию помощи больным и раненым воинам поступила через члена 

комитета Н. А. Баранова: от В. В. Баранова 25руб., от В.Ф. Дроздова 3 руб., от В.Д. Иванова 5 руб., от Д. А. Левушкина  
1 руб., А.Г. Медведева 25 руб., О.В. Постниковой 3 руб., от Д.А.Туривес 5 руб., торгового дома насл. Шульгина 10 руб., 
торгового дома Холопова и Лазарева 5 руб., всего 82 руб. 

 
Рязанская жизнь, 25 сентября 1914 г. 
«…Лазарет имени служащих губернскаго земства. 
Служащими губернскаго земства постановлено отчислять ежемесячно не менее 1% из жалованья. 
Все эти отчисления идут на устройство и содержание лазарета имени служащих губернскаго земства. 
Помещение под лазарет предложено безплатно бухгалтером А. Ф. Алексеевым в его доме на Николо-Дворянской ул. 
Помещение состоит из четырех светлых комнат с электрическим освещением и водопроводом. Лазарет формируется 

пока на 10 коек. Будут установлены дежурства при раненых из служащих земства. Заведовать лазаретом будут Л'Этьен, 
Афанасьева, Середа, Яковицкий. Горячее участие в устройств лазарета принимают Л'Этьен и А. Ф. Алексеев. 5-го сентября 
был отслужен молебен и состоялось открытие лазарета, на котором присутствовали председатель губернской земской 
управы В. Ф. Эман, член управы П. П. Харнский, старший врач губернской больницы В. О. Гетлинг и служащие губернской 
управы. 

/…/ Освящение дворянскаго лазарета. 
Сегодня, в 3 ½ часа дня, назначено освящение дворянскаго лазарета для раненых воинов. Лазарет разсчитан  

на 40 раненых. Помещаться лазарет будет в доме Благороднаго собрания на Астраханской улице…» 
 
Рязанская жизнь, 26 сентября 1914 г. 
«… Открытие лазаретов. 
Сегодня, в 1 час дня, назначено освящение и открытие лазарета Рязанскаго дамскаго комитета для выздоравливающих 

раненых воинов. Лазарет будет находиться на углу Левицкой и Александровской ул., в д. Гаврилова. 
/…/ Больница И.А. Салтыкова в Рюминой роще. 
Все здания приспособлены для раненых на 350 кроватей. Сегодня – освящение 
(в газете помещены фото: «Здание для хир. и внутр.болезней», «Амбулатория», «Здание для детских и заразных 

болезней», «кухня, прачечная и службы». Между прочим сообщается, что хозяин б-цы г-н И.А. Салтыков «специально  
для раненых воинов на свои средства приобрел и и безвозмездно устроил в б-це новейший рентгеновский аппарат…» (ныне 
– больница им.Семашко – прим.) 

/…/ На Красный Крест. 
В Рязанскую Екатерининскую общину сестер милосердия Краснаго Креста пожертвовано: 
от Ряз. Семейнаго Собрания – 43р. 46к., крест. с.Покровскаго Михайл. у. – 38р., Ф. Земцовой, О.И. Лютермозер, 

А.Г.Медведева, А.П. Семеновскаго, чинов ряз. уезд. полиц. упр., членов учетно-ссудн. комитета – по 30р., служащ. 
в экономии Рождеcтвенск. – 28р. 10к., крестьян с. Борки Спасск. у. – 12р., артели рабоч. завода Солодова – 6р., 
А.Б. Алексеевой и неизвестн. по – 5р., Архиерейск.хора – 4р., Усачева, М.С. Туберовской, А.Ф. Кублицкой и редакции 
газеты «Рязанский вестник» – по 3р. … (и т.д.) 

 
Рязанская жизнь, 1 октября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – статья: 
«Ряжск. Вчера при огромном стечении народа от вокзала отправился в Действующую Армию первый эшелон Рязанской 

ополченческой дружины. Играла музыка, все воины получили подарки, было продано множество флажков. 
Вскоре имеет быть отправлен в Действующую Армию второй и пока еще недоукомплектованный третий баталион оной 

же дружины. Городской голова учредил фонд пожертвований для воинов нашего ополчения». 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 1 октября 1914 г., №19 
/…/ Сбор в с. Горках, Егорьевскаго уезда, в пользу семейств призванных на войну. 
По окончании праздничных служб 8-го сентября с/г. был совершен в с. Горках местным причтом крестный ход 

и отслужено вблизи храма молебствие о даровании победы Русскому воинству; после обычных многолетий священник 
обратился к молящимся с горячим призывом помочь семействам ушедших на войну кормильцев. 

После этого, по мысли о. Заведующего школою второклассною, учениками вместе с школьною корпорациею учителей 
была устроена манифестация. Взяв портрет Государя Императора и с огромными флагами: русскими – трех 
государственных цветов и новым штандартом, а также флагами союзных государств, ученики выстроились посреди села 
и пропели «Боже, Царя храни», после чего прокричали «ура». Ходившие тут же с кружками сборщики продавали флажки, 
каковых тысяча пожертвована Попечителем школы М. Н. Бардыгиным – на предмет продажи для устроения сбора. 
Богомольцы охотно раскупали флажки, платя серебром, редко медью; все старались купить себе по флажку каждого 
союзнаго государства, не исключая и своего родного и украшали свою одежду и головной убор прицепленными флажками. 
Из села вся толпа, с красиво развевающимися флагами в руках несших их учеников и с портретом Государя впереди, 
двинулась к фабрике М. Н. Бардыгииа, лежащей в 2-х верстах от Горок, и еще за 2 версты – в самое имение Попечителя 
школы. 

По пути к деревне, на фабрике и в имении манифестанты останавливались, пели народный гимн и кричали могучее ура; 
сборщики же предлагали флажки; Попечитель и вся его семья вышли встретить желанных гостей и тут же украсили себя 
флажками, опуская в кружки свои жертвы. С криками «ура» двинулись все обратно и по дороге, встретив крестьян, шедших 
с праздника из соседняго села, подошли к ним, и тут сборщики получили лепту. По деревням прихода, отстоявшим далее – 
на 5 – 6 верст от села, ходили с кружками особые сборщики и в этот же день. Когда все, собранное за день, было 
подсчитано, то оказалось, что с прежде собранными Попечительным Комитетом 140 рублями получилось 500 рублей. 
Цифра почтенная для села. Были в числе опущенных в кружку две сотенных бумажки. 
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Не трудно догадаться, кто их опустил. Тот же наш щедрый благотворитель обещал тысячу рублей на нужды семейств 
призванных на войну…» 

/…/ Хроника событий из жизни духовно-учебных заведений г.Рязани за первое полугодие текущего 1914-15 учебного 
года. 1) Духовная семинария. 

а) начало 1914-15 уч.года ознаменовалось некоторыми переменами в личном составе членов семинарской корпорации. 
Так, прежде всего, были призваны в действующую армию надзиратели Дух.Семинарии Евгений Григ. Процеров 
и Александр Андр. Петропавлов. Из них первый в настоящее время оканчивает офицерский курс военного училища, а 
второй служит санитаром в действующей армии и уже удостоился награждением орденом св.Георгия за храбрость.  
На место выбывших надзирателей избраны г-ном инспектором и представлены о.Ректором на утверждение епархиальной 
власти только-что окончившие курс студенты нашей Семинарии: Дмитрий Петр. Пеликанов с 18 авг. и Николай Павл. 
Соколов с 21 сент. с.г…» 

 
Рязанская жизнь, 4 октября 1914 г. 
«Хроника. 
Безплатныя панихиды по павшим на войне воинам. 
Последовало распоряжение Св.Синода, чтобы приходские священники, по получении известий о смерти на полях битв 

воинов – прихожан, безплатно совершали по ним заупокойные литургии и панихиды» 
Сообщается также о сборе подарков к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, которые предполагается отправить 

с эшелоном второго батальона дружины ополчения. В подарки гражданам не рекомендуется класть портящиеся вещи, 
просят посылать кисеты с табаком и теплое белье. 

 
Рязанский вестник, 4 октября 1914 г. 
Хроника 
«Безплатные панихиды по павшим на войне воинам. (перепечатка, но более подробно, с разъяснениями – прим.) 
Опубликовано распоряжение Святейшего Синода, чтобы приходские священники безплатно совершали по павшим 

заупокойные литургии и панихиды по мере получения известий об оных и о недопустимости отказа в проведении 
заупокойных служеб по причине безденежности». 

 
Рязанская жизнь, 5 октября 1914 г. 
Хроника 
Опубликован новый список рекомендованных цен. Прибытие в Рязань на излечение большого транспорта раненых  

(450 человек), в связи с чем городская управа вновь призывает разбирать легкораненых по домам. 
По городам и селам 
Сообщается об открытии нового лазарета в Касимове. 
 
Рязанская жизнь, 6 октября 1914 г. 
Хроника 
«…В связи с крайней нехваткой лазаретных коек Городской управой принято решение об открытии лазарета 

в помещении казенного винного склада на Никольской улице; призыв к гражданам о помощи в оборудовании лазарета; 
Архиепископом Рязанским Димитрием освящен вновь открытый лазарет. 

Всероссийский земский союз объявляет о предполагаемом им открытии лазарета и предлагает собственникам 
подходящего помещения сдать его внаем для этой цели. 

Расширен до 250 коек лазарет на Курганной улице, до 150 коек – лазарет на Приклонской улице в доме Малашкина  
и до 50 коек – Дворянский лазарет. 

Опубликовано распоряжение генерал-губернатора Кисель-Загорянского об обязательном открытии лазаретов в каждом 
уездном городе и призыв о предоставлении под лазареты свободных помещений владельцам усадеб. 

 
Рязанская жизнь, 9 октября 1914 г. 
На первой странице – призыв Городской управы к гражданам приносить в лазареты постельное и нижние белье, бинты. 
Хроника 
Сообщение об открытии лазаретов: «Группы торговцев» (25 коек), лазарета Троицкой слободы (50 коек), «Амбулатории 

Всесословного собрания» и лазарета имени Е.А. Петрово-Соловово на Семинарской улице (10 коек). 
Вновь опубликовано распоряжение генерал-губернатора Кисель-Загорянского об обязательном открытии лазаретов 

в каждом уездном городе и призыв о предоставлении под лазареты свободных помещений владельцам усадеб. 
 
Рязанская жизнь, 11 октября 1914 г. 
Хроника 
Сообщение о прибытии новой большой группы раненых. Об открытии лазарета имени служащих губернского земства 

(10 коек) в тупике Николо-Дворянской улицы в доме Алексеева и об открытии благотворительной столовой для малолетних 
членов семей наших воинов. 

По городам и селам 
«Тума, Кас.у. Помощь воинам 
Местное общество пробудилось. Ранее оно находилось, как бы в спячке. Теперь совсем не то: стремление оказывать 

помощь на нужды войны проявляется ежедневно. Еще до Рождества от имени комитета вольно-пожарной дружины 
организован был сбор вещей – по Тумской волости. Участие в сборе принимали 16 чел. При этом пущено было 7 кружек. 
Прием оказывали сборщикам самый радушный и отказа в жертве не было. Каждый жертвовал всем, чем мог. Даже бедные, 
– и те охотно делали даяние. В деревнях помогали сборщикам старосты. В деревне Верещугиной из двора во двор – до ночи 
ходила с кружкой учительница местной земск. шк. Е. В. Ефимова. В селе Елкине сбором заведывали ученики. 
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Деньгами собрано около 300р. Пожертвовано 1300 арш. холста, много полотенцев, чулков, чая, сахару, табаку, ржи, 
льну, овчин, 10 шт. совершенно новых теплых платков и до 100 вообще разных теплых вещей и много всего другого. 

Из собраннаго материала, в качестве подарков, к Рождеству послано на передовые позиции 25 посылок. Интересно 
отметить, что одну из посылок получил свой же крест., дер.Иванисовой, Тумск.вол., за что прислал великую 
благодарность…» 

/…/ Большая статья, призывающая рязанское купечество не поднимать цены на предметы первой необходимости. 
 
Рязанский вестник, 12 октября 1914 г. 
Хроника 
Прибытие новой группы раненых (150 чел.). 
Прибытие двух раненых офицеров Болховского полка: капитана Василия Ивановича Панкратьева и подпоручика Бориса 

Ивановича Шамонина. 
 
Рязанская жизнь, 13 октября 1914 г. 
Хроника 
Статья о вреде пьянства и несколько писем крестьян с просьбами закрыть в их деревнях кабаки и питейные заведения. 

Объявление об учреждении супругой генерал-губернатора Рязани Киселя-Загорянского отдела Дамского комитета по 
помощи семьям призванных в войска и раненым. 

По городам и селам 
Сообщение из Касимова об отправке по мобилизации партии ратников в Рязань и об отравлении нескольких крестьян 

денатуратом. 
 
Рязанская жизнь, 15 октября 1914 г. 
Хроника 
Новая партия раненых (50 человек). Сообщение о прибытии «нового груза трофеев». Заметки о случившихся погромах 

немецких лавок и о самовольной реквизиции немецкого табака. Опубликована подписанная «Благонамеренным» статья 
о необходимости занять общественно полезными работами военнопленных, содержащихся на территории Рязанской 
губернии. Новый список рекомендованных цен. Распоряжение о необходимости явки в воинские присутствия 
«прибилетных солдат второй очереди». 

 
Рязанский вестник, 17 октября 1914 г. 
Хроника 
Опубликована телеграмма офицеров Болховского пехотного полка с благодарностью рязанцам за присланные подарки. 

Опубликована статья об окончании сформирования дружины Рязанского ополчения. (Вероятно, речь идет о 512 дружине, 
т.к. остальные уже покинули Рязань – прим.). Сообщается о передаче в дар ополчению иконы Николая Чудотворца 
ряжским купечеством. 

/…/ Раненые офицеры (в Рязань прибыл раненый капитан Горбунов, Сергей Аркадьевич). 
/…/ Смерть раненаго. 
В ночь на 16 октября в 1 городском лазарете скончался от столбняка раненый воин, татарин Шаги-аздан Гильманов, 

крестьянин Казанской губ., Чистопольскаго уезда. 
Тело покойнаго перевезено в покойницкую при губернской земской больнице. 
Похороны назначены в субботу, 18 октября. Хоронить будет местный мулла. 
/…/ Открытие новых лазаретов. 
Сегодня, в 2 часа дня, назначено открытие лазарета военнаго ведомства на 420 кроватей, помещающагося  

в Болховских казармах. Сегодня же будет открыт лазарет военнаго же ведомства и тоже на 420 кроватей в помещении 
пансина 1-ой мужской гимназии. 

/…/ «Лазарет в духовной семинарии. 
У нас уже сообщалось, что часть интерната духовной семинарии будет занята под лазарет. В виду этого воспитанников 

од ного из классов предполагается распустить на 1 месяц. Через месяц эти воспитанники вновь будут собраны для занятий, 
а на их место распущен будет по домам другой класс и т.д. 

«Нашим защитникам». 
Вчера в городскую управу поступило для отправки в действующую армию от М. А. Гуленкова 2 пары теплых 

шерстяных чулок и 1 ½ фунта табаку; от Е.П. Колендо меховой полушубок, ватное пальто и меховая шапка  
и от И. И. Андреева 4 теплых рубахи и 4 пары варежек. 

Заметка о двух вольноопределяющихся, пожелавших записаться в ополчение, и об одном престарелом унтер-офицере, 
воевавшем еще в Русско-Турецкую войну и пожелавшем участвовать в ополчении. 

 
Рязанская жизнь, 18 октября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
«Высочайшая благодарность», «Освящение нового лазарета» (в пансионе 1-й гимназии), «Сбор вещей для нужд армии», 

«Сбор пожертвований в ящик в магазине Лебедева», «Концерт в гимназии В.П. Екимецкой». 
В разделе «По городам и селам» – 
сообщения о записи добровольцев в Раненбургском уезде, и о благотворительном концерте в Егорьевске. 
 
Рязанская жизнь, 19 октября 1914 г. 
На первой странице – объявление: «Всероссийский союз городов, Рязанский городской комитет Граждане – Рязани. 

Наступает холодное время, и каждый из нас должен подумать и позаботиться о теплой одежде для наших защитников…» 
В разделе «Хроника» – заметки: «К призрению семей запасных», «Новый лазарет» (об открытии лазарета в Дунаевских 

казармах), «Война и духовенство», «Сбор пожертвований». 
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Сообщение о прибытии в Рязань раненых офицеров: штабс-капитана Кормакова Василия Ивановича и капитана 
Михайлова Сергея Гавриловича. 

На четвертой странице – большая статья о работе Дамского комитета в г. Егорьевске. 
 
Рязанская жизнь, 21 октября 1914 г. 
На второй странице – срочное сообщение о нападении турецкого флота на наши прибрежные черноморские города  

и о начале войны с Турцией. 
Хроника 
Сообщение о прибытии наших раненых и раненых военнопленных (272 человек), о сборе вещей и средств в помощь 

нашим воинам. Большая статья «Война и духовенство» (в ней сообщается об открытии духовенством лазаретов в селах 
Новоселки, Городня, Прудки, Срезнево, Старое Ходынино Зарайского уезда, Дмитриевское Егорьевского уезда, а также 
в монастырях Солодчинском, Иоанно-Богословском, Троицком, Спасском и т.д. (перечисляются все монастыри епархии). 
«Епископ Димитрий уступил свои покои и летнее помещение в Павловской роще, /…/ и епископ Амвросий свои покои 
в управляемом им Спасском м-ре…»). 

В разделе «По городам и селам» – 
сообщения о проводах на войну в Зарайске, Скопине, в селах Путятино Сапожковского уезда и Агрофенина пустынь 

Рязанского уезда, Заметки о ходе сбора теплых вещей для армии. 
 
Рязанская жизнь, 22 октября 1914 г. 
Опубликован текст «Высочайшего манифеста о войне с Турцией». 
В разделе «Хроника» – 
заметка об открытии лазарета в с. Дягилево в имении фон-Дервиз, о прибытии военнопленных, о сборе пожертвований 

в ящик в магазине Лебедева. 
В разделе «По городам и селам» – статьи о Дамском комитете в Егорьевске, о сборе пожертвований в с. Горки 

Егорьевского уезда, о заседании городской думы в г. Скопине (решался вопрос о выделении помещения для открытия 
лазарета). 

 
Рязанская жизнь, 23 октября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
«Панихиды по воинам»: 
«Вчера в помещении пожарной команды Московской части, после молебствия по случаю праздника Казанской Божией 

Матери, была совершена панихида по павшим воинам в текущую войну». 
Заметки «Прибытие пленных», «На питательном пункте», «Закупка лошадей», «Сбор из ящика в магазине Чалборю», 

«На концерте воспитанников гимназии Н.Н. Зелятрова», «Крестьяне Михайловского уезда – на нужды войны», большая 
статья «Война и рязанская деревня». 

В разделе «По городам селам» – 
заметка о результатах благотворительной продажи флажков в Ранненбурге. 
 
Рязанская жизнь, 24 октября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
«Жертвы граждан», «В Рязанских лазаретах», «Прибытие группы раненых», «Новые таксы на продовольствие», и др. 
В разделе «По городам и селам» – 
заметка об открытии лазарета в с. Великодворье, заметки «Жертвы граждан» и др. 
 
Рязанская жизнь, 25 октября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
сообщение об отъезде в Москву городского головы И.А. Антонова для участия в заседании Союза городов, заметки 

о помощи семьям запасных, о сборе пожертвований в магазинах, о сборе теплых вещей в гимназии В.П. Екимецкой.  
В «Рязанские отклики» – о необходимости организации для неграмотных крестьян массовых народных чтений газет. 

В разделе «По городам и селам» – 
сообщения из Ранненбурга и из с. Бусаево Рязанского уезда об участии местных жителей в помощи семьям воинов 

и жертвам войны. 
 
Рязанская жизнь, 26 октября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – статья «Знамена Рязанского ополчения»: 
«На днях на Соборной площади происходило торжество вручения Рязанской ополченской дружине знамени Рязанского 

ополчения 1855 года, хранившегося в Соборе. На торжестве присутствовали все воинские части, участвовавшие в параде. 
Знамя было передано дружине Рязанским губернатором г-ном Н.Н. Кисель-Загорянским, который при этом обратился  
к дружинникам с прочувствованной речью». 

Заметки «Перевязочный материал», «Нашим защитникам», «В Дамском комитете», «К прибытию раненых». Большая 
статья Н. Чарова «К Рязанской молодежи», посвященная отношению и месту молодежи в общественной жизни и долге  
ее в связи с обстоятельствами текущей войны. 

 
Рязанская жизнь, 28 октября 1914 г. 
На второй и третьей страницах – объявление: «Сегодня первый день сбора теплых вещей для нужд Армии!» 
В разделе «Хроника» – 
«Раненые офицеры»: сообщается о прибытии в Рязань штабс-капитана Пятанова Георгия Николаевича, капитана 

Глаголева Алексея Григорьеича, поручика Десницкого Николая Сергеевича, поручика Кожуховского Владимира 
Антоновича, капитана князя Кудашева Петра Ивановича, поручика Ланца Александра Иосифовича, капитана Лихтанского 
Льва Александровича. 
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Заметка о ходе сбора теплых вещей. Заметка «Новый лазарет» об открытии лазарета при богадельне Борисоглебского 
собора. Опубликованы новые предельные таксы на продовольствие по Рязанской губернии. 

В разделе «По городам и селам» – 
заметки о сборе теплых вещей для армии в с.Коростово, с.Солотче Рязанского уезда и в г. Раненбурге. 
 
Рязанская жизнь, 29 октября 1914 г. 
Хроника 
На третьей странице – призыв земства ко всем рязанцам сдавать теплые вещи для армии. Заметка «Письмо из плена» 

о том, что австрийцы держат наших пленных солдат впроголодь. Большая статья о заседании Рязанской городской думы. 
Очередное сообщение о прибытии в Рязань раненых офицеров: поручика Панферова Василия Михайловича, полковника 
Разумихина Леонида Федоровича, прапорщиков Сапожковского Николая Павловича, Сорокина Дмитрия Ивановича, 
подпоручика Симогулова Николая Николаевича, капитанов Ятнека Андрея Давидовича и Яковлева Александра 
Александровича. 

В разделе «По городам и селам» – 
большая статья корреспондента из Данкова о «сонности и лености граждан Данкова несмотря на начавшуюся войну 

и всеобщий подъем». 
 
Рязанская жизнь, 30 октября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
заметки «Второй день сбора» («Фурный сбор» вещей), «Заказ для Галиции», «Эвакуация раненых в уезды», 

«Школьники и война». 
Опубликован первый «Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам, уроженцам Рязанской 

губернии» (отныне такие списки в рязанских газетах публикуются периодически, а с января 1915 года – регулярно). 
Заметка «В Благородном собрании» (о работе отдела по подготовке теплых вещей; в собрании работают ежедневно по 

10 дам из местного бомонда). 
По городам и селам 
Большая статья об открытии в Данковском уезде отделения Романовского комитета, заметка «Попечительство 

в Ранненбургском уезде». 
 
Рязанская жизнь, 31 октября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
заметки о жертвах граждан, о сборе теплых вещей, о ходе текущего призыва, о прибытии новой группы раненых и т.д. 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 1 ноября 1914 г., №21 
Отдел официальный 
ВЫСОЧАЙШАЯ ТЕЛЕГРАММА 
Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу 16 сего Октября благоугодно было 

осчастливить учащихся учебных заведений г. Рязани телеграммою на имя г. Рязанскаго Губернатора следующаго 
содержания: 

«Передайте мое сердечное спасибо учащимся всех учебных заведений города Рязани» 
НИКОЛАЙ. 
Телеграмма эта была получена в ответ на всеподданнейшую телеграмму, посланную Его Императорскому Величеству 

г.Рязанским Губернатором по просьбе учащихся всех учебных заведений города рязани, присутствующих на манифестации 
13 октября по случаю блестящих побед наших героев-воинов, с выражением верноподданнических чувств учащихся. /…/ 
Опубликована подробная «Выписка из закона 25 июня 1912 г. о призрении нижних воинских чинов и их семейств…». 

/…/ Отдел неофициальный. Манифестация учащихся. 
13-го октября, перед началом учебных занятий, из духовной семинарии вышли учащиеся и в предшествии портретов 

Государя Императора и наследника Цесаревича направились по Астраханской улице. 
Национальные флаги и флаги союзных государств реяли в воздухе. Стройно неслось пение «Боже Царя храни» и «Спаси 

Господи». 
Манифестация остановилась перед 1-ой гимназией. Через минуту гимназисты присоединились к манифестации.  

Из 2-ой мужской гимназии и из гимназии Н. Н. Зелятрова вливались в манифестацию новыя и новыя волны молодежи,  
у гимназии Зелятрова к манифестантами присоединился гимназический оркестр. 

Подвигаясь вперед, толпа молодежи прошла к женским гимназиям, воспитанницы которых также присоединились  
к манифестантам. 

От женских гимназий манифестация направилась к дому г. губернатора. Г. губернатор приветствовал молодежь  
за ея патриотический подъем. 

Послышались крики «ура», «да здравствует армия и союзники», «да здравствует Бельгия». 
От дома г – губернатора манифестанты направились по Мясницкой улице на базар. С Московской ул. толпа повернула 

на Никольскую ул. к городскому реальному училищу. Занятия в реальном училище были прерваны и учащиеся 
присоединились к манифестантам. 

Дальше толпа двинулась в Троицкую слободу. Здесь перед памятником Императору Александру II были произнесены 
речи. На обратном пути в город к манифестации присоединялись новыя и новыя массы. 

Гимназистки несли портреты Государя вместе с гимназистами и семинаристами и пели гимн. 
Особаго подъема патриотических чувств манифестация достигла на Московской ул., у казарм дружины ополчения, 

Здесь манифестантов встретил оркестр, и восторженные крики молодежи слились с могучим солдатским «ура». 
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С Московской ул. манифестанты свернули на Никольскую и по Семинарской и Соборной ул. прошли к собору.  
Здесь тысячная толпа учащихся вошла во двор архиерейскаго дома и ждала Архипастырскаго благословения. Исторические 
стены двора рязанскаго князя Олега, пожалуй, впервые за время новой истории видели перед собой так высокопатритически 
настроенную молодежь. Скоро стало известно, что Преосвященный епископ Димитрий отслужит молебен. Все вышли  
на площадь у собора. Пение гимна сменилось криками «ура», «да здравствуют добровольцы», «ура армии, теснящей 
германцев!» Но вот все смолкло. Начался молебен. На молебен прибыл г.Губернатор. По окончании молебна толпа 
молилась за погибших воинов. «Вечная память» огласила густой, морозный воздух. Затем было провозглашено многолетие 
Государю и армии. Еп. Димитрий произнес слово. Затем г. губернатор огласил верноподданническую телеграмму от лица 
учащейся молодежи, повергаемую к стопам Державнаго вождя. Телеграмма была встречена восторженным «ура». «Ура» 
слилось с торжественным благовестом колоколов и звуками оркестра, исполнявшаго народный гимн. К 3 часам дня 
учащиеся начали расходиться…» (Р. Ж.) 

 
Рязанская жизнь, 6 ноября 1914 г. 
В разделе Хроника» – статья «Память войны»: 
«По инициативе командира Рязанской ополченческой дружины полковника В.П. Якубовского Рязань обогатилась двумя 

скверами – одним возле резервуаров городского водопровода, а другим на обрыве у дома Кокина, возле собора. /.../  
В мирное время г-н Якубовский близко стоял к делам землеустройства и ныне, в годину тяжелых испытаний, желая 
ознаменовать эту годину и пребывание дружины в Рязани, г-н Якубовский решил силами дружины воздвигнуть памятник 
войны обогащением Рязани аллеями и скверами. /…/ Вся работа произведена исключительно трудами ратников дружины 
и при участии садовника из имения «Храпово». Посадочный материал отпущен городским головой И.А. Антоновым  
из его имения, некоторыми частными лицами, а также из ближайших казенных лесничеств. Городская управа подарила 
работавшим ратникам 50 рублей. Всего посажено до 7 000 деревьев…» 

«Юные добровольцы 
На днях из губернской типографии, после получения расчета. Неизвестно куда скрылись наборщики Сакс, 15 лет, 

и Ярославцев, 15 лет. Как теперь выяснилось, они отправились добровольцами на театр военных действий.» 
В разделе «По городам и селам» – сообщения из Егорьевска, Ряжска, с. Спас-Клепики. 
 
Рязанская жизнь, 8 ноября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
заметка «Братские могилы», предлагается решить вопрос о выделении на Скорбященском кладбище специальных 

участков для погребения умерших в рязанских госпиталях воинов. 
 
Рязанская жизнь, 11 ноября 1914 г. 
Хроника. 
«К прибытию в Рязань раненых». 
Городской голова возбудил ходайство перед союзом городов, чтобы раненые, назначенные в наши лазареты, 

отправлялись из Москвы с таким расчетом, чтобы они приходили сюда днем, т.к. большинство санитаров-добровольцев – 
учащаяся молодежь, и явка для приема раненых ночью составляет большие неудобства. 

заметка «Памятник войны»: 
«Вчера в городской управе состоялось совещание членов городской управы, приходских священников церквей города 

Рязани и ктиторов по вопросу отведения места для устройства специального кладбища для жертв настоящей войны. 
Устройство такого кладбища должно служить памятником великой европейской войны. В совещании было прочтено 
предписание епископа Димитрия всем рязанским священникам, чтобы они вывесили в приходских церквях металлические 
или каменные доски, на которые заносили бы имена всех прихожан данной церкви, павших в бою или умерших от ран. 
Ввиду переполнения Лазаревского кладбища, устройство памятника войны там невозможно. На Скорбященском же 
кладбище есть достаточных размеров центральное место, которое и решено просить город отвести под братские могилы 
и ассигновать на устройство часовни или одного общего памятника известную сумму. Ктитор Скорбященской церкви 
И.А. Селиванов предложил на свои средства с наступлением весны обсадить деревьями и поставить легкую ограду вокруг 
отведенного места. Решено обратиться в губернское и уездное земство с предложением помочь городу поставить памятник 
и устроить фундаментальную ограду». 

В разделе «По городам и селам» – 
сообщения корреспондентов из сел Салтыки, Кораблино, Тумы и Путятино. 
 
Рязанская жизнь, 14 ноября 1914 г. 
Хроника 
«Нашим защитникам. 
В городскую управу поступили пожертвования для отсылки в действующую армию от А. В. Андреева: 15 фунтов 

махорки, 5 пар теплых чулок, 5 пар теплых перчаток и 39 кисетов, от Г.И. Качкова 3000 пггук папирос; из богадельни 
Попова от богаделок 2р. 50 коп. 

/…/ «Школьники и война. 
Учениками Горяйновской земской школы пожертвовано для воинов действующей армии ящик махорки 

с принадлежностями курения; то же самое пожертвовано учениками Мантуровской школы: от учеников I-го Городского 
училища пожертвовано 115 наполненных табаком, бумагой и спичками кисетов…» 

 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 ноября 1914 г., № 22 
Отношение Комиссии по организации церковнаго сбора при состоящем под Высочайшим Его Императорскаго 

Величества покровительством Обществе повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям – на имя  
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Димитрия, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго. от 10 октября 1914 года за №380. 
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Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь 
Постановлением Св. Синода от 6 – 9 июня сего года за №5161, состоящему под Высочайшим Его Императорскаго 

Величества покровительством Обществу по повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям разрешен 
Всероссийский церковный сбор на 5 и 6 декабря сего года, 

Комиссия по организации церковнаго сбора прибегает к Вашему Высокопреосвященству с покорнейшею просьбою 
не отказать в Вашем, Владыко, высоком покровительстве и содействии в организации добраго дела в районе вверенной  
Вам епархии и берет на себя смелость надеяться, что, в виду благой цели Общества, ходатайство комиссии не останется без 
Вашего Архипастырского благословения и внимания, тем более, что каждая копейка дорога Обществу и, может быть, хоть 
сколько-нибудь облегчит участь тех наших страдальцев, которые возвратились с войны калеками и лишенными 
возможности работать. 

Испрашивая Вашего Архипастырского благословения и молитв, имеем честь быть Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшими слугами. 

Председательница комиссии по организации церковного сбора, Фрейлина Их Императорских Величеств Императриц  
М. Ремер. 

Секретарь Комиссии Е. Федоровская 
/…/ От состоящего под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Общества повсеместной 

помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям 
ВОЗЗВАНИЕ. 
Призывным набатом звучат в наши дни одни эти краткия слова: «повсеместная помощь пострадавшим на войне 

солдатам и их семьям». Сколько сотен тысяч людей эта война оставит беспомощными калеками. И вместе с ними будут 
терпеть горе и нужду их семьи, кормившиеся ранее их трудом. Надо ли говорить много слов о нужде изувеченных на войне 
солдат? Пусть каждый только представит себе это общерусское горе. И невольно потянется рука с посильным 
пожертвованием. За этими страдальцами, протягивая за них к вам руки, – стоит израненный, с главой, венчанной тернием, 
Сам Христос. Во Имя Его и ради Родины порадейте, православные! 

/…/ Отношение Секретаря Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Федоровны на имя Рязанской 
духовной консистории, от 27 октября 1914 года …/…/ 

 
Рязанская жизнь, 18 ноября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
заметка о благодарности земству от служащих в Рязанском ополчении земцев И.И. Ширинкина и М.А. Григорова  

за открытие в Салтыковском лазарете 2 коек их имени. Заметки о жертвах граждан, о ходе сбора теплых вещей, 
о благодарности находящихся на излечении в Рязани раненых учащимся гимназии Н.Н. Зелятрова за прекрасный концерт. 

 
Рязанская жизнь, 19 ноября 1914 г. 
Хроника 
Заметки о начавшемся в рязани по инициативе Дамского комитета сборе теплых вещей для армии 
В разделе «По городам и селам»: «Зарайск. 
Городская дума, по инициативе городского головы, члена Гос. Думы Н.И. Ярцева /…/ пожелала снабдить ополченческие 

дружины, сформированные в Зарайске, этими ополченческими 1855 года знаменами. /…/ Знамена эти были привезены из 
Рязани в Зарайск особой военной депутацией и были поставлены временно в городском соборе. 14 сего ноября состоялась 
передача знамени этой дружине. По окончании литургии и молебствия, знамя было вынесено городским головой из собора 
на окружающую собор площадь, где были выстроены войска, и городской голова вручил знамя командиру дружины со 
следующими словами: 

«От имени зарайского городского общества вручаю вверенной Вам дружине, сформированной в городе Зарайске, 
настоящее знамя, под которым уже сражались за Царя и Родину в 1854-56 годах рязанские дружины. Доблестные предки 
наши, которым вручено было это знамя, сохранили его и возвратили с поля битвы, и оно до сего времени хранилось 
в Рязанском соборном храме. Вручая Вам это, уже бывшее в боях знамя, зарайское городское общество уверено, что ваша, 
г. командир, храбрая дружина последует примеру доблестных наших предков и не щадя живота своего, до последней капли 
крови будет храбро сражаться с дерзким врагом за Веру Царя и Отечество. 

Командир дружины, преклонив колена и выслушав эти слова, принял знамя с клятвенным обещанием сохранить его 
и сражаться с ним за Веру Царя и Отечество, не щадя своей жизни. 

Затем городским головой поднесена была дружине, также согласно желанию думы, икона Святителя Николая 
Чудотворца Зарайского, дабы этот угодник Божий, свято чтимый жителями города, охранял дружину в боях и воодушевлял 
на храбрость с дерзким врагом. После этого знамя было отнесено в помещение дружины. Как на иконе, так и на древке 
знамени сделаны на серебряных дощечках следующие надписи: «1914г. пешей дружине Рязанского ополчения в напутствие 
на брань за Веру Царя и Отечество от города Зарайска». По вручении знамени командиром дружины была послана на имя 
Государя телеграмма с выражением верноподданнических чувств…» 

 
Рязанская жизнь, 25 ноября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
статьи «Жертвы граждан», «День Красного Креста», сообщение об очередном прибытии в город партии раненых, 

протоколы очередного заседания Городской думы. 
В разделе «По городам и селам» – 
большая статья из Ряжска о призрении семей призванных нижних чинов, сообщение из Спас-Клепиков о заседании о-ва 

«Братская помощь», заметки о помощи семьям призванных в с. Великодворье, о сборе теплых вещей для Армии в г. Спасск. 
 
Рязанская жизнь, 26 ноября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
большая статья о заседании городской думы, статья «Работные ясли», заметки об открытии лазарета в с. Ухолово и 

о благотворительном спектакле в г. Данкове, отчет о земских собраниях в Рязанской губернии. 
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Рязанская жизнь, 27 ноября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
статья «Удовлетворение духовно-религиозных нужд раненых воинов»: 
«Епископом Димитрием для удовлетворения духовных и религиозных нужд находящихся на излечении в госпиталях 

и лазаретах Рязанской губернии православных воинов сделано по епархии распоряжение, чтобы настоятели и причты 
церквей тех приходов, в которых расположены госпитали и лазареты /.../ служили бы для последних накануне воскресных 
и праздничных дней обедни и молебны, смотря по желанию самих раненых. Кроме того, епископом Димитрием сделано 
распоряжение о распространении среди находящихся в госпиталях и лазаретах воинов св. Евангелия на русском языке 
и других книг, брошюр и листков духовно-нравственного содержания…» 

Сообщение о благотворительном концерте в дворянском собрании, о бесплатном «спектакле антерепризой баронессы 
Е.Н. Розен для находящихся в Рязани на излечении раненых н/чинов (давали пьесу кн. Сунбатова «Измена», было свыше 
700 человек, произвело на зрителей громадное впечатление). 

Сообщение о приобретении для армии уездной управой у кустарей Спас-Клепиковского уезда 2898 пар кожаных  
и 4146 пар валяных сапог, об открытии лазарета в селах Дягилево и Спас-Клепики, 

В разделе «По городам и селам» – 
заметки о провинциальной жизни в Данкове, Раненбурге, об отправке вагона теплых вещей в Действующую Армию  

из Скопина, о сборах пожертвований в селах Льгово и Заборье Рязанского уезда. 
 
Рязанская жизнь, 28 ноября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
Сообщение о поездке губернатора Н.Н. Киселя-Загорянского в Ряжск, о ходе сбора пожертвований и отправке теплых 

вещей в армию. Опубликованы новые списки погибших нижних чинов – рязанцев. Появился новый раздел «Мирные 
листки», 

В разделе «По городам и селам» – 
заметки от корреспондентов из Касимова. 
 
Рязанская жизнь, 29 ноября. 
В разделе «Хроника» – 
заметка «Елка и дети воинов». Новые базарные цены. 
В разделе «По городам и селам» – 
статья «В Данковской городской думе», заметка «В трезвой деревне» (отныне и далее это – постоянная рубрика!), 

сообщения о сборе пожертвований в Рязанском уезде. 
 
Рязанская жизнь, 30 ноября 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
Еще заметка «Елка и дети воинов», опять «Мирные листки». 
В разделе «По городам и селам» – 
статьи корреспондентов из Великодворья, Ряжска и Скопина. Опять раздел «В трезвой деревне». Сообщения о сборе 

пожертвований в Рязанском уезде. 
 
Рязанская жизнь, 2 декабря 1914 г. 
Раздел «Хроника». 
Сообщение о прибытии на излечение раненых офицеров, заметки «Развлечения для раненых», «Пожертвования от 

Пронской городской управы», сообщения о ходе сборов на Красный Крест. О похоронах в селе Давыдово Касимовского 
уезда погибшего в боях под Львовом подпоручика Муромцова. Новая рубрика «Рязанские отклики». 

В разделе «По городам и селам» – заметки из Спасска, Зарайска и Егорьевска (о «колоссальном изменении в лучшую 
сторону жизни фабричных рабочих после запрещения продажи спиртного»). 

 
Рязанская жизнь, 3 декабря 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
о прибытии 285 раненых н/чинов и офицеров, об отправке теплого белья в Армию. 
Заметка «Монахини на нужды войны» (настоятельница Ольгова монастыря высказала пожелание участвовать в пошиве 

из пожертвованного крестьянами холста белья для Армии. Земская управа отправила в монастырь уже для шить белья  
1000 аршин холста) 

«…Жертвы граждан 
Собрано … ситцу, 1 арш. кисеи, 117 арш. холста, 7 полотенец, 21 арш. коленкору, 13 пар портянок, 13/16 фунтов чаю,  

12 пачек спичек, 14 книжек курит.бумаги, 57 кисетов, 11 пачек папирос, 15 фун. махорки, 2 ф. мыла, 9 ф. сахару, 1 пальто,  
2 шинели, из них одна гимназическая, солдатский мундир и 1 овчина. 

/…/ «Духовенство на нужды войны. 
За август, сентябрь и октябрь месяцы духовенством и монастырями Рязанской епархии пожертвовано на нужды войны 

7259р. 71к. 
/…/ «Кружечный сбор в церквах 
Кружечный сбор в церквах и монастырях Рязанской епархии в пользу Краснаго Креста за август, сентябрь и октябрь  

дал 6080р. 21к. 
/…/ В разделе «Рязанские отклики» – рассуждения о нравственности трезвой жизни. 
В разделе «По городам и селам» – 
заметка о помощи семьям призванных в войска запасных из Спасска и Раненбурга. Раздел «Мирные листки» с новыми 

частушками про блага трезвой жизни. 
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Рязанская жизнь, 4 декабря 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
большая статья «Земство и народная трезвость», статья «Деревенские впечатления» (о благах трезвой жизни в деревне). 
 
Рязанская жизнь, 5 декабря 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
сообщение о «состоявшемся наименовании 7-го и 9-го городских приходских училищ Романовскими». Статья  

«К вопросу о переименовании города Раненбурга», заметка «Жертвы граждан», сообщения об отправке на фронт теплых 
вещей, продолжение статьи «Земство и народная трезвость», 

«По городам и селам» 
статьи корреспондентов газеты из Касимова, Раненбурга, Зарайска и с. Бусаево, сообщения об обращениях крестьян 

с просьбами закрыть в их селах казенные винные лавки. 
 
Рязанская жизнь, 6 декабря 1914 г. 
На первой и второй страницах – сообщение «Об имеющей быть 6 декабря в день Тезоимеництва в Кафедральном соборе 

Архиерейским служением Божественной литургии». 
Объявление об ожидаемом посещении Их Императорскими Величествами 8 декабря Рязани и следующие распоряжения 

губернатора по порядку движения в городе и ограничении народного доступа к улицам, по которым должен проследовать 
Высочайший поезд, о мерах по соблюдению общественного порядка во время Высочайшего посещения Рязани. 
«Обращение к гражданам г-на губернатора Кисель-Загорянского в связи с ожидаемым Высочайшим посещением Рязани». 

Разделы «Хроника» – 
«В лазаретах Рязани», «Прибытие раненых» и др., 
«По городам и селам» – 
статьи корреспондентов газеты из Касимова, Спасска, Раненбурга 
 
Рязанская жизнь, 7 декабря 1914 г. 
В «Объявлениях» и в «Хронике» – вновь об ожидаемом посещении Их Императорскими Величествами 8 декабря 

Рязани, распоряжения по порядку движения, о мерах по соблюдению порядка во время посещения, обращение к гражданам 
губернатора Киселя-Загорянского. 

В разделе «Хроника» – сообщения «На вечере в Мариинской гимназии», «Высочайшая благодарность», в разделе  
«По городам и селам» – заметки о благе трезвой жизни, заметки от корреспондентов из сел Дуровщина и Льгово. 

Опубликован очередной именной список погибших н/чинов. 
 
Рязанская жизнь, 8 декабря 1914 г. 
В разделе «Хроника» – статья «Дети воинов»; опять «Мирные листки». 
В разделе «По городам и селам» – статьи с мест. 
Раздел «В трезвой деревне» с заметками из различных деревень о благотворном влиянии на народный быт запрещения 

торговли спиртным. 
Сообщение о ходе сбора пожертвований в Рязанском и Ряжском уездах. 
 
Рязанская жизнь, 9 декабря 1914 г. 
На 2й и 3й страницах – «Пребывание Государя Императора с Августейшей Семьей в г. Рязани»: 
«8 декабря 1914 года – знаменательная дата в жизни города Рязани. 
В этот день на долю Рязани выпало лицезреть Государя Императора с Августейшей семьей…» В статье подробно 

рассказывается о ходе посещения Николаем II Рязани: Императорский поезд прибыл на станцию около 10 часов утра, на 
вокзале был встречен городскими властями, произнесены приветственные слова, вручены хлеб-соль. Далее Высочайший 
кортеж проследовал в собор, где Государь был встречен рязанским духовенством. Приветственная речь епископа Димитрия: 
«…Рязанцы, памятуя заветы преподобного Феодорита, указавшего России на необходимость избрать Михаила Федоровича 
Романова на Царство, остаются в эти исторические дни беззаветно преданными Самодержавному Царю». 

В Рождественском соборе Государь приложился к святыням, после проследовал в Успенский и Архангельский соборы, 
где также приложился к рязанским святыням. Епископ Димитрий благословил Государя Императора иконой Василия 
Рязанского и Государыню Императрицу иконой Феодоровской Божией Матери. После Августейшая чета проследовала  
в 46-й сводный лазарет (располагавшийся в здании духовной семинарии), после – в эвакуационный пункт, где состоялась 
встреча с его начальником полковником Грушецким, с рязанским уездным воинским начальником Н.П. Беклемишевым, 
персоналом госпиталя. Высочайшие гости обошли раненых и беседовали с ними, а также с военнопленными ранеными. 
Всего в помещении лазарета Государь с Семьей пребывал около 35 минут. После проследовали в зал Благородного 
Собрания, оттуда – в лазарет дворянства на Астраханской улице (20 мин), после в лазарет Екатерининского общества 
Красного Креста, затем в Салтыковский лазарет, откуда около 2 часов дня отбыли на вокзал и, провожаемые толпой 
восторженных граждан, поездом со станции Рязань в Москву. Вечером город «по случаю Высочайшего посещения  
был богато иллюминирован». 

 
Рязанская жизнь, 11 декабря 1914 г. 
Раздел «Хроника»: 
«Телеграмма Его Императорского Величества Государя Императора на имя г. начальника Рязанской губернии.  

Его Императорское Величество Государь Император, отбывая 8 декабря из Рязани, повелеть соизволил лично начальнику 
Рязанской губернии передать населению благодарность Его Величества за прием, а учащихся повелел освободить  
от занятий на три дня. 
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Затем 9 декабря г. начальник губернии был осчастливлен следующей телеграммой Государя Императора: «Передайте 
всем помолившимся за Меня и Мою Семью и выразившим мне свои верноподданнические чувства, сердечную от Моего 
Имени благодарность, а также сердечное спасибо Высоковскому кредитному товариществу, Сапожковского уезда, 
и крестьянам Печерниковской волости, Михайловского уезда, за их щедрый дар на нужды войны и наших раненых воинов. 
С удовольствием вспоминаем Наше пребывание в Рязани. Николай». Эта телеграмма получена в ответ на 
верноподданническую телеграмму от г. Рязанского губернатора». 

Обычные разделы «Мирные листки», «Трезвая жизнь», «На нужды раненых» и др. 
В разделе «По городам и селам» – заметка «Встреча Царского поезда на ст. Денежниково учащимися Павловской 

земской школы», сообщения о сборе теплых вещей и подарков в Армию в Касимове и о работе комиссии по помощи семьям 
воинов в Ранненбурге. 

 
Рязанский вестник, 11 декабря 1914 г. 
«…С передовых позиций. 
Одним из местных обывателей получено письмо, рисующее жизнь в окопах, которое мы и приводим почти полностью. 
«Пишу в землянке с передовой позиции, где мы должны отсидеть свою очередь. Как-то невольно привыкаешь ко всему 

и втягиваешься во все, для меня теперь уже не такая тягость сидеть В окопах, как раньше. Натаскаешь соломы, дров, 
затопишь самодельную печку и любо, прямо отлично. Иной раз не променяешь ни на что. Правда, к одному трудно 
привыкнуть – это к снарядам. С пулями еще можно мириться, иногда даже не прочь пошутить над ними, – вылезешь  
из окопа и ходишь по открытой площади... 

.... Иногда солдаты даже затянут песню, и эхо ея далеко разносится по долине. 
Особенно такое настроение является почему-то в лунныя ночи, когда луна как-то примиряюще смотрит с неба 

и невольно наводит на душу мечтательные и песенные мотивы. Есть у нас теперь в каждой роте и гармоника, лихие звуки  
ея так-же слышатся кое-где вечерами, зато у немцев есть граммофоны. Немцы не прочь прислушаться и к гармонике 
и песне, но скоро открывают стрельбу по тому месту, где играют, вот почему не все командиры разрешают эту забаву. 

Впрочем, и без этого иногда бывает почему-то хорошо на сердце, – проглянет-ли яркий луч в наше жилище – землянку, 
стрельбу-ли прекратят часа на 2, или просто отогреться чайком у огня, – и весело, отрадно бывает тогда...» 

Хроника 
Обычные разделы «Мирные листки», «Трезвая жизнь», «На нужды раненых» и др. 
 
Рязанская жизнь, 12 декабря 1914 г. 
Раздел «Хроника». 
Заметка о первой лотерее в пользу раненых воинов, информ. для желающих послать подарки к Рождеству в Армию. 

статья «Благодарность раненых» (из Епархиального Троицкого лазарета), 
В разделе «По городам и селам» – 
заметки из Салтыков о местном кинематографе, из Данкова о трудностях в размещении прибывающих пленных, о сборе 

среди детей подарков детям пострадавшей от войны Польши, большая заметка «Лазареты в Рязанской губернии». 
 
Рязанская жизнь, 14 декабря 1914 г. 
«Объявления» – заметка: «Начата продажа и распространение детских билетов на елки». 
Продолжаются разделы «Хроника», 
(статьи «За трезвую жизнь», «Мирные листки» и т.д.) 
«По городам и селам», 
(коореспонденция из Раненбурга, Касимова, Спасского уезда) 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 декабря 1914 г., №24 
Отдел официальный 
Архиерейския служения. 
В субботу, 29-го ноября, Преосвященнейший Амвросий после литургии в Архангельском Соборе служил панихиду  

по воинам, на поле брани за веру, Царя и Отечество живот свой положившим. 
/…/ В понедельник, 1 декабря, после вечерни в Архангельском соборе, Преосвященнейший Амвросий служил обычный 

молебен о даровании победы, с припевами и чтением Акафиста св. Архистратигу Божию Михаилу и прочим безплотным 
Силам, с поминовением воинов, находящихся в Действующей Армии 

/…/ В субботу, 6-го декабря, в день Тезоименитства Его Императорскаго Величества, Государя Императора Николая 
Александровича, Преосвященнейший Димитрий Божественную литургию совершал в Рождественском Собор в сослужении 
Преосвященнейшаго Амвросия, соборнаго духовенства и священников: Алексея Попова, Василия Филатова и Григория 
Страхова. Очередную проповедь произносил преподаватель духовной семинарии, священник Григорий Овсянников,  
а по заамвонной молитве Владыка произнес поучение по поводу посещения Государем Императором разных городов 
Российской Империи и, между прочим, предстояшаго посещения нашего города Рязани... После литургии был отслужен 
молебен Св. Николаю, законченный провозглашением многолетия Царствующему Дому, при участии городского 
духовенства и в присутствии г. губернатора, вице-губернатора и других военных и гражданских начальствующих лиц.  
По окончании богослужения на соборной площади был произведен парад войскам. 

/…/ В понедельник, 8-го декабря, в начале 12-го часа дня в Рождественском соборе происходила встреча  
Их ИМПЕРАТОРских ВЕЛИЧЕСТВ: ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ Феодоровны  
с ВЕЛИКИМИ КНЯЖНАМИ: ОЛЬГОЙ НИКОЛАЕВНОЙ И ТАТИАНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ. ПО прибытии Их ВЕЛИЧЕСТВ И ИХ ВЫСОЧЕСТВ 

В Собор, Преосвященнейший Димитрий приветствовал Их краткой, глубоко-прочувствованной речью. По выслушании 
краткаго молебствия, с провозглашением многолетия Царствующему Дому и Богохранимой державе Российской, Их 
Величества и Их Высочества целовали Св.Крест, при чем Владыка поднес Государю Императору икону Спасителя, а 
Государыне – икону Божией Матери написанныя в древнем стиле и оправленныя в оклады под старое серебро. 
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Затем Их Величества прикладывались к мощам св.Василия рязанского и к чудотворным иконам Божией Матери 
Муромской, Знамению, Федотьевской и Феодоровской. По выходе из Рождественского собора Их Величества, 
в предшествии Преосвященнейшего Димитрия, изволили прошествовать к по особо устроенному помосту в древний 
архангельский собор, где поклонились гробницам архиепископов Рязанских Феодорита и Мисаила и осматривали 
старинные священные вещи, принесенные из Епархиального Древлехранилища, при этом Владыка подробно знакомил  
Их Величества с историей каждой осматриваемой вещи. Затем Высокие Гости изволили отбыть на автомобиле в город  
для посещения лазаретов и госпиталей. 

В начале третьего часа пополудни, после отхода императорского поезда с Их Величествами и Их Высочествами  
со станции «Рязань», – Преосвященнейший Димитрий служил на вокзале молебен о благополучной путешествии  
Их Величеств. 

В тот же день после вечерни в Рождественском Соборе, Преосвященнейший Димитрий служил благодарственный 
молебен, в сослужении Преосвященнейшего Амвросия и городского духовенства. Молебен закончен был провозглашением 
многолетия Царствующему Дому. 

/…/ Пребывание Их Императорских Величеств в г.Рязани. 
8-го сего декабря Рязань была осчастливлена посещением Государя Императора с Государыней Императрицей 

и Августейшими дочерьми Великими Княжнами Ольгой Николаевной и Татьяной Николаевной. Их Императорския 
Величества с Их Императорскими Высочествами прибыли на Рязанский вокзал по железной дороге с Козлова в исходе  
11-го часа дня. Государь Император, встреченный и приветствованный на перроне вокзала г. Рязанским Губернатором 
и Начальником местнаго гарнизона (полк. Грушецкий – прим.), изволил в красиво декорированномъ зале II класса сначала 
обходить представителей военной и гражданской власти, а затем выслушать приветствия от различных депутаций  
(от дворянства, города, земства, 

крестьян и т. д.), милостиво принять от них хлеб-соль, денежныя подношения на нужды войны (от дворянства и земства 
было поднесено 10 000 рублей – прим.) и благодарить за верноподданническия приветствия и подношения. Государыню 
Императрицу имели счастье встретить супруги – Губернатора, губернскаго предводителя дворянства, начальника гарнизона 
и городского головы. Здесь же, на станции, Государыне Императрице удостоились поднести для раненых холст 
собственнаго изделия крестьянки Рязанскаго уезда. Крестьянки были в своих старинных местных одеждах – в паневах, 
шушунах и кичках. Супруга председателя правления Московско-Казанской жел. дороги имела счастье сообщить 
Государыне Императрице, что служащими дороги и их семьями собрано 2,500 руб. для рождественских подарков воинам. 
Подарки эти – белье и предметы домашняго обихода – служащие просили Государыню Императрицу принять для раздачи 
по усмотрению Ея Величества. Со станции Государь Император с Августейшею семьею, при колокольном звоне во всех 
церквах г. Рязани, в открытом автомобиле изволил следовать в город к Рождественскому Собору. Улицы и дома были 
украшены трехцветными флагами, изящными вензелями, лампионами и транспарантами. По правую сторону пути 
следования стояли шпалерами войска местнаго гарнизона, по левую ученики и ученицы всех учебных заведений Рязани  
и ея пригородних слобод с флажками национальных цветов в руках. За шпалерами стояли массы жителей рязанских 
и народа, собравшегося из ближних и дальних сел и деревень. 

Стояла теплая и тихая погода... Вдали послышалось могучее «ура», которое усиливалось все более и более по мере 
приближения к Собору Царского кортежа. Впереди на особом автомобиле ехал начальник губернии в парадной форме 
лицеем к Их Величествам, отдавая Им честь. Их Величества и Их Высочества следуя в своем четырехместном автомобиле, 
милостиво кланялись направо и налево, отвечая на приветствия населения, учащихся и народа. За ними также 
в автомобилях ехали лица из свиты Их Величеств, и, наконец, в экипажах – начальники учреждений и представители 
сословий, встречавшие Государя Императора на вокзале. – Приблизительно в 11 ¼ ч., Их Величества с Августейшими 
детьми приближались уже к Собору. Воспитанники духовной семинарии запели «Боже, Царя храни». При входе в Собор Их 
Величества и Их Высочества были встречены Его Преосвященством, Преосвященнейшим Димитрием, Епископом 
Рязанским и Зарайским, вместе с Преосвященнейшим Амвросием, Епископом Михайловским, и всем Соборным 
духовенством, с крестом и святою водою; в Соборе же в это время присутствовали и священнослужители церквей г. Рязани 
в золотистых облачениях, во главе с двумя архимандритами-настоятелями монастырей, занимая левую сторону от входа 
и почти до самаго амвона. Его Преосвященство, Преосвященнейший Димитрий, приветствовал Государя Императора 
краткою прочувствованною речью (см. выше), после коей предложил Их Величествам и Их Высочествам для лобызания  
св. крест и окропил Их святою водою. Вслед затем было совершено краткое молебствие по установленному на подобные 
случаи чину, с возглашением многолетия, и Его Преосвященство благословил Государя Императора иконою Спасителя, 
Государыню Императрицу – Феодоровской иконой Божией Матери, Великих Княжон – иконами Федотьевской Божией 
матери. 

Поблагодарив за подношения, Их Величества и Их Высочества прикладывались к к мощам св.Василия, Епископа 
Рязанского, чудотворным иконам Муромской и Федотьевской Божией Матери, а также к принесенным на время из 
Троицкого монастыря Феодоровской иконе Божией Матери и из Симеоновской церкви иконе Знаменья Божьей Матери. 
Государь Император обратил внимание на некоторыя из этих икон, как древния, и милостиво разспрашивал Его 
Преосвященство об этих иконах. Из Рождественскаго Собора (при выходе из Собора Рождественского Их Величествам 
была поднесена хлеб – соль от женщин, безвозмездно наблюдающих за чистотою в соборах – прим,) в предшествии 
духовенства, при пении воспитанниками дух. семинарии «Спаси, Господи люди Твоя», по особому помосту, устланному 
коврами, Их Величества и Высочества проследовали в Архангельский Собор, где покоятся, между прочими, знаменитый 
в истории Рязанский Архиепископ Феодорит, убедивший перваго царя из Дома Романовых принять на себя бремя Царскаго 
правления, Архиепископ Мисаил, убитый мордвою в Шацком уезде (теперь Тамбов. епархии) во время его миссионерской 
поездки по епархии, и Митрополит Стефан Яворский, местоблюститель патриаршаго престола. При входе в Архангельский 
Собор Его Величеству была поднесена от общества хоругвеносцев икона св. Василия, Епископа Рязанскаго и Чудотворца. 
Места погребения вышеназванных иерархов с некоторыми сохранившимися от них предметами и были показаны  
Их Величествам и Их Высочествам, при чем нужныя пояснения давал сам Его Преосвященство, Преосвященнейший 
Димитрий, Епископ Рязанский и Зарайский. В частности, на правой стороне у гробницы Архиепископа Феодорита 
и Архиепископа Мисаила были выставлены: 

1) 3 знамени 1812 года – Рязанскаго ополчения,  
2) икона Воскресения, Рязан. ополчения 1812 – 14 г.г., 
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3) на гробнице Арх. Феодорита его крест, 
4) мантия, пробитая стрелою мордвина, в коей Арх. Мисаил проповедывал мордве слово Божие, 
5) чаша водосвятная Мисаила, сделанная в 1652 г., 
6) рипиды, подаренныя ему царем Алексеем Михайловичем в 1653 г., 
7) шапка архиерейская, подаренная ему царем Алексеем Михайловичем, 
8) крест, сооруженный Арх.Мисаилом на своем подворье на Лубянке 1655г. 
9) Евангелие рукописное, подаренное Мисаилом в свое время в село Радушкино Рязан.у. 
10) стул, подаренный Арх.Мисаилу царем Алексеем Михайловичем в 1653 году. 
В правой стороне алтаря, где находится гробница Митр Стефана, были выставлены: 
1) стихарь протодиаконский – времен Стефана Яворского 
2) жезл Стефана Яворского – возглавие гробницы 
3) над гробницею ставленая грамота патриарха Андриана 1700 года в митрополита Стефана Яворского 
4) на гробнице панагия, подаренная Стефану Яворского Петром Великим (с портретом его на обороте) 
50 и книжечка, подаренная Стефаном Яворским своему дьякону Кульбицкому 
6) саккос Стефана Яворского 
7) на стене ставленая грамота 1585 года патриарха Иоакима, данная Авраамию, митр. Рязанскому 
8) омофор Стефана Яворскаго. 
В левой стороне алтаря: 
1) Грамота на митрополию, выданная Рязан. м.Илариону с подписью патриархов восточных, 
2) под ней собрание антиминсов 1541-1621гг. (есть антим. Феодорита), 
3) архиерейский чиновник начала XVII в., 
4) сосуды священные, сделанные митроп. Иларионом, 
5) Евангелие 1677 г. – Иларионово, 
6) над ним ставленная грамота архиеп. Ряз. Илариона, с собственноручною надписью Никона, 
7) саккос аксамитный, подаренный Паисием, патр. Александрийским м. Илариону. 
На окне в особой витрине были размещены: 
1) каменные кресты XV – XVI в.в., 
2) деревянный черный крест с мощами, найденный на Куликовом поле (принадлежал помещику Сафонову), 
3) ковчежец с частию животворящаго креста, 
4) жемчужный крест с частицами мощей многих святых, 
5) Дароносица, сделанная княгиней Сицкою. 
По осмотре Архангельскаго Собора Их Величества и Их Высочества изволили отбыть для обозрения некоторых 

лазаретов, в коих помещались и лечились раненые и больные воины. Первее всего был посещен т. наз. сводный военный 
госпиталь № 46, помещающейся в здании епархиальнаго общежития воспитанников Рязанской Дух. Семинарии. 
Выстроенные рядами около крыльца госпиталя санитары из воспитанников дух. семинарии (до 100 человек) с санитарными 
повязками на руках встретили Царя с Августейшею семьею пением «Боже, Царя Храни». Встреченные при входе 
заведывающим госпиталем, о.ректором семинарии, врачами и др.служащими, Августейшие посетители направились к 
тяжело раненым воинам, помещенным в лазаретах № 3, № 4 (бывш. комнаты для занятий воспитанников I и III класса)  
и №5 (бывш. столовая воспитанников общежития), милостиво беседовали с ними, оделяли шейными образками, а 
некоторых и георгиевскими медалями. Легко раненым рядовым (до 100 человек) было приказано выстроиться в корридоре 
по обеим сторонам; к ним примкнули и раненые офицеры (31 человек). При появлении Государя Императора, по особой 
команде, раненые приветствовали Его Величество обычными словами: «Здравия желаем, Ваше Императорское 
Величество»! Государь Император милостиво распрашивал некоторых рядовых о том, какого полка, как и куда ранен, 
в каком состоянии рана и т. п. Государыня Императрица с Августейшими дочерьми также беседовали с ранеными и на всех 
надевали шейные образки; затем Государь Император перешел к раненым офицерам, с каждым милостиво беседовал, 
Государыня же Императрица надевала на них шейные образки, милостиво каждому подавала руку, которую благодарные 
офицеры целовали. Государь Император, обходя раненых, несколько раз благодарил особенно офицеров «за службу»,  
а некоторых наградил Георгиевскими медалями. Пробыв в госпитале около 35 минут, милостиво простившись с служащими 
госпиталя и поблагодарив всех за труды, Их Императорские величества и Их Высочества изволили направиться 
в помещение Благородного собрания. 

В роскошно декорированном зале Благородного собрания Государь Император с Августейшим Семейством был 
встречен губернским предводителем дворянства, председательницей комитета по оказанию помощи раненым воинам 
Е.А.Петрово-Соловово и должностными лицами. Здесь Их Императорские Величества и Их Высочества осмотрели склад 
теплых вещей, предназначенных для Действующей армии. 

Затем Царская Семья изволила отбыть в лазарет дворянства на Астраханской улице. 
В лазарете дворянства Их Императорские Величества и Их Высочества пробыли около 20 мнут. Побеседовав 

с ранеными и раздав им образки и Георгиевские медали, Их Величества изволили отбыть в лазарет при Екатерининской 
общине сестер милосердия Красного Креста. 

В лазарет Красного Креста Их Императорские Величества и Их Высочества изволили прибыть в 12 ½ часов дня.  
Здесь высочайшее внимание привлек тяжело раненый при осаде Перемышля младший унтер-офицер Зеленцов. Узнав, что 
Зеленцов получил рану при исполнении очень важнаго поручения своего начальства, исполнять которое Зеленцову 
пришлось под сильным огнем неприятеля, Государь Император собственноручно наградил героя георгиевским крестом  
3-ей степени. 

Осмотрев затем помещение лазарета и раздав раненым образки и знаки отличия, Их Императорския Величества  
и Их Высочества отбыли в Салтыковский лазарет. 

Все раненые, находящиеся в различных корпусах Салтыковскаго госпиталя, были собраны в главный хирургический 
корпус. Августейшие Посетители подробно осмотрели все палаты госпиталя. Строитель Салтыковской больницы И.А. 
Салтыков и его супруга удостоились Высочайшей благодарности за постройку больницы. Затем разспросив заведующаго 
лазаретом доктора И. А. Ламаури о числе тяжело раненых, раздав раненым воинам образки и георгиевския медали 
и высказав всем благодарность за труды по госпиталю, Их Императорския Величества и Их Высочества изволили  
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отбыть навокзал. Около 2 часов дня Императорский поезд, при пении певчими мужских средне-учебных заведений «Боже, 
Царя храни!» и при восторженных криках «ура» собравшихся, отошел от станции «Рязань» по направлению к МОСКВЕ.  
При отъезде поезда Их Императорския Величества и Их Высочества милостиво кланялись всем из салон-вагона. По 
отбытии царскаго поезда Преосвященнейшим Епископом Димитрием тут же на вокзале был отслужен благодарственный 
и напутственный молебен, а г. губернатор от имени Государя Императора передал Высочайшую благодарность населению 
г. Рязани за радушный прием и особенно Преосвященнейшему Епископу Димитрию за встречу Их Императорских 
Величеств и Высочеств в Соборе. В 5 час. вечера в Соборе был отслужен благодарственный Господу Богу молебен 
Преосвященнейшим Епископом Димитрием вместе С Преосвященнейшим Амвросием, при участии всего духовенства 
г. Рязани, К. 

/…/ Отдел неофициальный. 
БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ пред вступлением  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА в Рязанский Кафедральный Собор 
8-го Дек. 1914 г. 
Благочестивейший Государь! 
В настоящую годину Божьяго испытания, когда злой и коварный враг напал на Святую Русь, чтобы погубить нас 

и разорить святыни наши, вся Русская Земля с ея многомиллионным, царелюбивым и горячо преданными Тебе населением, 
объединившимся на защиту своей Великой Родины, всюду радостно и с надеждою на доброе будущее встречает ТЕБЯ, 
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ, как своего Богом Венчаннаго и Помазаннаго ЦАРЯ, ВОЖДЯ, И Любвеобильнаго ОТЦА. СИЮ радость 
русскаго народа в настоящую минуту разделяют и верноподданные Твои Рязанцы, в душах которых живет та преданность 
своему Царю и Родине, коею горело сердце знаменитаго Рязанскаго Архиепископа Феодорита, пламенными речами своими 
убедившаго перваго Царя из дома Романовых – Михаила Феодоровича принять на своя рамена бремя царскаго правления. 
Они, Рязанцы, твердо надеются, что с Божьею помощью и под мудрым водительством своего Государя Россия одолеет 
гордаго врага, забывшаго Бога Истиннаго, ибо не в силе Бог, а в правде, и русские люди обнажили свой меч за правое 
и святое дело: за ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО, за спасение слабых и угнетенных. Все верноподданные Рязанцы, ныне встречая 
ТЕБЯ ВО своем граде и взирая на ТВОЕ пресветлое Царское Лицо, почерпают для себя в этом силы и твердость в перенесение 
всех скорбей и невзгод, неизбежно связанных с военным временем: они всегда готовы за своего БАТЮШКУ ЦАРЯ И за дорогое 
Отечество положить свои головы и пожертвовать всем до последней капли крови. 

Гряди же, Благочестивейший Государь, в наш Богоспасаемый град Рязань, вниди и в сей святый храм Христа Спасителя 
нашего, и да сохранит ТЕБЯ Господь на всех путях ТВОИХ молитвами Своих Угодников: Св.Благоверного князя мученика 
Романа Рязанского и Святителя Василия, Епископа Рязанского Чудотворца, нетленные мощи которого здесь поживает. 
    Благословен грядый во Имя Господне! 

Димитрий, Епископ Рязанский и Зарайский 
/…/ Отдел неофициальный. «Елка в окопах». 
Недалеко уже Рождество Христово, и этот великий праздник будет встречен нашими защитниками Отечества на поле 

брани в мерзлых или мокрых окопах в обстановке совсем непраздничной. Не ангельская песнь «Слава в вышних Богу и на 
земле мир»... прозвучит в эту великую Рождественскую ночь, а, быть может, гром орудий нарушит торжественную тишину 
ея. В человеках не будет благоволения, – злой враг, нарушивший мир мира и породившей жестокую вражду народов, 
виновен в том пред Богом и людьми. 

Но что делать – судьбы народов и царств в руках Божиих, и не нам роптать на ниспосланныя испытания. 
Преклоняясь пред велениями судьбы, мы тем не менее можем по мере сил и возможности сколько нибудь скрасить 

предстоящий нашим защитникам праздник, порадовать их, дать им почувствовать, что Родина и народ русский душой 
и мыслию с ними, приветствуют их в этот день. 

Сейчас всюду распространены объявления и воззвания, приглашающия жителей к пожертвованиям, а в Петрограде, 
например, расклеены объявления о пожертвовании на рождественские подарки для войск «Елка в окопах». Прекрасная, 
теплая, душевная мысль, и дай Бог нашла живой отклик в сердцах тех, кто в нынешние тяжелые дни пользуется благами 
жизни и спокойствием за спиной наших защитников. В трудах и лишениях боевой жизни каждая ласка, каждое внимание 
и выражение любви с далекой родины очень ценны для солдат. Нам приходилось читать солдатския письма с войны, 
и в этих письмах всегда выражается самая глубокая благодарность за всякий пустяк, присланный солдату. Так, одна 
женщина – прислуга – послала мужу своей сестры – солдату – несколько рубах, теплый жилет, варежки и кое-что еще из 
недорогих вещей, и надо было видеть благодарственное письмо этого солдата, чтобы понять его радость. Он называет эту 
свою родственницу благодетельницей и уверяет, что «по гроб жизни» будет помнить ея добро. 

А этот солдат в мирное время зарабатывал рублей сто в месяц, ходил щеголем и вообще ни в чем не нуждался. Подарок 
в каких нибудь три – четыре рубля для него ничего не значит, а вот там, в окопах, эти не столь ценныя, сколько 
необходимыя вещи, для него кажутся уже настоящим благодеянием. 

Не так уже много нужно, чтобы доставить солдату большую радость, чтобы скрасить ему праздник, чтобы утишить его. 
Теплыя вещи, чай, сахар, да ласковыя записочки, хотя бы и от незнакомаго, но русскаго, родного по душе человека, 
с далекой Родины, – вот солдат и с праздником. Не забудем же наших родных, всем нам близких людей, за родину несущих 
военныя тяготы, порадуем их к предстоящему празднику, чем возможно, и если это сделаем, то и сами радостно встретим 
праздник, сознавая, что по мере сил исполнили свой долг и обязанность пред ТЕМИ, кто защищая Родину, нас и наши семьи, 
жертвует нам всем, до жизни своей включительно. 

Не будем же неблагодарны! Будем помнить, что всякая посланная на позицию к празднику мелочь доставит радость 
нашим дорогим, храбрым защитникам и поднимет их дух тем сознанием, что о них думают, их любят, и о них заботятся, 
особенно ради такого торжественного праздника и каждый из них скажет жертвователю горячее спасибо от всего сердца. 

В.Стуколов 
 
Рязанская жизнь, 16 декабря 1914 г. 
Раздел «Хроника». 
Сатирическая заметка «Вопль виноторговцев» – «о неподдельном горе владельцев ренских погребов и складов, 

совершенно убитых постановлением городской думы о воспрещении торговли винами в Рязани». «Мирные листки», 
заметки об устройстве общественных чтений, о сборе подарков к Рождеству для отправки в Армию и т.д. 
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Рязанская жизнь, 20 декабря 1914 г. 
Раздел «Хроника». 
Заметки о благотворительной лоторее, о заседании Елисаветинского комитета. 
Заметка «Благотворительный спектакль 512 дружины»: 
«В воскресенье, 21 декабря, в помещении 512 дружины, при участии ратников дружины, их семей и детей будет  

устроен спектакль, чистый сбор от которого поступит в распоряжение председательницы рязанского комитета по 
изготовлению теплой одежды воинам Действующей армии. Будет поставлено «Что имеем не храним, потерявши плачем», 
ком. в 1 д. соч. Соловьева, «Нашла коса на камень», шутка в 1 д. г-на Гутковскаго, и «Деньщик подвел», водевиль 
Бабецкаго. После спектакля предполагается концертное отделение, в котором будут исполнены произведения /…/ после 
будут продемонстрированы живые картины /…/ в заключение предполагаются быть танцы. Ответственным распорядителем 
вечера является капитан Цшецак Б.Б. (Тршецак – прим.) Число мест ограничено, цена билетам от 20 копеек до 1 рубля». 

Заметки «Съезд учителей церковно-приходских школ», «Работные ясли», «Ликвидация продажи питей и сельское 
хозяйство» и др. 

 
Рязанская жизнь, 21 декабря 1914 г. 
Раздел «Хроника». 
Сообщение «Высочайшая благодарность» крестьянам Феняевской волости Михайловского уезда, Рязанскому 

мещанскому обществу и волостным писарям, старшинам и новобранцам Касимовского уезда «за выраженные ими 
верноподданнические чувства». Сообщение об эпидемии кори и скарлатины в Ранненбургском уезде и об успехах в борьбе 
с ней земских врачей, о собрании старшин Всесословного собрания, «Пожертвования». Опубликован очередной «Именной 
список…» потерь. 

Раздел «По городам и селам» – 
большая статья «Ликвидация продажи питей и сельское хозяйство». 
 
Рязанская жизнь, 23 декабря 1914 г. 
Раздел «Хроника». 
Заметка «Прибытие раненых», очередной «Именной список…» потерь, сообщение о сборе помощи семьям призванных 

запасных и т.д. 
 
Рязанская жизнь, 24 декабря 1914 г. 
Заметка «Прибытие раненых», список жертвователей на помощь раненым, сообщение о сборе пожертвований семьям 

призванных запасных. Опубликован рекомендованный уровень цен на товары первой необходимости. 
 
Рязанская жизнь, 27 декабря 1914 г. 
В разделе «Объявления» – «Досрочный призыв новобранцев». 
В разделе «Хроника» – 
статьи и заметки о благотворительных концертах, елках для раненых в лазаретах, спектакле труппы рабочих на заводе 

братьев Левонтиных, о прибытии раненых офицеров. 
В разделе «По городам и селам» – 
сообщения от корреспондентов из Касимова и с. Задне-Пилево. 
 
Рязанская жизнь, 30 декабря 1914 г. 
Раздел «Хроника» – 
Заметки о прибытии в Рязань очередной партии раненых, о маскараде во Всесословном собрании, о елке в работных 

яслях, статья «В архивной комиссии». 
«Рязанские отклики» – критическая статья «Пляски над бездной» (письмо старой учительницы о недопустимости 

маскарадов и танцев, когда ежедневно гибнут наши воины), статья «Еще о трезвости» (письмо в газету с фронта гласного 
А. Радугина). 

«Поздравляем с праздником» 
Действующая армия (по почте). Группа охотников – рязанцев от всего сердца поздравляет всех всей нам дорогой Рязани 

– и родных, и знакомых – с праздником Рождества Христова. Пусть всем, дай Бог, будет весело в этот день тяжелаго горя, 
постигшаго Россию. И мы в этот день в окопах встретим его. 

С. Куликов, Сергей Сливков, А. Князев, Д. Чернышев, Н. Смирнов и др. 
«Действующая армия (по телеграфу). Саперы ополченцы восемнадцатой бригады приветствуют родную губернию, 

родных и знакомых и поздравляют с праздником. Все живы и здоровы.» 
От некоторых офицеров действующей армии на имя редакции получены визитные карточки, в которых они поздравляют 

рязанцев с наступающим Новым годом 
 
Рязанская жизнь, 31 декабря 1914 г. 
В разделе «Хроника» – 
заметки о прибытии раненых (в числе прочего раненые высказали пожелание, чтобы их направили в Салтыковский 

лазарет, «хорошо известный в армии»), об отправке теплых вещей и подарков в армию. Заметка «Среди рабочих» – 
о развитии кружка сценического искусства после запрещения торговли водкой. Новые списки жертвователей 

Статья «Благодарность воинов» с публикаций писем, которые пришли в редакцию от н/чинов, получивших на фронте 
подарки к Рождеству от жителей Рязани. Письмо от командира 35 артиллерийской бригады с благодарностью за подарки  
от родного города. «Благодарность воинов» 

Рязанским временным комитетом по оказанию помощи одеждою и бельем воинам эвакуируемым из лазаретов  
на родину, семьям призванных на войну и воинам действующей армии было послано три вагона вещей для воинов 
действующей армии. 
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В настоящее время комитетом получено несколько открытых писем от наших героев, в которых они извещают 
о получении вещей. 

Ниже приводим эти письма полностью: 
«…Посланныя вами вещи (табак, белье, чай, теплое платье, бумага и пр.) получены нами и розданы нижним чинам.  

Я и нижние чины (следует наименование воинской части) приносим вам искреннюю благодарность. Вещи пришли как раз 
во время, ибо сегодня выпал снег и начались морозы. Присланы даже 4 самовара, которых мы уже не видели 5 мес. Еще раз 
искренно благодарим за присланное» Командир 3-ей роты (следует подпись). 

---- 
«Да здравствуйте наши дорогие благотворители, вы помните и заботитесь об нас. И мы даже об вас день и ноч Богу 

молимся за ваши благодарности к нам. Ваши посылки воскресили жизнь в нас. Ради праздника мы веселые, с подарками.  
За фуфайки, портянки, носки и пр. сердечно вас благодарим». 

___ 
«Благодарю я вас весь ваш депутатский комитет за сердечное отношение к нам. Спасибо вам за ваши труды, за ваши 

работы к нам. Да пошлет вам Господь Бог докончить ваши труды.» 
____ 
«Получил теплую фуфайку, кальсоны, табак, кисет, портянки. Спасибо! следует подпись рядового. 
____ 
«Получил 1 кальсоны, 1 портянки, фуфайку, перчатки, теплую рубашку, кисет с табаком, трубку, варежки. Благодарю 

ваш весь депутатский комитет за сердечное отношение к нам. Спасибо вам за ваши труды, за вашу заботу к нам…».  
Следует подпись рядового. 

По городам и селам 
заметка корреспондента из Раненбурга и Скопина и др. 
 
1915 год. С НОВЫМ ГОДОМ ! 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 1 января 1915 год, №1 
/…/ «С нами Бог!» 
Сто лет тому назад полчища всесветнаго и гордаго завоевателя были изгнаны из России. Много врагов навсегда 

осталось в русской земле. 
«И в глухих степях, 
Под сугробами 
Улеглися спать 
Гости навеки. 
Хоронили их 
Вьюги снежныя, 
Бури севера 
О них плакали...» 
Тогда православная Русь в смиренном восторге воспела в своих храмах, на благодарственных молебнах 

торжествующую песнь пророка Исаии: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся!..» (Кн. пр. Исаии, гл. 8, ст. 9).  
И целое столетие воспевалась эта песнь на благодарственных молебнах в праздник Рождества Христова. 

Через сто лет как все изменилось! Прежние враги (французы) стали друзьями, прежние друзья (немцы), которых спасла 
тогда Россия, стали врагами. И полчища этих врагов, как сто лет тому назад, рвутся к нам, в Россию. Уже целых пять 
месяцев рекой льется кровь человеческая. 

Но что же за судьба России вести войны против самых просвещенных стран Европы? Кто, какая страна 100 лет тому 
назад считалась самою передовою, самою просвещенною в Европе? Франция. И с Францией в 1812 году Россия вела войну, 
и война закончилась тем, что Русский Император Александр 1-й во главе союзных войск, как победитель, въехал в Париж. 
Кто, какая страна в наше время считалась самой культурной, самой передовой в Европе? Германия. И с Германией теперь 
ведет воину Россия. Итак, не против ли культуры и просвещения вела и ведет Россия войну? Врагам нашим и хочется 
представить нас дикарями, которым место не в Европе, а за Уралом, в Азии, куда и хочет отбросить нас гордый повелитель 
немцев. 

Но довольно иноземным народам величаться над тобою, родная матушка-Русь! Ободрись и подними свою смиренную 
голову! Не с просвещением борешься ты, а с призра ком его. Французы, только что пережившее тогда так называемую 
великую революцию, преклонявшие колена пред богиней разума, обратившие христианский храм в Пантеон, они то  
из своей среды и выдвинули гордаго корсиканца-завоевателя. Ему поклонился весь мир. Но ты, смиренная Русь, во прах 
повергла его. За правое дело стоишь ты и теперь: Видит Господь,» – сказал Благочестивейший наш Государь в Манифесте 
войны с Австрией, – что не ради воинственных замыслов и не ради суетной мирской славы подняли Мы оружие,  
но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой Нашей империи, боремся за правое дело» 

Помни, Русь, свою пословицу: «не все то золото, что блестит». 
Хваленая и прославленная немецкая культура ведь вся обращена на устроение только внешнего быта человека, внешних 

удобств жизни. Сердце осталось незатронутым ею. И дикарями оказались не мы, русские, а немцы. Когда человек занят 
только устроением внешнего благополучия жизни, то и на других людей он привыкает смотреть только как материал  
для своего благополучия. 

То же и с народами. Помешала Германии маленькая Бельгия – надо раздавить ее, и раздавила, и несет в самой себе 
немецкая культура свое осуждение, свое проклятие. Это осуждение и проклятие – война. 

В самом деле, что теперь быстрее всего совершенствуется в Европе, особенно у немцев? Орудия войны, т.е. орудия 
истребления. Гиганты-броненосцы стареются скорее человека: броненосец, построенный двадцать лет назад, уже негодный 
старик. Каких-нибудь десять лет назад мы не знали слова «аэроплан», а теперь с ужасом читаем, как люди сражаются 
в воздухе. 
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В турецкую войну 1877-1878 г.г. великий русский писатель Достоевский в своем «Дневнике» писал: «Между 
привезенными в Москву славянскими детьми есть один ребенок – девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в 
обморок от воспоминания: она сама, своими глазами видела нынешним летом, как с отца ея сдирали черкесы кожу и – 
содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами 
в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О, цивилизация! О, Европа, которая столь 
пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти, столь высшие 
интересы европейской цивилизации, конечно, – торговля, мореплавание, рынки, фабрики – что может быть выше в глазах 
Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем но даже мыслью, но... но да 
будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации! Я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию.  
Но однако же это факт: для сохранения ея (цивилизации) необходимо сдирать с людей кожу». И с турками, этим «старым 
утеснителем христианской веры» (см. Высочайший Манифест об объявлении войны с Турцией), сдружилась Германия! 

С таким пониманием культуры не может помириться русская совесть. Русский православный человек не отрицает 
внешнего устроения жизни. Но не в торговле, не в рынках, фабриках, телеграфах, телефонах, аэропланах полагает он цель 
жизни, а в просвещении души, в очищении сердца, в праведной жизни – жизни по Божьему закону. У немцев чуть 
не в каждом маленьком городке, на улицах и перекрестках возвышаются чугунныя фигуры стоящих или сидящих на конях 
людей. Кто они? Это – Фридрихи, Вильгельмы, Бисмарки... Это – все устроители и творцы гордаго могущества Германии. 
«Мы, немцы, боимся только Бога» – говорил когда-то последний. Плохо понятны и плохо прививаются русскому 
православному сознанию подобные чугунные люди, и мало их по городам св. Руси. Русскому православному человеку 
понятен, близок и знаком один памятник – Божий храм, посвященный памяти святого, и какое множество этих памятников 
на св. Руси! Загляните в православные святцы, где собраны великие люди. Но кто они? устроители земного благополучия? 
Нет, его отрицатели. Русскому православному сердцу любы отшельники и пустынники, которые отрицали все внешния 

удобства жизни. И православная Церковь, воспитавшая в течение многих веков в русском человеке тяготение к такому 
идеалу святости, остается верною себе и до сего времени – в век пара, электричества, авиации она прославляет смиренных 
и «некультурных» подвижников. 

Итак, «с нами Бог!», православная Русь! Пусть величаются наши враги со своим гордым повелителем. Св.Библия 
помнит и знает таких повелителей, подобных гордому вавилонскому царю. Судьба и конец его давно предсказаны пророком 
Исайей. «Говорил ты в сердце своем: взойду я выше звезд небесных поставлю престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на 
краю севера: взойду на высоты облачныя, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. 
Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе,: тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, 
вселенную сделал пустынею, и разрушал города ея, пленников своих не отпускал домой»? (Кн.прор. Исаии, гл.14, ст. 13-17) 

«С нами Бог!» Свящ. С.С. 
 
Рязанский вестник, 1 января 1915 г. 
На первой странице – поздравления от редакции: «С Новым Годом!» 
Хроника 
Заметка «Земцы-воины»: 
«На днях председатель уездной земской управы Л.И. Кученев послал в Действующую Армию призванным на военную 

службу земцам К.Л Ширинкину и господину М.А. Григорову телеграммы следующего содержания: «Как представитель 
нашей земской семьи шлю Вам поздравления с праздником и наилучшие пожелания! Пусть Новый год принесет Вам 
скорейшее возвращение к мирной и созидательной жизни». 

В ответ получены следующие телеграммы от господина К.Л. Ширинкина: 
«Сердечно благодарим за память и желаем процветания дорогому земству и Вам, верному носителю земской идеи» и от 

господина Григорова: «Благодарим за поздравления. Все воины ополчения как один стремятся в бой, дабы приблизить 
момент нашей победы и возвращения в родную Рязань»«. 

 
Рязанская жизнь, 2 января 1915 г. 
Хроника 
С театра военных действий городским головой получена от командира артиллерийской бригады телеграмма 

с выражением глубой благодарности за присланные рязанцами в арт.бригаду вещи и подарки к празднику /…/ «Я и чины 
артиллерийской бригады приносим Вам (городскому голове) и жителям родного города искреннюю благодарность за 
присланные для славных бойцов нижних чинов рождественские подарки и теплыя вещи, необходимыя в зимнюю пору;  
мы глубоко ценим заботу и память о бригаде, свидетельствующия о той прочной связи, которая издавна установилась 
между древним городом и бригадою, и единодушное желание оказывать нам содействие и поддержку на пути к победам 
и славе дорогой родины». 

 
Рязанская жизнь, 3 января 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о прибытии новой партии раненых, о прибытии в Рязань эвакуированного с театра военных действий 

больного младшего врача Александра Александровича Григорова. Благодарности от воинов рязанских полков за 
присланные поздравления и подарки. Новый список рекомендованных в Рязани цен. 

 
Рязанский вестник, 6 января 1915 г. 
Хроника 
«…Приготовления к отсылке вещей в действующую армию. 
Пожертвованныя в городской комитет вещи для нужд армии в настоящее время упаковываются для отсылки на место 

назначения. 
/…/ Благодарности из действующей армии. 
Насколько необходимы, дороги и милы заботы мирных граждан о своих сынах – воинах, заброшенных на поле битв, 

можно судить по тем благодарностям, присланным ими в родной город. 
Ниже мы приводим три благодарственных письма, полученных городским головою из действующей армии. 
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«Милостивый Государь, Иван Александрович. Я и чины вверенного мне полка от мала до велика приносим вам и всем 
помнящим нас гражданам дорогой нам Рязани глубокую благодарность за щедрый дар, доставленный в полк на поле битвы 
представителями города А. П. Колбасниковым и В. А. Елагиным. 

Столь дорогая память рязанцев в сердцах сохранится на всю жизнь. 
Мы употребили все наши силы, чтобы одолеть врага и сохранить покой дорогой нам Родины. 
Нашу глубокую благодарность просим вас, как представителя города, передать и всем добрым рязанцам. Искренно 

благодарный и признательный всегда готовый к услугам 
Иосиф Кононович 
____. 
Милостивый Государь, Иван Александрович. Наш полк находясь на позиции, получил подарки от граждан гор. Рязани. 

Не говоря уже о том, что все присланные вещи оказались существенной необходимостью чинам полка, сама память и забота 
жителей о полке, заброшенном судьбой на край государства, трогательна. А потому я от лица всех чинов временно 
ввереннаго мне полка прошу вас принять, милостивый государь, нашу сердечную благодарность И передать таковую 
жителям города Рязани. 

Примите уверение в совершенном почтении и преданности, уважающий вас Е. Соболев». 
_____ 
«11 сего декабря я получил один ящик табаку весом 1 п. 5 ф. Табак того же числа был роздан нижним чинам, от лица 

которых приношу комитету искреннюю благодарность. 
Штабс-капитан Кондратьев». 
_____ 
В. О. Чалборю от рядового одного из квартировавших в Рязани полков получено письмо, в котором автор, между 

прочим,. Пишет: « – Прошу вас передать глубокую благодарность от защитников родины всем жителям Рязани  
за пожертвованные ими вещи. Как-то не верилось, – пишет далее он, – что вся масса собравшихся на вокзале в день нашего 
отъезда лиц когда-нибудь вспомнит о нас и возрадует наши сердца присылкою подарков. Однако, наши предложения были 
весьма неосновательны. И теперь за наши мысли становится стыдно. 

Письмо заканчивается просьбой напечатать его в «Рязанской Жизни», «что-бы все знали о получении вещей», 
и благодарностью рязанцам за память о них…» 

 
Рязанская жизнь, 8 января 1915 г. 
Хроника 
Статья о вреде пьянства и о недопустимости самогоноварения. 
Сообщение о продолжающемся в Рязани сборе подарков и теплых вещей для наших полков. 
«…Благодарность воинов. 
Вчера редакцией из действующей армии получены следуюшия письма с выражением благодарности воинов за заботы 

граждан о них и их семьях. 
«М. Г. редактор, просим не отказать поместить вас в Вашей уважаемой газете несколько строк от нижних чинов * артил. 

бригады. От души благодарим дворянское депутатское собрание за присланные подарки, которые были выданы нам в день 
Рождества Христова». Нижние чины Ф. В. Плетенков, Ст. Ф. Зотов, бомб.-нав. Кобельков, канонир Кутаев, Ст. П. Соболев. 

____ 
«Получив письмо от своей жены, узнал, что она получает пособие из о-ва торговых служащих г. Рязани. Я, как бывший 

член названнаго о-ва, приношу глубокую благодарность правлению о-ва за ходатайство перед общим собранием членов о-
ва по выдаче пособия семьям членов о-ва, взятых на войну. И до глубины души тронут за горячия чувства к бедным 
семействам бывших членов общества, взятых для защиты дорогого нашего Царя и Родины. Еще чувствительную приношу 
благодарность всем членам о-ва и поздравляю всех с новым годом. 

Взвод. фейерверкер И. И. Митрофанов». 
_____ 
Вчера же в редакцию г-жей М. К. Коршуновой доставлено письмо ея сына, в котором автор письма, между прочим, 

пишет: «Вчера нашему полку рязанцы прислали теплое белье и махорку, и хотя каждому из нас досталась и маленькая 
частица, но не так дорога сама вещь, как дорога память, заботливость. И приятно подумать, что все таки Рязань не позабыла 
своих орлов в их тяжких и трудных минутах боевой жизни каждаго орленка. Я лично приношу большую благодарность 
и склоняю свою голову перед достойными жителями дорогой Рязани. Посылку и 5р. денег, которые вы послали, я еще 
не получил, но получу, ибо все отсылаемое на позиции доходит, хотя и не так скоро, но все-таки доходит. Это все зависит 
от того, в каких переменных движимых условиях мы находимся». 

 
Рязанский вестник, 8 января 1915 г. 
В разделе «Хроника» 
опубликовано сообщение из с. Спас-Клепики: «Отправление ратников ополчения. На днях с нашей станции отправились 

в Рязань ратники ополчения первого разряда. Все село было запружено ратниками и провожающими их родственниками. 
Для отъезжающих воинов местным причтом был отслужен молебен». Сообщение о продолжающемся в Рязани сборе 
подарков и теплых вещей для наших полков. 

По городам и селам 
Заметки корреспондентов из с.Журавинки Ряжск.у., Чулково Скопи у. и Данковского уезда. 
 
Рязанская жизнь, 9 января 1915 г. 
Хроника 
«…Благодарность воинов. 
Рязанский временный комитет по оказанию помощи одеждою и бельем воинам, эвакуируемым из лазаретов на родину, 

семьям призванных на войну и воинам действующей армии отправил к празднику Рождества Христова несколько 
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вагонов вещей. В настоящее время комитетом получено около 200 писем от офицеров и нижних чинов с выражением 
благодарности за подарки. Ниже приводим некоторыя из этих писем. 

______ 
«Сердечный привет и благодарность от чинов ** полка. Вещи ваши получили 22 декабря – белье и теплую одежду. 

Ныне мы узнали, что не одни мы даруем свою жизнь, поняли мы, что вы заботитесь о нас, воинах. Надеемся, что и дальше 
не оставите нас. До настоящаго времени мы приняли холод, но сейчас не страшно будет проводить Рождество в окопах 

В. Т. Круковский». 
______ 
«Благодарим за ваши нам подарки. Нижние чины, получая подарки, говорят: как, братцы, о нас заботятся. Большое 

спасибо добрым людям. Теперь оденемся и обуемся, можно и опять врага бить. Прапорщик Краснов.» 
______ 
Командир *** артиллер. бригады приносит свою и всех чинов батареи сердечную благодарность за подарки к Рождеству 

Христову. Все вещи дошли в отличном виде и доставили большую радость и пользу нижним чинам. Подарки розданы 
сегодня, 20 декабря. Подполковник (подпись неразборчива). 

______ 
Позвольте вас поблагодарить за ваши посылки, посланные вами с бельем, которые мы получили к празднику Рождества 

Христова, в котором очень нуждались и за которыя остаемся чувствительно вам благодарны и постараемся послужить 
Государю и Родине на пользу и вам, господа, на процветание. Рядовой С. Митин. 

_______ 
«Мы, нижние чины 1-ой батареи *** бригады, за полученные 23 декабря подарки приносим глубокую благодарность. 

Ваши подарки помогут нам одолеть ненавистнаго всем нам врага. Шлем горячия пожелания всем нашим рязанским 
друзьям» 

_______ 
«С почтением и с благодарностью к тем милостивым благотворителям за их пожертвования. Мы теперь знаем, что про 

нас наша матушка Рязань еще не забыла... Достались мне вещи: 1 пара носков, пара портянок и 1 рубашка, за которыя я вас 
благодарю. Мл. унт. оф. А. М. Мичурин» 

_______ 
К празднику же Рождества Христова были отправлены в армии подарки воспитанниц рязанскаго женскаго 

епархиальнаго училища. Несколько воспитанниц получили от солдат следующие благодарственныя письма: 
«Чувствительно вас благодарим за посланные вами пакеты, полученные нами 23 декабря. Мы их поделили на несколько 

человек. И чувствительно вас благодарим и поздравляем вас с праздником Рождества Христова и с Новым годом».  
Следуют подписи. 

________ 
«Здравствуйте, наши сестрицы. Посылаем мы вам большую благодарность за ваш гостинец – сахар, конфекты, 

конверты, которые мы получили 23 декабря» 
следуют несколько подписей нижних чинов. 
 
Рязанский вестник, Рязанская жизнь, Рязанские губернские ведомости, 10 января 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о многолюдной манифестации жителей Рязани с выражением верноподданнических чувств. 
Прибытие группы раненых (150 чел.), в том числе 4 офицеров Болховского полка (прапорщик Ананьин О.П. – контужен, 

прапорщик Луцкевич И.И. – болен, прапорщик Шапошников С.С. – контужен, прапорщик Голубев В.П. – ранен) и 2 
офицеров Рязанского ополчения (капитан Протопопов Н.В. – болен, поручик Тевяшев А.В. – контужен). 

Сообщение о продолжающемся в Рязани сборе подарков и теплых вещей для наших полков. 
 
Рязанский вестник, 12 января 1915 г. 
Хроника 
В Рязанской кафедральном соборе Архиепископ Рязанский с причтом отслужил молебен о даровании победы русскому 

оружию. На молебне присутствовали находящиеся на излечении в Рязани раненые офицеры. 
 
Рязанский вестник, 14 января 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о беспорядках в Пронском и Ряжском уездах и о задержании зачинщиков антивоенного выступления, 

принадлежащих к партии эсеров. Статьи о борьбе с дороговизной, об открытии второй благотворительной столовой 
в Рязани, о недопустимости уклонения от призыва. Сообщение о прибытии в Рязань на излечение поручика Нежинского 
полка Некрасова В.А. 

 
Рязанская жизнь, 15 января 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о продолжающемся в Рязани сборе подарков и теплых вещей для наших полков. 
«Герои-рязанцы. Награжден Георгиевским оружием командир 138 Болховского пехотного полка полковник 

Домбровский и подполковник того же полка Глаголев…» (следует описание подвигов) 
Статьи о борьбе с дороговизной и о преступности самогоноварения. 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 января 1915 г., №2 
ОТДЕЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
Распоряжения Святейшаго Синода. 
Указы Святейшаго Синода на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Димитрия, Епископа Рязанскаго 

и Зарайскаго. 
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1. Циркулярный, от 30 декабря 1914 года за № 27, о призрении выздоравливающих и увечных воинов и детей лиц, 
павших в бою. 

По указу Его Императорскаго Величества, Святейший Правительствующей Синод имели суждение об отводе 
помещений для раненых и больных воинов, нуждающихся, после лечения, в отдыхе для возстановления своих сил, и об 
устройстве приютов для детей защитников Отечества, павших в бою. Приказали: Настоящая великая война, призвавшая  
на поле брани, для защиты Отечества, верных сынов его, способных носить оружие, обязывает и всех, остающихся в местах 
своего жительства, нести все свои силы и средства на алтарь Отечества, всемерно способствуя одолению врага, 
посягнувшаго на целость и крепость нашей Родины. Всеобщее патриотическое одушевление, охватившее Россию 
и увенчавшее ее славою на поле брани, сказывается в мирном ея населении неослабевающими денежными и вещевыми 
пожертвованиями, устройством лазаретов для раненых и болъных воинов и помощью семействам лиц, призванных в войска, 
и потерпевшему от неприятеля мирному населению. Обстоятельства времени открывают ныне еще новые способы 
должнаго содействия и служения защитникам Родины, жертвующим собою ради охранения нашего благосостояния 
и жизни. Многие из раненых и больных воинов, по выходе из госпиталей нуждаются в спокойном отдыхе в течение более 
или менее продолжительного времени, для возстановления здоровья и сил. Получившим увечья необходимо призрение  
до времени, когда будут изысканы для них новые способы дальнейшего обезпечения в жизни. Дети доблестных воинов, 
павших в бою, требуют приюта, доколе окажутся сами способны добывать себе пропитание. 

Призывая Божие благословение на всех, труждающихся и подвизающихся в своих жертвах на пользу Отечества, 
Святейший синод обращается ныне ко всем православным людям российской Империи, православным обителям и всем 
церковным установлениям с новым призывом – откликнуться своим содействием и к удовлетворению указанных новых 
потребностей, вызываемых настоящим временем войны. Для нуждающихся в укреплении здоровья увечных воинов 
необходимы особые помещения в здоровых местностях – и в этом деле могли бы послужить и наши обители, по мудрому 
выбору их достопамятных основателей, созданные в большинстве вдали от житейскаго шума и в местах, отличающихся 
здоровым климатом и красотою природы. Приюты для детей всего удобнее могли бы быть поручены заботам женских 
обителей, и ныне, и ныне подвизающихся в этом святом деле. По сим соображениям и в полной уверенности что святые 
наши обители и вся православная паства с готовностью откликнутся на настоящий призыв, Святейший Синод определяет: 
поручить Синодальным Конторам и всем Преосвященным приложить особливые заботы к успешному осуществлению 
вышеизложенных предложений, и по возможности в непродолжительном времени донести Святейшему Синоду, какие 
именно из вверенных их ведению обителей и иных церковных установлений могли бы отвести у себя помещения для 
выздоравливающих и увечных воинов и учредить приюты для детей павших в бою, с принятием содержания их на 
собственныя средства, или с получением пособия из епархиальных, или иных источников; о чем и послать Синодальным 
Конторам и епархиальным Архиереям циркулярные указы. 

/…/ Состоящее под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством 
Общество повсеместной помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям. 
К русским гражданам. 
ВОЗЗВАНИЕ 
Все мы братья по Христу. У всех нас одна общая родина – мать-святая Русь. Если горе каждаго брата должно быть 

близким нашему сердцу, если вздох и слезы каждой скорбящей души должны доходить до нас, то какое сочувствие, какой 
живой отклик сострадания должны вызывать в нас нужды и скорби наших родных героев, которые проливают кровь свою 
за веру, Царя и Отечество, за наши святыни заветныя и за каждаго из нас в отдельности. Под охраной доблестной рати,  
мы здесь спокойно творим свое дело. А там наши братья, оторванные от своих жен и детей, бьются со врагом и часто 
своими телами, как колосья, подрезанные серпом, устилают ниву смерти – поля сражения. За нас они проливают свою 
кровь, за нас принимают увечья и за нас же умирают с горячей молитвой в потухающем взоре. 

В осиротевшие семьи русские полетели вести печальныя, скорбныя. И раздался над русской равниной скорбный стон 
матерей и отцов, жен-вдовиц и малюток-сироток, лишившихся своих кормильцев-поильцев. 

Нерадостная встреча ждет дома и тех, кого смерть пощадила, но на кого война наложила неизгладимую печать увечья. 
Кто без ноги, кто без глаза, кто с оторванными руками, кто с грудью простреленной – возвратятся они, родные серые наши 
герои – к своим семьям. Неспособные к труду, они лягут тяжелым бременем на свои семьи. И что их ждет впереди, если 
своевременно мы не придем к ним на помощь. Их нищета будет для нас позором. 

Неужели не отзовемся мы на скорбный вопль, на хриплый стон, который невольно рвется из разбитой простреленной 
груди несчастного русского воина? Ведь он – плоть от плоти нашей, кость от костей наших. Его слава – наша слава,  
его безпомощность – наше несчастье. 

Подайте же в протянутую к вам руку Господа, кто и что может: это будет не только жертва милосердия, но и жертва 
долга. Ваша лепта, как бы она мала ни была, не пропадет, не затеряется, так как дело помощи увечным воинам 
и осиротевшим семьям их поставлено хорошо, организовано на самых разумных началах. 

Исполн. обязанности Председателя Центр.Правления: в звании Камергера Двора Его Величества – Н. Крейтон. 
Члены Правления: Ген.-Адъютант К. К Максимович 
Ген.-от-инф. Н.Н.Белявский 
Ген.-от-инф. К.Н.Грибский 
Ген.-лейтен. С. С. Ласский. 
Шталмейстер Двора Его Величества И.И.Назимов. 
Казначей: Е. Опочинина. 
Секретарь: В. Цемирова. 
/…/ 
«Краткия отчетныя сведения 
о собранных по Рязанской епархии пожертвованиях на врачевание больных и раненых воинов и на оказание пособия 

семьям лиц, призванных на войну, за октябрь и ноябрь месяцы 1914 года. 
Согласно циркулярному распоряжению Рязанскаго Епархиальнаго Начальства, от августа 1914 года за № 57, 

состоявшемуся по определению Святейшаго Синода, от 20 июля того же года за № 6502, напечатанному в № 30 Церковных 
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Ведомостей, на врачевание раненых и больных воинов и на другия военныя нужды в Рязанскую Духовную Консистории 
до 1-го января 1915 г № поступили денежныя пожертвования от нижеследующих лиц и учреждений 

От Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Димитрия, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, из личных средств за 
октябрь и ноябрь месяцы – 40 руб. –к. 

От Правления Архиерейскаго Дома из неокладных сумм – за те же месяцы – 20р. –к. 
От братии Архиерейскаго Дома из личных средств – за те же месяцы – 9р. 14к 
От Рязанскаго Троицкаго монастыря, Настоятелем коего состоит Преосвященный Димитрий, из неокладных сумм –  

за ноябрь месяц – 5р. –к. 
От братии сего монастыря из личных средств – 18р. 35к. 
От Рязанскаго Спасскаго монастыря, Настоятелем коего состоит Преосвященный Амвросий, из неокладных сумм –  

за октябрь и ноябрь месяцы – 10р. –к. 
От братии сего монастыря – 27р. 75к. 
…………………… 
От монастырей Рязанской епархии: 
От Солотчинскаго из неокладных сумм – за октябрь и ноябрь месяцы – 20р. –к. 
От Настоятеля сего монастыря и братии – 22р. –к. 
От Богословскаго из неокладных сумм – за те же месяцы – 20р. –к. 
От Данковскаго Покровскаго – за те же мес. – 10р. –к. 
От Настоятеля и братии сего монастыря – 27р. 40к. 
От Пронской Спасской Пустыни – за месяцы окт.-дек. – 30р. –к. 
От Раненбургской Петропавловской Пустыни за октябрь и ноябрь месяцы – 200р. –к. 
От Николае-Радовицкаго – за те же месяцы. – 50р. –к. 
От Скопинскаго Свято-Духова – за те же мес. – 12р. –к. 
От Настоятеля и братии сего монастыря – 12р. –к. 
От Ряжского Дмитриева – за окт.месяц – 3р. –к. 
От настоятеля и братии сего монастыря – 3р. –к. 
От Сергиевского Мещеряковского – за окт и ноябрь месяцы – 10р. –к. 
От Рязанскаго Казанскаго женскаго монастыря – за октябрь и ноябрь месяцы – 8р. –к. 
От Настоятельницы и сестер сего монастыря – 17р. 12к. 
От Рязанскаго Ольгова – за те же месяцы – 10р. –к. 
От Михайловскаго Покровскаго – за те же мес. – 10р. –к. 
От Настоятельницы онаго, Игумении Серафимы – 6р. –к. 
От Касимовскаго Казанскаго – за месяцы август – ноябрь – 20р. –к. 
От Николае-Бавыкинскаго – за октябрь и ноябрь месяцы – 10р. –к. 
От Настоятельницы и сестер сего монастыря – 7р. 50к. 
От Сушкинскаго Никоновскаго – за октяб. мес. – 5р. –к. 
От Сергиевскаго – за октябрь и ноябрь мес. – 10р. –к. 
От Александро-Мариинскаго – за те же мес – 10р. –к. 
От Настоятельницы и причта сего монастыря – 6р. –к. 
От Александро-Невскаго – за те же мес. – 8р. –к. 
От Колычевскаго Казанскаго – за те же мес. – 20р. –к. 
От сестер сего монастыря – 3р.60к. 
От Егорьевскаго Свято-Троицкаго – за те же мес. – 40р. –к. 
От Настоятельницы и сестер сего монастыря – 30р. –к. 
От Болотовскаго – за сентябрь и ноябрь мес. – 15р –к. 
От Полуниной Крестовоздвиженской Общины – за ноябрь – 2р. –к. 
От Пронскаго Воскресенскаго монастыря за октябрь и ноябрь месяцы – 8р. –к. 
От Кафедральнаго собора за ноябрь м. – 5р. –к. 
От причта сего собора – 12р. –к. 
От Благочинных церквей Рязанской епархии 
1-го Рязанского округа: Церковных отчислений за окт-ноябрь мес – 67р 24к. 
Причтовых – 85р. 50к. 
2-го – церковных отчислений за те же месяцы – 124р. 7к. 
причтовых – 136р. 50к. 
3-го – церковных отчислений за те же м. – 120р –к. 
причтовых – 120р. –к. 
4-го – церковных отчислений за те же м. – 39р 31к. 
причтовых – 42р. 12к. 
5-го – церковных отчислений за ноябрь – 24р –к. 
причтовых – 24р. –к. 
Благочиннаго Зарайских градских церквей 
церк. отчислений за окт. и ноябрь месяцы 32р.-к. 
причтовых – 19р 78к. 
1-го Зарайскаго округа – церковн. – за окт. – нояб. м – 29р 70к. 
причтовых – 32р 36к. 
от церковнаго старосты с.Струпны – 2р. 
2-го – Церковн. – за окт. и нояб. м – 31р. 76к. 
Причтовых – 33р. 42к. 
3-го – церковных – за те же м. – 31р. 20к. 
причтовых – 33р. 20к. 
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4-го – церковных – за те же м. – 64р. –к. 
причтовых – 64р. –к. 
Благочиннаго Михайловских градских церквей: 
Церковных – за те же м. – 48р. 53к. 
причтовых – 45р. –к. 
1-го Михайловскаго окр.: Церковных за те же м. – 96р. 65к. 
Причтовых – 106р. 65к. 
2-го – Церковных – за те же м. – 115р 72к. 
Причтовых – 127р. –к. 
3-го – церковных – за те же м. – 116р. 4к. 
причтовых – 126р. –к. 
4-го – церковных – за те же м. – 33р. 96к. 
причтовых – 48р. –к. 
Благочиннаго Ряжских градских церквей: 
церковных – за те же м. – 15р. 84к. 
причтовых – 20р. 96к. 
1-го Ряжскаго округа – церковных – за месяцы октябрь-декабрь – 112р. 62к. 
причтовых – 126р. 32к. 
2-го – церковных – за октябрь и ноябрь месяцы – 74р. –к. 
причтовых – 58р. –к. 
3-го – церковных – за те же м. – 78р –к. 
причтовых – 109р. 50к. 
4-го – церковных – за те же м. – 27р 13к. 
причтовых – 101р. 50к. 
Благочиннаго Сапожковских градских церквей: 
церковных – за те же м. – 40р. –к. 
причтовых – 27р 10к. 
1-го Сапожковскаго округа – церковных – за те же м – 24р. 20к. 
причтовых – 18р 90к. 
2-го – церковных – за те же м. – 27р. 50к. 
причтовых – 50р. 50к. 
3-го – церковных – за те же м. – 88р. 4к. 
причтовых – 86р. 58к. 
4-го – церковных – за те же м. – 139р. 20к. 
причтовых – 237р. 70к. 
От церковных старост – 14р. 10к. 
1-го Спасского округа – церковных – за те же м – 108р. 16к. 
причтовых – 118р. 16к. 
2-го – церковных – за те же м. – 15р. 75к. 
причтовых – 15р. 75к. 
3-го – церковных – за те же м. – 59р. –к. 
причтовых – 116р. –к. 
4-го – церковных – за те же м. – 77р. 91к. 
причтовых – 69р. 8к. 
1-го Касимовского округа – церковных – за те же м. – 86р. –к. 
причтовых – 108р –к. 
2-го – церковных – за те же м. – 67р –к. 
причтовых 73р –к. 
3-го – церковных – за те же м. – 293р. 95к. 
причтовых – 176р. 40к. 
от церковных старост – 5р. – 35к. 
4-го – церковных – за те же м. – 60р –к. 
причтовых – 52р. 50к. 
Благочинного Раненбургских градских церквей 
церковных – за октябрь мес. – 6р –к. 
причтовых – 7р –к. 
1-го Раненбургского округа – церковных – за окт-ноябрь м. – 63р. 76к. 
причтовых – 63р 77к. 
2-го – церковных – за те же м. – 114р –к. 
причтовых – 117р –к. 
3-го – церковных – за те же м. – 90р. –к. 
причтовых – 85р. 25к. 
от церковных старост – 17р. –к. 
4-го – церковных – за те же м. – 68р. –к. 
причтовых – 72р. –к. 
1-го Скопинского округа – церковных – за август, октябрь и ноябрь м. – 87р –к. 
причтовых – 87р. –к. 
2-го – церковных – за окт и ноябрь м. – 150р. –к. 
причтовых – 150р. –к. 
3-го – церковных – за те же м. – 33р 40к. 
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причтовых – 48р – к 
4-го – церковных – за те же м. – 62р. 50к. 
причтовых – 76р 70к. 
Кроме того, представлено пожертвований от разных лиц за те же месяцы – 77р. 20к. 
1-го Пронского округа – церковных – за авг., октябрь и ноябрь м. – 73р. 59к. 
причтовых – 73р. 59к. 
2-го – церковных – за те же м. – 108р. 32к. 
причтовых – 59р. 25к. 
3-го – церковных – за окт и ноябрь м. – 65р 4к. 
причтовых – 65р. 4к. 
4-го – церковных – за те же м. – 77р –к. 
причтовых – 101р. 50к. 
Благочинного Егорьевских градских церквей 
церковных – за те же м. – 22р. 50к. 
причтовых – 44р. 36к. 
1-го Егорьевского округа – церковных – за те же м. – 74р. –к. 
причтовых – 90р. –к. 
2-го – церковных – за те же м. – 56р –к. 
причтовых – 56р. –к. 
3-го – церковных – за авг., окт.и ноябрь м. – 81р. –к. 
причтовых – 81р –к. 
1-го Данковского округа – церковных – за те же м. – 90 
Причты церквей сего округа ежемесячно делают взнос по 70 руб в уездную земскую больницу на содержание  

их одной-двух кроватей для раненых и больных воинов 
2-го Данковского округа – церковных – за окт и ноябрь м. – 79р 50к. 
причтовых – 35р. 87к. 
Кроме того, причты церквей сего округа ежемесячно делают взнос в уездную земскую больницу на содержание  

их одной кровати для раненых и больных воинов 
3-го Данковского округа – Церковных за окт и ноябрь – 48р. –к. 
Причтовых – 47р. –к. 
………………….. 
От состоящих на службе в Рязанской Духовной Консистории лиц 2 проц. отчисления с получаемого ими жалования  

за ноябрь и декабрь мес. – 56р 31к. 
………………….. 
Всего же по 1е января 1915 года поступило на раненых и больных воинов и другие нужды войны – 8772р. 18к. 
А всего с остаточными на счетах Консистории к 1 января 1915г состоит – 9031р. 89к. 
……………………. 
Кружечного же сбора от церквей и монастырей Рязанской епархии в пользу Главнаго Управления Российскаго 

Общества Краснаго Креста на нужды войны с 1-го ноября 1914 г. по 1-е января 1915 года поступило 5198р. 32к., каковая 
сумма полностью препровождена в Хозяйственное Управление при Св. Синоде для направления по назначению. 

Сверх вышеозначеннаго в течение ноября и отчасти декабря месяцев открытыми в Рязанской епархии попечительными 
советами и церковно-приходским попечительствами оказана помощь 6697 семьям призванных в ряды армии воинов 
выдачею им денежнаго пособия всего на сумму 8781р. 34к.,из коих 8425р. 18к. составили исключительно доброхотные 
жертвы членов попечительских советов и церковно-приходских попечительств, духовенства и главным образом прихожан,  
а 356р. 16к. есть отчисления из церковных сумм; кроме того, некоторыми попечительскими советами оказывалась помощь 
и натурою – выдачею семьям воинов ржаной муки, дров для отопления, соломы для корма скотины и т.п., другими же 
советами были внесены подушные подати за 40 семейств призванных на войну лиц, всего 118р. 25к.,а немногими на 
собранные деньги приобреталась фланель для изготовления рубашек в действующую армию, на что израсходовано 100 руб.; 
в самом незначительном размере деятельность попечительных советов проявлялась и в отправке в местные Комитеты 
Краснаго Креста рубашек, кальсон, чулок, варежек и т.п., а в ряды действующей армии подарков в виде кисетов с табаком, 
бумагою, чаем и сахаром; Ижевское же Волостное Попечительство Спасскаго уезда, располагая значительными средствами 
в количестве 10 т. рублей, пожертвованными волостным сходом, и 385 руб., собранными по подписным листам, щедро 
и обильно оделяло нуждающиеся семьи воинов. Независимо от всего вышеизъясненнаго, в приходе села Кириц, Спасскаго 
уезда, при имении Светлейшаго Князя Константина Александровича Горчакова открыт и 2 ноября освящен лазарет 
общеземской организации, оборудованный на 200 кроватей. 

 
Рязанский вестник, 17 января 1915 г. 
Хроника 
Произведен в полковники подполковник 138 Болховского пехотного полка Глаголев. Прибыла партия раненых  

(110 человек). «Благодарность раненых», Заметка «К продолжающемуся в Рязани сбору подарков для наших полков».  
Статья «В трезвой деревне» 

 
Рязанский вестник, 18 января 1915 г. 
Хроника 
Прибыл на излечение контуженый подполковник 35 артбригады Борис Николаевич Никулинцев. 
заметка «Благодарность от наших воинов. Городской управой получена благодарственная телеграмма следующего 

содержания: «Воины рязанского ополчения шлют самую горячую благодарность рязанскому обществу за присланные к 
празднику подарки. /…/ Заур.-полк. Григоров»«. 
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С 22 по 28 января в «Рязанском Вестнике» публиковались путевые очерки В.А. Елагина «С подарками из Рязани  
на передовые позиции». Автор, сопровождавший вместе с ротмистром Заржецким партию подарков, собранных 
рязанцами для нижних чинов Болховского полка к Рождеству, описывает свои трудности и злоключения по пути из Рязани 
на передовые позиции и последующую радостную встречу с офицерами полка. В статье были упомянуты активисты сбора 
подарков воинам (отставной генерал-майор М.Б. Петрово-Соловово и его супруга, И.И. Воскресенский, И.М. Михайлов, 
С.П. Рудыков). Пункты следования описаны до Ивангорода, далее по соображениям секретности населенные пункты 
обозначены одной буквой, и конечный пункт назначения неизвестен. В конце очерка опубликована благодарственная 
телеграмма рязанцам шефа Болховского полка генерал-майора Кононовича от имени нижних чинов за подарки  
к Рождеству. 

 
Рязанский вестник, 22 января 1915 г. 
Заметка В.А.Елагина в Рязанском Вестнике от 22.1.1915 
«С ПОДАРКАМИ ИЗ РЯЗАНИ НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ. (Путевые очерки) 
Мы выехали с грузом подарков (для Рязанских полков) 29 ноября. Все вещи были уложены в три товарных вагона, 

которые, к удивлению, удалось прицепить к пассажирскому поезду, так что через несколько часов вещи была уже в Москве. 
На пути предстояло миновать, как нам говорили, несколько «подводных камней», т. е. крупных железнодорожных 

узлов, где в виду военного времени образовалось особенно большое скопление вагонов. Первым таким подводным камнем 
является Москва со своей сложной окружной железнодорожной сетью передаточных путей, по которым вагоны надо было 
перекинуть с Казанской на Александровскую дорогу. Однако, этот первый камень удалось миновать очень быстро. Уже 
через 4 часа по прибытии в Москву груз был на Александровской дороге, а комендант станции любезно предложил 
прицепить его к товаро-пассажирскому поезду, отправлявшемуся в тот же день. Таким образом в Москве пришлось, сверх 
ожидания, пробыть всего лишь 6-7 часов. 

Следующим подводным камнем являлся Брест – Луков и в особенности Ивангород. Но не доезжая Бреста пришлось 
остановиться на несколько дней в Барановичах, куда вагоны прибыли 2 декабря вечером. Там надо было запастись всякими 
удостоверениями и необходимыми документами от высшего начальства, заведующего специально железнодорожными 
передвижениями. Кроме того, там же надо было установить точный маршрут, а это совсем не такое легкое дело, как можно 
думать, так как все армии находятся почти в постоянном движении, а то время, т. е. как раз начало декабря – было временем 
очень крупных перетасовок всех частей войск. Тогда шли серьезные и решительные бои под Сохачевым и Ловичем, когда 
перебрасывались с одной части фронта на другой не только дивизии, но даже целые корпуса. Кой кто из очень знающих 
лиц, близко стоящих к делу передвижения, настоятельно советовал выждать 12 – 14 декабря, когда все главные 
перемещения могли быть закончены. Однако, другие, не менее знающие лица советовали ехать сейчас же, ручаясь, что 
никаких задержек в дороге не будет. 

В виду этого мы решили ехать 6-го вечером. К этому времени все необходимые документы были благодаря энергичным 
хлопотам генерала Б.М. Петрово-Соловово, принимавшего вместе с супругой Елизаветой Андреевной Петрово-Соловово 
очень близко к сердцу судьбу вещей, были получены. Вагоны были опять прицеплены к товарно-пассажирскому поезду  
на Брест. Хотя они и были сейчас же после нагрузки в Рязани запломбированы, однако, было решено запереть их еще 
замками, так как чем ближе к театру военных действий, тем чаще приходилось слышать о кражах им грабежах из вагонов 
с теплыми вещами. Итак вагоны были заперты очень большими и прочными замками, так что проникнуть внутрь  
при помощи взлома представлялось сравнительно нелегким делом даже для опытного вора. Благодаря опять же содействию 
генерала Петрово-Соловово охранять и способствовать скорейшей перевозке груза был командирован энергичный ротмистр 
Б.П. Заржицкий. Под его команду кроме того специально для охраны груза были даны два жандармских унтер-офицера, 
вооруженных с ног до головы…» (продолжение следует) 

 
Рязанская жизнь, 22 января 1915 г. 
Хроника 
Прибыл больной полковник Моршанского пехотного полка Максимилиан Генрихович Тидельман. Прибыл контуженый 

капитан Рязанской ополченской дружины А.И. Айгустов. 
 
Рязанский вестник, 23 января 1915 г. 
В.А.Елагин 
«С ПОДАРКАМИ ИЗ РЯЗАНИ НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ. (Путевые очерки) (продолжение) 
…В Бресте к счастью не пришлось долго задержаться и в тот же день вагоны были прицеплены к товарному поезду, 

шедшему на Луков. Энергичный ротмистр Заржицкий овладел вагоном 2-го класса, куда мы все с конвоем и поместились.  
В тот же вечер мы были уже в Лукове. Здесь, согласно маршруту, должны были отправиться прямо на Ивангород, 
находящийся всего в 57 верстах отсюда. Луков – последняя станция на Александровской дороге, ближайшая к Ивангороду. 
Отсюда идет уже одноколейная линия на Ивангород, дорога эта считается очень захолустной, так как товарного движения 
в обыкновенное время нет. 

На этот маленький перегон в 57 верст Луков-Ивангород пришлось потратить 66 часов, хотя поезд наш шел без всяких 
задержек, т.е. никакие другие поезда его не обгоняли (кроме, конечно, санитарных, идущих вне очереди). И мы должны 
были считать себя счастливыми, так как в Лукове и на других станциях стояло до 100 вагонов с такими же теплыми вещами, 
и стояло по 10 дней и больше. Многие из сопровождавших груз помещались в теплушках, а другие, может, и этого 
не имели. Положение их было особенно тяжело на разъездах, куда всякий начальник более крупной остановки старался 
сплавить груз от себя, чтобы не слушать неприятных для себя слов. Эти разъезды представляют всего два пути,. Около них 
стоят на рельсах 3-4 товарных вагона вместо всех станционных зданий. На этих-то разъездах и нашему поезду пришлось 
провести немало часов, во всяком случае не менее 10 и не более 22 на каждом. 

Но все же в сравнении с другими мы были в отличном положении. У нас было отделение 2-го класса, где можно было 
с комфортом спать и где было тепло. По счастию, с собой были в запасе и книги. Погода была сравнительно недурная, т.е. 
не шел дождик. Кругом было чистое поле и небольшой лес. Можно было вообразить себя на даче и гулять по окрестностям. 
Но надо думать о еде. Само собой вышло так, что у каждого из нас явились свои специальные обязанности.  
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Ротмистр Заржецкий взял на себя улаживать дело с начальниками и комендантами станций и с истопником, который 
поддерживал в вагоне температуру в (1)7 или 18 градусов, совершенно не признавая другой. Начальники станций и сами 
были рады пустить поезд дальше, но не могли при всем желании это сделать, так как сообщение было только с соседним 
разъездом, на котором тоже были заняты пути, а с большой станции попеременно получался вполне определенный 
и неотразимый ответ: : «такая-то станция не принимает» На моей обязанности лежало заниматься фуражом. Я с утра 
отправлялся в соседние деревни, где мы должны были запасаться молоком, яйцами, картофелем, и т.п. На обязанности 
К.П. Колбасникова лежало затем составлять меню и вообще заниматься всяким хозяйством. Общими усилиями, а главное 
с помощью спиртовки приготовлялся завтрак или обед. В промежутках между ними шли гулять в поле или в лес, а вечером 
читали вслух и затем засыпали под вой непрестанно дувшего в трубе вентилятора сильно ветра, вспоминая «Трое в одной 
лодке» Джерома Джерома. 

На такое житье нельзя было пожаловаться, если сравнить себя с положением других уполномоченных, ив особенности 
с положением машиниста и его помощника. Мы, как сказано, ехали этот перегон 66 часов, и все это время на паровозе 
бессменно находился один и тот же машинист и помощник, которые должны были двинуться вперед по первому же 
требованию. В обыкновенное время машинист, если находится на паровозе бессменно более 16 часов, имеет право дать 
о том телеграмму министру путей сообщения. 

Теперь же они остаются 66 часов, имея лишь возможность по очереди слегка вздремнуть на холоде, сидя на своем 
стульчике на паровозе и обязаны всегда быть готовыми по свистку кондуктора двинуться вперед, рискуя очень серьезно 
поплатиться в виду военного времени за малейшую неисправность. Надо только удивляться выносливости и геройству  
этих людей, на которых возложены такая трудная обязанность, как управление ходом движения поездов, перевозящих все 
жизненно необходимые для фронта грузы …» (продолжение следует) 

 
Рязанский вестник, 24 января 1915 г. 
Хроника 
«Герой-рязанец. 
Убит в бою капитан 137 Нежинского пехотного полка Голоховский. Посмертно произведен в подполковники». Прибыла 

партия раненых (55 чел.). 
Опубликована статья, подписанная псевдонимом «Прихожанин», где автор предлагает Городской управе пребывающие 

трофеи продавать с аукциона, а на вырученные средства приобретать для окончивших лечение раненых воинов протезы, 
корсеты и проч. 

/…/ В.А.Елагин 
С ПОДАРКАМИ ИЗ РЯЗАНИ НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ. (Путевые очерки) 
 (продолжение в РВ 24.1.15) 
…10 декабря вечером мы, наконец, прибыли в Ивангород, где оставалась до утра следующего дня, когда были 

прицеплены к поезду, идущему на Радом. Таким образом и этот опасный «подводный камень» удалось благополучно 
миновать, благодаря «неотразимым бумагам», бывшим у нас и благодаря энергии ротмистра Заржицкаго. Расстояние 
Ивангород – Радом приблизительно 100 верст было пройдено очень быстро и вечером того же дня, т. е. 11 декабри мы были 
уже в Радоме. 

Только на предпоследней станции поезд вздумали было поставить на запасной путь и отправили вперед один паровоз 
с кондукторской бригадой. Однако, после препирательства с начальством, которое сперва ничего не хотело слушать, дело 
было к общему удовольствию улажено. Здесь выяснилась вся переобремененность работой начальников станций. 
Жалованья им не прибавили ни на копейку, строгости и требования сильно возросли, доходы от ранее шедших частных 
грузов прекратились. А между тем семьи им пришлось отправить вглубь России и содержать там. Таким образом, 
материальное положение, и до войны не блестящее, представляется прямо-таки печальным, не говоря уже о страшно 
напряженной работе. 

Под самый Ивангород всего на расстояние 11 ½ верст к югу по железной дороге уже подходил неприятель, и здесь были 
серьезные, из всех бывших до сих пор, бои. Сперва подошли 2 корпуса германцев и тот час же «отскочили», оставив здесь 
главные массы австрийцев. Германцы отходили быстро, взрывая за собой полотно железной дороги, и станционные 
водокачки, и сжигая станционные здания. Делалось это, как говорят, для того, чтобы не дать возможности австрийцами 
отступить и заставить их таким образом принять бой с русскими. Говорят, что следствием этого была первая и крупная 
ссора между обеими армиями. 

Насколько недовольство друг другом стало сильно проявляться, видно из того, что взятых в бою пленных австрийцев 
и немцев невозможно было помещать вместе из опасения свалки, до того они были озлоблены друг против друга. Германцы 
обвиняли австрийцев в трусости и отсутствии вообще боевых качеств, австрийцы же обвиняли германцев в предательстве. 

Поле битвы начинается сейчас же за мостом через Вислу. На самой реке остались кое-где на берегу отдельные понтоны. 
Сам железнодорожный мост не пострадал; в него попало только два снаряда. Все поле изрыто траншеями и окопами. 
Полотно дороги тоже было приспособлено для траншей; до сих пор еще там кой где стались орудия, охраняемые часовыми. 
Остались и проволочные заграждения.. Между нашими позициями и неприятельскими расположены две деревни, к 
удивлению, почти не пострадавшие от огня обеих сторон; по крайней мере, следов разрушения на крестьянских избах 
не заметно. Зато большой костел и все относящиеся к нему строения все разбиты снарядами. Фотография этого костела 
была помещена в «Искрах». 

Почти сейчас же по въезде в лес, находящийся несколько выше находится станция «Горбатка», у которой происходил 
сильный штыковой бой. Это – первая станция бывшая в руках неприятеля. Станционное здание сожжено, водокачка 
взорвана. У самой станции много могил. Это – небольшие холмики с маленькими крестами, в ½ аршина высотой. Под 
каждым таким крестиком лежит не один десяток и сотни тел, и не очень глубоко, так что кажется, стоит ковырнуть носком 
землю, и сейчас же наткнешься на одно из тел. Иногда валяются трупы лошадей и попадаются окровавленные тряпки. 
Кругом мрачный бор. По поляне гулко разносятся даже слабые звуки; по соснам шумит осенний ветер и все это создает 
жуткое настроение. 

За «Горбаткой» идет обширное песчанистое поле на несколько верст изрытое опять окопами большими и маленькими. 
Это уже неприятельская часть первоначального поля ботвы. 
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В Радоме мы пробыли всего 3 часа и в 10 часов поехали в К., куда прибыли днем 12-го в тот же день ожидая увидеть 
своих и сдать вещи. Однако там нас ожидал неприятный сюрприз – наша дивизия уже была перекинута в другое место. 

Итак, нам следовало бы подождать отъездом из Барановичей, как нам советовали некоторые. За время нашего переезда 
произошли значительные передвижения. Двинуться далее до вечера следующего дня не представлялось возможным. 

Весь остаток дня мы провели в штабе. Командующий армией любезно пригласил нас к обеду, обласкал и поздравил на 
и всех рязанцев с победой, Оказывается, накануне наша дивизия отличилась и взяла между прочил 4200 пленных 
австрийцев.. 

Столовая довольно большая комната, убранная еловыми ветками. Перед обедом и после обеда все пели молитву хором, 
что создавало атмосферу братского единения и сознания важности переживаемой минуты. Передовые позиции находились 
отсюда в 18 верстах и канонада слышна была вполне отчетливо. Вечером удалось погулять по парку… Это огромный 
старинный парк с вековыми деревьями. Жалко будет, если их порубят на дрова, но должно быть, так и будет. Топлива нет 
совсем, все деревянные заборы в округе сожжены и на очереди соблазнительно стоят эти деревья. Ничего не поделаешь – 
топить чем-нибудь надо. 

Брода по дорожкам, слушали рассказы о происшествиях ближайших дней и о разных смешных случаях. Вчера, напр., 
привел казак пленных. Когда стали проверять то, вместо 12 записанных, оказалось целых 35. На вопрос откуда они, казак 
с виноватым видом доложил: – «Они Ваше высокоблагородие, так, сами пристали дорогой» 

Вообще, видимо австрийцы сдаются при первой возможности. Они даже, как говорят, прибегают к таким способам: 
подряжают какого-нибудь местного жителя, прося пойти к русским и сказать, что такое-то количество солдат хотят сдаться. 
Можно ли им прийти и куда? Обыкновенно им велят передать, что «милости просим», и они являются очень довольные. 
Затем их устраивают в вагон, где тотчас же начинается пение хором и очень недурное, так что приятно бывает послушать: 
должно быть, это были славяне. 

Рассказывали, что за несколько дней перед этим солдаты в одном из наших окопов решили от скуки отбить у австрийцев 
гармонию, звук которой с наступлением темноты соблазнял слух. Для исполнения этого намерения, когда звуки по 
обыкновению раздались, наши начали усиленно поливать из пулемета это место в течение минут пяти. Потом огонь сразу 
прекратили, и двое – трое храбрецов бросились к неприятельским окопам. Добежав, они увидели там зажженную свечу, 
около которой валялась гармония. Очевидно, игравшие разбежались в стороны. Таким образом, гармония благополучно 
была отвоевана…» (продолжение следует) 

 
Рязанский вестник, 25 января 1915 г. 
В.А.Елагин 
«С ПОДАРКАМИ ИЗ РЯЗАНИ НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ. (Путевые очерки) (продолжение) 
В ночь на 14 декабря мя тронулись дальше. В эту же ночь затевался крупный набег казаков. Удался ли он им? 14-го 

днем мы были уже в О., откуда должно было начаться путешествие на подводах к месту расположения дивизии. Слава Богу, 
удалось узнать точное место расположение корпуса, а там уже и до дивизии недалеко. Она находилась в …верстах от О., 
как нам сказали, О. – конечный пункт железной дороги. Отсюда уже идет военная дорога. Здесь груз наш был переложен  
на 68 подвод военного транспорта, по местному – «фурманок», под командой поручика и охраной «отделенных» и унтер-
офицеров. Кроме того, поехали и наши незаменимые жандармские унтер-офицеры. Мы пристроились в собственный 
экипаж офицера-фуражира, любезно предложившего подвезти. 

В этот день полагалось сделать 17 верст и заночевать в имении одного помещика. 
О. – грязный уездный городишко. Во время войны он стал этапным, эвакуационным и интендантским пунктом, 

и вообще местом, где и без того скученное население увеличилось во много раз. Где все они ухитряются помещаться – 
сказать трудно. Где кто найдет клочок пола – там он и устраивается. Сюда же непрестанно прибывают пленные, 
размещаются перед отправкой в Ивангород по железной дороге, или идут туда пешком. Они сами ищут и находят приют  
на ночь, а утром конвойные собирают их опять, и видимо ни один не пропадает. «Военная дорога О.-С.» – когда-то 
прекрасное шоссе. Теперь кишит транспортами разного рода, со снарядами, вещами, ранеными, фуражом и т.п., тянется 
почти непрерывная вереница. Тут же идут «маршевые команды», идущие на пополнение или на отдых, плетутся раненые, 
кто способен, русские и австрийские, идут здоровые пленные кучками, толпами со своими офицерами, поодиночке,  
под конвоем 3-4 ратников и без всякого конвоя, все это, и люди и лошади, движется вперемежку, без видимого порядка. 
Благоустроенное шоссе от такой езды, главным образом артиллерии, совершенно испорчено и в некоторых местах почти 
непроходимо. Для подвод, впрочем, есть некоторая возможность объехать по полю. 

Ужасное впечатление производят транспорты раненых, когда повозки ныряют в ухабы в 1 фут и более глубиной, 
слышатся стоны и жалобы, но чем же помочь им? О более удобных санитарных повозках, не говоря уже об автомобилях, 
и мечтать нечего. Их слишком мало. Да и по такой дороге трудно ездить на чем-нибудь, кроме фурманок. 

В сумерки мы добрались до первой своей ночевки. Благоустроенное имение, где побывали дважды австрийцы и один 
раз германцы. Хозяин – молодой богатый помещик, ученый астроном и страстный любитель музыки, – любезно пригласил 
офицеров и нас к себе. Впрочем, ему только и оставалось, что быть любезным. Неприятель во время своего пребывания 
лишил его самого для него дорогого – взял телескоп, поэтому ненависть у него к врагам беспредельна. Население разорено 
здесь совершенно, и долго не сможет оправиться. Засеянные поля часто вытоптаны, изрыты окопами, следовательно, 
чернозем пропал. 

Но самое главное это конская повинность. Лошадей для нужд армии не хватает, поэтому производятся реквизиции. 
В нашем транспорте было 17 повозок. Переходы, собственно, не длинны: 20 верст, самое большее 30 верст в сутки, 

нагрузка небольшая, но плохой корм и ужасная дорога делают свое дело. Особенно плохо дело было в распутицу по 
проселочным дорогам Галиции. Корма иногда вовсе нельзя было достать, лошади вязли в грязи по колено и изнемогали. 
Чтобы заставить их двигаться, возчики брали пучок соломы и махали перед мордой лошади. Голодное животное  
из последних сил с жадностью бросалось на пищу, и вывозило фурманку из ухаба. 

На другой день 15 декабря к вечеру сделав переход верст в 34 мы пришли в С., откуда до штаба корпуса оставалось 
всего 7 верст. С. – такой же маленький и грязный городишко, как и О. Транспорт располагается на бивак на первом же 
попавшемся свободном месте: на площади или большом дворовом месте. Для этого один из отделенных скачет вперед 
и «занимает место». Полагается, что больше никто уже его не может занять. Лошади отпрягаются, телеги ставятся в 
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прямоугольник, назначаются дневальные. Зажигаются костры. Остальные находят себе приют, кто где может. Таким 
образом, вещи ни на минуту не остаются без охраны. Офицеры находят себе комнату, где-нибудь на частной квартире.  
Мы все время пользовались их любезностью и ночевали вместе. Вообще, отношение с их стороны к нам было белее, чем 
любезное. Мы расстались потом закадычными друзьями. Им, видно, приятно встретить всякого свежего человека из России. 
С самого начала войны они не переставая ездят с транспортом, не имея ни отдыха, ни постоянного крова, каждый вечер 
ночуя где придется, не ночуя две ночи подряд на одном месте. Но больше всего страдают, как они говорят, от 
невозможности ни разу за все время хорошо вымыться. 

На следующий день 16 декабря мы прибыли наконец в Р. Но каково было наше изумление, когда оказалось, что здесь 
нет ни только штаба, но и его никогда и не было, и, по всей видимости, никогда и не будет. Нас, следовательно, направили 
не туда. В Р. Был только интендантский склад, где соглашались принять вещи для доставки в дивизию только с тем 
условием, чтобы распределение по частям и даже количество выдаваемых вещей зависело от их собственного усмотрения. 
При этом за срочную доставку тоже не ручались. Понятно, что на такие условия согласиться было нельзя, так как они были 
совсем не подходящие для нас. 

Решено было вернуть транспорт в С., на ночевку, а тем временем постараться разузнать, точное местоположение 
дивизии. Для этого мы тотчас отправились в штаб Армии, находящийся в пяти верстах от Р. Там нас принял дежурный 
офицер. На вопрос, где стоит дивизия, он сказал, что она стоит в Б., или в С., или в Р. Такой ответ мало удовлетворил нас… 
с повозками, запряженными клячами того и гляди готовыми упасть, трудно ехать или туда, или туда, или туда. Да и вообще, 
дивизия могла все время передвигаться, разве можно ехать на ощупь, не зная хорошенько куда. После долгого разговора 
офицер согласился наконец запросить телеграфно, где находится дивизия. 

Не знаю. Долго ли нам пришлось бы ждать ответа, если бы не подошел военный телеграфист, оказавшийся уездным 
гласным Рязанского земского собрания И.А.Р(?). Мы горяча пожали друг другу руки. Узнав, в чем дело, И.А. тотчас дал  
от себя телеграмму, и через две минуты получился ответ, что штаб корпуса находится там – то. Оказалось, что это 
приблизительно еще около 30 верст от С. Распрощавшись с И.Р. мы поехали. По дороге встретился первый человек  
из дивизии. Это был Е.Я. Куторга, везший в С. Два орудия, отбитых у австрийцев. Он подтвердил, что дивизия находится 
в Т. …» (продолжение следует) 

 
Рязанский вестник, 27 января 1915 г. 
В.А.Елагин 
С ПОДАРКАМИ ИЗ РЯЗАНИ НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ. (Путевые очерки) (продолжение в РВ 27.1.15) 
…На другой день к вечеру мы были уже наконец в Р., дивизия была в 2х верстах отсюда. Была немедленно послана 

телеграмма о высылке подвод из частей для принятия груза. Через 2 часа пришел ответ, что распоряжение о высылке 
сделано. Следовательно, можно было спокойно сгружать вещи с транспорта и ожидать прибытия земляков. Они должны 
были быть на другой день днем. Вещи были в порядке сложены в отведенном комендантом сухом помещении и затем к ним 
приставлен был военный караул. 

Но едва на другой день 18-го все это было кончено и на наши повозки положены раненые из местного госпиталя для 
отправки в О., как пришло известие, что дивизия еще передвинулась и находится на пути к Х., где станет на отдых  
в 30 верстах от Р. Сообщалось, что подводы не могут быть высланы и что просили нас везти вещи к ним на своих повозках. 
Это известие поразило нас, как громом. Вещи уже были сложены, повозок ни при каких условиях уже нельзя было достать, 
комендант мог дать только 3-4, не более. 

Положение было самым критическим. Если бы дивизия ушла еще дальше, то мы и по сие время сидели бы в Р., и со 
слезами на глазах смотрели бы, как постепенно усыхают наши вещи. Но судьба сжалилась. Мы поехали в З., за 7 верст  
от Р., где стоял штаб корпуса и просили командира корпуса и начальника штаба о содействии. Нас и тот, и другой приняли 
чрезвычайно любезно, благодарили за подарки, поздравили Рязань с победой земляков. Оказалось, что после боя  
11 декабря, они были еще в боях 14 и 17 декабря тоже не без славы; особенно отличился N-cкий полк 17 декабря, проявив 
большую храбрость.. начальник штаба переговорил по телефону с дивизией и подводы были высланы. 

Таким образом дело было улажено и начиная с 18 декабря по мере возможности из каждого полка присылались 
подводы. Все не могли сразу приехать по тем или иным причинам и выдача продолжалась до 22-го, когда последние вещи 
были сданы в Моршанский полк. Все это время на душе было неспокойно. Каждую минуту мог придти приказ дивизии 
двинуться дальше и тогда – все пропало. Но, слава Богу, этого не случилось. Земляки отдыхали после тяжелых боев, 
разместившись в деревнях вокруг Х., на расстоянии 2-5 верст, и приблизительно в 20 верстах от передовых позиций.  
За те 4 дня, что пришлось провести в в Р. Ожидании окончания сдачи, мы имели достаточно времени, чтобы видеть жизнь 
тыла армии. 

Р. – такой же городишко, как и другие, весь запруженный повозками войсками, подводами и пленными. В то время 
неприятель находился на Ниде и Вислице верстах в 7-9 к юго-западу. Каждый день шли бои, так что была явственно 
слышна не только орудийная, но иногда и пулеметная и ружейная перестрелка. Это был первый этапный пункт, куда прямо 
с позиций привозили раненых, каждый день все новых и новых. В городе было 2 госпиталя, совершенно переполненных. 
Один из них в особенности. Это – старый францисканский монастырь со сводчатыми потолками, по полу набросана солома. 
Освещения почти нет, горят 2-3 лампочки ночники, так как в городе керосин почти уже вышел. В сумерках почти ничего 
не видно. Когда пробудешь минут 10 среди этих стонущий и выйдешь на воздух, то не скоро успокоишься. В особенности 
трудно забыть одного раненого австрийца, которому попала шрапнель в рот: изорваны губы, выбиты зуды, оторван язык 
и разворочено горло. Он сидел прислонившись к стене спиной, с широко раскрытым распухшим раскрытым ртом и старался 
ловить побольше воздуха, просил знаками воды, которая вряд ли могла пройти внутрь. При вдыхании им воздуха получался 
звук, нечто среднее между звонким храпом спящего, карканьем ворона или гудком автомобиля – звук настолько сильный, 
что покрывал стоны других раненых. В госпитале были и холерные австрийцы, человек 10. Продуктов в городе почти нет, 
не говоря о топливе, которое достать можно только за 12 верст, но и привезти оттуда опять таки сложно из за отсутствия 
подвод. Муки в городе почти нет. Чтобы испечь себе булок, комендант посылает куда-то подводу за мукой, которая 
выдается потом булочнику. Мясо есть еще в достаточном количестве. Кроме того можно найти еще коров и домашнюю 
птицу. Спички стоят 4 копейки коробка, керосин 35 коп., сахар 30 коп., стеариновых свечей вообще нет, есть только тонкие 
парафиновые свечи по 35 коп. за фунт. 
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Этапным комендантом Р. оказался земляк, И.И.Воскресенский, канцелярия его тоже все рязанцы, начальник уезда тоже 
рязанец. Вообще мы попали точно в родной дом. Все как могли оказывали нам всяческое внимание и помощь. 
И.И.Воскресенский устроил на с в польской семье, в приличной комнате, где было хоть и холодно, как в погребе, но зато 
можно было спать покойно под охраной деньщика-рязанца. Все время И.И. поил и кормил нас, посылал телеграммы 
в дивизию, прося ускорить сдачу, утешал в трудные минуты, вообще относился к нам как к родным. В то же время он сам 
работал, как вол. Его канцелярия находилась в небольшой комнатке, все подчиненные здесь же. Спальня и столовая здесь 
же. Кроме него живет еще батюшка, ежеминутно вызываемый и днем и ночью к умирающим. На обязанности этапного 
коменданта лежит, кажется, все на свете. Вернее спросить, что не лежит на его обязанности. И все это он успевал делать, 
не теряя самообладания. Бодрого и веселого настроения. Во что это обходится нервам? Он должен уметь разрываться на 
части, исполняя один, сыплящиеся как из рога изобилия приказания 10 начальников, зачастую неисполнимые, уметь 
находиться сразу в 2-3 местах. Он должен снабжать продовольствием проходящие войска, и отставших от своих частей. 
Кормить все войска, стоящие в местечке, добывать откуда хочет провиант, даже тогда, когда его добыть нельзя, доставать 
подводы, которых нет, и т.п. И все это он ухитряется делать одновременно, попутно творя суд уголовный и гражданский:  
то солдаты побили поляка, который не дает сена, то солдат верст 20 идет 8 дней, то еврею не додали 3 руб за купленную 
корову, вообще несчетное количество всевозможных кляуз. Это какой-то котел, в котором постоянно приходится кипеть. 

(окончание следует) 
 
Рязанский вестник, 28 января 1915 г. 
В.А.Елагин 
«С ПОДАРКАМИ ИЗ РЯЗАНИ НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ. (Путевые очерки) (окончание) 
…Иногда приходили солдаты с позиций. Мы расспрашивали их кое-о чем. Между прочим приходилось слышать, что 

австрийцы совсем не так уж добродушны, как стараются себя представить. Они вполне добросовестно выпускают в русских 
свои меткие разрывные пули и сдаются уже тогда, когда их припрут к стенке, изображаю потом «казанских сирот».  
Говорят, однако, что австрийцы поневоле вынуждены стрелять до конца, под угрозой пулеметов, поставленных сзади. 

Рассказывают впрочем, что и смешные случаи об уловках сдающихся, чтобы обезопасить себя при сдаче. Два-три 
австрийца находят раненого русского и бережно помогают добрести ему или доносят до нашего перевязочного пункта. 
Вообще, австрийцы не считаются, в противоположность германцам, серьезным противником. Стойкости почти нет, хотя 
иногда и находит на них какая-то храбрость, когда они с музыкой без выстрелов идет в течении часов колонной в штыки, 
сметаемые нашими снарядами батальоном за батальоном. А все-таки идут и идут все новые и новые через трупы, на верную 
смерть. Артиллерия их, говорят, совсем не страшна, да ее и мало осталось. 

Зато с германцами сражаться чрезвычайно тяжело. Они упорны, не сдаются. Имеют меткую артиллерию и непрестанно 
в течение дня и ночи обстреливают наши позиции, вообще, как говорили офицеры, покоя не дают и на нервы действуют, 
доводя до чертиков. Авиация поставлена у них очень хорошо. Если долго не могут пристреляться, то над нашими 
позициями появляется аэроплан, делает угол и бросает блестку. И сейчас же в это место начинают сыпаться снаряды.  
Но и у немцев есть свои слабые стороны. Они уж до того аккуратны, что наши ухитряются приспосабливаться. Так, 
например известно, что после некоторого затишья ночью, когда стреляют дежурные батареи, в строго определенный час 
начинают стрелять все батареи. И обстрел производится по заранее выработанной системе, которую наши уже изучили. 
Между прочим офицеры говорили, что германцы и на нашем фронте стреляют из 42 сантиметровых орудий, что они сами 
видели дно от снарядов, на котором написано 42с. 

В плен германцы сдаются мало, а когда сдаются, то видимо сами себе этого простить не могут. Рассказывали случай, 
когда германский офицер, взятый в плен, заявил: « я совершил преступление, но это от того, что меня взяли сонным: 
больше ничего не скажу». 

Из полков за вещами, как это делается всегда, командировались к нам офицеры и унтер-офицеры с подводами. 
Последние снабжаются от полкового командира доверенностью с его подписью Затем одна из двух бывших у нас описей 
встречались приемщику для передачи в полк, где все распределялось соответственно нуждам каждого солдата. В описи 
было очень подробно обозначено, сколько и чего в каком ящике. На другом экземпляре описи принявший вещи 
расписывался в их получении и передавал его нам. Все эти росписи и доверенности переданы нами в городскую управу. 
При сдаче оказалось, что все вещи налицо и по большей части упаковка не тронута. Только у 3-4 ящиков несколько досок  
от тряски и при падении в пути отлетели. Содержимое, кроме 1-2, осталось нетронутым, а из этих последних не то выпали, 
не то были вынуты несколько пар носков. Больше пропаж за время пути безусловно не было. 

За тщательную упаковку вещей мы с благодарностью вспоминали С.П. Рудакова и И.М.Михайлова, много 
потрудившихся и при погрузке их в вагоны, при чем И.М.Михайлов, прежде служивший на железной дороге, много помог 
нам советами относительно того, что предстояло нам в пути. 

Интересно было знать, каким подаркам солдаты больше всего рады. Мнения их расходились. Пехота говорила, что 
нужнее всего холодные сапоги и теплые портянки. Артиллерия радовалась больше всего полушубкам и валенкам. Оно 
и понятно. Белье доставляло удовольствие и тем и другим, также как чай и сахар. К табаку отнеслись более равнодушно. 

«Раньше мы платили по рублю за восьмушку, а теперь нам интендантство выдает каждый месяц». 
В общем впечатление осталось такое, что в настоящее время все более или менее снабжены всем необходимым,  

но очень и очень не хватает для пехоты холодных сапог.. Это был общий крик. 
«Лучше нам ничего не нужно, только бы холодных сапог» 
Действительно, как можно было убедиться, обувь у них в довольно плачевном состоянии и от больших переходов,  

и от грязи, хотя они ее чинят, кто как может. Многие ухитряются к австрийским сапогам приделывать русские голенища. 
Полушубки – вещь незаменимая, но имеют тот недостаток, что при выскакивании из окопов и при атаке в них слишком 
жарко по тамошнему климату, так как обыкновенная температура не бывает ниже 2-3 град. холода. Артиллеристы стоят 
больше на месте, и потому рады больше полушубкам. Таковы высказанные нам солдатами соображения. Конечно, все это 
очень относительно. Во всяком случае, солдаты были очень благодарны за все и даже растроганы. 

«Ведь вот, Рязань, стало быть о нас помнит» такие слова было очень отрадно слышать. 
Последняя подвода была нагружена 22 декабря к вечеру, и мы почувствовали, что точно гора свалилась с плеч. Теперь 

можно было поехать уже в сами полки. 
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Таким образом, с отъезда из Рязани до последней сдачи прошел почти месяц. Однако, думается, что скорее доставить 
вещи не было никакой возможности ввиду изложенных обстоятельств. По крайней мере, как можно видеть, никаких особых 
задержек в пути не было, а какие и были, то избежать их было нельзя. Вообще, как раньше приходилось слышать от 
уполномоченных, уже ездивших с такими же подарками, все подобные путешествия продолжаются от 2 недель до одного 
месяца. Таким образом, мы можем сказать, что ездили не дольше, чем другие. Считаем своей обязанностью еще раз 
выразить глубокую благодарность всем оказавшим нам помощь и содействие, в особенности Е.А и Б.М. Петрово-Соловово, 
И.И.Воскресенскому и Б.П. Заржицкому. 

23 декабря утром проехали через стоянку М-ского полка, потом заехали в Н-ский. Вещи частью уже были распределены, 
частью еще нет. Удалось повидать и знакомых. Потом к вечеру прибыли на конечный пункт путешествия 35й бригады.  
Не доезжая 1 версты, лошади стали, возница сел на снег и заплакал, говоря что если опять доедем до конца, его опять 
не пустят. Он сам родом из Сандомира, уже больше месяца не был дома, кони его все равно идти не могут. Несмотря ни на 
какие убеждения просьбы и угрозы, его нельзя было вытащить из снега; при этом он еще плохо понимал по-русски. Нам 
стало жаль его. Взявши свои вещи, мы взвалили их на плечи а его отпустили на все четыре стороны. Нести было тяжело,  
но все же через 20 минут мы были уже в усадьбе у роскошного старинного барского дома, где квартировали гг.офицеры. 
Мы вошли в дверь с некоторым волнением. В ту же минуту послышался сердитый клик: «во первых когда входят надо 
всегда затворять за собой дверь, а во вторых кто вы такие и что вам надо?», а минуту спустя мы уже обнимались 
с земляками и друзьями. 

Владимир Александрович Елагин…» (это – последний его очерк в ряз. прессе. Вскоре после революции Елагин был 
репрессировани не вернулся из мест заключения – прим.) 

…Прибыл больной прапорщик ополчения В.Я. Иванов. 
 
Рязанский вестник, 29 января 1915 г. 
Хроника 
«Дорожает жизнь», «Георгиевские кавалеры», «Наши победы». 
Прибыл больной поручик Стручков. 
 
Рязанский вестник, 31 января 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о поминальной службе по погибшему от ранения разрывными пулями и похороненного в 20 янв.в Санкт-

Петербурге капитана Болховского полка М.А. Арестова. Награжден Георгиевским оружием полковник штаба 35 пехотной 
дивизии Николай Эверт. Прибыл в Рязань контуженный подпоручик Попов. 

 
Рязанская жизнь, 31 января 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о том, что 30 января прибыл раненый поручик Патор. Статьи «Дорожает жизнь», «Голод в Австрии», 

«Германия на кануне крахе», «Зверства немцев», «Наши победы». 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 1 февраля 1915 г. №3 
/…/ Проводы ратников. 
Недавно в Данкове состоялись проводы вновь призванных ратников ополчения. В городе наблюдалось полное 

оживление. Погода стояла теплая. Шел небольшой снег. Около управления воинского начальника масса народа. Еще с утра 
началась подготовка к отправлению призванных в место назначения. В 11 часов, по окончании поздней литургии, ратники, 
во главе с воинским начальником, направились в собор. Здесь они приняли сначала присягу на верность службы. 
Протоиерей Сперанский сказал слово. «Вы призваны на защиту веры, Царя и Отечества – начал батюшка. Помните святость 
принятой вами присяги. Будьте преданы Царю, веруйте в Бога, почаще призывайте Его на помощь. Беспрекословно 
подчиняйтесь своему начальству и точно исполняйте все его распоряжения. В военное время это особенно необходимо. 
Смело, твердо и мужественно встречайте врага. Не смущайтесь, что вы оставляете свой кров и близких родных. Все 
нуждающиеся будут обеспечены. Об этом заботится Сам Царь и правительство. Наконец, и ваши односельчане помогут 
вашим домашним в хозяйственных делах. Это их святая обязанность. Еще раз напоминая вам о долге службы, прошу 
запомнить, что вы отправляетесь на великое служение, а потому от вас требуется самое строгое отношение к своим 
обязанностями. 

Затем был совершен напутственный молебен с водоосвящением. После этого, благословляя ратников, о.Сперанский 
снова приветствовал их и пожелал счастливаго пути: «Покорнейше благодарим, батюшка» – ответили в один голос 
призванные. Слова пастыря произвели на всех сильное впечатление. 

В 4 часа ратники отправились на станцию. Невзирая на то, что усилился снег И значительно похолодало, их 
сопровождала, помимо массы родственников, огромная толпа горожан и пригородных жителей. Спокойно и бодро занимали 
ратники поданные для них вагоны. Тихо отошел поезд, напутствуемый добрыми пожеланиями родных и публики... 

В. С. Стуколов. 
/…/ Архиерейские служения. 
/…/ В понедельник, 12-го января после вечерни в Архангельском соборе, Преосвященнейший Амвросий служил 

обычный молебен о даровании победы с чтением акафиста Св. Архистратигу Божию Михаилу и прочим безплотным силам 
и с поминовением воинов, находящихся в действующей армии /…/ 

 
Рязанская жизнь, 3 февраля 1915 г. 
Сообщения о применении германцами отравляющих газов, об огромных потерях австрийцев, 
Заметка о наказании об уклонении от воинской службы, 
Статьи о верноподданнической манифестации на Соборной площади и о прибытии большой партии раненых (450 чел.). 

Среди них раненые поручик Вечеслов и прапорщики К.И. Воробьев, И.Л. Лебедев, В.И. Янышев. 
Сообщается о геройской гибели рязанца, депутата III Государственной Думы А.М. Колюбакина. Продолжается 

публикация имен погибших нижних чинов, призванных с территории Рязанской губернии. 
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Рязанская жизнь, 6 февраля 1915 г. 
Хроника 
Беспорядки в имении господ Шеншиных и на Касимовском государственном заводе, связанные с «неправильным 

призывом в войска». Прибытие 300 раненых. Призыв Городской управы жертвовать в помощь пострадавшим на войне 
солдатам и их семьям. Статья «Борьба с дороговизной». Сообщение об отправке рязанским земским союзом на фронт 
бесплатно белья, сапог и подарков. 

 
Рязанская жизнь, 8 февраля 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о прибытии новой партии раненых (150 человек). Городская управа призывает разбирать легкораненых по 

домам. Сообщение о скором прибытии для погребения тела покойного подполковника Нежинского полка Е.М. Гречищева. 
Статья «Борьба с дороговизной». Воззвание о планируемом с 9 по 11 февраля в Рязани «Кружечном сборе» Общества 
помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям. Заметка «Воинам на передовые позиции» сообщает о сборе 
подарков воинам учащимися гимназий и духовного училища. 

 
Рязанская жизнь, 9 февраля 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о прибытии 100 раненых, в том числе полковника И.И. Башурникова (Кошурникова? – прим.) и прапорщика 

князя В.Н. Кропоткина. Сообщение о проходящем в Рязани «Кружечном сборе». Заметка о распоряжении епископа 
старообрядческой церкви в Рязани о сборе в пользу раненых церковных ценностей, не использующихся в повседневном 
богослужении. 

 
Рязанская жизнь, 11 февраля 1915 г. 
Хроника 
Прибыло 100 раненых, в том числе поручик К.А. Песков. Заметка о прошедшем с 9 по 11 февраля в Рязани «Кружечном 

сборе» Общества помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям. 
«Поздравления из действующей армии. 
ШЛЕМ сердечный привет и поздравления с праздником всем родным и знакомым. 
Прапорщик Радугин. Поручик Одинцов. Подпоручик Марков. 
«Действующая армия 
Мы, нижние чины артиллерийской бригады, уроженцы Рязанской губернии, шлем из действующей армии поздравления 

с праздником Пасхи всем нашим родным и знакомым. 
Канонир Василий Семин, Дмитрий Волков, бомб.-нав. Василий Лушкин, Василий Грулев, Михаил Баранов, фельдшер 

Мелешкин, Сергей Смирнов, Зиновий Тюрин, Андрей Трухин, Василий Есехин, Василий Садакин, Пахом Соболев, Сергий 
Карнеев, Прокопий Васюков, Дементий Меньшов, Исай Петрушов, Петр Карнеев, Дмитрий Никишкин, Иван Антонов, Иван 
Володин, Григорий Бобылев, Дмитрий Пантелеев, Василий Карачков, Яков Клювиткин, Степан Высоколов, Иван 
Поликарпов, Иван Страхов, Ефим Хвостов, Григорий Манушин, Михаил Воробьев, Иван Данилин, Михаил Чувилин, 
Амвросий Разуваев, Осип Голубев, Иван Амурский, Семен Матюхин, Алексей Юмашов, Иван Громзин, Родион Таланцев, 
Илья Попов, Григорий Денисов, Захар Маров, Алексей Колгин. Действующая армия 

 
Рязанская жизнь, 13 февраля 1915 г. 
Хроника 
Сообщения о жертвах граждан, заметки о работе рязанских лазаретов. Прибытие 50 раненых. 
 
Рязанская жизнь, 14 февраля 1915 г. 
Хроника 
Прибытие 250 раненых. 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 февраля 1915 г., №4 
«… Речь пред сбором вещественных пожертвований на нужды армии (в г. Егорьевске). 
Любезные сограждане и прихожане! 
Вот уже пять месяцев, как наша доблестная армия мужественно борется с огромными полчищами Германии и Австро-

Венгрии, а ныне еще и Турции. 
Взоры всей России устремлены туда, где льется кровь наших доблестных воинов, грудью своею защищающих честь 

и достоинство Отечества нашего. – Сердца русских людей преисполнены пламенным желанием облегчить защитникам 
родной земли тяготы и лишения, неизбежныя в войне. Всем хочется чем-нибудь усладить суровую жизнь на поле брани, – 
хочется обогреть наших воинов, зябнущих в сырых, холодных окопах. – Эти благородныя чувства русских людей с самаго 
начала военных действий выразились в устройстве – обществами, земствами, городами и даже частными лицами – 
госпиталей, лазаретов и т. п. Поступают пожертвования на нужды армии деньгами и различными вещами. Но за всем сим 
и доныне нужды остается еще много. – Наши солдатики за время войны успели достаточно обноситься: кто без белья, кто 
без обуви, кто без теплой одежды; о каких-либо удобствах в жизни, хотя бы самых элементарных, и говорить нечего, –  
их нет. А тут... зима со всеми ея ужасами: холод, мороз, сырость, снег, ветер и т. п. – Легко ли в худой обуви, без теплой 
одежды, в сырость и холод проводить дни и недели, не согреваясь и не просушиваясь...? Легко ли, перейдя в мороз и холод 
по грудь в воде, покрытой льдом, реку, оставаться в том же мокром белье, мокрой одежде и обуви, – оставаться без 
перемены необогретым до тех пор, пока все это высохнет на собственном теле?! – Легко ли, говорю, все это?! А все это,  
как видно из сообщений, было и бывает. Но если все это было переносно осенью, то теперь зимою подобныя условия 
существования нетерпимы, недопустимы. Общество должно все возможное от него сделать, чтобы солдат наш был сыт, сух 
и согрет. Правда, сборы пожертвований теплыми вещами здесь уже проводились. Вполне уверены, что собранные здесь 
нами вещи доставлены по адресу в армию. – Но вот и Первопрестольной нашей вновь поступило обращение: Святейший 
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Синод приглашает духовенство всей империи принять на себя труд собирания среди своих прихожан мягких и теплых 
вещей для армии. 

Приступая к выполнению этой высокой задачи, просим вас, добрые граждане и прихожане, жертвовать кто что может: 
теплое белье, теплые сапоги, шарфы, чулки, варежки, полотенца, платки,, – несите, у кого что есть, – несите сюда, в храм 
Божий; за все – доброе здоровье и спасение от Бога. Все собранное здесь будет немедленно запаковано и препровождено 
вернейшим способом непосредственно в армию. 

-Зима со своими морозами вступает в свои права. Помощь требуется немедленная! – Спешите!! 
Приближается праздник – Святки. В былыя времена мы это время проводили весело, шумно! Вечера, балы, елки... 

карты... маскарады... костюмы... вино... музыка... танцы… пляска… гостинцы.... игрушки... катания... гуляния... и т. п... 
Ныне, хочется верить, от всего этого воздержимся. Вина воспрещены; а от остального сами воздержимся. – Да и кому на ум 
пойдет веселье!! Что за песни, когда там... на поле брани – наши отцы и братья стонут от полученных ран? Что за музыка, 
когда там... на поле брани – грохот пушек и треск бомб и шрапнелей, напоминая собою ад, уносят тысячи жизней, 
разрушают города, уничтожают поля, вызывают стон и плач беззащитнаго, безпомощнаго населения?! Зачем вино, когда 
там... на поле брани – наши отцы, дети и братья тонут в собственной крови? Зачем излишества и лакомства, когда воины 
наши, защищая честь и достояние наши, по нескольку дней остаются без хлеба? Зачем маскарады и костюмы, зачем 
роскошь и безразсудная расточительность, когда соотечественники и единоплеменники наши (поляки), отдав на алтарь 
Отечества нашего все достояние свое, остались без покрова и, спасая жизнь свою и детей своих, голодные, раззоренные, 
босые и полунагие, – бегут, ища себе покрова здесь у нас, – счастливцев, которые не видим и не слышим всех ужасов 
войны. – Зачем гром, зачем веселие, когда повсюду плач, скорбь и слезы!? – Оставим на нынешний год всякия наши 
святочныя развлечения и удовольствия; а то, что мы раньше расходовали на это, отдадим нашим воинам. – Раньше вы 
устраивали елку, украшали ее разными блестящими украшениями и огнями, вешали на нее игрушки, – на ныне оставьте все 
это: вместо елки украсьте, покройте солдатика теплым бельем, шарфом, варежками и сапогами. Раньше вы устраивали 
гостям своим богатый, шумный ужин, – оставьте: не созывайте сытых гостей, – лучше накормите голодных, – дайте на 
воинов, найдите их детей, пошлите к празднику голодным, раззоренным беженцам. У тебя раньше было пение и ликование. 
– И это не нужно! Не время. Как ты можешь веселиться, когда сосед твой неутешно плачет, потерявши на войне – отца, 
брата, сына. Оставь веселие.... иди, утешь соседа твоего и раздели скорбь его, – Оставим веселия и удовольствия свои, 
разделим скорбь и слезы ближних наших, облегчим участь воинов наших. – Несите... несите кто что может. Все 
принимаем... за все спасибо и доброе здоровье!! Не будем забывать, что наши воины защищают нашу страну, наши 
святыни, нашу честь, наше достояние от поругания, от той зверской жестокости, которою наши враги запятнали себя 
в завоеванных ими землях, – Будем же благодарны и признательны нашим героям – защитникам. Они жертвуют для нас 
своею кровию, своим здоровьем, своею жизнью, – пожертвуем же и мы для них хотя малым чем от имения своего!! Ведь, 
снабжая наших воинов какими-нибудь валенками и полушубком, теплым бельем, мы сохраняем их здоровье и жизнь! 

Несите же! Жертвуйте! – жертвуйте, не стесняясь ни качеством, ни стоимостью жертвуемаго. – Когда нужда – и нужда 
острая – все нужно, все полезно, за все доброе здоровье и спасение от Господа! Аминь.» Священник Николай Зверев 

/…/ Письмо с театра военных действий.• 
С нами Бог! 
Ваше Высокоблагословение отец Василий! 
ИМЕЮ честь поздравить Вас с Высокоторжественным праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом, 

желаю Вам от Господа Бога добраго здоровья и много лет священствовать, еще дорогому Вашему семейству желаю всякаго 
благополучия и счастья. 

Многоуважаемый батюшка! 
Уведомляю Вас, что я до настоящего времени жив, нахожусь на Германской земле. 
Германия страна богатая, у каждого почти немца есть всевозможныя сельскохозяйственныя машины и орудия: плуги, 

жнейки, косилки, конные грабли, машины для рытья картофеля, машины резать солому, дробить зерно, сепараторы, 
маслобойни. Стройки очень богатые, большей частью каменные, особенно дворы для скота, высокие, теплые. Скот очень 
крупный, породистый; дороги шоссейныя, по обеим сторонам посажены деревья, встречаются и плодовыя: яблони, сливы 
и вишни, – а ближе к усадьбам – смородина, малина и т. П. Немцы живут большею частью хуторами; сеют больше клевер, 
вику, бураки, картофель, овес, ячмень, а пшеницу и рожь мало. 

Что касается войны, то могу писать следующее: успехи на нашей стороне. Немцы все время отступали, а теперь 
укрепились на своих позициях. Мы стоим уже три недели на одном месте. Немец хотя и хитрый, но мы его везде бьем 
и гоним; в атаку идут они пьяные, что нам на-руку. Бывают случаи, что приходит немец сам к нам в окопы пьяный, его 
возьмут, а проспится, – не знает, когда его взяли. 

Погода стоит скверная: грязь невылазная; пойдет снег, а на другой день дождь. 
Сейчас в наш полк пришли дарственные вещи: рубашки, кальсоны, валенки, шубы, носки, табак, папиросы, ложки, 

кружки, чему мы очень рады и благодарим всех жертвователей. Прошу передать почтение всему нашему хору, желаю ему 
успеха; еще почтенние И.С – гуевичу и Д – ву. Затем до свидания, прошу Ваших молитв к Всевышнему, чтобы Он дал нам 
сил к предстоящему подвигу. До свидания. Известный Вам Ваш ученик В. В. Д. 18.12.1914 года. 

Сообшил свяш. В. Смирнов.» 
 
Рязанская жизнь, 16 февраля 1915 г. 
Хроника 
Прибытие 65 раненых, в том числе подпоручика А.В. Ярошевского, больного капитана Захарова, больного подпоручика 

Снитко и прапорщика-ополченца Грушецкого. Сообщение об отправлении на фронт белья, сапог, подарков. Сообщение 
о беспорядках и поджогах в имениях князей Вяземских, Нарышкиных. Заметка о продолжении «Кружечного сбора». 
Призыв к активному участию в «Кружечном сборе». 

 
Рязанская жизнь, 19 февраля 1915 г. 
Хроника 
Прибытие 150 раненых. Открытие Городской управой нового лазарета в помещении казенных хлебных складов. Закупка 

медикаментов для раненых. 
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Статья о борьбе с дороговизной. Заметка об окончании «Кружечного сбора». Сообщение о планируемом выпуске 
облигаций займа города Рязани под обеспечение государственной собственности. 

 
Рязанская жизнь, 21 февраля 1915 г. 
Хроника 
Прибытие 70 раненых. Сообщение о награждении офицеров 35-й пехотной дивизии. Сообщение о результатах 

«Кружечного сбора» – собрано денег и ценностей на сумму 1660 рублей 64 копеек. 
 
Рязанская жизнь, 24 февраля 1915 г. 
Хроника 
Прибытие 99 раненых, в том числе прапорщика А.И. Жмурова, прапорщика О.М. Туркевича, зауряд-капитана ополченца 

Лаптева. 
 
Рязанский вестник, 26 февраля 1915 г. 
Хроника 
«… Помогите солдатам встретить Пасху. 
Рязанский уездный комитет Всероссийск. земск. союза, желая напомнить гражданам о героях, которым суждено вдали 

от родины, на боевых позициях встретить Пасху, разослал по всем селам уезда воззвания: «Помогите солдатам встретить 
Пасху!»... 

/…/ К светлому дню. 
В рязанскую уездную земскую управу начинают поступать пасхальныя пожертвования для действующей армии. 
Э. К. Энгельмейер, попечительница срезневской, мантуровской и нагинской земских школ, пожертвовала материал для 

белья, а ученицы этих школ сшили из пожертвованнаго материала более 170 шт. белья. Кроме того, от г-жи 
попечительницы и учащихся поступили различныя вещи для подарков воинам…» 

 
Рязанская жизнь, 26 февраля 1915 г. 
Хроника 
Прибытие 50 раненых. Выпущены облигации займа г. Рязани. Статьи о борьбе с дороговизной и пьянством. 
 
Рязанский вестник, 28 февраля 1915 г. 
Хроника 
«…Сбор на пасхальные подарки воинам. 
Состоящий под Августейшим Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны покровительством 

Рязанский временный комитет по оказанию помощи одеждою и бельем воинам, эвакуированным из лазаретов на родину, 
семьям призванных на войну и воинам действующей армии принимают пожертвования деньгами и вещами для пасхальных 
подарков воинам действующей армии на передовыя позиции. Отправка подарков предположена в конце пятой недели 
воинам рязанских дружин. Пожертвования принимаются в дворянском депутатском собрании от 10 час. утра до 9 час. 
вечера.» 

/…/ Сбор пожертвования в ящике у магазина Лебедева. 
27 февраля из ящика, постановленнаго у магазина П. Ф. Лебедева, на Почтовой ул., вынуты собравшиеся в нем средства. 

Их оказалось весьма значительная сумма ….» 
 
Рязанская жизнь, 28 февраля 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о результатах проведенного «Фургонного сбора» – собрано вещей для воинов на сумму примерно  

30 000 рублей. Сообщение о погребении умершего от ран прапорщика Мстислава Степановича Яхонтова  
на I Скорбященском кладбище. 

 
Рязанская жизнь, 1 марта 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о прибытии 150 раненых и призыв разбирать их по домам. Прибытие группы пленных австрийцев. 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 1 марта 1915 г., №5 
Раздел официальный 
/…/ Письмо Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны на имя 
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Димитрия, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго. 
Преосвященнейший Владыко! 
В Переживаемую трудную годину, когда русский народ грозно возстал, чтобы отразить дерзких и наглых врагов 

с соседняго запада, Святая Земля, по неисповедимому Промыслу Божию, сделалась также местом кровавой борьбы. 
Возникшая с октября прошлаго года война с Турциею поставила все Палестинския и Сирийския учреждения состоящия  
под Моим председательством Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества в крайне тяжелое положите: 
многочисленыя служащие Общества и находившиеся в Иерусалиме русские паломники изгнаны, турецкия власти,  
по законам военнаго времени, обратили подворья для паломников, больницы и школы на свои потребности – для солдат 
и беженцев из приморских городов, а русские храмы, при фанатизме мусульман легко могут подвергнуться во время войны 
осквернению и уничтожению. Нет сомнения, что столь безотрадное состояние русских учреждений в Св.Земле лишь 
временное и с победою нашею над врагом должно окончиться, но Я уже теперь предвижу те чрезвычайныя напряжения 
труда и материальных жертв, которыя должно принять на себя Палестинское Общество для возстановления в прежнем виде 
храмов, подворий, лечебниц и школ и для оказания посильной помощи разоренным турками местным православным 
жителям. 
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Сознавая, что наступившее для всей России крайне тяжелое время, когда отзывчивое народное сердце стремится 
облегчить родным воинам исполнить их святой долг пред отечеством, нельзя считать удобным для привлечения внимания 
православных русскаго народа к иным, не столь насущным, потребностям. Я тем не менее полагаю, что и ниспосланныя 
нашей духовной родине – Святой Земле – тяжкия испытания могут также вызвать у многих верующих русских людей 
непреклонное желание придти на помощь руководимому Мною Палестинскому Обществу. 

Вполне уверенная, что и Ваше Преосвященство изволите разделять Мое по сему вопросу мнение, Я убедительно прошу 
Вас, Владыко, не отказать поручить подведомственному Вам духовенству произвести в церквях рязанской епархии 
в предстоящую неделю Ваий сего 1915 года разрешенный святейшим синодом тарелочный сбор на нужды Общества 
в Св.Земле. 

Необходимыя для производства сего сбора воззвания, надписи к сборным блюдам и бланки акта будут доставлены 
во все церкви Империи при №3 «Церковных ведомостей» за наступивший 1915 год. 

Испрашиваю Вашего Архипастырского благословения и поручаю Себя и Общество Вашим святительским молитвам. 
7 янв. 1915г., №39. Елисавета 
/…/ 
«Сила веры на войне. 
Обыкновенно думают, что двигателями успешной войны служат: потребное образование и подготовка всех средств для 

военных целей, присущее воинству чувство долга и преданность Царю и любовь к Отечеству. Конечно, никто не станет 
оспаривать значения этих факторов, их силу и влияние: конечно, никто не станет значения этих факторов, их силу 
и влияние: они совершают свое великое дело в трудном военном подвиге. 

Но никто не станет отрицать и того, что для верующего человека великой одухотворяющей силою в войне 
с неприятелем служит св.вера. Она как сама по себе представляет высшее побуждение к подвигам истинного героизма,  
так и дополняет, возвышает и освящает все другие естественные и гражданские побуждения. 

Не видим ли мы, сто даже обыкновенные человеческие предприятия только тогда бывают успешны, когда бывают 
проникнуты известною мыслию, когда деятели влагают в них свою душу и совершают их с уверенностью в их значении 
и пользе? Тем более это нужно сказать о великих предприятиях от которых зависят самые возвышенные интересы истины 
и добра, достоинство народа и страны и польза человечества. 

Необходимо, чтобы деятели, участвующие в них, проникнуты были высотой своей задачи, важностью цели. 
Необходимо, чтобы ими руководила вера в самих себя, вера в добро, которое они призваны совершить, вера 
в осуществление наилучших стремлений человеческих, народных, государственных. В ней они найдут и опору для своих 
сил и ободрение; она не даст им уклониться от принятаго пути, она предохранит их от ошибок и увлечений, она увенчает 
усилия их успехом, если они в силах человеческих. Таково значение веры самой по себе, простой веры в добро и одного 
только нравственнаго ея воздействия. Во сколько же раз сильнее и действеннее внушения и пособие св. веры христанской, 
наставляющей нас на всякое дело благое, благословляющей на всякий истинный подвиг, предлагающей деятелю самыя 
высокия обетования и подкрепляющей его незримою, но всесильною помощию Божиею? И если в каких житейских делах 
место ея руководству и помощи, то это именно в подвигах военных. Что может лучше всего объединить воинов 
в стремлении к одной цели, так нужном для военнаго успеха, что может надежнее подкрепить их в испытаниях, трудностях, 
лишениях и опасностях, что может сильнее одушевить их на подвиг, что может яснее и убедительнее внушить им чувство 
меры по отношению к врагу, отрезвить в счастии и поддержать в неудаче, что может утешить, успокоить, примирить, если 
не наставления св.веры? Она вступает в свои права там, где кончается предел земным побуждениям. Написанная на 
воинском знамени, она становится оружием непобедимым. Только в ней воин без конца может почерпать нужное ему 
спокойствие и самообладание; только в ней неисчерпаемый источник беззаветной храбрости и геройскаго мужества. 

Предающий себя ее водительству воин восходит от силы в силу: нет меры ея воздействию и нет меры подвигам, 
которых она не могла бы возбудить и совершить. Чего не в силах произвести такая вера? Она по истине способна 
преставлять горы и творить море и реки яко сушу. Чего она не способна вызвать в христолюбивых воинах и народе? Для 
народа, одушевленнаго такою верою, не обременительны тягости войны. Воины убеждены, что действуют по призванию 
Божию и горят этою ревностью по Богу; остальные граждане и народ сочувствуют их подвигу и помогают им молитвою, 
словом и делом, сливаясь с ними в сознании общности задачи и целей. Совершается то священнодействие любви 
христианской, что аще страждет един уд то с ним страждут и все (I кор. 12, 26). И, таким образом, подвиг воинский 
несмотря на его тяжесть, выносится легче и цель достигается. 

Посмотрите, в самом деле, как убеждения св.веры христианской проникают и направляют все помыслы и действия 

воина, как они дополняют, возвышают и освящают все естественныя и гражданския побуждения в подвигах военных! Кто 
читал письма с театра военных действий написанныя воинами родным и знакомым, из которых многия появились в печати, 
тот поймет, какая великая – одушевляющая, одухотворяющая, примиряющая это – сила веры. «Мы сегодня молились, 
пишет один офицер своей жене, под открытым небом, и как мы слились в общей молитве, как она благотворно на нас 
подействовала, как она мирила нас с нашим тяжелым положением, как она окрылила нас надеждой на успех нашего дела! 
Здесь люди молятся особо, необыкновенно; ваша молитва не имеет ничего общего с нашею: наша нас поднимает высоко-
высоко, к небу, в Самому Богу» и т.п. «Я жив и здоров, пишет другой офицер тоже своей жене, я верю, что меня спасает 
крестик, надетый при прощании на грудь Варей (дочь), берегу его, как самое драгоценное сокровище: Это мой талисман. 
Помолитесь и вы обо мне». А как проникнуты чувством живой веры письма простых воинов, об этом и излишне говорить 

(Религиозную настроенность наших простых воинов достаточно характеризует следующая выдержка из письма 
(напечатанная) офицера к матери. «Скажу тебе новость, дорогая мама, – пишет, между прочим, из действующей армии 
офицер, – я не говел четыре года, как ты хорошо знаешь, а вчера исповедовался и причастился. Поздравляю тебя. Почему  
я это сделал? Ты бы посмотрела, как наши солдаты с какою-то особенною порывистостью и радостью торопятся к 
священнику, исповедуются и причащаются. Их вера захватила и меня, а лучше сказать, разбудила то, что дремало 
в душе… (Сов. Л.)). 

Прочитайте сообщения (Нов.Вр.) исполняющего пастырские обязанности в санитарном поезде Великой Княгини Марии 
Павловны священника Околовича (член Гос.Думы), и вы убедитесь, что св.вера составляет жизненный нерв на войне.  
Вот несколько фактов из его проникновенного повествования: 

«В Варшавском лазарете, говорит о. Околович, я решил отслужить молебен в самом помещении лазарета. Прекрасный 
хор одной из варшавских православных церквей и протоиерей из этой церкви откликнулись на мой призыв и 
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 пришли в лазарет. Молебен мы служили соборно с пением полнаго хора. В заключение хор исполнил известный 
концерт Бортнянскаго «Внуши» Боже, молитву мою». Барак наполнился рыданиями. Плакали солдаты, с залитыми слезами 
лицами крестились офицеры, кто лежа, кто сидя, кто как мог, но чувствовалось, что это были слезы и рыдания не горя 
и не отчаяния, а какой-то внутренней радости. Плакал весь учебный персонал, и мы, привычные к горю людскому на путях 
нашего пастырскаго служения, не могли оставаться спокойными. – Батюшка, дорогой, если б вы знали, что значит после 
двух месяцев похода под непрерывный грохот орудий, визг снарядов и свист пуль услышать родные молитвенные звуки,  
вы бы поняли, почему мы плачем счастливыми слезами». 

Вот другой его рассказ: 
«С позиции привезли тяжело раненаго в бок солдата. Мне сказали, что надо поспешить, так как он уже без сознания и 

с минуты на минуту может умереть. В облачении, с крестом в руках и со Св. Дарами я подошел к умирающему, но об 
исповеди и причастии нельзя было думать. Я стал читать отходную. Вдруг раненый открыл глаза, мутный взор прояснился, 
с усилием, словно припоминая что-то, он стал всматриваться в меня и вскрикнул «Землячок, дорогой мой... Нет... не то... 
Батюшка... родной... Ты спасать меня пришел»... 

Раненый начал делать какия-то усилия, стал приподниматься, неожиданно для всех сел, широко перекрестился 
и потянулся к кресту, повторяя все те же слова: «Ты спасти пришел»... 

Стоявшая рядом со мной сестра милосердия неудержимо разрыдалась, ее вынесли в другое помещение; к больному 
подошла другая сестра. 

Короткая исповедь, затем причастие Св. Тайн. Раненый с тяжелым усилием, но твердою рукою крестится, говорит: 
«Слава Богу, теперь хорошо», откидывается на подушку и впадает в забытье. 

 – Конец, мелькнуло у меня в голове. Я осенил крестом и отошел к другим больным. Через некоторое время справляюсь, 
раненый жив, но глубоко спит. Всю ночь и сестры, и я подходили к этому раненому но он оставался в том же положении – 
не то глубокаго сна, не то болезненнаго забытья. Утром я первым делом подошел к нему. Он встретил меня ласковым 
взором и приветствием: «Здравствуйте. 

 – Разве ты меня узнал? 
 – Как же? Вы батюшка. Вы вчера меня приобщали и теперь мне хорошо. 
Раненый настолько чувствовал себя бодро и смело, что, сидя, пил чай и несколько минут разговаривал с нами. Разговор 

мы прекратили сами, чтобы не утомлять его. Жалею, что мне неизвестна дальнейшая судьба этого раненого, который 
оставлен, как тяжелый, в одном из лазаретов (О.Е.В.) 

/…/ 
«…Отъезд 
Прощайте все, кого я так любил, 
В ком ласку и любовь всегда я находил. 
Прощайте – может быть, теперь в последний раз 
Я это говорю и вижу здесь всех вас. 
Быть может, жизни путь красивой, пестрой, яркой 
Уж пройден мной – и в первой схватке жаркой 
Я буду умерщвлен… Я в мир другой уйду 
И там, все может быть, других друзей найду. 
Но все-таки, мне грустно жать вам руки, 
Болит душа, печален час разлуки, 
К неведомым огням не хочется мне плыть, 
Но час приспел... Вот паровоз гудит... 
Вперед... Прощай Зарайск. За родину и Русь, 
Безтрепетно умру, иль радостно вернусь. 
……………… 
Молится Русь, и в молитве святой, 
Веря – находит оплот дорогой. 
Пусть ея враг горделив и могуч, – 
Светлой победы блестит уже луч! 
Силы врага надломились, слабеют, 
Лавры победы над родиной зреют. 
Вера, молитва, людей единение – 
Наша победа и наше спасение. 
Действующая армия, 
Учитель В. Гольцов. 
/…/ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
«…Одна копейка в пользу воинов и их семейств. 
Среди разнаго вида сборов пожертвований в пользу воинов и их семейств обращает на себя внимание выпуск 

Патриотических почтовых марок, с надбавкой одной копейки к номинальной цене. 
Пожертвуйте одну копейку!.. – Что может быть трогательнее и доступнее этого. И публика откликается на этот призыв 

и покупает Патриотическия почтовыя марки, вместо обыкновенных марок, в тех почтовых конторах, где продажа уже 
открылась. Патриотические почтовые марки выпущены Императорским женским Патриотическим Обществом, которое 
основано 100 лет тому назад, во время Отечественной войны 1812 года … /…/ 

 
Рязанская жизнь, 3 марта 1915 г. 
Хроника 
Прибытие в Рязань 190 раненых, призыв разбирать легкораненых по домам. 
Сообщение о беспорядках в имении Шеншиных и Муромцовых. Сообщение о краже вещей и денег со склада лазарета 

Салтыковской больницы. 
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Сообщение «об имеющем быть завтра молебне о даровании победы русскому оружию» в Благовещенском соборе. 
 
Рязанская жизнь, 5 марта 1915 г. 
Хроника 
Прибытие 100 раненых, в том числе больного ополченца прапорщика Гриневского. Сообщение о скором отъезде 

в войска выздоровевшего ополченца С.П. Айгустова и приглашение желающим передать с ним письма и подарки. 
 
Рязанская жизнь, 8 марта 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о награждении офицеров 35-й пехотной дивизии, о призыве ратников 3 разряда, статья о борьбе 

с дороговизной и др. 
 
Рязанский вестник, 10 марта 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о сборе Городской управой подарков для наших воинов. Опубликован новый список рекомендуемых цен на 

товары первой необходимости. Опубликованы выдержки из закона об ответственности за уклонение от воинской службы. 
Статья о голоде в Австрии и беспорядках в Германии. 

 
Рязанская жизнь, 12 марта 1915 г. 
Хроника 
Прибытие в Рязань 150 раненых, призыв разбирать легкораненых по домам. Сообщение о том, что с 12 марта поезда  

для разгрузки раненых будут останавливаться не на вокзале, а в Рюминой роще. 
 
Рязанский вестник, 14 марта 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о беспорядках на железной дороге и временном прекращении движения поездов на восток. Сообщение 

о краже из Архангельского собора. Статья о патриотической демонстрации в Касимове и об отправке ратников ополченцев 
из Скопина. 

 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 марта – 1 апреля 1915 г., №№6-7 
/…/ Святая обязанность.(Корреспонденция из Данкова). 
С наступлением весны назревает довольно важный в сельском хозяйстве вопрос: как помочь солдатским семьям 

в полевых работах, где явится это настоятельно необходимым. У нас, например, крестьянския женщины совершенно 
не способны к такой работе, как ручной разсев, пахота и косьба. Следовательно, там где семья лишилась работника, помощь 
безусловно нужна, иначе можно остаться на целый год без куска хлеба Понятно, прежде всего должны позаботиться об этом 
сами же сельские общества. Поддержать семьи наших защитников не только нужно, но и должно. Теперь об этом и говорят 
и пишут, и остается только приступить к активной работе. 

Но дело в том, каким порядком организовать самую помощь? Практика показала, что натуральное выполнение всех 
работ обществом не всегда, к сожалению, достигает цели. Известно, что в таких случаях работают наспех и приступают к 
этому после того, как крестьяне справятся с своими делами. А это неминуемо ведет к плохим результатам ибо урожайность 
целиком зависит как от качества работы, так и от своевременнаго выполнения ея. 

Было бы гораздо целесообразнее, если бы каждое общество ассигновало известную сумму для работ в нуждающихся 
солдатских хозяйствах и подрядило бы для этого определенных лиц с обязательством сделать все во-время и как следует. 
Можно даже установить за этим соответствующий надзор – больших хлопот это не вызовет. С практической стороны такая 
помощь как нельзя более отвечала бы своему назначению. Правда, на это дело потребуются затраты, но что они значат для 
целаго общества? У мира всегда найдутся средства, а для такого благого дела – и тем более. Не следует забывать, что 
Государство тратит огромныя деньги на пособие семей призванных, и неужели оставшиеся дома крестьяне с своей стороны 
не в состоянии помочь им во время полевого периода? Военную тяготу надо разделять всем. Все можно сделать – были бы 
желание и охота. Русский крестьянин всегда отличался отзывчивостью ко всем нуждам, и надо надеяться, что на этот раз  
он особенно проникнется сознанием необходимости хозяйственно поддержать наших храбрых защитников, проливающих 
свою кровь и жертвующих даже жизнью. 

Если бы, однако, паче чаяния, общества не пришли к соглашению целиком принять на себя полевыя работы для 
нуждающихся семей, то следовало бы подумать об учреждении «Дружеских артелей». Об них подробно описано в №36 
«Сел. Вест.». Такия артели говорят сами за себя. Пример, поданный в этом отношении псковскими крестьянами, 
действительно очень важен. Такая артель также успешно справилась бы с работами, как и лица, нанятыя за свой счет 
обществом. На этот существенный вопрос нельзя не обратить внимания. Им теперь же надо заняться, в данном деле должно 
исходить всецело от крестьян. Пусть об этом обстоятельно поговорят на сельских сходах. Возможно, что не в одном 
обществе найдутся такия лица, которыя желают помочь семьям призванных Этих-то лиц и следует объединять в артели. 
Избрав из своей среды распорядителя, они планомерно могли бы выполнить необходимыя полевыя работы. Не всюду, 
конечно, явится возможность подыскать лиц, которыя совершенно безплатно взяли бы на себя этот труд. В настоящее время 
рабочие мужские руки вообще сократились, а если какие семьи и располагают излишними работниками, то они уходят 
обыкновенно на сторону, дабы зашибить копейку на домашние нужды. Тогда общество могло бы субсидировать такия 
артели. В этом случае денег потребуется уже не так много. Наконец, в оплате труда артелей могли бы принять участие такия 
учреждения, как земство, общества сельскаго хозяйства и кредитныя товарищества, которыя открыты теперь в каждой 
волости. Не подлежит сомнению, что все эти учреждения с полной готовностью пойдут навстречу благому делу и с своей 
стороны всегда окажут посильную денежную помощь. 

Так или иначе, но весна приближается. До полевых работ осталось не много времени. Верится, что население 
не останется чуждым к хозяйственной нужде солдатских семей и примет все меры к тому, чтобы поля их были и обсеяны 
и обработаны. 
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В настоящее время у нас идет усиленная работа по выяснению степени этой нужды и по организации самой помощи. 
Пока определенных решений на этот счет еще не последовало, но в некоторых обществах согласились уже все работы для 
нуждающихся семей принять на свой счет, с наймом необходимого числа работников, пригласив таковых из других 
селений, если у себя явится в них недостаток. 

Дай Бог, чтобы это дело уладилось таким образом, чтобы наши доблестные защитники были вполне покойны за 
хозяйственное благополучие своих семей, что послужит для них большой наградой за тот великий подвиг, который выпал 
на них в столь грозную войну.»    В.Стуколов. 

 
Рязанская жизнь, 18 марта 1915 г. 
Хроника 
Восстановление движения по железной дороге. Прибытие 210 раненых, призывы разбирать их по домам. Сообщение 

о том, что старшеклассницы Мариинской гимназии и гимназии Якимецкой будут 2 дня в неделю работать помощницами 
сестер милосердия в Салтыковской больнице. Призыв супруги генерал-губернатора Киселя-Загорянского к членам 
Дамского комитета «дабы продать излишние предметы украшений и роскоши», т.к. нужны деньги для аренды помещения 
для нового лазарета. Новый список рекомендуемых цен. 

По городом и селам 
Сообщение об отправке ратников из Спасска. 
 
Рязанский вестник, 18 марта 1915 г. 
Хроника 
«Жертвы граждан», «Вечер во Всесословном собрании» (благотворит.спектакль и музыка, сбор в пользу раненых  

1-го земск.лазарета г.Рязани) 
«Вести из уездов» – 
«Зенкинская вол. Раненб.у.», «Помощь семьям призванных воинов». «Село Борец Сапожк.у. «Манифестация»  

(в честь взятия нашими войсками Перемышля, в с.Борце 12 марта с.г.) 
 
Рязанский вестник, 19 марта 1915 г. 
«Хроника» 
«Пожертвования 
Вчера в редакцию «Рязанского вестника» поступили пожертвования от г-жи Дроздовой в пользу Дамского комитета  

2 руб. и в пользу работных яслей 2 руб., и от Н.А.Филатова в пользу А.Андреева (раненый – прим.) 5 руб. 
…»Сапоги воинам 
Вчера уездная комиссия приняла изготовленную кустарями Спас-Клепиковской волости новуюпартию кожаных сапог 

для действующей армии, числом 1925 пар. Сегодня сапоги будут отправлены воинам на передовые позиции 
…»Прибытие раненых 
Вчера, 18 марта в Рязань прибыл эвакуированный с театра военных действий небольшой транспорт больных и раненых 

воинов. Все они размещаны в городских лазаретах. 
…»Из дорожных встреч. 
Встреча наша произошла совершенно случайно. Я ехал в З, он в Л., куда был прикомандирован к N-скому полку. Мы 

не виделимсь 4 года. По окончании средней школы дороги наши разошлись: он пошел в военное училище, а я в институт… 
Встреча наша была очень сердечна: мы всегда были друзьями. С обеих сторон посыпались вопросы… 

Поручик З. был ранен в одном из боев, и теперь, выздоровев, признан комиссией годным на военную службу  
по 3-му разряду, т.е. к несению военной службы в невоенное время. За эти 4 года он сильно переменился: возмужал и,  
по лицу видно было, что он недавно перенес большие физические страдания и душевные потрясения. 

Когда впечатление от первого момента встречи несколько сгладилось, я задал ему всегда и всех интересовавший вопрос: 
 – Скажи, а страшно на войне? 
 – Страшно?! З. помолчал. – Конечно, моментами страшно. Но дело в том, что страх не нужно ссмешивать с трусостью; 

это два совершенно разных чувства. 
 – Ты был в бою, сказал я, – какое впечатление ты вынес из него? 
Поручик усмехнулся. 
 – Впечатление… – в это понятие нельзя вместить всех переживаний моментов боя. Можно сказать, что бывает 

впечатление от батальных картин, от военных рассказов. Мне приходилость читать описание боев, и как не искренне 
пытаются авторы передать картину боя, какими бы талантами они не обладали, все-таки язык человеческий слишком беден, 
для того чтобы вызвать у читателя хотя бы малую долю тех ощущений, которые переживаем мы – непосредственные 
участники боя. В это время личное мужество меньше значит способности не терять хладнокровия. Когда я, 
поддерживаемый огнем артиллерии, бросающей снаряды в немцев через наши головы, вел свою роту в штыки, когда 
в воздухе с страшным треском рвались неприятельские хлопушки, или зарывались в землю и поднимали тучи мелкой земли, 
когда от дыма было плохо видно и воздух был как бы насыщен пулями из пулеметов, я думал только об одном: сумеет ли 
мой фельтфебель принять команду, если я буду убит или ранен до потери боеспособности, не потеряет ли  
он хладнокровия… 

З. загорячился, стал нервничать, чтобы его успокоить, я перебил его: 
 – Значит принять команду в такой момент великое дело? 
 – Да… сидя вот на мягком диване, можно думать, можно предполагать, но нельзя знать…. Сколько трудностей 

заключается иногда в фактическом выполнении слов : «Принять команду»! 
Среди грохота, среди новых и новых смертей у массы невольно является, я бы сказал, чувство стадности, 

и фельтфебелю пришлось бы сбросить с себя это чувство и проявить личную инициативу, а массе привыкнуть к новому 
командиру и так сказать, уверовать в него. И все это должно произойти в несколько мнговений, иначе все дело будет 
проиграно… 
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 – Надо отдать справедливость нашим мужичкам, продолжал З., – на войне они держат себя молодцом. Когда в этой 
атаке я был ранен, упал и начал терять сознание, я отчетливо услышал возле себя команду моего фельтфебеля и дело было 
выиграно: мы прогнали немцев с их позиций. 

Поручик кончил. Поезд начал останавливаться. 
Станция М., господа, пересадка в З.! воскликнул появившийся в дворях вагона кондуктор. 
Мы сердечно распрощались с товарищем…» Викт.Сенницкий. 
«Вести из уездов» – 
«Скопин – сообщение об отправке городским попечительством вещей для действ.армии 
«Музей трофеев. Здесь (Скопин – прим.) разрешено открыть музей трофеев, отбитых Зарайским полком в боях 

с австрийцами и немцами» 
«Пронск. (Благотворительный кружечный сбор на пасхальные подарки воинам прошел 15 марта. «жертвовали довольно 

охотно»вещей) 
 
Рязанский вестник, 20 марта 1915 г. 
Хроника. 
Заметка «Пасхальная жизнь» (расписание праздичных богослужений) 
Появился новый раздел – «В окопах» (из дневника раненого офицера) 
Вести из уездов 
«Ряжск. Чрезвычайное земское собрание.» (обсуждался вопрос о снабжении населения яровыми семенами и помощи 

семьям призваных в засеве полей, а также об использовании труда военнопленных славян) 
«По России. 
«Бюро ручного труда для раненых» (сообщается о ценном опыте открытия при Московской гор.управе Бюро ручного 

труда для раненых, каковой опыть было бы желательно распространить и на города нашей губернии….) 
 
Рязанский вестник, 21 марта 1915 г. 
Хроника 
«Высочайшая благодарность. 
Государь Император Высочайше повелел соизволил сердечно благодарить крестьян Архангельской, Большесельской, 

Дурновской и Березовской волостей Пронского уезда за сделанные патриотические пожертвования, и крестьян Березовской 
и Дурновской волостей, кроме того, за выраженные верноподданнические чувства по поводу военных действий» 

«Богослужение для воинский частей» (уведомление о литургии в Архангельском соборе для воинск.частей, 
пребывающих в городе). 

Сообщение о новых пожертвованиях на раненых воинов, сообщения об устройстве в связи с пасхой каруселей 
и балагана (что впоследствие критиковалось в рязанской прессе, как «неуместное веселье во время войны») 

«Герои – рязанцы. За отличие в делах против неприятеля производятся: из штабс-капитанов в капитаны –  
35 арт.бригады Завалишин и из поручиков в штабс-капитаны 140 пех.Зарайского полка Клименко» 

Разъяснение от управления по воинской повинности в виду последовавшего Высочайшего указа о досрочном призыве 
новобранцев 1916 года. 

 
Рязанский вестник, 22 марта 1915 г. 
Хроника 
«Приветственная телеграмма рязанцев 
Редакцией «Рязанского вестника» получена след.телеграмма: 
«Христос Воскресе! 108 Рязанская дружина поздравляет родных и знакомых с праздником и желает счастья. Попов, 

князь Вадбольский, Липец, Тархов, Маслов, Зеленов, Григоров, Сорокин, Романенко, Гаврилов, Иванов, Кузнецов, 
Абрамов, а также фельтфебеля и старшие: Ермаков, Волков, Чулков, Куприн, Поплевин, Федосов, Филатов, Карев, 
Смоляков, все унтеры офицеры и ратники. 

«Пасхальный фельетон»…, Сообщение о начавшемся в с.Поляны Солотч.вол. сыпном тифе, о новых пожертвованиях 
в пользу раненых и в пользу «Работных яслей», в пользу вдовы Андреевой (в т.ч. и от А.Н. Никановой, И.А.Филатова, 
М.М.Левицкой и ее внучат Маруси Наташи и Миши), Статьи «Пасха у раненых», «В Салтыковском лазарете», «В лазарете 
дворянства», «В лазарете группы торговцев», в разделе «С театра войны» – патриотич.статья «Не забывайте». 

В разделе «по России» – 
«Война и дети», о ценном опыте помощи сиротам погибших воинов в Киеве 
 
Рязанский вестник, 23 марта 1915 г. 
«Хроника» – 
«Высочайшая телеграмма» 
24 марта от Его Императорского Величества Государя Императора из Царского Села на имя рязанского губернатора 

получена следующая высокомилостивая телеграмма: 
«Передайте находящимся на излечении в рязанских лазаретах раненым и больным воинам Мое сердечное спасибо  

за молитвы и высказанные мне чувства. Поздравляю их с Светлым праздником, благодарю за боевую службу и желаю 
скорейшего выздоровления. Николай» 

Телеграмма эа последовала в ответ на депешу г.губернатора следующего содержания: 
«Его Императорскому Величеству. Больные и раненые воины рязанских лазаретов, получив в светлый день праздника 

карточки с изображением Вашего Императорского Величества, Государыни Императрицы и Наследника Цесаревича, 
вознеся горячие молитвы Богу, просят меня повергнуть к священным стопам Вашего Величества Верховного Вождя 
Российской победоносной армии одушевляющие их чувства безпредельной любви, сердечной благодарности и 
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беззаветной готовности по выздоровлению снова вернуться на поле брани с дерзким врагом и стать грудью за 
обожаемого Царя, Его Августейшую семью и дорогую родину. О чем приемлю смелость донести Вашему Императорскому 
Величеству.» 

Заметки о посещении начальником губернии Ник.Ник. Кисель-Загорянским и его супругой Маргаритой Васильевной 
накануне Пасхи лазаретов г.Рязани 

 
Рязанский вестник, 24 марта 1915 г. 
«Хроника» – 
«К урегулированию цен» (распоряженя г.губернатора об обеспечении приемлемых цен на продукты первой 

необходимости и мерах в отношении торговцев, завышающих эти цены. Сообщение о ходе борьбы в Ряз.уезде с эпидемией 
сыпного тифа, официальные распоряжения г.губернатора, благодарности воинов за пасхальные подарки, сообщения 
о новых пожертвованиях в пользу раненых и в пользу «Работных яслей», 

Заметка о возвращении в Рязань добровольца Ф.В.Сорокина 
«В понедеьник, 23 марта в Рязань возвратился ушедший на войну добровльцем и считавшийся уже убитым фотограф 

Ф.В.Сорокин. Как оказывается, Ф.В.Сорокин был тяжело ранен под Перемышлем: шрапнелью пробиты легкое, предплечье 
руки и два ребра. Раненого очевидно приняли за убитого, и оставили на поле сражения. Пролежав всю ночь, к утру Сорокин 
пришел в себя, пополз наугад и попал к австрийским окопам. Здесь его подобрали и отправил в Перемышль в алзарет. 
После сдачи крепости г.Сорокин был отпущен домой и только дорогой в Львове случайно узнал, что он числится в списках 
убитых…» 

 
Рязанский вестник, 27 марта 1915 г. 
«Хроника» – 
вновь «К урегулированию цен». Сообщение об ходе борьбы в Ряз.уезде с эпидемией ящура у коров, официальные 

распоряжения г.губернатора, «Лечение раненых минеральными водами», «Обувь для армии» (принято от Спас-
Клепиковских кустарей еще 5 000 пар кожаных сапог), заметка «Патронаты в Рязанской губернии» (открыто всего  
22 патроната на 191 койну, что явно недостаточно) 

«В обществе торговых служащих» (заметка об годичном отчетном собрании в о-ве под председательством В.Я. 
Чернышова; значит.часть собрания была посвящена деятельности общества в условиях текущей войны помощи семьям 
ушедших на войну его членов) 

Телеграмма: «Христос Воскрес! Дорогие земляки, товарищи и знакомые г.Рязани! Поздравляем вас 
с Высокоторжественным праздником Св.Пасхи и от всей души шлем Вам свой сердечный привет. 

Действующая армия. 512 пешая Рязанская дружина, 3 рота. Земляки рязанцы» 
Начата публикация «В осажденном Перемышле» (записки раненого пленного добровольца) 
«…Сегодня 8 января ровно 3 месяца как я в плену у австрийцев. Все это время лежу в госпитале. Вчера врач разрешил 

мне писать, чем сильно меня обрадовал. 
По возможности постараюсь вспомнить все за прошедшие 3 месяца. Записки начал я вести с самого выезда из дома,  

но незнаю, какая судьба постигла мой дневник, так как накануне боя я отдал его деньщику моего товарища-офицера, 
вручившего ему также и свои вещи с поручением передать семье в случае, еслион будет убит. 

В этот день рано утром мы вышли из деревни М., где накануне было наступление австрийцев, но неудачное –  
им пришлось отступить. В лесу мы залегли в окопы. Не прошло и получаса, как наша рота и соседняя получили приказ 
занять гору против леса, занятую неприятелем. 

Раздалась команда «в ружье», и мы пошли в атаку. По дороге открыли стрельбу по неприятелю, который не отвечал, 
и когда взошли на гору, то он уже успел отступить и нам пришлось с горы стрелять по отступающему неприятелю. 

Я так увлекся стрельбой, что что не заметил, что наша рота ушла с горы в лес. Я вылез из окопа и бросился догонять 
с вою роту, но в это время австрийцы открыли по горе сильный орудийный и и ружейный огонь. Дорога была нелегкая, так 
как чуть ли не у каждого окопа лежали трупы. Приходилось перешагивать через них, а в одном окопе был раненый 
австриец. Я дал ему напиться воды. Пули вокруг жужжали как пчелы, приходилось идти наклонившись, а иногда и ползком. 

Так пришлось идти с четверть версты. Наконец добрались до безопасного места, забрались в окопы и с удовольствием 
легли отдохнуть после трудной, но исполненной задачи. 

На следующий день был отдан приказ построиться цепью по указанному направлению и мыдвинулись в путь.  
Шли не долго, выбрали удобное место и залегли. Сквозь чащу деревьев показались австрийцы. 

Мы подпустили их поближе и открыли огонь. Австрийцы не выдержали и бросились бежать. 
Не долго пришлось ждать и второй атаки. Разставив пулеметы шагах в 800 от неприятеля, мы открыли огонь. 

Пулеметный огонь на войне – саоме страшное. В одну минуту выпускает 500-600 пуль и если попадешь хорошо в кучу 
неприятеля – то спасенья нет. Отвечали нам также пулеетным огнем, но у нас были очень хорошие окопы и вреда нам 
автсрийцы не приносили. Неожиданно пришел приказ уступить свои окопы другой роте, а нам занять другие. Когда 
двинулись по указанному направлению, я по дороге выбрал себе человек 20 таких солдат, которые бы сумели постоять  
за себя. Наконец нашли удобное место, отделились от цепи и открыли огонь по неприятелю. Нас тоже осыпали градом пуль. 

Вдруг надо мной что-то треснуло и в следующий момент я почувствовал, что мне в бок врезался точно большой орех,  
а в правую руку что-то кольнуло и я потерял сознание. (Продолжение следует)   Ф.В.Сорокин 

Продолжение в след. №№ РВ 
Рязанский вестник, 28 марта 1915 г. 
«Хроника» 
заметки «Архиерейское служение», «В обществе торговых служащих», «Прибывшие раненые и больные офицеры» (шт-

ротмистр Зверев, мл.врач Державин, поруч.Маевский, прап. Кондрачук). «Студенческая вечеринка» (заметка 
о студенческой вечеринке рязанских землячеств в гимназии В.П.Екимецкой, 10% с чистого сбора которой будет отчислено 
в пользу раненых 2-го земского лазарета). Объявление главноначальствующего Рязанской губернии о мерах по исполнению 
Высоч.Указа от 28 февр. об объявлении губернии на положении чрезв.опасности (борьба с эпидемией – прим.) и об 
ответственности граждан за нарушения обязательных распоряжений.  
Большая статья «У земляков – воинов» – воспоминания раненого рязанца (с продолжением в след.№№ РВ). 
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Рязанский вестник, 29 марта 1915 г. 
«Хроника» 
Заметки «Работы военнопленных», «Благодарность раненых», разъяснение «Содержание призванных в войска 

канцелярских чиновников», «О попечительских советах», «В комиссии разумных развлечений». Заметка «О сокращенных 
военных курсах» (разъяснения о новых упрощенных правилах приема в военно-учебные заведения с ускоренным курсом, 
для добровольцев, охотников, вольноопределяющихся и лиц, имеющих на это право по закону и по образовательному 
цензу, и др. 

«В пользу раненых воинов»: В след.воскресенье, 5 апреля учащиеся низших и средних уч.заведений устраивают 
концерт, весь чистый сбор с которого поступит в пользу раненых воинов. 

Рассказ «Храбрость» (воспоминания старого генерала, награжденного за события Балканской войны, записанны со слов 
Висс.Колеминым) 

 
Рязанский вестник, 31 марта 1915 г. 
«Хроника» – 
официальные объявления, в т.ч. о воспрещении вывоза из губернии ячменя, овса, ржи и ржаной муки и о закпке их для 

нужд армии по фиксированной цене. Заметка о лечении раненых мин.водами, о воспрещении продажи виноградных вин на 
срок 3 мес., о концерте в пользу раненых в Благородном собрании в субботу, 4 апреля (Мелехов (батирон), Орлицкая 
(сопрано), Востоков (тенор)), о спектакле в Дягилевском земском лазарете, о борьбе с эпидемией, о сборах в пользу 
раненых. Заметка о прибытии следующей партии раненых (65 чел.), и о организации ручного труда для способных к нему 
раненых в рязанских лазаретах. 

Вести из уездов. «Скопин. 
В среду 25 марта на ст. Павелец Ряз-Ур.жд, любителями драматического искусства Павелецкого о-ва трезвости 

в помещении местной школы дан спектакль, 50 % сбора от которого предназначалось в пользу жертв войны. 
Представлено было «Божья Коровка» (народный учитель) – драм.сцена в 4 действиях из сельской жизни И.И.Лебедева. 

Спектакль прошел оч.недурно, особенно хорошо играл И.Е.Горбунов, исполнявший роль школьного и церковного сторожа. 
Пьеса сама по себе оч.симпатичная /…/ Спектакль дал чистого сбора около 100 рублей.» 

«Зарайск. Художественная выставка 
На литер.муз.кружок с 25 по 29 марта устроил выставку картин местных художников (преимущ.любителей)  

50% чистого сбора поступит в пользу раненых…» 
 
Рязанский вестник, 1 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
Высочайшая благодарность служащим ст.Рязань Мос-Каз.жд. (за выражение верноподданических чувств по поводу 

взятия Перемышля), сообщение о случае ящура в Вышгороде, заметка «Обувь для армии», и т.д. 
 
Рязанский вестник, 2 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
Заметка «Население и война» (о закупке уездным земством 175 военн.карт для снабжения ими своих больниц и школ), 

Сообщение о прибытие в Рязань очередной партии раненых н/чинов и одного офицера (Русаков Селит (?) Семенович), 
заметка «Ручной труд для раненых» 
Сегодня, в 1 ½ ч.дня, назначено освящение учебно-показательных мастерских, организуемых для раненых воинов 

в д.Ланина на Астраханской улице обществом повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям» 
Список рекоменд.базарных цен, о заседании гор.думы (в повестке в т.ч. вопросы о назначении новых пособий семьям 

воинов) 
«Вести из уездов»: «с.Спас-Клепики. Обувь для раненых» 
(статья П.Процерова о нужде Спас-Клепиковского лазарета в обуви для находящихся в нем на излечени 

и выписывающихся раненых и больных воинов, а также о помощи спас-клепиковцев; перечислены лица, пожертвовавшие 
бесплатно сапоги: А.В.Турилов (5 сапог), С.Г.Лебедев (1), Я.А.Наседкин (1), С.И.Мельников (2), И.К.Куликов (3), 
В.В.Куликов (1), А.Я.Мельников (5), Т.К.Куликов (3), Т.А.Бубякин (1), С.А.Зотов (2), И.Р.Сомов (5)) 

 
Рязанский вестник, 3 апреля 1915 г. 
Хроника 
Заметки : «В комиссии разумных развлечений», «Ручной труд в лазаретах», «Астрономический вечер (о мироздании 

читаетв Семейном собрании уездный агроном Л.Д.Лебедев, 50% выручки от лекции пойдет в пользу семей призванных 
запасных), заметка «Очистка Рюмина пруда» (планируется использовать труд пленных австрийцев), 

«В 1-м городском лазарете» (с 1 апреля в 1м гор.лазарете для раненыхорганизован ручной труд. Под руководством 
нескольких руководителей они занимаются там переплетным мастерством, плетением рыболовных сетей, гамаков 
и пр.ремеслами») 

«Сквер 512-й дружины» 
Осенью минувшего года дружинники местной 512-й пешей дружины разсадили пр городских водопроводных бассейнах 

сквер. Посажено до 7 000 деревьев (липа, тополь, береза) и кустарник разных пород. Управа просит думу присвоить скверу 
название «сквера 512-й пешей дружины». Дума дает свое согласие» 

«О воспрещении продажи питей» (Ряз.гор.упарва воспользовалась Высочайше дарованным правом воспрещать 
в городах продажу вина и пива вплоть до окончания военных действий), О переизбрании на новый срок ктитором 
Скорбященской церкви И.А.Селиванова, занимающегося устройством при Скорб.храме братского кладбища жертв текущей 
войны, и др. 

«Вести из уездов» – 
сообщение о заседании т-ва Н.М. Бардыгина, а также соообщения о ходе борьбы с эпидемией из разл.уездов губернии и 

о патриотической манифестации в Бол.Селе Пронск.у. 
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Рязанский вестник, 4 апреля 1915 г. 
Хроника 
Вновь «Обувь для армии», «Турки на гор.работах», «Уездное попечительство», сообщение об эвакуации из 

Салтыковской б-цы в Данков партии легкораненых, заметки «помощь семьям призваннных», «За боевые отличия»  
(о награждении офицеров ушедших из рязани полков, в дальнейшем такие сообщения публикуются регулярно – прим.) 

Сообщение «К призыву ратников» 
Сегодня, 4 апреля, в 6 час. Утра, назначен 1й день явки на сборный пункт призываемых на военную службу ратников 

ополчения 1 разряда, не проходивших ряды войск, с 1900 по 1915гг включительно» 
«Ссуды на обсеменение полей» (о почти беспроцентных ссудах для обсеменения полей для семей запасных 

Раненбургского уезда) 
«В пользу Е.С.Зоринской» 
Поступившие в редакцию в пользу вдовы фельдшера Е.С.Зоринской 16 дек. От неизвестного 2 рубля и 16 марта  

от неизвестной 1 руб. и от неизв. 6 коп., всего 3 руб. 6 коп., вчера отосланы ей почтой…» 
«Мастерская для раненых» 
В четверг, 2 апреля, в 2 час. Дня, состоялось торжественное освящение учебно-показательной мастерской дял раненых 

воинов, открытой местным обществом повсеместной помощи пострадавших от войны воинам и их семействам. Мастерская 
открыта в доме Ланина на Астраханской улице. В 2 час дня было отслужено молебствие при участии хора Спасского 
монастыря. На молебне присутствовали: вице-губернатор А.Н.Крейтон, его супруга А.Г.Крейтон, преосвященный 
Амвросий, председательница благотворительного общества П.С.Шеншина, С.С.Шеншин, купеческий староста Н.Н.Ланин, 
несколько раненых нижних чинов и мн.др. Пока учебно-показательная мастерская открыта только на 20 раненых лазаретов 
Благотворительного общества и Дамского комитета. Выделывать они будут под руководством опытного руководителя 
фуражки. Впоследствии предполагается ввести еще какое-то ремесло. Тогда кол-во раненых, занятых трудосм, будет 
увеличено до 40-50. Работа в мастерской начнется сегодня. 

«Вести из уездов» – 
сообщение из Данкова о благотворительном вечере в доме общественного собрания. 
 
Рязанский вестник, 5 апреля 1915 г. 
Хроника 
Заметки «За боевые отличия», «Прибытие пленных», «Сборы на нужды войны», «Топливо семьям призванных». 

«Мирская помощь» (крестьяне с.Никуличи постановили оказать миром помощь семьям призванных на действительную 
военную службу при обсеменении полей), статья «Продовольственное совещание» о потребных и имеющихся в наличии 
в губернии запаса продуктов и перспективах на новый урожай, учитывая возрастающие разнарядки на поставки продуктов 
для армии). Большая статья «Концерт в пользу Всероссийского союза городов» (чатсь сбора в пользу раненых, находящихся 
в Рязани). Официальное сообщение об отъезде Государя Императора в Действующую армию 

В разделе «Вести из уездов» – 
«Данков. Лекция» (в помещении казачьего земского училища инженер-технолог Джонс прочел бесплатную лекцию 

о губительных последствиях употребления денатурата, в связи с участившимися случаями употребления его на фоне 
запрета продажи питей» 

 
Рязанский вестник, 7 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
«За боевые отличия» (о награждении офицеров рязанских полков), «Помощь семьям призванных», Вновь опубликованы 

базарные цены. 
«Крестьяне на нужды войны» (Крестьяне села Дубровичи Рязанского у. пожертвовали в Рязанскую уездную земскую 

управу 43 руб. 45 коп., деньгами и разные вещи на нужды войны»), и т.д. 
 
Рязанский вестник, 8 апреля 1915 г. 
Хроника 
«Сербский вечер» 
Напоминаем нашим читателям, что сегодня в Благородном собрании состоится вечер в пользу многострадальной 

Сербии. Интересно составленная программа елкций дает слушателям полное представление о настоящем положении 
Сербии, ее героических усилиях отстоять свою целостность и независимость и об ожидающем ее будущем. 

Лекторами выстпуают сербский архимандрит Михаил, прис.повер. Е.А.Ефимовский и и уполномоченный Сербского 
правительства Г.Х.Георгиевич» 

Сообщения об эпидемиях натур.оспы и тифа в Рязанской губ., о мерах по ликвидации дефицита медикаментов, 
«Мирская помощь» 
Крестьяне села Чичкина, д.Марьинской и Панферовой Затишьевской волости Рязан.у. постановили оказывать миром 

помощь семьям призванных в войска по обсеменению полей. 
Большая статья «В епархиальном лазарете», продолжается публикация серии статей «В осажденном Перемышле» 

(записки раненого пленного добровольца Ф.В.Сорокина) 
В разделе «Вести из уездов» – 
«с.Подлесное – Слободское (Зарайск.у.). В пользу раненых» (в четверг и в воскресенье в местной школе любителями 

был дан спектакль, чистая прибыль от которого пошла в пользу раненых. Ставились ««Параша-Сибирячка» Н.А.Полевого 
и «Предложение» А.П.Чехова. сбор составил 70 руб.); 

сообщение о заседании попечительного комитета в Егорьевске 
 
Рязанский вестник, 9 апреля 1915 г. 
Хроника 
«Военно-народный праздник» (сегодня в квартире губернатор планируется совещание для обсуждения вопроса об 

устройстве военно-народного праздника для раненых воинов Рязанской губ.), «Во Всесословном собрании» (в воскерсенье 
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 12 апреля, планируется в спектакле «Кручина» Шпажинского, сбор в пользу Троицкой вольнопожарной дружины  
и 10 % в пользу раненых воинов). «Труд военнопленных», «Обувь для армии», «В епархиальном комитете» (отчет 
о деятельности комитета по оказанию помощи лицам призванным на войну и по снабжению армии) 

 
Рязанский вестник, 10 апреля 1915 г. 
Хроника 
«Высочайшая благодарность» 
На всеподданнейшем докладе г.министра внутренних дел о патриотическом пожертвовании Ижевского волостного 

схода Спасского уезда, ассигновавшего из специальных средств Ижевско-Демидовского сельского общественного банка 
в помощь правительству на нужды войны 6 000 руб., Его Императорское величество Гусударь Император Собственноручно 
начертать изволил: «поблагодарить и деньги направить в канцелярию Государыни Императрицы Александры Федоровны» 

«Разрешение вывоза продуктов из губернии» (кроме овса) 
«Прибытие раненых» (прибыло 160 раненых и больных воинов), Опубликован отчет о работе уездного попечительства 

о раненых, и уездного комитета по оказании помощи больным и раненым воинам, под предс. Л.И.Кученева (в числе 
проч.вопросов – благодарность г-же фон-Дервиз за предоставленное ею под лазарет помещение в ее имении в Дягилево 
Рязан.у. 

«Шубы раненым» 
Вследствие телеграммы сенатора Нейдгарда губ.присутствие просит уездного предводителя дворянства сообщить 

сведения об остатке шуб, предназначенных для выдачи больным и раненым воинам, увольняемым из лазаретов 
Сообщение о назначении Рязанской Екатерининской общиной сестер милосердия для работы с ранеными в уездной 

земской больнице местры милосердия М.П.Ивановой, о розыгрыше благотворительной лотореи в гимназии Екимецкой, 
Обязательные постановления Рязанского губернатора (касающиеся реквизиций и принудительных продаж некоторых 

сельско-хоз.продуктов на нужды армии) 
 «Вести из уездов» – 
«Бусаево Ряз.у. Благотворительный вечер» (соообщение о благотвор.вечере в помещении местной школы, 

инициаторами которого были попечитель школы Ф.И.Семин и местный деятель Р.Ф. Жулев. Сбор с вечера поступил 
в пользу комитета Вел.Княжны Татьяны Николаевны) 

 
Рязанский вестник, 11 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
«Высочайшая благодарность» (на всеподданннейший доклад с выражением верноподданнических чувств 

должностными лицами и членами Павелецкого кредитного товарищества Скопинского уезда). «За боевые отличия» 
(сообщения о награждениях боев.орденами офицером рязанских полков), «Сбор в пользу слепых», «Благодарность 
раненых» (от находящихся на излечении в лазарете на ст.Астапово – всему персоналу во главе с гл.врачем Калашниковой), 
«Надзор за пленными» (информация для землевладельцев Рязан.губ., в чьих хозяйствах работают пленные немцы 
и австрийцы). Также опубликован новый списко предельных цен на продукты перв.необходимости 

 
Рязанский вестник, 12 апреля 1915 г. 
На 1-й странице в этом номере и во всех до 21-го апр. включительно: «Защитникам Родины 
От почты, телеграфа, телефона. 
21 апреля по всей Росии служащие почны, телефона и телеграфа производят в своих стенах сбор на подарки воинам – 

защитникам родины. Присоедините свою лепту к нашей лепте купив в любом почтовом учреждении значек конверт. 
 На собранные деньги будет приобретено белье, сапоги, табак, спички, сахар, и проч.для воинов. Все подарки будет 
доставлены на передовые позиции и розданы воинам чинами почтово-телеграфного ведомства». 

«Хроника» 
«Мирская помощь. 
Крестьяне села Дягилева Рязанского у., постановили оказать миром помощь семьям призванных в войска при обработке 

и засеве весною полей». 
«Обувь для армии» (о приемке очередной партии обуви для армии в Спас-Клепиках), «Белье для раненых», заметка 

о ликвидации эпидемии ящура в губернии 
«Вести из уездов» 
«С Бусаево Ряз.у. Подарки воинам. 
2-го апреля на ст.Потапово Ряз-Влад. жд. были сданы 100 пасхальных посылок нижним чинам передовых позиций, 

собранных по случаю падения Перемышля с прихода с.Бусаева. В каждой посылке заключалось 12 предметов, как то: 
колбаса, чай, сахар, папиросы, мыло, конверты, бумага, карандаши, моток ниток, иголки, ложки, и по пузырьку жидкости  
от паразитов». 

 
Рязанский вестник, 14 апреля 1915 г. 
Хроника» 
«Объявления г.губернатора», «За боевые отличия», «Прибытие пленных», «Прибытие раненых» (новая партия раненых, 

150 чел., в числе их есть и раненые тяжело), «Белье казакам», Обязательные постановления главноначальствующего 
Рязанской губернии, и др. 

«Места увечным воинам» 
Губ.правление просит земские и гор.управы язанской губернии предоставлять увечным воинам, которые благодаря 

протезам имеют возможность двигаться, места сторожей, дядек, курьеров и др…» 
 
Рязанский вестник, 15 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
«Высочайшая благодарность» (за выражение верноподданнических чувств Егорьевскому уездному земскому собранию, 

и кредитным товариществам Озерковскому Скопинского у. и Казарскому Рязан.у.) 
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«За боевые отличия», «Объявления губернатора», «Обувь для армии», заметки с предложениями использовать 
в гор.хозяйстве труд военнопленных, и др., и др. 

 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 апреля 1915 г., №8 
/…/ Пожертвуйте на нужды войны! 
Вот уже восемь месяцев льется кровь дорогих наших воинов, которым при неблагоприятных условиях приходится 

прилагать неимоверные усилия, чтобы сломить упорство и наглость дерзкаго врага. 
Мы, оставшиеся дома, должны вместе с братьями – воинами участвовать в этой гигантской борьбе. Наше участье 

должно выразиться в заботе как о самих воинах, находящихся на передовых позициях, так и об их семьях и о воинах, 
получивших увечья. Рязанский Временный Комитет преследует эти три цели. 

С 1-го ноября Комитетом отправлено шесть с половиною вагонов с теплым платьем, бельем и обувью и проч. 
в Нежинский, Болховский, Зарайский и Моршанский полки, 35 артиллерийскую бригаду и 103, 104, 105, 106, 107 и 108 
Рязанския пешия дружины и на Карпаты в армию генерала Брусилова. Все отправленное оценивается слишком в 60 000 руб. 
Комитет, продолжающий свою деятельность в этом направлении, израсходовал все средства, что так щедро стекались к 
нему изо всех уголков Рязанской губернии. 

В настоящее время приток пожертвований значительно сократился, нужда же все еще слишком велика, да и воины 
с передовых позиций присылают в Комитет благодарственныя письма, в которых, кроме благодарности, выражают 
надежду, что они не будут оставлены и впредь; поэтому Комитет обращается с призывом вновь напрячь силы и внести 
в Комитет свою посильную лепту для нужд наших доблестных воинов. 

Желательно, чтобы жертвовали деньгами, холстом, бельем. 
Пожертвования направлять по адресу: Рязань, Рязанскому Временному Комитету, д.Дворянства. 
Вещи можно отправлять по железной дороге без платно, заявив об отправке предварительно Начальнику станции. 
Председательница Петрово-Соловово. Секретарь Л. Головина 
/…/ Благодарственный молебен и манифестация в селе Канине, Сапожковскаго уезда, 12 марта, по случаю взятия 

Перемышля. Корреспонденция 
В пять часов вечера 11 марта в село Канино пришла первая радостная весть о взятии нашими доблестными войсками 

австрийской крепости Перемышля. Сейчас же местными канинскими властями было предложено причту церкви отслужить 
благодарственный молебен. Но так кА было уже поздно, да и не все прихожане узнали о случившемся, то молебен 
отложили до следующаго дня. 

На другой день, 12-го марта, ровно в 12 часов, послышался колокольный благовест, и со всех концов села стали 
стекаться богомольцы. Все прихожане, от мала до велика, пришли поблагодарить Всемогущаго Господа за оказанную нам 
грешным Его милость. После получасового благовеста церковь, довольно обширная, не могла уже вместить всех 
молящихся. Пред началом молебна настоятель церкви священник Афиноген Стародубровский сказал краткое слово 
приблизительно следующаго содержания: «Православные! всем вам, конечно, известна причина настоящаго нашего 
богослужения. Наши храбрые воины после шестимесячной томительной осады взяли крепость Перемышль. Эта крепость 
имеет для нас очень важное значение в стратегическом отношении. Теперь нашим войскам открыт свободный ход с одной 
стороны на Краков и Берлин, а с другой на Буда-Пешт и Вену и мы можем угрожать обеим столицам наших врагов. Теперь 
во всех городах России служат благодарственные молебны и торжествуют по случаю этой победы, и мы, подобно им, 
возблагодарим Господа за Его великую милость». 

Вслед за о. настоятелем говорил слово другой священник, о.Иоанн Покровский, – на текст: «Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему даждь славу (Пс. 11З, ст. 9), в котором выяснил, что настоящая радость наша по случаю великой победы 
должна быть чистая, полная благодарности к всемогущему и благому Богу, без гордости, самонадеянности, самохвальства 
и других дурных чувств. 

По окончании слова о.Иоанна Покровскаго отслужили молебен. Были провозглашены многолетия Государю 
Императору, Верховному Главнокомандующему, Всему Царствующему Дому и победоносному христолюбивому воинству 
и «вечная память»... всем православным воинам, на поле брани убиенным, которые пали геройскою смертию, защищая 
Веру, Царя и Отечество. 

Следует отметить особенное молитвенное настроение прихожан во время пения «вечная память». Все молящееся стояли 
на коленях, а некоторые и плакали. После молебна хор певчих с пением «Спаси Господи люди Твоя» направился к выходу, 
где присоединились к ним учащие и учащиеся. Вся эта процессия двинулась по направлению к волостному Правлению 
и вскоре маленькая площадь между церковью и волостным Правлением представляла сплошное море голов. ЗДЕСЬ пред 
портретом Государя Императора хор певчих пропел гимн «Боже Царя Храни», пение было покрыто долго несмолкаемыми 
криками «ура». 

От волостного Правления тысячная толпа манифестантов с портретом Государя Императора и пением «Спаси 
Господи»... прошла к министерской школе, где пропели гимн «Коль славен»..., к церковно-приходской школе, к базарной 
площади с пением и криками «ура». Около трех часов манифестация окончилась около здания школы, куда и был внесен 
портрет Государя Императора. 

Довольные и радостные манифестанты стали расходиться по домам с надеждою на Господа, что Он, Милосердный, 
услышит их моление и ниспошлет нашему воинству полную победу над врагами.»  Псаломщик Андрей Апрелов. 

 
Рязанский вестник, 16 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
«Портреты участников боев» 
Главноуправляющий землеустройств. и земледел. предложил сельскохоз.учебным заведениям принять меры к 

постановке потретов и досок с именами бывших учеников, отличившихся в боях подвигами» 
«О юных добровольцах» 
Начальник главного тюремного управления распорядился, чтобы в случае задержания юных добровольцев немедленно 

сообщать о том родителям задержанных, никоим образом не направлять их в тюрьмы или в арестные помещения при 
полиции, но поручать попечению тюремных комитетов и размещать у известных своей благонадежностью лиц, а затем 
направлять по назначению этапным порядком, с благонадежными провожатыми. В случае необходимости 
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лишь помещать задержанных в отдельные камеры арестных домов, с целью ограждения их от общения с арестантской 
средой. Если у водворяемых юных добровольцев не окажется с собой удовлетворительной одежды и обуви, то они должны 
быть снабжены предметами удешевленного образца … (и т.д.) 

«Отзыв о труде пленных», «Прибытия раненых», «Прибытие пленных» и др. 
«Распоряжение о пленных» 
Губ.правление уведомило земские управы рязанской губ., что в тех случаях, когда военнопленные, командированные  

на работы, отказываются от выполнения таковых, они подлежат передаче обратно в распоряжение военного ведомства. 
В разделе «Смесь» – «Лихое кавалерийское дело» (рассказ призванного из Рязани кавалериста – запасного) 
 
Рязанский вестник, 17 апреля 1915 г. 
Хроника 
«Высочайшая благодарность» 
Государь Император Высочайше изволил сердечно поблагодарить: 
1. пед.персонал и учащихся скопинского реального училища и женской гимназии, во главе с директором названного 

училища и председателем пед.совета Скопинской женской гимназии 
2. крестьян села Печерниковских выселок и дер.Дмитриевки Михайловского уезда, за верноподданнические чувства, 

выраженные по поводу военных действий 
Заметки: «За отличия в боях», «Обувь для раненых», и др. Опубликована смета города Рязани на 1915 год, в т.ч 

включающая в себя расходы, связанные с текущей войной. 
«Вести из уездов» – в т.ч письмо в редакцию из дер.Семеновской Троицкой вол Рязан.у., о помощи семьям призванных 

в войска 
 
Рязанский вестник, 18 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
«Телеграмма Верховного Главнокомандующего» 
Купеческим обществом Рязани получена от Верховного Главнокомандующего телеграмма след.содержания:  

«Очень тронут и сердечно благодарю членов купеческого общества за молитвы и пожелания. Генерал-адъютант Николай». 
Телеграмма получена в ответ на приветственную телеграмму, посланную купеческим обществом в прошедшее 

воскресенье, 12 апреля. 
«Награждение орденом» 
Награждается орденом св.Равноапостольного князя Владимир 3-й степени, за труды понесенные при мобилизации  

1914 года г.гражданский губернатор камергер дсс Н.Н.Кисель-Загорянский 
«Труд военнопленных», «Военно-народный праздник» (решено устроить в воскресенье жен мироносиц во всем городе 

празднования /…/ Ожидается, что в праздненстве примут участие до 20 000 раненых воинов. 
Продолжается публикация сметы гор.Рязани на 1915 год. 
«Вести из уездов» – 
«Данков. Благотворительный спектакль» (15 апреля в помещении местного клуба состоялся благотворительны 

спектакль, данный учениками мужской гимназии. Половина чистого сбора в сумме 200 руб. направлена на нужды, 
связанные с войной, друая – в пользу недостаточных учеников гимназии), 

По России – 
заметка «Наши пленные в Германии» (г-жа Смоленцева в письме сообщала, что посылки, отправляемые с родины 

нашим военнопленным, часто не доходят до адресатов) 
 
Рязанский вестник, 19 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
Заметки: «Детям жертв войны» (о перечислении Алексеевским комитетом 4.620 р на выдачу пособий детям лиц, 

погибшим в войну с Японией), «Обувь для раненых» и др. Окончание публикации сметы гор.Рязани на 1915 год 
 
Рязанский вестник, 21 апреля 1915 г. 
Хроника» 
«Объявление г.губернатора» (возобновление разрешения вывоза из пределов губернии некоторых продуктов, 

закупаемых для армии), «На нужды войны» (отчет о кол-ве собранных в Рязанской губ. средств за 1915 год), «Прибытие 
пленных» (партия в 400 чел., преим. австрийцы) 

 
Рязанский вестник, 22 апреля 1915 г. 
«Хроника» 
«Помощь семьям призванных», «Оружие у раненых» (распоряжение об отбирании у поступающих  

в лазареты и госпиталя оружия и сдаче его на врем.хранение в отведенных для этого или приспособленных местах),  
«К призыву 1916 года», 

«Вести из уездов» – 
«Сапожок. Помощь семействам призванных» 
 
Рязанский вестник, 23 апреля 1915 г. 
На первой странице – «1-й бесплатный для больных и раненых воинов санаторий /…/ в Москве, при обществе 

«Экономическое возрождение России» (призыв ко все жертвовать по мере сил, от правления общества (К.М.Мазурин, 
В.Н.Шипотовский, А.М.Паршин, граф Б.А.Ефимовский, А.Ф.Трозанов)» (подобн. воззвания периодически публик. и далее) 

«Хроника» 
Отчет о прошедшем вчера дне почты и телеграфа, благотворительные сборы которого были направлены на 

приобретение подарков для армии, «Труд военнопленных», «Помощь семьям призванных», «В Троицком лазарете» 
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(решено пригласить в помощь еще одну сестру милосердия), «В Салтыковском лазарете» (вместо ушедшего 
г. Вассермана главным хирургом назначен г.Гетлинг), «Ручной труд в лазаретах» (приобретено первые 1000 фуражек, 
изготовленных ранеными в показат.мастерских), «К борьбе с эпидемиями» (ящур, сыпной тиф идут на убыль) 

 
Рязанский вестник, 24 апреля 1915 г. 
Хроника 
«Благотворительный спектакль» 
В воскресенье 26 апреля во Всесословном собрании кружком любителей драм.искусства устраивается спектакль 

в пользу местного отделения комитета Великой Княгини Елизаветы Федоровны по призрению семейств призванных 
в войска. Поставлена будет пьеса Тихонова «Сполохи». «Прибытие раненых», «Убитые в боях», и др. 

 
Рязанский вестник, 25 апреля 1915 г. 
Хроника 
«Высочайшая благодарность» (гражданам г.Михайлова и с.Ниж.Белоомута Зарайского уезда за выражение 

верноподданнических чувств по поводу взятия нами крепости Перемышль) 
«Награждения орденами», «За боевые отличия», 
«На платье детям воинов» 
Попечитель Кузьминского земского училища И И Лукашин пожертвовал 125 рублей на покупку платья и обуви для 

учеников этой школы, отцы которых призваны в действующую армию. На пожертвованные деньги приобретены обувь 
и платье 10 мальчикам и 4 девочкам. 

«Мобилизация лошадей» (приемка будет 26 и 27 апреля в Солотче и в Рязани) 
«Вести из уездов» – 
заметки из Данкова «Пленные на работах» (о работе партии пленных чехов в имении наследников Нечаева-Мальцева 

в Хитрове той же волости), и благодарственное письмо всем принявшим участие в кружечном сборе 21 апреля,  
от сборщика, почт-телегр.чиновника М.Жаркова). 

 
Рязанская жизнь 27 апреля 1915 г. 
На первой полосе – «Купите бабочку!» в пользу воинов и их семейств (призыв ко всем рязанцам участвовать 

в благотвор. акции 1 мая) 
«Хроника» 
Сообщения о ходе мобилизации лошадей в войска, «Прибытие раненых», «Обязательные распоряжения г.губернатора», 

и др. 
 
Рязанская жизнь, 1 мая 1915 г. 
На первой полосе – «Купите бабочку!» 
Хроника 
«Прибытие раненых», «Обязательные распоряжения г.губернатора», и др. 
«По городам и селам» – «Помощь семьям призванных» (заметка из Скопина) и др. 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 1 мая 1915 г., №9 
/…/ Отчет по Епархиальному лазарету, при Троицком города Рязани монастыре, за время: с 18-го ноября 1914 г.  

по 1-е марта 1915 г. 
Епархиальный лазарет помещается в архиерейских покоях Рязанскаго, Троицкаго монастыря. Содержится он на 

средства духовенства и церквей Рязанской епархии, имеет целью лечение легкораненых и больных нижних чинов 
и разчитан на 30 человек. Лазарет состоит в ведении комитета, учрежденнаго по распоряжению Его Преосвященства, 
Преосвященнейшаго Димитрия, Епископа Рязанскаго, под председательством Благочиннаго 1-го Рязанскаго округа,  
из пяти священников и двух иеромонахов. 

Заведующим лазарета состоит наместник Троицкаго монастыря, иеромонах Прокл, врачем лазарета доктор  
В. В. Семенов, фельдшерицей М. П. Васильева, сестрою милосердия Е. В. Ананьина. Как врач, так фельдшерица и сестра 
милосердия несут свои труды безмездно и относятся к делу помощи раненым с беззаветною преданностию и усердием, 
заслуживающими глубокой благодарности. Лазарет занимает пять комнат, из которых две отведены под палаты, одна под 
перевязочную и операционную, одна под столовую. Пятая предназначена под больных, подлежащих изоляции, она 
выкрашена масляной краской, освещается 2-мя окнами и отделена от главнаго помещения передней и коридором. Рядом 
с ней имеется комната для сестры милосердия, на обязанности которой лежит уход за такими больными. Кухня от лазарета 
помещается отдельно, так же, как и помещение, предназначенное для хранения платья поступающих в лазарет нижних 
чинов. Клозет теплый и находится в главном помещении лазарета. В первой палате размещены 19 человек, во второй 11. 
Стены палат оклеены обоями, украшены портретами, освещаются вполне достаточно имеющимися окнами; единственный 
недостаток палат это небольшая высота комнат и вентиляция всего лазарета форточками, что несомненно отражается  
на чистоте воздуха, тем более, что освещение лазарета керосиновое. Перевязочная также оклеена обоями, освещается  
2-мя окнами, – вечером освещение керосиновое, снабжена необходимым инвентарем, но несколько тесна, так как много 
места занимают шкафы с хирургическим инвентарем, перевязочным и лекарственным материалом. Удалить из 
перевязочной шкафы не представляется возможным за недостатком помещения. Столовая оклеена обоями, освещается  
2-мя окнами и является единственным помещением, где нижние чины проводят свободное время. В столовой же 
помещается шкаф для хранения чистаго белья. 

Свободный досуг раненых и больных заполняется играми в шашки, чтением книг и газет, допушенных в лазарете, 
чтениями с туманными картинами, музыкой и проч. Под праздничные дни в лазарете совершаются всенощная 
иеромонахами Троицкаго монастыря, кроме того нижние чины, которым лазаретным врачем разрешено выходить на воздух, 
посещают все службы в монастыре. Для чтения имеются книги и брошюры религиозно-нравственнаго и военнаго характера, 
так что религиозная потребность их удовлетворяется вполне. 
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Епархиальный лазарет начал функционировать с 18-го ноября 1914 года и до 1-го марта сего года им были приняты для 
лечения 124 нижних чина; из этого числа к 1 марта осталось 30 человек; выбыло 94 человека, при чем выздоровели 
совершенно 61; выписались с улучшением 25, без улучшения 8; возвращено из комиссии для дополнительнаго лечения – 3. 
Всего дней проведенных больными и ранеными до 1 марта 2.621, так что каждый из них в среднем провел несколько более 
21 дня. 

На лечение медикаментами истрачено за этот же срок 287 руб. 58 коп., так что на каждаго расходовалось – в среднем 
21р. 31,91 коп. Перевязочный материал получал лазарет безплатно из Всероссийскаго Союза Городов, от него же безплатно 
отпущены Епархиальному лазарету хирургические инструменты по списку, составленному лазаретным врачем, на сумму 
300 руб. 

Раны и повреждения разпределяются следующим образом: 
Пулевых ранений – 61, Шрапнельных 5, Штыковых – 1, Контузий различн. част. тела – 10 
Послеоперационных ран – 2, Переломов костей – 1, Растяжений связок суставов – 1, Ознобления пальцев – 2 
По частям тела ранения распределялись таким образом: 
Раны пальцев – 23, Руки – 16, Головы – 9, Голени – 11, бедра – 5, шеи – 1, груди – 7, спины – 4 
подмышечных впадин – 1, подчелюстной области шеи – 1, стопы – 4, ягодичной области – 1 
Ранение различных частей тела с повреждением костей – 31 
Ранение различных частей тела без повреждения таковых – 52 
Число произведенных операций в лазарете – 17 
Были произведены след. операции: 
Удаление осколков костей – 5, Вскрытие пулевого хода на бедре – 1, Вскрытие свищевых ходов – 3 
Ампутации фаланг пальцев – 2, Вскрытие операционных рубцов с удалением нагноившихся тканей – 1 
Удаление омертвевших тканей и кусков кожи – 2, кровавое освежение краев ран – 1 
Удаление инородных тел (шрапнель) – 1, Вскрытие абсцессов – 2 
По роду болезней больные нижние чины распределись следующим образом: 
Чирьеватость наблюдалась в 7 случаях, Сердечный невроз – 4, Малокровие – 14, Катарр желудка – 8 
Инфлюэнца – 2, Катаральная жаба – 3, Сустав. и мышечн. ревматизм – 32, Расширение ножных вен. – 1 
Атония кишек – 2, Бронхит – 6, Порок сердечн. клапанов – 2, Гнойное воспал. сред.уха – 2 
Туберкулез легких – 2, Сухой плеврит – 1, Куриная слепота – 3, Остр. катарр кишек. – 6, Неврастения – 2 
Малярия – 2, Воспаление седалащных нервов – 1, Воспаление яичка – 1, 
Гнойное воспаление голеностопнаго сустава – 1, Воспал.слизист.обол.носа – 1 
Грыжа по белой линии живота – 1, Болезни зубов – 1, Воспаление слизистой века – 1 
Рак желудка – 1, Крупозн. воспал. легких – 1, Катаральная желтуха – 1, Сифилис в третичн.форме – 1 
Вонючий насморк – 1, Хрон. воспал. сердечн.мышцы – 1 
В химико-бактериологической лаборатории д-ра Турбина было произведено 9 анализов мокроты и в 1 случае 

в Салтыковском госпитале было произведено просвечивание лучами Рентгена. 
Пищевое довольствие нижних чинов разделялось на 2 порции; I порция так назыв. общий стол, состоящий из двух блюд, 

из которых одно мясное и бутылку молока на каждаго получали нижние чины, не нуждающиеся в диэтическом лечении – 
105 человек. 2-я порция назначалась больным, нуждающимся в зышеуказанном лечении и состояла главным образом из 
молочной пищи. Молочный стол получали 28 человек. Переведено за время пребывания в лазарете с общаго стола на 
молочную диэту 9 человек. 

………………………………………………………………………. 
На оборудование и содержание лазарета получено было за время с 18 ноября 1914 г. по 1 марта 1915 года. 
1. Из Правления Рязанскаго Епархиальнаго Свечного Завода ассигнованных Епархиальным Съездом духовенства  

на военная нужды 3,000 руб. 
2. Из Рязанской духовной консистории из отчисления церквей и духовенства на военныя нужды 2000 руб.,  

а всего 5.000 руб. 
3. Израсходовано на оборудование и содержание лазарета за время с 18 ноября 1914 года по 1 марта 1915 года: 
I. На оборудование лазарета – 1122р. 
II. На содержание пищею – 1161р. 
В том числе 
1) на мясо – 297р.78к., 2) на масло и сало – 46р.27к., 3) на картофель – 24р.-к., 4) на черный хлеб – 68р.41к. 
5) на белый хлеб – 218р. 29к., 6) на крупу – 56р. –к., 7) на пшено – 28р. –к., 8) на рыбу – 16р.79к. 
9) на пшеничную муку – 11р. 50к., 10) на чай – 36р.25к., 11) на сахар – 56р.40к., 12) на молоко – 151р. 10к. 
13) на разные пищевые продукты – 150р. 19к., 
III. На содержание служащих лиц – 63р.50к. 
IV. На отопление – 167р. 90к. 
V. На стирку белья – 141р.96к. 
VI На разные мелочные расходы – 126р.84к. 
VII. На медицинские инструменты – 82р.95к. 
VIII. На медикаменты – 287р.58к. 
Итого в расходе – 3.155р. 06к. 
В остатке к 1 марта 1915 г. – 1844р. 94к. 
Разделяя общие по означенным статьям расходы на количество дней, получаем следующее итоги на каждаго: 
1) По оборудованию – 42,82к. а по количеству кроватей (30) на каждую ковать 37р. 411/3к. 
2) По содержанию пищею – 44.33к. 3) По медицинскому отделу – 14,12к. 
4) По содержанию служащих – 2,42к. 5) По отоплению – 6,44к. 
6) По стирке белья – 5,41к. 7) По разным мелочным расходам – 4,83к. 
………………………………………………………………. 
Председатель Комитета, Благочинный церквей города Рязани, Протоиерей Александр Виноградов. 
(в дальнейшем подобные отчеты публиковались регулярно – прим.) 



© 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 

1711 

/…/ Отчет Епархиальнаго Комитета по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну и по снабжению одеждою 
армию, за время с 18 ноября 1914 г. по 1 марта 1915 года. 

Получено из Рязанской Духовной Консистории из отчислений от церквей и духовенства Рязанской епархии на военныя 
нужды – 5000р. –к. 

Приобретено и отправлено на театр военных действий овчинных полушубков 177, овчинных пиджаков 69 и овчинный 
тулуп 1, всего 247 штук, в том числе 10 полушубков для раненых Епархиальнаго Лазарета, всего на сумму – 1757р. 70к. 

Приобретено и отправлено на театр военных действий 100 пар валеных сапог, всего на – 350р. –к. 
Приобретено и отправлено на театр военных действий 500 рубашек и 500 кальсон на – 667р. 70к. 
Выдано попечительным советам 1-го Рязанскаго округа на пособие семьям лиц, призванных на войну – 1200р. 
Итого – 3969р. 40к. 
В остатке к 1 марта 1915 г. – 1030р. 60к. 
……………………………………………………….. 
Председатель Комитета, Благочинный церквей города Рязани, Протоиерей Александр Виноградов. 
(в дальнейшем подобные отчеты публиковались регулярно – прим.) 
/…/ Краткия отчетныя сведения 
о собранных по Рязанской епархии пожертвованиях на врачевание больных и раненых воинов и на оказание пособия 

семьям лиц, призванных на войну, за декабрь 1914 года и январь 1915 года. 
Согласно циркулярному распоряжению Рязанскаго Епархиальнаго Начальства, от 12 августа 1914 года за № 57, 

состоявшемуся по определению Святейшаго Синода, от 20 июля того же года за № 6502, напечатанному в № 30 церковных 
Ведомостей, на врачевание раненых и больных воинов и на другия военныя нужды в Рязанскую Духовную Консисторию  
по февраль месяц сего 1915 года поступили денежныя пожертвования от нижеследующих лиц и учреждений: 

ОТ Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Димитрия, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, из личных средств  
за декабрь 1914 года и январь 1915 года – 40р. –к. 

От Правления Архиерейскаго дома из неокладных сумм за те же месяцы – 20р. –к. 
От братии Архиерейскаго дома из личных средств за те же месяцы – 9р. 60к. 
От Рязанскаго Троицкаго монастыря настоятелем коего состоит Преосвященнейший Димитрий, из неокладных сумм  

за те же месяцы – 10р. –к. 
От Братии сего монастыря из личных средств за те же месяцы – 44р. 55к. 
От Рязанскаго Спасскаго монастыря, настоятелем коего состоит Преосвященный Амвросий, из неокладных сумм  

за те же месяцы – 10р. –к. 
От братии сего монастыря – 27р. 97к. 
От монастырей Рязанской епархии: 
От Солотчинскаго из неокладных сумм за месяцы декабрь и январь – 20р. –к. 
От настоятеля сего монастыря и братии – 22р. –к. 
От Богословскаго из неокладных сумм – 20р. –к. 
От Данковскаго Покровскаго – 10р. –к. 
От Настоятеля и братии сего монастыря – 27р. 40к. 
От Пронской Спасской Пустыни – 20р. –к. 
От Раненбургской Петропавловской Пустыни – 200р. –к. 
От Николае-Радовицкаго – 50р. –к. 
От Скопинскаго Свято-Духова – 12р. –к. 
От Настоятеля и братии сего монастыря – 12р. –к. 
От Сергевскаго Мещеряковскаго – 10р. –к. 
От Рязанскаго Казанскаго женскаго монастыря за январь месяц – 10р. –к. 
От Настоятельницы и сестер сего монастыря – 5р. 19к. 
От Рязанскаго Ольгова за декабрь и январь мес. – 10р. –к. 
От Михайловскаго Покровскаго – 10р. –к. 
От Настоятельницы онаго Игумении Серафимы – 6р. –к. 
От Касимовскаго Казанскаго – 10р. –к. 
От Николае-Бавыкинскаго за январь – 5р. –к. 
От Сушкинскаго Никоновскаго за декабрь – 5р. –к. 
От Сергиевскаго за декабрь и январь – 10р. –к. 
От Александро-Мариинскаго – 10р. –к. 
От Настоятельницы, причта и сборщицы сего монастыря – 10р. –к. 
От Александро-Невскаго 8р. –к. 
От Колычевскаго Казанскаго – 20р. –к. 
От Егорьевскаго Свято-Троицкаго – 40р. –к. 
От Настоятельницы и сестер сего монастыря – 30р. –к. 
От сестер Софийскаго монастыря за пять месяцев – 7р. 89к. 
От Болотовскаго Казанскаго – за декабрь и январь месяцы – 10р. –к. 
От Полунинской Крестовоздвиженской общины – 4р. –к. 
От Пронскаго Воскресенского м-ря – 8р. –к. 
Отъ Кафедральнаго собора – 6р. –к. 
От причта сего собора. – 24р. –к. 
III. От Благочинных церквей Рязанской епархии 
1-го Рязанского округа Церковных отчислений за декабрь и январь мес. – 66р. 56к. 
Причтовых – 85р.50к. 
2-го Церковных отчислений – – 70р.56к. 
Причтовых – 129р. 50к. 
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3-го Церковных отчислений – 120р. –к. 
Причтовых – 120р. –к. 
4-го Церковных отчислений – 48р. 72к. 
Причтовых – 39р. –к. 
5-го Церковных отчислений – 48р. –к. 
Причтовых – 48р. –к. 
Благочинного Зарайских градских церквей 
церковных отчислений – 32р. –к. 
причтовых – 20р. 18к. 
1-го Зарайского округа церковных. – 33р.69к. 
Причтовых – 30р. 59к. 
От церковного старосты с.Струпны – 2р. –к. 
2-го – церковных – 33р.85к. 
Причтовых – 46р. 35к. 
3-го – церковных – 31р. 34к. 
причтовых – 31р. 40к. 
4-го – Церковных отчислений – 64р. –к. 
Причтовых – 64р. –к. 
Благочиннаго Михайловских градских церквей : 
церковных отчислений. – 45р. –к. 
Причтовых – 45р. –к. 
1-го Михайловского округа – церковных – 96р. 65к. 
Причтовых – 106р.65к. 
2-го Церковных отчислений – 104р. 46к. 
Причтовых – 117р. –к. 
3-го Церковных отчислений – 116р. 4к. 
Причтовых – 126р. –к. 
4-го Церковных отчислений – 33р. 96к. 
Причтовых – 48р. –к. 
От благочинного Ряжских градских церквей: 
Церковных отчислений – 19р. 44к. 
Причтовых – 33р. 97к. 
1-го Ряжского округа Церковных отчислений – 73р.64к. 
Причтовых – 77р. 39к. 
2-го Церковных отчислений – 74р. –к. 
Причтовых – 58р. –к. 
3-го Церковных отчислений – 78р. –к. 
Причтовых – 109р.50к. 
4-го Церковных отчислений – 15р. 68к. 
Причтовых – 60р. 50к. 
От благочинного Сапожковских градских церквей 
Церковных отчислений за январь мес. – 20р. –к. 
За декабрь сборы не предоставлены: 
Причтовых – 12р.80к. 
1-го Сапожковского округа Церковных отчислений – 24р.20к. 
Причтовых – 18р.90к. 
2-го Церковных отчислений – 48р. –к. 
Причтовых – 81р. 51к. 
3-го Церковных отчислений – 84р. 88к. 
Причтовых – 81р. 51к. 
4-го Церковных отчислений – 138р. 75к. 
Причтовых – 236р.50к. 
От церковных старост – 25р.85к. 
1-го Спасского округа Церковных отчислений – 80р.76к. 
Причтовых – 91р. 91к. 
2-го Церковных отчислений – 21р. –к. 
Причтовых – 21р. –к. 
3-го Церковных отчислений – 59р. –к. 
Причтовых – 116р. –к. 
4-го Церковных отчислений – 61р. 87к. 
Причтовых – 65р. 73к. 
1-го Касимовскаго окр. Церковных отчислений – 86р. –к. 
Причтовых – 106р. –к. 
2-го Церковных отчислений – 60р. –к. 
Причтовых – 65р. –к. 
3-го Церковных отчислений – сбор не поступал 
Причтовых – сбор не поступал 
4-го Церковных отчислений – 60р. –к. 
Причтовых – 52р. 50к. 
От Благочиннаго Раненбургских градских церквей 
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церковных отчислений – 12р. –к. 
причтовых – 14р. 12к. 
1-го Раненбургскаго окр.: церковных за декабрь м. – 31р. 94к. 
Причтовых – 31р.93к. 
за январь сборы не представлены. 
2-го церковных за декабрь и январь – 114р. –к. 
причтовых – 117р. –к. 
3-го церковных – 84р. –к. 
Причтовых – 75р. 50к. 
от церковных старост – 32р. –к. 
4-го церковных – 64р. –к. 
Причтовых – 76р. –к. 
1-го Скопинскаго округа: церковных – 60р. –к. 
Причтовых – 60р. –к. 
2-го церковных – за декабрь месяц – 75р. –к. 
Причтовых – 75р. –к. 
за январь сборы не представлены. 
3-го церковных – за декабрь м. – 16р.70к. 
Причтовых – 24р. –к. 
за январь сборы не представлены, 
4-го церковных – 56р. 9к. 
Причтовых – 69р. –к. 
от частных жертвователей – 40р. 61к. 
1-го Пронскаго округа: церковных – 49р. 26к. 
Причтовых – 49р. 26к. 
2-го церковных – 75р. 12к. 
Причтовых – 41р. 50к. 
3-го церковных – 63р. 4к. 
Причтовых – 63р. 8к. 
4-го Церковных отчислений – 74р. –к. 
Причтовых – 96р. –к. 
От благочинного Егорьевских градских церквей 
Церковных – 22р.50к. 
Причтовых – 44р. 36к. 
1-го Егорьевскаго округа: церковных 72р. –к. 
Причтовых – 90р. –к. 
2-го Церковных отчислений – 56р. –к. 
Причтовых – 56р. –к. 
3-го Церковных отчислений – 54р. –к. 
Причтовых – 54р. –к. 
От прихожан села Шарапова – 17р. 16к. 
1-го Данковского округа церковных – 90р. –к. 
Причты церквей сего округа ежемесячно делают взнос по 70 руб в уездную земскую больницу на содержание их одной-

двух кроватей для раненых и больных воинов 
2-го Данковского округа церковных – за окт и ноябрь м. – 82р. –к. 
причтовых – 34р.75к. 
3-го церковных – 48р. –к. 
Причтовых – 47р. –к. 
Кроме того, причты церквей сего округа ежемесячно делают взнос в уездную земскую больницу на содержание  

их одной кровати для раненых и больных воинов 
……………….. 
От состоящих на службе в Рязанской Духовной Консистории лиц 2 проц. отчисления с получаемого ими жалования  

за январь мес. – 25р 77к. 
Всего же по 1е февраля 1915 года поступило на раненых и больных воинов и другие нужды войны – 7536р. 36к. 
……………………. 
(В дальнейшем подобные отчеты публиковались регулярно – прим.) 
V. Кружечнаго сбора от церквей и монастырей Рязанской епархии, 
а также и от частных жертвователей в пользу Главнаго Управления Российскаго Общества Краснаго Креста на нужды 

войны за январь месяц поступило в Консисторию 3113р. 82к. При чем от Благочинных 3-го Касимовскаго округа,  
и 2 Скопинскаго округа такого сбора за январь месяц в Консисторию еще не поступало; точно также не поступило 
кружечнаго сбора в пользу Краснаго Креста за тоже время от настоятельницы Данковскаго Софийскаго монастыря 
и Начальницы Зарайской Гефсиманской общины. 

Сверх вышеозначеннаго в течение декабря месяца открытыми в Рязанской епархии попечительными советами 
и церковно-приходскими попечительствами оказана была помощь семьям призванных в ряды армии воинов выдачею им 
денежнаго пособия, всего на сумму 7568 руб. 58 коп., из коих 7383р. 7к. составляют исключительно доброхотные жертвы 
членов церковно-приходских Попечительств и Попечительных Советов духовенства и прихожан, а 185р. 51к. есть 
отчисления из церковных сумм; кроме того некоторыми Попечительными Советами была оказываема помощь и натурою, – 
выдачею семьям воинов ржаной муки, дров для отопления и соломы для корма скота, а также было собрано по приходам 
епархии 859р. 59к. денег, из коих 595 руб. 40 коп. отосланы в армию для выдачи их находящимся на передовых позициях 
воинам, 72р. направлены были в местный Комитет Общества Краснаго Креста на нужды воинов и 30р. – в Скопинскую 
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Земскую больницу на содержание одной койки для тяжело раненаго воина, – на оставшееся же 162р. 19 коп. 
приобретено белье, каковое также отправлено к празднику Рождества Христова в действующую армию. 

Независимо от всего вышеизъясненнаго церковно-приходским Попечительствам при Воскресенской церкви села 
Дединова Зарайскаго уезда, в декабре месяце израсходовано из своих средств 160р. на содержании 10 человек раненых 
и больных воинов в организованном местном лазарете. 

(В дальнейшем подобные отчеты публиковались регулярно – прим.) 
/…/ Выписка из отчета Благочиннаго 2-го Скопинскаго округа за 1914 год о состоянии деятельности Попечительных 

Советов в приходах названнаго округа. 
Попечительные Советы к концу отчетнаго года были открыты в 22 приходах округа. Пастыри, взявшись энергично  

за организацию Попечительных Советов для оказания помощи семьям запасных воинов, в первый месяц собрали деньгами, 
хлебом, холстом и др., предметами всего на сумму более четырехсот рублей, из коих и была оказана беднейшим семьям 
запасных первая помощь. Кроме этой деятельности члены Советов давали разъяснения семьям запасных откуда они могут 
получать пособия, пайки и в каком размере. А там, где открыты лазареты для раненых, как напр. в Павельце и Горлове,  
там деятельность Попечительных Советов выражалась в оказании помощи раненым деньгами и в роздаче раненым разных 
брошюрок религиозно нравственного содержания. Правда в следующие месяцы приток жертв в пользу Попечительных 
Советов значительно стал сокращаться, но это объясняется не упадком энергии духовенства, а тем, что к декабрю месяцу 
осталась редкая семья, члены которой не были бы взяты на войну, а потому и жертвовать стало некому, да и кроме этого 
появилось множество сборщиков от разных Комитетов и организаций, почему крестьянину по необходимости пришлось 
дробить свою лепту, чтобы чтобы оделить всех сборщиков. Но не смотря на это, Попечительские советы до сих пор 
проявляют свою деятельность, оказывая посильную помощь беднейшим семьям воинов. Вообще нужно сказать, что 
духовенство в настоящую войну стоит вполне на высоте своего призвания, проявляя энергичную и подчас 
самоотверженную деятельность. Все жены запасных воинов постоянно осаждают духовенство, то требуя выдачи метрик,  
то всевозможных справок, то просят каких-либо разъяснений, а то просто приходят к батюшке или матушке выплакать 
и вылить свое горе. Все это, конечно, у духовенства занимает массу времени. И духовенство терпеливо и с любовью одним 
дает нужные справки, другим делает разъяснения, с третьими разделяет выплаканное горе, разговаривая и утишая. 
Примером того, насколько у крестьян велико доверие к духовенству, может служить следующий факт. Распоряжением 
высшаго начальства в месяце ноябре было предписано духовенству произвести среди прихожан сбор теплыми и другими 
вещами на нужды воинов действующей армии. Между прочим по Скопинскому уезду в октябре месяце уже был произведен 
сбор теплыми и другими вещами уполномоченными от Скопинской Земской Управы. Казалось бы, что после Земскаго 
сбора, сбор духовенства будет совсем малый, почти ничтожный. В действительности же сбор духовенства оказался 
несравненно лучше, чем сбор земств. Так напр., в селе Чуриках Земством было собрано теплыми и др. вещами не более,  
как рублей на 60-70. Это было в октябре месяца, В ноябре месяце я с своею женою приступил ко второму сбору тоже 
теплыми и др: вещами, предварительно сказавши в церкви две проповеди. Результат сбора был самый поразительный. 
Мною и моею женою было собрано и изготовлено трудами крестьянок всего вещей более чем на 560 рублей. Все готовые 
теплые и др. вещи были мною отправлены в Рязанский временный Комитет. .. 

(священник Василий С-ов, Скопин.у.) 
 
Рязанская жизнь, 2 мая 1915 г. 
На первой полосе – «Попечительский совет Рязанской Екатерининской Общины сестер милосердия Красного Креста 

/…/ доводит до всеобщего сведения, что на 24 мая назначено годовое общее собрание членов комитета общины 
(попечительница общины М. Кисель-Загорянская) 

Хроника 
«Раненые офицеры» (прибыли в Рязань пор. Александр Иосифович Прокопович и в Егорьевск прап. Мих. Петрович 

Брагин), «Раненые» (оприбытии след партии раненых н/чинов), «Труд военнопленных», «К сбору на «день бабочки», 
Опубликованы очередные предельные базарные цены, 

«По городам и селам» – 
заметки из Данкова о прошедшем в Данковской мужской гимназии благотворительном спектакле, и из Скопина и Спас-

Клепиков о розыгрышах благотворит.лоторей 
«По России» – 
«Надзор за военнопленными» и «Обмен военнопленными-калеками», а также – «Лишение пайка семей дезертиров 

и добровольно сдавшихся в плен» 
 
Рязанская жизнь, 3 мая 1915 г. 
Хроника 
«Раненые» (прибыло еще 70 чел.), «Перевод раненых» (в связи с переполнением военных лазаретов пленными сделано 

распоряжение о переводе части русских раненых в лазареты гор. и земского союза), «Духовенство на нужды войны», 
«Военнопленные» (об использовании труда в/пл в гор.хозяйстве), деятельность приходских попечительств». Списки  
по выпускам в рязанских гимназиях (списки лиц, выразивших желание поступить на в/службу вольноопределяющимися), 
Очередной списко предельных базарных цен. 

«По городам и селам» 
«Раненбург» (о прибытии на днях в Раненбург партии раненых, размещенных в гор.лазаретах и в госпитале 

Петропавловской пустыни), «Дороговизна жизни» (с Вознесенской ярмарки г.Раненбурга, о росте цен на продукты первой 
необходимости), «Разумные развлечения в селах…», 

«По России» – статья «Забытые» 
Письмо в редакцию. М.Г. г-н редактор. От имени нижних чинов 2й роты 107 пешей Рязанской дружины, командир этой 

роты выразил благодарность Е.Н. Танковой, членам Дамского комитета при Рязанском отделении Государственного банка 
и автору этих строк за подарки (белье, почтовые принадлежности, мыло) переданные нами командиру роты и отправленные 
им по назначению почтовыми посылками. Непосредственно от нижних чинов-ополченцев с позиций был получен ряд 
писем, свидетельствующих, что наши серые защитники, коренные рязанцы, нынен затерянные в далеких окпах, особенно 
признательны за проявленное к ним внимание именно потому, что что исходит оно от земляков, рязанцев же. 



© 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 

1715 

Мне приходилось слышать, что наше ополчение далеко не избаловано вниманием рязанцев, в то время, когда 
многочисленные организации городские, дворянские и др. шлют шлют в действующую армию подарки вагонами и целыми 
поездами – 5 небольших наших посылок, вызвавших такую искреннюю благодарность, – составляю все, чем Рязань 
и рязанская губерния выразили свою связь с родным ополчением. 

Мне представляется, что горькое чувство шевелится у наших земляков и защитников, когда они глядят на подарки, 
щедро раздаваемые более счастливым частям русского воинства. 

Я припоминаю, что наше ополчение выступило для борьбы с врагом со старыми боевыми знаменами Рязанского 
дворянства, что ополченцы уже много месяцев оторваны от родных сел и деревень, и мне кажется, что наша обязанность 
поддерживать связь с земляками, несущих вдали от нас тяжелый ратный труд.     Г.Л. 

/…/ Заметка «К увековечению памяти воинов» 
…Правление учрежденного в Петрограде нового общества «Самодеятельная Россия», желая принять участие в великом 

деле увековечения памяти павших воинов, выработало в русском стиле «доску-памятник», на которой должны 
начертываться имена павших героев. Эти «доски-памятники» предназначены для установки в храмах, молитвенных домах, 
на кладбищах, на полях сражений, на братских могилах, в учреждениях правительственных, общ., учебных, воинских 
и сословных, членами которых состояли павшие воинские чины. Эти «доски-памятники» могут быть разных размеров,  
из разного материала, (металла, мрамора) и разной отделки. 

 
Рязанская жизнь, 5 мая 1915 г. 
На первой полосе – объявление о патриотическом представлении-спектакле «За Сербию и Родину», имеющем 

состояться в гор.театре вечером 5 мая 
«Хроника» – «Прибытие раненых», 
«По городам и селам» – 
«Раненбург». 
Итог дня конверта выразился в сумме 30 руб. Сбор проводился только в стенах почтовой конторы. Успеху дня конверта 

много препятствовала весенняя пора полевых работ, посему в почтовой конторе мало было обычных ее посетителей – 
крестьян. 

В истекшей конской мобилизации наблюдались случаи патриотического подъема – пожертвования лошадей  
их владельцами. Так, мелкий землевладелец Жохов пожертвовал безвозмездно в армию свою ценную лошадь. 

 
Рязанская жизнь, 6 мая 1915 г. 
Хроника 
«Награждение епископа Димитрия 
Епископ Рязанский Димитрий сопричислен к ордену св.Владимира 2 степени 
«В комиссии разумных развлечений» (очередной отчет о деятельности комиссии, в т.ч и благотворительной ее части; 

благодарность за пожертвования на нужды раненых Ю.А.Елагина, и др.), «Итоги сбора «дня бабочки» 
«По городам и селам» – 
заметки из с.Еголдаево Ряжск.у., из г.Спасска и др. 
 
Рязанская жизнь, 7 мая 1915 г. 
Хроника 
«Уездное попечительство» (назначенном на сегодня заседании попечительства при Рязанской уездной земской управе. 

«За отличия в делах против неприятеля», Опубликованы очередные базарные цены 
«По городам и селам» – 
«с.Петелино Раненб.у. Спектакль» (заметка о благотворительно спектакле в помещении местной школы, данном 

в пользу Раненбург.комитета зем.союза. Особенно отметил автор статьи пение хора под управление учителя В.Ф. Седых, 
игру А.Г. Окороковой. Весь сбор, около 33 руб., пошел на дело оказания помощи раненым) 

 
Рязанская жизнь, 8 мая 1915 г. 
Хроника 
Сообщается о прибытии след.партии раненых н/чинов, о прибытии раненых офицеров кап. Иванищева Александра 

Григ., и заур-кап. Посникова Бориса Апполоновича 
 
Рязанская жизнь, 9 мая 1915 г. 
Хроника 
Вновь о прибытии раненых, «Вести из деревни» (о помощи мира в весенних полевых работах семьям призванных 

в войска). Опубликован очередной список базарных цен. 
Заметка «К гулянью в пользу рабочей дружины» 
Инициаторы рабочей дружины, состоящей из учеников местных гимазий, перед отправление дружины на деревенские 

работы, на поля призванных, предполагают устроить 14 мая в гор.саду платное гулянье с дивертисиментом. 
Гастролирующая в настоящее время в Рязани украинская труппа изъявила согласие принять участие в дивертисименте.  
Весь сбор от гулянья поступит в пользу рабочей дружины, даст средства ей существовать в деревне, не обременяя кр-н. 

«По городам и селам» – 
«Данков. В потребительском обществе» 
 
Рязанская жизнь, 10 мая 1915 г. 
Хроника 
Сообщение о прибытии раненых, «Ручной труд в лазаретах» (впечатления возвратившегося из поездки в московские 

лазареты гласного гор.думы А.В. Елагина), «Военнопленные» (заметка о работах партии военнопленных-славян 
в гор.хозяйстве), 

Заметка «Благодарность с передовых позиций» 
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Несколько недель назад городской голова получил с передовых позиций от неизвестного солдата письмо. Неизвестный 
писал, что русским солдатам очень обидно слышать из своих окопов, как немец «зажаривает» на гармошке, а у них 
и сыграть не на чем. Городской голова послал по указанному в письме адресу хорошую двухрядную гармонию. На днях  
им получена от адресата горячая благодарность за подарок» 

«По городам и селам» – 
«Бусаево Ряз.у.» /…/ жертвы прихода на нужды войны (собрано около 60 руб. на пасхальные подарки в армию) 
 
Рязанская жизнь, 13 мая 1915 г. 
Хроника 
Благодарность Верховного Главнокомандующего» (чиновникам Рязанской губ.земской управы за пожертвования 

в Рязанский временный комитет по помощи раненым и т.д. …), «Прибытие пленных», «Прибытие раненых», «Награды» –  
о очередных награждениях офицеров рязанских полков, статья о продолжающейся эпидемии ящура и заметка о дороговизне 
мяса на рынке «не смотря на принимаемые правительством строгие меры». 

«По городам и селам» – 
«Еголдаево Ряжск.у.» 
Здешние крестьяне не перестают работать на пользу раненым и больным воинам. По записи, ведущейся у священника,  

в последнее время крестьянами собрано: холста 1135 арш., полотенцев 40 шт., носков 17 пар, белья нижнего 30 пар, чулок 
шерстяных 19 пар, 1 брюки и 22 руб. Все пожертвования отправлялись и отправляются на московский склад Ея Величества, 
откуда на имя священника о.Лагова уже двукратно присылались благодарности крестьянам ….» и т.д. 

Сообщения из Раненбурга о помощи семьям призванных, и «о неоправданной дороговизне чая на местном рынке,  
при невозможности, к тому же, торговли вином». 

 
Рязанская жизнь, 14 мая 1915 г. 
Хроника 
«Пособия от Алексеевского комитета», сведения о ходе борьбы с ящуром в Рязан.у., отчет по однодневному 

кружечному сбору «День бабочки» в пользу воинов и семей призванных в войска, 
«Пожертвования» 
В редакцию «Р.Ж.» поступило для отсылки в действующую армию для нужд воинов 4 руб 03 коп., оставшиеся от 

детского спектакля 10 мая, устроенного девочками Федорищевой, Антоновой, Бочковой, Королевой и Михайловой. 
Опубликован очередной список базарных цен. 
 
Рязанская жизнь, 15 мая 1915 г. 
«Хроника» 
«Военнопленные» (одобрительные отзывы о работе в хозяйствах Рязан.у. военнопленных – славян), «Борьба 

с эпизоотией», «Прибытие раненых», и др. 
«По городам и селам» – 
«Касимов» (о ходе кружечного сбора 30 апреля, когда было собрано 1402 руб.). 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 мая 1915 г., №10 
/…/ Посещение лазаретов Преосвященным Амвросием, Епископом Михайловским. 
Рязанский Губернский Отдел Союза Русскаго Народа в заседании своем, от 28 апреля 1915 года, просил 

Преосвященнаго Епископа Амвросия посетить Рязанские лазареты для раненых воинов и раздать последним выписанные на 
средства Отдела молитвословы, Евангелья и Псалтыри. Вследствие этого Его Преосвященством были посещены следующие 
лазареты: 8-го апреля, в праздник Вознесенья Господня – Курганский, Салтыковский (Всероссийскаго городского союза), 
лазарет при общин сестер милосердия, дворянский, лазарет винной монополии, Дашковский, Епархиальный, лазарет 
гимназическаго пансиона, лазарет при Титовской богадельне и при Спасском монастыре, и 6-го мая – в день Рожденья  
Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая Александровича – лазарет в доме г.Малашкина, Казанскаго 
монастыря, 2-й городской на Скоморошенской ул., 1-й городской на Дворянской улице, лазарет Петрово-Соловово, при 
Губернской больнице, торговый лазарет на Мясницкой ул., лазарет в доме Тизенгаузена и в доме Доброхотова и дамскаго 
комитета в доме Гаврилова на Александровской улице. Всем раненым были розданы книжки. Всего роздано было 1363 
Евангелья, 340 Псалтирей и 420 молитвословов. 

На покупку их Рязанский Отдел Союза Русскаго Народа ассигновал из своих средств 100р. и 50 рублей передал 
в распоряженье Отдела на тот же предмет Совът Братства Святителя Василия, Епископа Рязанскаго. 

Кроме того, Рязанский Отдел Союза Русскаго Народа, согласно журнальному постановленью своему от 26 октября 1914 
года, ассигновал из своих средств 150 рублей на нужды семейств воинов, взятых в действующую армию, и отдал на тот же 
предмет 20р. 20 к» поступивших в Отдел от чтения лекций Д. В.Аннинским, каковыя деньги (170р. 20к.) были переданы 
Преосвященнейшим Димитрием, Епископом Рязанским и Зарайским, Его Превосходительству г. Рязанскому Губернатору 
Н. Н. Кисель-Загорянскому в его распоряженье. 

/…/ Участие училищной корпорации и учеников в деле оказания помощи раненым воинам. 
1) Корпорация Училища ежемесячно отчисляет из своего жалования 3,5 %, из коих 2 % отсылаются в Петроград на 

содержание Серафимовскаго лазарета для раненых воинов имени русских духовно-учебных заведений, а 1,5% поступают 
в Училищную кассу на содержание 5 раненых воинов в Училищной больнице. 

2) Ученики Училища в дни различных сборов по городу в пользу раненых и их семейств, в пользу Сербии и Бельгии 
и беженцев из разоренной Польши приникали живое участие в пожертвованиях. Так – все они в эти дни были с флажками.  
В дни сборов пожертвований и теплых вещей на передовыя позиции каждый ученик непременно жертвовал что-нибудь: 
башлык, шапку, перчатки, шарф, кожаный пояс, теплые чулки и т. п. 

Каждый класс устраивал сборы в пользу раненых от своего имени: избранные от классов сборщики ходили по Училищу 
с кружками и собирали в пользу раненых. В результате было собрано 16 рублей, каковыя деньги под квитанцию были 
отосланы в Рязанскую Городскую Управу для передачи в кассу Союза Русских городов по оказанию помощи раненым и их 
семействам. 
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Кроме этого ученики добровольно отказываются от второго куска сахару в пользу раненых (утром и вечером к чаю 
ученики получают два куска сахару). Таким образом было собрано 2 пуда сахару, и отослано в Рязанскую Общину Краснаго 
Креста. Ученики большое участие принимали в развлечения раненых воинов училищнаго лазарета: они доставляли раненым 
книги для чтения из училищной библиотеки, устраивали нечто похожее на музыкальные вечера: играли на скрипках, 
балалайках, мандолинах, собирали деньги на табак. 

/…/ Открытие лазарета при училищной больнице. 
Ноября 2-го дня, в воскресенье, после обедни был открыт означенный лазарет при училищной больнице на 5 раненых 

воинов. После обедни о. Смотрителем Училища, священником Алексеем Поповым, в сослужении Помощника Смотрителя, 
священника Павла Абрамкина и дьякона училищной церкви, Александра Радеева, при пении ученическаго хора, 
в присутствии раненых солдат и всех учеников Училища, в лазарете был совершен молебен Спасителю и Божией Матери 
и освящение воды. Приятно было смотреть на лица раненых: они молились со слезами на глазах. Интересно было 
наблюдать за двумя ранеными-евреем и поляком: с каким благочестием, умилением на лицах они слушали молебствие! 

После молебна пошли разспросы: кто, откуда, где и при каком деле ранен, каковы немцы, австрийцы и т. п. 
Тотчас был устроен сбор на гостинцы и табак раненым солдатам, и вскоре было собрано и передано им около пяти 

рублей. 
/…/ Чтения с туманными картинами. 
В свободное от занятий время по вечерам преподавателями Училища было устроено несколько чтений с туманными 

картинами. Так, преподавателем географии в нормальных классах, Аг. Вас. Червинским, были предложены следующия 
чтения по географии: 

1) Октября 23 дня читалось о Бельгии: природа этой страны, занятия ея жителей, обращено было особенное внимание на 
культуру бельгийскаго народа, каковой, с занятием Бельгии немцами, нанесен большой урон, нарисован также образ 
защитника бельгийскаго народа, короля Альберта, вместе с своими солдатами храбро защищающего свою родину  
от варваров. 

2) Октября 31-го дня было предложено чтение о Франции и Англии. 
/…/ 6) В устройстве чтения 18-го Декабря принимали участники. Содержание этого чтения было большею частию 

патриотическое на тему современных военных событий…» 
 
Рязанская жизнь, 16 мая 1915 г. 
Хроника 
«Лекарственный голод» (о недостатке в Рязани медикаментов в связи с заканчивающейся эпидемией), «Городская 

смета» (обсуждение опубликованной сметы г.Рязани на 1915г.), «Отъезд городского головы И.А.Антонова в Москву», 
«Закупки скота для армии», «Не будем есть мяса!» (статья на злобы дня – в связи с непрекращающимся ростом цен  
на мясо), «В уездной земской управе», и др. 

По городам и селам» 
Заметки из села Новики Спасск.у. (о развитии потребкооперации и деятельности ее по помощи семьям призванных), 

«Раненбург» (о проблемах образования в уездном городе и невозможности, в частности, подготовиться там к поступлению 
в военно-учебные заведения), и др. 

 
Рязанская жизнь, 17 мая 1915 г. 
Хроника 
«Заболеваемость в Рязанской губернии», «Прибытие раненых» (12 чел.н/чинов и офицеры подпор Дм.Ник Селиванов, 

прап. Вас Степ.Лицкевич и подпор. Вас. Дмитр. Автономов), сообщение о Георгиевских наградах офицеров-рязанцев, 
По городам и селам 
«Раненбург» (о росте цен на семена и зерно), «д.Баграмово Рязан.у.» (о благотворит.спектакле в местной земской школе, 

п/р учительниц М.И. Кедровой и Е.П. Платовой, с пением хора рыбнинской школы п/р г.Львова, и подарками от 
А.Н.Штейерт), «Похороны героя. Зарайск» (о погребении на гор.кладбище 13 мая павшего корнета Александра Сергевича 
Сосновского) 

 
Рязанская жизнь, 19 мая 1915 г. 
Хроника 
Подписка на 2й гос.заем, «Военнопленные», «Эпизоотии» (в Ряз.уезде оспа свиней и ящур), «Благотворительный 

спектакль» (местным кружком любителей драм.искусства 24 мая предполагается постановка в пользу лазарета 
Императорского Человеколюбивого общества), опубликованы очередные предельные базарные цены. 

По городам и селам 
из с.Бусаево Рязан.у., о бывшем 11 мая с.г. первом в селе спектакле (в помещении земской школы, учащимися 

и местными театралами-любителями, давали «Женитьбу» Гоголя) 
По России 
«Отсрочка исполнения воинской повинности для учащихся» (официальное сообщение) 
 
Рязанская жизнь, 20 мая 1915 г. 
Хроника 
«От Рязанского отдела состоящего под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством общества 

повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям» (подробный отчет о деятельности общества 
с момента его основания, призыв и дальше жертвовать, а также об ожидающемся открытии приюта при яслях для детей 
воинов в Троицкой слобода (попечители – Алекандра Георгиевна Крейтон и Александр Васильевич Чернышов), «Борьба 
с дороговизной», 

«Письмо в редакцию» 
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Милостивый г-рь, г-н редактор! 
Не откажите поместить в Вашей газете следующее письмо. Мы, нижеподписавшиеся, раненые и больные воины, 

эвакуированные в г.Рязань, в госпиталь Всероссийского Земского союза при б-це И.А.Салтыкова, не имея возможности 
лично поблагодарить глубокоуважаемого Александра Гуреевича Медведева,т просим напечатать наши благодарности 
в Вашей газете /…/ и т.д. (следуют подписи) 

«Девушка-доброволец» (о Надежде Дегтяревой, 17 лет, проезжавшей через ст.Троекурово Ряз-Ур.жд и Раненбург  
на родину, в Киевскую губ.) 

«Письмо из плена» 
А с.Муровлянке Сапожковского уезда одним из крестьян получено от своего родственника, находящегося в германском 

плену, письмо, в котором, после обычных деревенских поклонов, имеется приписка с просьбой отправить денего и сухарей. 
-» А ежели, пишет автор письма, вы вскоре не пришлете, то мне придется сделать прогулку к теще…» 
А теща автора письма давно уж померла. 
Смысл приписки пленного ясен.» 
 
Рязанская жизнь, 21 мая 1915 г. 
Хроника 
«Военнопленные» (гор.управа довольна работой военнопленных на гор.хозяйстве и просит отпустить ей еще 12 

человек), Опубликованы новые базарные цены, статья «Жертвуйте белье!» (призыв к рязанцам от врача Рязанского 
передового перевязочно-питательного отряда Красного Креста С.Виноградова (17 пех.дивизия), с просьбой присылать 
любое чистое, не обязательно новое, белье и рубахи, в которых чувствуется острая необходимость) 

По городам и селам 
«г.Спасск» (критическая заметка в адрес Спасских земской и гор.управ, которые не публикуют приходящие им с фронта 

военные телеграммы и благодарности воинов за получаемые подарки) 
 
Рязанская жизнь, 22 мая 1915 г. 
Хроника 
«Новый комитет» (организован губ.отдел комитета Ея императорского Высочества в.кн.Татьяны Николаевны, который 

займется помощью беженцам), «Снабжение Рязани прод.продуктами», о прибытие в Рязань с фронта больных офицеров: 
полк. Батранец и прап. Филатов Ник Ив., «Георгиевские кавалеры» (о новых награждений офицеров рязанских полков), 
о совещании о мерах по борьбе с дороговизной 

По городам и селам 
«с.Борец Сапожк.у.» (о прошедшем очередном сборе в пользу раненых) 
По России – 
«Помощь семья запасных» (официальные распоряжения) 
 
РЖ 23 мая 
В Правит.сообщениях – «Последние известия из Москвы и Петрограда. Отступление от Перемышля» 
Хроника 
«Объявления г.губернатора», «Скарлатина» (в уезде вспыхнула эпидемия с.), «Электрическое освещение в больницах», 

опубликованы очередные базарные цены. 
 
Рязанская жизнь, 24 мая 1915 г. 
Хроника 
«Эпизоотии» – о ходе борьбы с ящуром в Рязан.у., «Мирные листки», 
«Раненые и контуженные офицеры» (прибыли в Рязань прап. Николаев Семен Алекс., кап Лянскоранский Яков 

Петрович, кап Лихтанский Лев Александрович, прап. Утешинский Конст Павлович), «Награждение Георгиевским 
оружием» офицеров рязанских полков. 

«Рязанские отклики» – «Приказчики и вздорожание жизни» 
По городам и селам 
Корреспонденции из Раненбурга, Напольного Сапожк.у. и Спас-Клепиков Ряз.у., преимущ. о вздорожании жизни. 
По России 
«Из Восточных Бескид в Радымно» (заметка о боевом пути 35-й арт.бригады) 
 
Рязанская жизнь, 26 мая 1915 г. 
На первой странице – призыв от Рязанского отделения комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны о помощи 

в пользу беженцев и мирных лиц, пострадавших от военных действий, на первой же странице – статья «Жизнь в германском 
плену», рисующая в черных красках жизнь наших военнопленных в Германии. 

Хроника 
«Обязательные постановления г.губернатора», сообщение о заседании Рязанской гор.думы, «Прибытие раненых»  

(134 ниж.чина и офицеры: прап. Мясников Петр Ник., прап. Демиденков, шт-кап Силин Георг.Ник., подпрап. Неваленый 
Василий Андреев, и в Пронск – прап. Рождественский Петр, в Егорьевск – прап Дубровин Вас. Павл.), сообщение опереводе 
справочного бюро и мастерской Рязан.отдела о-ва повсеместной помощи… – в д.Каширина на уг.Введенской и ясницкой. 

 «Отряд имени церковно-приходских школ Ряз.г. 
В октябре минувшего года в церковных школах Рязанской губ. был организован ежемесячный сбор пожертвований  

на нужды войны среди учащихся, в арзмере 1 коп с каждого в месяц. В то же врея. По предложению епарх.училищного 
совета, стали проводиться вычеты из жалования учащихся, в размере 2% на те же цели. Те и другие пожертвования 
препровождались в епархиальный совет, и к апрелю из них составилась приличная сумма – более 4 000 руб. На собранные 
таким обарзом деньги было решено сформировать чрез посредство Всероссийского союза городов и при его материальной 
поддержке, летучий передовой транспортный отряд, в задачу которого входит подбирать раненых на передовых позициях, 
тут же оказывать им помощь и отправлять в санитарные вагоны. Союз городов принял на себя оборудование такого 
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транспорта на средства, предоставляемые ему церковно-приходскими школами. Транспорт будет функционировать при 
отряде союза, при чем ему будет дано название : отряд имени церковно-приходских школ Рязанской губернии». 

На оборудование такого транспорта епарх.советом выслано союзу городов около 3 000 руб. Содержание его будет 
обходиться для совета в 800 руб ежемесячно, при чем союз будет приплачивать необходимую сумму». 

Призыв к молодежи – «Записывайтесь в рабочую дружину!» (для помощи в весенне-летних полевых работах семьям 
призванных в войска Рязан.уезда) 

По городам и селам 
«Егорьевск» (об экстренном заседании гор.думы, посвященном проблеме резкого роста цен на продукты) и «Раненбург» 

(возмущенная статья о спекуляциях раненбургских купцов на народном горе) 
По России 
В числе прочих – офиц.распоряжение о продолжении выплат пенсий вдовам Георг.кавалеров спустя год в случае 

кончины мужа, наравне с пенсиями георг.кавалеров «в уважение памяти этих героев» 
 
Рязанская жизнь, 27 мая 1915 г. 
Хроника 
«Елизаветинский комитет», «Ящур в городском стаде», и др. 
По городам и селам 
«Раненбург» – заметки собств.корреспондента об уездной жизни, в т.ч – о начавшемся судебном преследовании 

спекулянтов и ростовщиков, и «Зарайск» – о принятом Зарайским о-вом пчеловодов решении взять под опеку пасеки 
ушедших на войну пчеловодов. 

По России 
разл.статьи, в том числе «о бесчеловечном применении германцами удушливых газов», и о необходимости немедленно 

ликвидировать нашу вопиющую неготовность в вопросах противогазовой обороны» 
 
 Рязанская жизнь, 28 мая 1915 г. 
На первой странице – вновь воззвание от комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны с просьбой жервовать  

на помощь беженцам. 
Хроника 
«Заседание гор.думы», «Снабжение города продовольствием» (о мерах по борьбе в разоряющим всех ростом цен на 

продукты), «Ручной труд в лазаретах» (о мастерской в Салтыковском лазарете), опубликованы очередные предельные 
базарные цены. Сообщается о прибытии в Рязань раненых офицеров прап. Липягова Дмитрия Гавриловича и капитана 
Оленева. 

«Пожертвования» 
На имя председателя орг.комитета по сбору пожертвований 29, 30 и 31 мая в пользу Ея Императорского высочества 

вел.княжны Татьяны Николаевны поступили пожертвования: от А.К Москвина 100 руб и от А.Г.Медведева 100 руб. Деньги 
переданы казначею губ.комитета» 

По городам и селам 
«с.Напольное Сапожк.у.» – о развитии потреб.кооперации и об эффективном противодействии ее спекуляциям 

ростовщиков и кулаков-мироедов» 
По России – в т.ч заметка «Бои под Перемышлем. Из боевых эпизодов.», рисующая героизм наших воинов и огромные 

потери немцев при оттеснении наших войск от Перемышля 
 
Рязанская жизнь, 29 мая 1915 г. 
На второй странице – «На берегах П. 
В Москву прибыл уполномоченный 5-го земского передового отряда (Рязанского – прим.А.И.Г.) А.Р. Расторов. 
Отряд наш сейчас стоит в С., – рассказывает А.Р.Расторов. – Здесь находился и наш госпиталь, лазарет же выдвинут 

вперед и развернулся недалеко от Пр. 
В течение последних дней происходят удачные для нас бои за обладание переправами через П. Нашим войскам удалось 

навести мосты, и, несмотря на огонь австрийцев, формировать переправы. Сейчас наши войска берут отдельные высоты 
Карпат. Вообще нужно сказать, что наши действия в этом райноне сопровождаются неизменным успехом. Среди войск 
царит бодрое настроение, во всем – полное изобилие. Артиллерия наша работает блестяще. Я сам видел, как ложатся наши 
снаряды в австрийские блиндажи. В одном случае передок австрийской пушки прямо взлетел на воздух от удачно 
пущенного нашего снаряда. 

Неприятельские части, действующие против нас в этом районе, состоят почти сплошь из австрийцев. Кое-где 
встречается «прослойка» из германцев, но в самом незначительном количестве. Австрийцы сдаются в плен целыми 
колоннами; среди пленных очень много больных и раненых. 

Наши автомобильные и конные транспорты отлично работают по перевозке раненых. Из нашего отряда представлены  
к георгиевским медалям фельдшер Мисевич, заведующий автомобильной колонной Богословский и 5 шофферов. 

Перед самым моим отъездом отличились, вывозя раненых прямо из-под шранпельного огня, врач Узунов и шоффер 
Чупрунов. Они также представлены к наградам. 

«Хроника» 
Продолжение репортажей о заседании гор.думы, «Сбор в пользу разоренных окраин», «Военнопленные» (увеличивается 

спрос на труд военнопленных в Рязанской губ.), 
«Ревизия Салтыковского лазарета» 
В последнем заседани бюро губ.комитета Всероссийского союза городов был оглашен акт осмотра Салтыковского 

лазарета членами комитета. Лазарет найден в прекрасном состоянии. Продукты и пища – хорошего качества. Раненые были 
опрошены в одиночку и группами в отсутствие лиц, заведующих лазаретом, и все дали прекрасный отзыв об обращении 
с ними со стороны администрации лазарета и качестве и количестве пищи. 
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Заметки: «Ящур», «В деревне» (о необходимости срочно оказать помощь в севе семьям ушедших на войну 
в затишьевской волости), «Рязанские отклики» (о разл.бытовых вопросах), 

По городам и селам 
«Раненбург» (о прибытии в город очередной партии раненых, о водопросоде в городе, о заседании гор.управы, и 

о помощи сеьям ушедших в войска как от казны, так и от благотворительных о-в, а также о вздорожании в последние 
месяцы жизни. И заметка «Путятино» (о случившемся в Воршево пожаре, в рез-те которого сгорело и 3 дома призванных 
в войска, и необходимости помочь миром погорельцам.) 

По России – 
В том числе заметка «Педагогические занятия раненых офицеров», где обсуждается возможность трудоустройства 

отставленных по тяж.ранению офицеров на пед.должностях в средних школах и училищах. 
 
Рязанская жизнь, 30 мая 1915 г. 
Хроника 
«Сбор в пользу разоренных окраин» (о рез-тах вчерашнего благотворит.сбора комитета вел.княжны Татьяны 

Николаевны), «Пожертвования» (отчет о собранных за последний месяц по уезду пожертвованиях), опубликованы 
очередные базарные цены. Сообщается о прибытии в Рязань раненых н/чинов (98 чел) и офицеров: прап. Печорин 
Александр Григорьевич, капитан Беляев Александр Мих., прап. Аралов Александр иванович, прап. Александрин Тимофей 
матвеев, прап. Левитинов Михаил Николаевич. 

«Добрый пастырь» 
Группа жителей станции Ряжск во главе с начальником участка обратилась в главный комитет Всероссийского Земского 

союза с просьбой довести до сведения Синода о деятельности священника при станции Ряжск о Николай Краснова, который 
в течение уже 8 месяцев вызодит ко всем пассажирским поездам, несмотря ни на какую погоду, и собирает пожертвования. 
Таким образом им уже собрано 2.889 руб.» 

 
Рязанская жизнь, 31 мая 1915 г. 
На первой странице – вновь воззвание от комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны с просьбой жервовать  

на помощь беженцам. Объявление о спектакле 31 мая в гор.театре украинской труппы, часть сбора от которого пойдет 
в пользу комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны. 

«Пожертвования» (в пользу комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны от разл. лиц, в т.ч. от Александра Дмитр. 
Сударкина 100 руб.), большая статья «В мастерской для раненых», описывающая положительный опыт работы и обучения 
новым ремеслам раненых, которы после излечения не смогут вернуться в строй. 

По городам и селам 
Статьи из Раненбурга (отчет о заседании гор.думы) и из с.Затишья Рязан.у. (отчет местного сельхоз.общества), 

и «Кооперативная жизнь» из Никольского Раненб.у. 
По России – в т.ч. – 
«Доклад Олышова об удушливых газах» (что называлось в докладе «военными преступлениями») 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 1 июня 1915 г., №11 
/…/ Утешение христианской любви раненому воину. 
Болше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя. (Ев. Ио. 15, 13 
Претерпевый же до конца, спасется (Матф.. 24, 13) 
Доблестный и непобедимый воин великой русской земли! 
Во дни твоих тяжких страданий позволь мне во имя завета Божественнаго Страдальца Христа, повелевшаго посещать 

больных (Матф. 24, 36), стать у твоего изголовья, и разделить с тобою скорбь словом утешения. 
Знаю, что тяжелы, мучительны твои страдания, болезненны твои раны; но знаю и твое крепкое мужество и надеюсь,  

что ты не заставишь меня удалиться с молчанием. Известна мне и твоя горячая любовь к Святой Руси со всеми дорогими ея 
святынями, к церквам Божиим, к общему Отцу нашему Великому Государю, ко всем народам, населяющим наше 
необъятное Отечество, и надеюсь, что таковая широта, любвеобильнаго сердца твоего не отринет и меня, пришедшаго 
сказать тебе, твердый страж Родной Земли, слово утешения. В одном только я сомневаюсь: как могу слабым словом оценить 
тяжкие труды твои великому бранному делу, которому ты так мужественно служил, подлинно не щадя живота своего  
до последней капли крови. 

Двинул омраченный горделивою злобою враг свои несметныя полчища, вооруженный страшными смертоносными 
орудиями, от грохота которых заколебалась земля, омрачился воздух, невидно стало света солнечнаго и ночного, мерцанья 
звевзд, и пошел он нещадно издеваться над дорогой нашей Родиной, надеясь, что перед его грозною силою устрашится  
она, и склонит покорно свою выю и выполнить все его дерзкия желания и хотения. 

Стали падать один за другим города Родной Земли, подвергались поруганию св. храмы Божии, застонал народ от 
нестерпимых издевательств врага от мала до велика и старца дряхлаго; захотел жадный враг захватить все трудовое добро, 
кровно и потом веками нажитое Родиной! Не стерпел Наш Великий Государь такого злостнаго поругания над своими 
дорогими детьми. Умом и сердцем возложил он надежду на всесильную помощь Божию; одною рукою твердо опершись  
на беззаветно преданное свое славное, никогда не знавшее страха, могущественное воинство, другою – под знаменем 
Креста, поднял он меч в защиту Родной Земли. Кликнул клич своим могучим словом двинул верные богатырские полки 
свои неисчислимые на смертный бой. Среди них увидала Родина и тебя болеющий ныне ранами доблестный воин, 
бросившаго все что было дорого твоему сердцу, отважно и бодро идущаго с оружием в руках на кровавый пир. И пошел ты, 
как славный любящий сын, защищать свою Мать-Родину, Любовь к Родине всего захватила тебя и вдохнула в тебя дух 
полнейшаго самоотвержения; ты решил – или победить, или душу свою положить на поле брани. Позволь мне, дорогой 
и любезный друг, проследить твой страшный, но славный путь, только что пройденный тобою. 

Когда с свойственною воину поспешностью собирался ты идти на брань, припомним, как провожала тебя Мать-Родина? 
С трепетом сердца, с горячею церковной молитвою Она благословила тебя св. Крестом, кропила тебя освященною росою 
небесной благодати и долго-долго, не смыкая глаз, смотрела тебе уходяшему в след и зорко следила, что будет с тобою? 
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Наступил час грудь с грудью помериться тебе с врагом, миллионы зорких очей всего любезнаго Отечества ни на 
секунду не могли оторваться от тебя. Болела тогда за тебя Родина любовью несказанною, затаив дыхание, с смертельным 
ужасом, тревожно желала сохранить тебя и слала тебе пожелания победы над врагом, возлагая на тебя все свои надежды.  
И как высоко ценила тебя за твое дело любящая тебя Мать-Родина! Нет, не передать этого словами! Лютый враг не одолел 
победоноснаго воинства Российскаго, хотя некоторых убил, других ранил; брызнули потоки алой горячей крови, оросили 
землю и посеяли семена, из которых стали вырастать одна за другою победы славнаго Русскаго воинства. Взглянула на тебя 
снова Родина-Мать и, увидев тебя обезсиленнаго и израненнаго, сокрушенно вздохнула своею мощною грудью от запада  
до востока, от Севера и моря, и любовь ея к тебе еще более усилилась: к ней присоединилось теперь чувство глубокаго 
сожаления и сострадания о постигшем тебя несчастии. Взяла Она тебя тогда на свои мощныя руки, подняла как малое дитя, 
крепко прижала к своему любящему сердцу и окружила самым нежным уходом. Как Евангельский Милосердный 
Самарянин, сдала она тебя в гостинницу, обещая уплатить за тебя столько динариев, сколько бы ни потребовалось  
на уврачевание твоих боевых ран и на время отдалилась. Она пошла бдительным оком с тревогою окинуть оставленное 
тобою бранное поле и там увидала, что совершенное детьми ея – победоносными воинами – дело ратное причинило врагу 
вред неисчислимый. Лютый коварный враг, как дикий зверь, опьянен злобою; но, сам раненый смертельно и обезсиленный, 
истекая кровию, неожиданно пришел в недоумение и, спасая свою жизнь, принужден сдаваться назад, очищая Родную нашу 
Землю, широкия поля, леса темные и город за городом. 

Не осмелюсь предугадывать судьбы Провидения, что будет далее. Но прошу тебя, страждущий воин; позволить 
продолжить мне мое слабое слово, исходящее от любящаго тебя сердца по чувству христианской любви. Ты хотя и 

страждешь ныне но великою Милостию Божиею избыл оков холодной смерти, когда вокруг тебя она нещадно пожрала 
свои жертвы: Как за одно это не возблагодарить Господа Бога и не укрепиться духом терпения! 

Но позволь, дорогой, напомнить, как тебя, находящагося здесь в лазарете и удрученнаго болезнию, любит и ценит  
Св. Русь, как заботится о твоей жизни и здоровьи, охотно исполняя по отношение к тебе долг гражданский и святые 
Евангельские заветы христианской любви. 

Не найти ни одного лица из числа добрых детей Матери-Родины, кто в настоящие дни скорби твоей не был бы готов 
охотно послужить тебе и облегчить выпавший на твою долю тяжкий крест страданий. Окинь кругом своим взором: кто 
не сочувствует и не спешит откликнуться на твои страдания, как и чем может? 

Мать-Родина видит у одра, любезных детей – раненых воинов предстоящим Самого Любвеобильнейшаго из царей, –
Отца Отечества, Верховнаго Вождя и Самодержавнаго Повелителя, Благочестивейшаго Государя, милостивно 
беседующаго, утешающаго и Царски щедро награждающаго, по понесенным заслугам, раненаго воина. Около него же 
предстоит Сама Матушка-Великая Государыня Императрица, прилагает заботы к его исцелению и от глубины своего 
неизреченного любящаго Царственнаго сердца одаряет подарками. Юныя царственныя Дочери, Княгини и княжны, 
самолично омывают раны воинов. Врачи душ бдительно предстоят, пред болящими воинами во всякое время дня и ночи, 
готовые по первому зову преподать им духовное утешение. Искусные врачи тела неустанно применяют к облегчению 
страданий раненаго воина все свое знание, силы, и умение, приобретенныя долгим упорным трудом изучения науки 
врачевания. Целый сонм сестер милосердия, из одной чистой безкорыстной любви, из одного чувства глубокаго 
сострадания, отдал себя на служение доблестному, раненому русскому воину, разделяя все труды и опасности походной 
боевой жизни под единственным покровом и защитою «Краснаго Креста». Можно-ли после этого, страждущий воин; 
предаваться унынию и не благодарить Господа Бога! 

О твоем исцелении ежедневно молится вся Св.Церковь, молится вся Родина, чтобы Милосердный Господь облегчил 
твои страдания. Да что большаго можно сказать тебе в утешение: около тебя – страждушаго близко стоит Сам Христос, 
Который, состраждет больным, утешает их и поддерживает и внимает их мольбам. Обрати молитвенно взор свой к Нему. 
Он призывает к Себе всех труждающихся и обременённых, неложно обещая упокоить их. Как после этого вместе 
с Праведным Иовом, образцом неистощимо для всех времен и народов терпеливаго перенесения ужасных страданий, 
не воздохнуть из глубины души: Буди Имя Господне благословенно отныне и до века! Если же ты в день бедствия, – 
говорит Премудрый, – оказался слабым, то бедны силы твои (Притч:. 3, 11), и тогда предвидится опасность не малая. 
Страшно становится, как бы в минуты ужасной болезненности не послышалось из уст твоих слово ропота, и тем не умалил 
ты уже совершеннаго тобою славнаго подвига. Конечно, здесь на земле не изгладить из любящаго сердца Матери-Родины 
совершеннаго тобою доблестнаго, высокаго и смертельно труднаго дела, но через то грозит опасность лишиться 
заслуженнаго тобою верою и правдою и боевыми ранами небеснаго венца от Господа Бога. 

Полнаго духом беззаветнаго мужества видела тебя Родина на кровавом поле мировой грозной брани; таковым же хочет 
она видеть тебя и теперь, во дни твоей скорби, и от глубины души молитвенно желает тебе, неистощимый терпением 
Русский воин, скорейшаго выздоровления, чтобы снова видеть тебя полнаго сил среди детей многомиллионной семьи своей. 

А мне, грешному служителю Церкви Божией, при разставании с тобою, принявши кровавое крещение огнем – воин-
мученик, хотелось бы еще передать тебе небесные заветы, близкие к твоему положению: если, делая добро и страдая, 
терпите, – -это угодно Богу, – говорит Слово Божие (1 Петр 2, 20); и претерпивый до конца, той спасется (Матф. 24, 13). 

Усердно молю Господа Бога; будь здоров, доблестный непобедимый русский воин! Милосердный Господь, Врач душ 
и телес, да укрепит твои силы, чтобы и тебе видеть грядущие дни славы и благоденствия Родины, которые по великой 
МИЛОСТИ Божией, укрепляющей силу оружия христолюбиваго Русскаго Воинства, кажется, не далеки... 

Прот. Ал. Сокольский. 
/…/ Русский народ – терпеливец. (Корреспонденция). 
Тяжелое время мы переживаем. Совершается небывалая война. Кровавый пожар ужасным пламенем захватил половину 

земли. Нет сил быстро затушить этот громадный огонь, который безжалостно истребляет человечество, уничтожая молодых 
и старых людей. 

Война быстро подошла к трудящемуся человечеству, оторвала его от домашняго крова, от семьи, от родины и принесла 
с собой ужас и смерть. Она подползла, как змея, ужалила людей, обвилась вокруг человечества, стянула его своим кольцом, 
начала давить и душить его, выпуская свой смертоносный яд... Война явилась, как моровая язва, заразила своими 
бактериями народы, взяла в свои холодныя объятья и стала целовать и обдавать его холодным дыханием смерти... Люди 
мучаются, стараясь вырватъся из ея колючих лап, корчатся от боли, стонут от ран, лишаются ног и рук, слепнут от пуль, 
огня и дыма и – стойко умирают в ея объятьях. 

И, кажется, что война царит над миром, играет людьми и зло хохочет при уничтожении людей... 
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Как солнце рождает свет, так, наоборот этот темный дух злобы рождает массу зла, которое нет возможности изобразить 
человеческим словом. 

И вот, в эту войну исчадаем ада и всей адской злобы появился человек, именем Вильгельм, со своим безчеловечным 
народом и коварными подчиненными помощниками – австрийцами и турками. 

Русские, принужденные вести оборонительно-защитительную войну, вот уже в продолжении девяти месяцев проявили 
такую отвагу, храбрость и братскую любовь, которыя свойственны только русскому человеку. Ряд утешных побед показал 
всему миру силу и доблесть русскаго оружия. Наши братья, храбрые защитники – воины, со смирением, уходят на войну, 
стекаясь там в миллионное войско... 

Живя в середине России, в отдалении от военных действий, мы слабо можем представить войну. Все описания газет 
и разсказы раненых воинов ужасают наше сердце и волнуют ум. Но если приехать самому на поле битвы и там пережить, 
перечувствовать, пересмотреть весь ад войны, тогда только глубоко можно узнать, что такое есть современная война. 

Но кому дорога Россия, дорог царь, у кого ушли близкие на войну, кто имеет от природы и воспитания доброе, 
отзывчивое сердце, тот и живя вдали от войны, присутствует на ней сам душой. 

С наступившей войной почти все русские люди бросили эгоизм и черствость и стали братски относиться друг к другу. 
Народное страдание заволновало сердца всех людей. Но есть сословие людей, которым особенно близко людское страданье. 
Эти люди – пастыри церкви православной. Сельский священник, вокруг котораго тесно собрана вся его паства, ясно видит 
все душевныя переживания своих прихожан. Всю массу деревенскаго горя, несчастия, душевных 

испытаний он впитывает в себя. Это деревенское горе священник всегда переживает сам и носит в своем сердце всю 
жизнь до самого гроба... Труден подвиг отзывчиваго сельскаго пастыря, к которому крестьянин относит не только свои 
грехи, по и ряд горьких слов про свою трудную жизнь. От пастыря ждутъ совета и наставления: он больше всего советует 
всем веру в Бога и терпение. 

И что-же? Действительно, это деревенское терпение и вера, помогают крестьянину трудиться до пота лица и избавляют 
от душевной тоски и забот. Если хорошо вдуматься в крестьянскую жизнь, то тогда можно сказать словами поэта: «вот где 
надобно учиться: верить и терпеть!» С наступившей войной уходят от крестьян на войну отцы, уходят мужья, братья; 
уезжают кормильцы семейства. Сиротеют дома. 

Вот прощается жена со своим любимым мужем, единственным кормилицем большой семьи. На глазах ея слезы, дети 
горько плачут. Быть может, в последний раз в жизни смотрит она на него, быть может, те самыя руки, который обняли ее за 
шею, будут оторваны на поле битвы, или эти глаза навсегда потеряют способность смотреть на прекрасный Божий мир.  
А что если он придет калекой?! Тяжело будет тогда семье смотреть на урода отца! Все это крестьянка ясно представляет 
перед собой в одно мгновение. Но тут, из глубины души у нея выходит другое сознание: является бодрящая мысль о том, 
что ея муж идет на важное, братское дело: он идет сражаться за Веру, Царя, и Родину. 

И то, что ни один ея муж, а миллионы таких людей, вот так же прощаются с женами и отправляются смело на войну,  
это еще более утешает крестьянку. 

А когда эта женщина простится со своим мужем, она крепко вооружается верою и терпением и так живет, поджидая 
с войны письма. 

Такая прощания с уходящими на войну солдатами пастырю приходится часто видеть. 
Постепенно пустеет дом за домом, семья за семьей и из его паствы уезжает на войну целый ряд защитников родины 
Священник тогда думает о своих наставлениях, радостно утешается тому, что его уроки терпения и веры в Бога 

не прошли даром, а принесли плоды в наших славных, серых героях. Он видит, как это терпение широкою волной разлилось 
в его приходе, взошло в каждый дом, почти в каждаго человека. 

Пастырь видит, как это тяжкое, военное время увеличило веру в Бога. 
Вот благовестят к службе, и в церковь отовсюду стекаются молящиеся. Храм наполняется народом, В молитве ищут 

утешения от скорбей и несчастий, просят Бога, чтобы Он даровал нам победу над врагами, молятся о здравии и упокоении 
умерших воинов. 

Радостно становится на душе пастыря, когда он видит в своей пастве большой подъем молитвеннаго настроения.  
Еще более утешается он, когда получает с войны, от своих духовных детей письма, где выражается большая вера в Бога 
и просьба молитвы духовнаго отца пред престолом Всевышняго. 

Но что поражает не только пастыря, но и всякаго русскаго человека и многих иностранцев, – это большое терпение 
и выносливость нашего русскаго воинства на поле битвы. 

Разве не нужно терпения для того, что-бы в один день по скверной, сырой дороге пройти несколько десятков верст?! 
Разве, без терпения пойдешь в атаку по грудь в снегу, или полезешь под градом пуль и шрапнелей на высокия, снежныя 
горы Карпат?!. 

А кто смело пойдет в открытое поле спасать умирающаго брата, рискуя умереть от шальной пули? 
Примеров братской любви, веры и надежды на Бога мы видим в настоящую войну очень много. Так неужели с этими 

добрыми качествами нашим солдатам не одолеть врага? Мы ясно сознаем то, что наши герои, сильные оружием 
и храбростию, еще сильнее терпением и кротостию!... 

Спасибо, горячее спасибо вам, неутомимые, неустрашимые и терпеливые воины! 
Село Глебово Рязан.у., священник Петр Успенский 
/…/ Смесь. Письмо солдата 
Ваше высокоблагословение, глубокоуважаемый и дорогой батюшка, о. Василий! 
Здравствуйте! 
Благословите! Пишу письмо вам наскоро. Пишу с дороги из Москвы, с Александровскаго вокзала. Вы, конечно, 

догадываетесь, куда я еду. Что скрывать. Еду я опять туда, откуда и прибыл я три месяца тому назад, как раненый. Еду туда, 
где безпрестанно свищут пули, где не перестают грохотать орудия, где смерть ежеминутно грозит солдату и где стыдливо 
пятится она от тех, кто не боится умереть за Батюшку – Царя, за Русь святую, веру православную, ибо с ними Бог п ангелы 
Божии охраняют их среди облаков пуль и опасностей. Стыдливо она и пред теми, которые смотрят безстрашно ей в глаза, 
ибо такая смерть соединяет христолюбцев с Христом. Да, там смерть царствует над полями боя, но там и видна храбрость 
истинных воинов, геройство наших вождей, истинно-христианская любовь за други своя и совершенствуется преданность 
Богу и вера в Него. Еду, как и прежде, с спокойным сердцем. Мне, как побывавшему во многих (12) жарких боях, 
не страшна позиция. Жаль только бедной матери! Известие об моем отъезде как громом поразит ее. Во имя всего 



© 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 

1723 

святого прошу вас, глубокоуважаемый батюшка, успокоить ее, к не забывайте меня грешнаго в своих святых молитвах у 
престола Всевышняго. Я верю в силу ваших молитв. Быть может ваши молитвы и сохранили меня в прошлый раз от 
смертоноснаго поражения. Еду я, вероятно, в свой полк, но хорошо не знаю: в своем ли полку я буду служить. Еду я как 
нестроевой солдат, и у меня на это имеется документ из комиссии, по которому я перечислен из строевых в нестроевые. 
Конечно, по этому документу меня не пошлют в передовые отряды, а пошлют куда – либо в полковой обоз, но я 
предпочитаю лучше лечь на поле брани в сражении с неприятелем, чем возиться с походными кухнями и обозами. Буду 
молить и просить свое начальство дать мне возможность с оружием в руках встречать, отражать, побеждать врага и быть 
там, где, действительно, солдат бьется с врагом. Да, батюшка, теперь редкий солдат хочет быть в обозе.,. Теперь все 
стремятся на врага, сокрушить его и в обозы идут с воздыханием, хотя в обозе нет тех опасностей, какия в передовых 
позициях. ТОЛЬКО одно плохо: рука моя, раненая в прошлый раз на войне, плохо разгибается, много ухода за ней было 
в лазаретах и от сестер милосердия, и я все прилагал» силы массажировать, исправить ея движения, но владею ею не так, 
как нужно и хотелось. Но ведь с нами Бог, а потому Он, Милосердный, укрепит в час нужный десницу мою и шуйцу мою 
оградит. Ваши же молитвы и благословение матери да сопутствуют мне и в деле моем. Помолитесь. Благодарствую школе 
родной; где, знаю я, молятся обо мне, как и о товарищах моих, на войне пребывающих. Эта школа памятна нам: она 
воспитала в нас дух церковности, а с церковностью неразлучна преданность Царю и Отечеству, верность своему долгу. 

Помним уроки ея : в любви к Церкви и отчизне, и к ближнему наше счастье, наше мужество. Да будет же благословенна 
церковная второклассная школа, она истинно учительская: она научила нас смело идти туда, куда велят, и охотно делать то, 
что во славу Бога. Простите, благословите, помолитесь и примите поклон мой земной вам, родной школе и архипастырям 
Рязанским, любящим эту школу.   Ваш ученик, преданный и послушный вам, А. Н. – в. 

Сообщил свящ. В. Доронкин 
 
Рязанская жизнь, 2 июня 1915 г. 
Хроника 
«Сведения о военнопленных», «Избирательные списки», «Неудачный опыт» (в Спас-Клепиковском лазарете заказали 

для раненых деревянные кровати, которые оказались оч.неудобны и требуют замены), 
«В Салтыковском лазарете» 
В Салтыковском лазарете на 112 руб., пожертвованных медицинским персоналом, куплен для раненых граммафон  

за 70 руб., а на остальные предложено купить гармошку, граммафонные пластинки, крокет, и другие игры для развлечения 
раненых. Затем, членом губернского комитета Всероссийского союза городов Медведевым пожертвован другой граммафон 
стоимостью в 70 руб., а музыкальным магазином «Павлов и Беляков» пожертвовано 10 граммафонных пластинок. Раненые 
выразили жертвователям свою глубокую благодарность за то, что они позаботились хоть чем-то скрасить их скучное 
и унылое существование в стенах лазарета. 

«Подарки воинам» (в наш передовой отряд, который работает в 17 пех.дивизии), сообщение о прибытии новой партии 
военнопленных, о ходе борьбы с ящуром, очередные базарные цены, и др. Сообщение о прибытии новой партии 
военнопленных (100 чел.), о прибытии раненых 50 чел. н/чинов и офицера поручика Конст Семеновича Михеева 

По городам и селам 
заметка из Раненбурга о чрезвычайном заседании гор.думы, посвященном мерам по борьбе с дороговизной, 

и необходимости поднимать зарплату служащим 
По России 
в т.ч рассказ «Около войны». Доблесть 3-й армии» (в ее рядах сражаются полки нашей 35-й пех.дивизии – прим.) 
 
Рязанская жизнь, 3 июня 1915 г. 
Хроника 
«Сведения о прод.запасах», которые должны успокоить ажиотажный на них спрос, «Состояние посевов», «Эпизоотиии», 

заметки о прибытии в рязань очередной партии раненых, о награждении Орденом св.Георгия 4 ст. офицера – рязанца Сергея 
Дьяконова (посмертно), и о награждении орденом св. Анны 1 ст. с мечами ком. Бригады 35й дивизии ген-майора Ремезова 

По России 
«Осмотр русских лагерей военнопленных», а также официальное сообщение об открытии новых школ прапорщиков 

и правилах приема в них. 
 
Рязанская жизнь, 4 июня 1915 г. 
Хроника 
Долгожданное сообщение о понижении в Рязани цен на некоторые продукты, сообщениео благотворительном спектакле 

и гулянии в пользу лазарета Человеколюбивого общества на 7 июня, сообщение о сборе комитетом вел.кн. Татьяны 
Николаевны в пользу разоренных войной литовцев, сообщение о прибытии очередной партии раненых ниж.чинов (46 чел.) 
и офицеров : заур-кап Рыков Влад. Павл., прап. Григорьев Павел Ив., прап. Попов Александр Александрович, пор. 
Никифоров Вячеслав Конст., кап. Холодов Алексей Иванович, пор. Белкин Ник. Ник., прап. Крыштановский Григ. 
Александрович, заур-врач Суслович Борух Рафаилович, заур-кап. князь Кугушев Ник. Вас. 

По городам и селам 
Сообщение из Спасска о бывшем 31 мая в гор.саду благотворительном гулянии с иллюминацией и и музыкой. 
По России 
В том числе – «К осмотру лагерей русских военнопленных в Германии», «Недостаток хим.приборов и препаратов», 

«Вокруг войны» (о героизме воинов N-ской дивизии), «Земледельческие приюты для детей воинов», и др. 
 
Рязанская жизнь, 5 июня 1915 г. 
Хроника 
В том числе – «Панихида по вел.князе Константине Константиновиче (состоявшем покровителем Рязанской ученой 

архивной комиссии), «Объявление главноначальлствующего Рязанской губернии» (о недопустимости имевших место 
в Москве погромов и насилий со стороны уличной толпы в отношении подданных враждебных государств и лиц, носящих 
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немецкие фамилии), о мерах по противодействии эпидемиям, «Рязанские отклики» (о ходе помощи в губернии семьям 
призванных в войска). Сообщается о прибытии оч.большой партии раненых (434 чел.), в рез-те чего вновь может встать 
вопрос об их размещении, и раненого офицера подпор. Старосельского Владимира Андреевича. О приемке новой партии 
обуви для армии, изготовленной в Спас-Клепиках. 

По городам и селам 
«Раненбург» (о преимуществах жизни в трезвой деревне), и о начавшейся в Криуше эпидемии ящура 
 
Рязанская жизнь, 6 июня 1915 г. 
Хроника 
«Объявления главноначальствующего Рязанской губернией», «Результаты дороговизны», «Гуляние в гор.саду»,  

«В работных яслях», «Новые общества» (внесен Михайловский дамский комитет помощи раненым воинам и их семьям), 
«Наставление об ящуре», очередные базарные цены, 

По городам и селам 
Заметка о жизни сельского о-ва с.Бусаева Рязан.у. 
 
Рязанская жизнь, 7 июня 1915 г. 
Хроника 
«Ветеринарно-санитарное состояние губернии», сообщение о новой партии военнопленных, и необходимости активнее 

использоватьл их труд в сельском хозяйстве губернии, 
Отчет о сборе и об использовании средств Рязанским отделом комитета в.кн. Татьяны Николаевны, и др. 
По городам и селам 
Заметка о жизни Пронска, Раненбурга и с.Напольного Сапожк.у. 
 
Рязанская жизнь, 8 июня 1915 г. 
На первой странице – «От начальника Рязанского окружного эвакуационного пункта» 
Согласно приказанию Главного начальника округа, предлагаю всем гг.офицерам, состоящим на учете пункта 

и пользующимся лечением на квартирах, явиться в канцелярию пункта (Селезневская, дом Кузнецова) 9 сего июня  
к 10 часам утра.   Полковник Грушецкий» 

Хроника 
«Объявления главноначальствующего Рязанской губернией», «Результаты дороговизны», «К использованию труду 

военнопленных»,»В работных яслях», 
 
Рязанская жизнь, 9 июня 1915 г. 
На первой станице – объявление о подготовке к поступлению в военнные училища и на вольноопределяющегося  

2-го разряда 
Хроника 
«Объявления главноначальствующего Рязанской губернией», «Сколько в городе продовольственных продуктов?»,  

«к использованию труду военнопленных»,»В работных яслях», опубликованы очередные базарные цены, «Гуляние 
в гор.саду», «Помощь семьям призванных», и др. 

По городам и селам 
Заметка о жизни Зарайска, с.Старолетова Зарайск.у., и г.Скопина 
 
Рязанская жизнь, 10 июня 1915 г. 
Хроника 
«Понижение цен», «Скарлатина», «Ящур». 
«Рязанские отклики» (о положении в обезлюдевших деревнях перед весенней страдой, и настоятельной необходимости 

применять труд военнопленных), «Закладка приюта» (11 июня в 1 час дня состоится закладка здания приюта-общежития 
для сирот и детей воинов наст.войны, на своей усадебной земле против Пушкинского бульвара), об отправке от 
общедворянской организации для ревизии санитарных поездов ЮЗФ член исполнит комиссии, член Гос.думы, 
предводитель дворянства Данковского уезда дсс Кузьмин П.П. 

«От Рязанского отдела о-ва повсеместной помощи 
На устройство приюта для сирот воинов поступили пожертвования от след.лиц: Н.М. и М.В. Кисель-Загорянское  

21 руб., Е.П.Шиловской 5 руб., А.Черкасовой 3 руб., П.С.Шеншиной 3 руб., служащих дворянского и крестьянского банков 
через С.В.Успенского 50 руб., всего 82 руб. 

Председательница отдела приносит жертвователям искреннюю благодарность…» 
По городам и селам 
Из Спасска отчет о деятельности общества повсеместной помощи больным и раненым воинам…, и заметка 

о кооперативном совещании в Данкове, 
 
Рязанская жизнь, 11 июня 1915 г. 
Хроника 
Опубликован очередной список базарных цен, сообщается о прибытии раненых н/чинов и контуженного офицера 

Боброва Ивана Николаевича, о награждении офицеров-рязанцев георг.наградами. 
По городам и селам 
Заметки о жизни с.Ижевского Спасск.у., и о кооперативном совещании в Данкове, 
 
Рязанская жизнь, 12 июня 1915 г. 
Хроника 
«К сведению торговцев» (о воспрещении вывоза из губернии некоторых продуктов), о падеже скота в Екимовской 

волости Рязан.у., о прибытии раненых (216 чел.) 
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Статья о произошедшей накануне закладке в Рязани трехэтажного общежития-приюта для сирот воинов (упоминаются 
участвовавшие в мероприятии губернатор Н.Н.Кисель-Загорянский с супругой, супруга предводителя дворянства Е.А. 
Петрово-Соловово, председательница комитета Н.А.Баранова, Преосв.Димитрий епископ Рязанский. Здание будет 
строиться на средства общества попечения о детях г.Рязани, с помощью средств Романовского комитета и частных лиц-
благотворителей г.Рязани. 

О прибытии в рязань партии военнопленных, о награждении орд. Св.Станислава 1 ст. командира 35 арт.бригады  
ген-майора Леонида Гобято (погибшего). 

Обращение «К коммерческим служащим города Рязани и Рязанской губернии» от общества повсеместной помощи… 
По городам и селам 
Статья из Раненбурга о ходе помощи семьям призванных в весеннюю страду в Раненбургском уезде. 
 
Рязанская жизнь, 13 июня 1915 г. 
Хроника 
«Виды на урожай», «Помощь земства населению», список базарных цен, о прибытии в Рязань раненых н/чинов  

(241 чел.) и офицеров подпоручика Подлазова Ивана Андреевича и прап. Челмодеева Тихона Ивановича, «Борьба 
с дороговизной. Предложение г.губернатора» и на ту же тему – «Совещание при управе». 

По городам и селам 
Заметки из неск.сел и городов губернии о безудержном росте цен на все необходимые продукты 
По России 
Две большие статьи: «Трудовые дружины» и «Вокруг трезвости» 
 
Рязанская жизнь, 14 июня 1915 г. 
Хроника 
«К открытию приюта при Яслях», «Мобилизация промышленности», «В Городской думе», «Понижене цен»  

(но незначит., на мало значащие товары), «Разрывные пули» (из Спас-Клепиковского земского лазарета врач сообщает 
о находящихся на лечении 4 солдатов, постадавших «от нового бесчеловечного изобретения германцев», «Во Всесословном 
собрании». «Рязанские отклики» – «В сей грозный час» (об организации рязанского «Комитета обороны»), 

По городам и селам 
«В деревне» (очерк из Раненбургского уезда о новой трезвой жизни в деревне) 
 
Рязанская жизнь, 16 июня 1915 г. 
Хроника 
Большая статья «Военно-промышленный комитет» (вчера при гор.управе состоялось совещание представителей 

промышленных заведений, мастерских, тех.контор, пароходных компаний и пр. – по вопросу организации в Рязани по 
примеру других городов военно-промышленного комитета для снабжения армии боевыми припасыми и др.снаряжением … 

Председателем избран И.А.Антонов, секретарем – прис.поверенный Простов. 
Выяснено, что в Рязани могут производиться разл. кузнечные, слесарные, плотничные, столярные и др.работы, а также 

литье, не требующее большой точности. 
«Изготовление противогазов» (об организации в гимназии Зелятрова матерской по изготовлении противогазов для 

нашей армии), «Военнопленные», новый список базарных цен, и о прибытии в рязань раненых офицеров: прап. Железников 
Иван Серг., прап. Харьков Ник. Дмитр. Статья о начале инспекц.поездки г.губернатора по Рязан.губернии 

По городам и селам – 
Из Егорьевска о мерах по борьбе с дороговизной, из Раненбурга об устройстве приюта для детей воинов и нового 

лазарета 
 
Рязанская жизнь, 17 июня 1915 г. 
Отчет о ходе заседания Рязанской гор.думы 
Хроника 
«Несбывшиеся надежды» (о невозможности по причинам расходов по текущей войне, приступить к строительству 

в рязани канализации), «Спрос на военнопленных», «Просьбы о пособиях», «Оповещение населения» (о наличии прокатных 
пунктов по с/х инвентарю и по предложениям труда военнопленных) 

Опубликован подробный отчет по содержанию гор.лазарета Группы торговых Лиц г.Рязани» с мая пог июнь 1915г. 
раздел «Рязанские отклики» и др. 

По городам и селам – заметки из Альяшево Рязан.у., Павловки Рязан.у., д.Васильева Пронск.у. и г.Раненбурга 
По России 
«Мероприятия по содействию сельскому хозяйству Рязанской губернии» (от корреспондентов из Сапожковского, 

Рязанского, Спасского и Данковского уездов, и статья «Комитет обороны» 
 
Рязанская жизнь, 18 июня 1915 г. 
Хроника 
«Предупредительные меры» (распоряжения г-на губернатора в связи с угрозой развития желучодно-кишечных 

эпидемий), отчет по устройству гуляний в гор.саду 7 июня, чистый сбор от которого пошел на помощь в полевых работах 
крестьянам д.Слюниной Ряз.у.; чистый сбор 165 руб. 10 коп., упоминаются устроители и жертвователи : Ю.А.Елагин, 
Колоколов, А.Чернышов. 

«Борьба с дороговизной» (отчет гор.думы о действенности принятых в последние недели мер) 
«Благодарность раненых. (письмо в редакцию)» (из Троицкого епарх.лазарета, благодарят фельдшерицу Софию 

Болеславовну Сенявскую, сестру Настасью Дмитриевну Соколову, а также из Салтыковского лазарета, благодарят 
г.Зелятрова за подаренный граммафон, г-на Иванова за пластинки и г.Божьева за ящик табаку) 

По городам и селам 
Заметки из Егорьевска и Зарайска, 
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«Мероприятия по содействию сельскому хозяйству Рязанской губернии» (от корреспондентов из Ряжского 
и Раненбургского уездов 

 
Рязанская жизнь, 19 июня 1915 г. 
Хроника 
«Пособие на устройство яслей», «На полях», о прибытии в Рязань больного офицера Дьяконова Бор.Сильвестр., 
«К организации тыла». Борьба с удушливыми газами» (призыв рязанца В.Казакова). «Рязанские отклики» –  

«К мобилизации нашего общества» 
По городам и селам 
«Мероприятия по содействию сельскому хозяйству Рязанской губернии» (от корреспондентов из Пронского уезда) 
 
Рязанская жизнь, 20 июня 1915 г. 
Хроника 
«Продовольственная кампания», «Город и торговля мясом» (о первых успехах гор.общества в борьбе с дороговизной), 

«Респираторы» (добровольцы по призыву общ.организаций уже изготовили 8 000 респираторов для армии, и заказаны 
материалы еще для 10 000. «Т.о., если так пойдет дело, вскоре мы можем сказать, что рязанцы спасли жизни 18 000 наших 
воинов…». Опубликованы новые базарные цены. Сообщение о поездке г.губернатора в Пронский уезд. 

«Солдатская благодарность» 
Состоящим под Августейшим покровительством Ея Величества Государыни императрицы Александры Федоровны, 

Рязанским объединенным комитетом по оказанию помощи одеждой и бельем воинам, эвакуированным из лазаретов на 
родину, семьям призванных на войну и воинам действующей армии были посланы в армию пасхальные подарки для 
ополченских дружин, сформированных в Рязани. Печатаемые ниже письма – благодарности солдат, получивших подарки. 

«Голос роты. 
Ваши пасхальные подарки, выпавшие на долю 4й роты … пешей Рязанской дружины, розданы 17-го, т.е. тогда, когда 

и получены. Рота приняла их с чувством радости и благодарности; но столько потому, что они нужны были ей до-зареза, а 
потому, что увидели, что и их считают крупицей действующей армии, за которую св.церковь молится и на которую родина 
надеется. Если наше стояние с января месяца по сей день в передовых окопах будет родиной засчитано хоть каплей пользы 
– то слава Богу. Мы бодры, в одолении врага уверены. 

17 июня 1915г. Подполковник Ударов 
--- 
«Милостивый государь! 
От лица ополченцев моей роты выражаю глубокую благодарность за присланные подарки. Всем нам беспредельно 

дороги искренние отеческие и братские заботливость и память соотечествеников дорогой нам отчизны в тяжелое время на 
поле брани. 

Командир 3й роты … пеш.Рязанской дружины (подпись наразборчива) 
--- 
«Здравствуйте, В.В.Б.! 
Нижние чины …пешей Рязанской дружины, 2й роты, спешат уведомить Вас и поблагодарить за присланные подарки. 

Получили мы их 17 мая. Еще раз шлем Вам большую благодарность за Ваши труды и заботы о нас, нижних чинах. Желаем 
Вам от души всего наилучшего в жизни. 

Нижние чины 2й роты 
Простите, что плохо написано: торопимся в окопы. 
--- 
«Премногоуважаемые господа! 
Премного Вам благодарны и вашими подарками, которые вы нашей дружине привылали. 
Они попали нам, во 2ю роту дружины, за что благодарим Вас несколько тысяч раз, что вы не забываете нас на поле 

барни, дерущихся за родину и за себя. 
Ваши одно-губернские солдатики, ратники ополчения, вообще вся 2я рота – благодарим сердечно и молим Бога за всех 

Вас! 
Аналогичные письма получены комитетом и от остальных дружин, сформированных в Рязани. 
 
Рязанская жизнь, 21 июня 1915 г. 
Хроника 
«Объявление г.Рязанского губернатора», сообщения о прибытии раненых офицеров подполк. Макеева Петра 

Владимировича и кап. Смирнова Виктора Михайловича. Заметка об ослаблении ящура в Рязан.у., о приеме очередной 
партии сапог от кустарей в селе Спас-Клепиках Рязан.у. (особо отмечается, что, не смотря на большие объемы 
произведенной обуви, качество по сравнению с первыми партиями не снижается – прим.). 

По городам и селам 
Заметки из Спас-Клепиков и Раненбурга и из с.Киструса Спасск.у. 
 
Рязанская жизнь, 23 июня 1915 г. 
Хроника 
«Противогазы», «Раненые», «В обществе взаимного страхования», «Субсидии», «Рязанские отклики», опубликованы 

новые базарные цены (по сравнению с предыдущими заметно снижение цен на мясо и ржаную муку, а также керосин 
и некоторые овощи – прим.) «Продовольственный вопрос», «Поездка г.губернатора в Егорьевский уезд» (продолжение 
инспекционной поездки г.губернатора по губернии) 

По городам и селам 
«В Данковской гор.думе», «Путятино Сапожк.у.» (о планируемом в селе благотворительном концерте в пользу 

Всеросс.зем.союза помощи раненым) 
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Рязанская жизнь, 25 июня 1915 г. 
Хроника 
«Сведения о продуктах», «Недостаток углей и проводов», «Борьба с нефтяными королями», очередные базарные цены, 

сообщение о прибытии раненого прап. Дубович Владимира Михайловича, «В Рязанской казенной палате», «Мясной 
вопрос» 

По городам и селам – заметка из с.Еголдаево Ряжского у., о трезвой достаточной жизни села после запрета торговли 
спиртным в губернии. 

 
Рязанская жизнь, 26 июня 1915 г. 
Хроника 
«Военно-промышленный комитет» 
… кроме гор.управы в полном составе, в создаваемый в.п.к. вошли след.лица: Ланин Н.Н., Шемаев С.С., Морозов С.П., 

Данилов И.А., Солодов Г.И., Кузнецов А.С., Колобовников Н.А., Постников В.А., Зелятров Н.Н., Федоров М.М., Анжин 
В.С., Калинин С.И., Карнеев Н.А., Елагин А.В., Попов П.М., Бергер М.А., Логинов Г.И., Кандинов А.С., Натальин Б.Н., 
Дунаев М.П., Любимов В.И., Брюхов И.Н., Дмитриевский Д.Ф. 

От губ.земства вошел Мусоргский Г.Ф., 
От уездного земства Кученев Л.И., Исаев С.П., Сазонов С.С., Алексеев А.Ф., Гальцов Н.И., Маслов Е.И., Сазонов А.С., 

Смердов В.И., Ступин С.Н., Жирков И.Ф., Порывкин В.Н., Колчин П.Н., Царьков А.В., Прорвич В.Г. 
Первое заседание комитета в полном составе предполагается назначить на след.неделе». 
Статьи и заметки: «К организации мясной торговли», «Недостаток крупы», «Виды на урожай», «Недобросовестные 

поставщики» (об обнаружении на рязанском складе недоброкач.сапог для армии и предпринятом расследовании), 
Награждение георг.оружием офицеров рязанских полков, в разделе «Рязанские отклики» – «В деревню!» (призыв ко всем 
желающим участвовать в сенокосе) и «Шейте респираторы!» (призыв к рязанцам включаться в изготовление противогазов 
для армии) 

По городам и селам 
«Раненбург» (отчет о деятельности литературно-худож.кружка, и о его благотворит.деятельности в текущем году) 

и «с.Ижевское Спасск.у.» (о местной библиотеке попечительтства о народной трезвости) 
 
Рязанская жизнь, 28 июня 1915 г. 
Хроника 
«Встреча чудотворной Зимаровской Боголюбской иконы Божией Матери» (той самой, которой Рязань год назад 

благословила свое ополчение), «Изготовление противогазов», «Рязанские отклики», и др. 
По городам и селам 
Заметки из Раненбурга и из д.Павловка Рязан.у. – 
 
Рязанская жизнь, 30 июня 1915 г. 
Хроника 
«Приказ главноначальствующего Рязанской губернией», сообщение о прибытии в Рязань на лечение офицера прап. 

Консица Петра Ивановича, «Рязанские отклики» 
По городам и селам 
«Скопин» (обращение скопинской уездной земской управы о необходимости устройства и содержания приюта-убежища 

для воинов и детей-сирот воинов, и заметка корреспондента из Раненбурга о 25-летии Раненбургской вольной пожарной 
дружины. 

 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 июня – 1 июля 1915 г., №12-13 
Отдел официальный 
Донесение Священника Соборной Успенской церкви, города Егорьевска Павла Чистякова, 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Димитрию, Епископу Рязанскому и Зарайскому. 
1 мая сего 1915 года мною получена благодарность от Августейшего Верховнаго Главнокомандующаго за № 5591,  

от 26 апреля за пожертвование одеждою и бельем воинам, эвакуированным из лазаретов на родину и воинам действующей 
армии. В своем отношении Августейшей Верховный Главнокомандующий благодарит меня и моих прихожан. О таковой 
Августейшей благодарности долг имею донести Вашему Преосвященству, своему Милостивейшему Архипастырю и Отцу. 

Отношение у меня сохраняется. 
Вашего Преосвященства, Милостивейшего Архипастыря и Отца нижайший послушник г. Егорьевска, Соборной 

Успенской церкви священник Павел Чистяков. …………………………………………………………. 
На сем донесении последовала резолюция Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Димитрия, Епископа Рязанскаго 

в Зарайскаго. «№470. 1915 г. 22 мая. Пусть свящ. о. Павел Чистяков пошлет это отношение для напечатания в оффиц. 
части Епарх. Ведомостей. Е. Д. 

Отношение дежурнаго генерала при Верховном Главнокомандующем. 26 апреля 1915 г. за № 5591, на имя священника 
Павла Михайловича Чистякова, (г. Егорьевск, Рязанской губ.). 

Августейший Верховный Главнокомандующий повелел благодарить Вас и прихожан Соборной церкви за 
пожертвование, отправленное в Рязанский временный комитет по оказанию помощи одеждой и бельем воинам, 
эвакуированным из лазаретов на родину, семьям призванных на войну и воинам действующей армии. 

Генерал-Лейтенант …..(подпись неразб.). Штаб-офицер для делопроизводства и поручений, подполковник Седов 
/…/ Архиерейские служения 
В воскресенье 30 мая … /…/ В соборной проповеди в заключение Владыка призывал слушателей бороться с немцами 

и жидами не погромами и грабежами, а религиозностью и культурностью. /…/ 
В понедельник, 1-го июня, после вечерни в Архангельском Соборе, Преосвященнейший Димитрий служил обычный 

молебен о даровании победы, с припевами и чтением акафиста Св. Архистратигу Божию Михаилу и прочим безплотным 
Силам и с поминовением воинов, находящихся в действующей армии. 
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/…/ В субботу, 6-го июня, после литургии в Архангельском Соборе, Преосвященнейший Димитрий служил панихиду по 
воинам, на поле брани за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим. 

/…/ В понедельник, 8-го июня, Преосвященнейший Димитрий служил после вечерни в Архангельском Соборе молебен 
о даровании победы, с припевами и чтением акафиста Св. Архистратигу Божию Михаилу и прочим безплотным Силам, 
с поминовением воинов, находящихся в действующей армии. 

 
Рязанская жизнь, 1 июля 1915 г. 
На первой странице – «Соединенный отдел Рязанских губ.комитетов Всероссийского союза городов и Земств 

и Железнодорожного комитета – по изготовлению противогазов приступает к изготовлению предохранительных повязок  
от удушливых газов для Действующей армии …» (призыв ко всем включаться в изготовление противогазов, всем 
необходимым добровольцы будут обеспечены бесплатно) 

Хроника 
«Смета г.Рязани», «Продовольственные продукты», о прибытии в Рязань раненого офицера Андреянова Ивана 

Григорьевича, «Задачи нашей кооперации на настоящий момент», «Пособие на устройство яслей», «Виды на урожай», 
По городам и селам 
Заметки из с.Казарь Рязан.у., и из Спас-Клепиков «Братская помощь» (опрошешдем 28 июня общем собрании «Братской 

помощи») 
 
Рязанская жизнь, 2 июля 1915 г. 
Хроника 
«К уборке урожая», «Приют-ясли» 
Сообщение: «Жертва удушливых газов» 
На днях прибывает в Рязань тело известного всем нам штабс-капитана Николая Ивановича Мицкевич, погибшего  

24 июня от удушливых газов…». 
«Раненые» (о прибытии очередной парти раненых н/чинов (300 чел.) и офицеров: поручика Петра Александровича 

Шимановского и подполк. Александра Киприановича Добровольского, 
Большая статья «Как открывать и содержать дневные детские ясли-приюты в деревне» 
 
Рязанская жизнь, 3 июля 1915 г. 
На первой странице – 
«Рязанская 1-я гимназия приглашает учеников старших классов, желающих, с согласия родителей, войти в трудовую 

дружину для помощи семьям запасных и ратников ополчения, призванных по мобилизации, при исполнении полевых работ, 
записываться к канцелярии гимназии…» 

Хроника 
«Заразные бараки» (будущая 4-я больница – прим.) 
Губернский и уездный комитеты Всеросс.Земского союза получили извещение, что заразные бараки, на которые 

комитетами испрашивались средства от казны, разрешено в случае надобности строить более солидного типа, но  
при условиии, что срок сооружения будет не дольше установленного и ели разница в стоимости бараков будет покрыта  
из местных средств. 

«Дружины учащихся 
1-я и 2-я гимназии организуют артели из учащихся старших классов для работ на полях семей призванных 
Сообщается о прибытии очередной партии раненых (270 чел.), пленных (273 чел.), 
По городам и селам 
Заметки из Раненбурга, Чулково Скопин.у. 
 
Рязанская жизнь, 4 июля 1915 г. 
Хроника 
Взятие мясной торговли городом в свои руки, ссуда на борьбу с осенней дороговизной, сообщение о начале постройки 

заразного барака в Спас-Клепиках, о труде военнопленных, 
«Рязанские отклики о рабочих дружинах», «В военно-промышленном комитете». «О продаже военным ведомством 

продовольственных излишков». Опубликованы новые базарные цены (они еще снизились). 
По городам и селам – 
заметки из Федотьева Спасск.у. и из г.Зарайска 
 
Рязанская жизнь, 5 июля 1915 г. 
На первой странице – объявления о краткосрочной подготовке в военные училища и к сдаче экзамена на 

вольноопределяющегося 2-го разряда 
Хроника 
«Понижение цен на хлеб» (наконец-то! – прим.), «Противогазы» (8 июля в Рюминой роще будет гулянье, сбор от 

которого поступит на приобретение противогазов для армии), «Шерстяные чулки» (о начавшейся закупке чулок и носок для 
нужд армии) 

По городам и селам – 
заметки о городской жизни из Зарайска 
 
Рязанская жизнь, 7 июля 1915 г. 
Хроника 
«Коровы бедняков» (об инициативе Скопинского уезда по снабжению всех недостаточных семей призванных на войну – 

козами), «Спектакль во Всесословном собрании», сообщения о прибытии новых партий арненых н/чинов (132 чел) 
и офицера прап Жаворонкова Алексея Федосеевича. 

«Как умирает в России молодежь за Отечество. (Памяти А.И.Колоколова)» 
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27 июня наст.года в Рязани скончался Анатолий Иванович Колоколов. Начало войны застало его готовящимся к сдаче 
последних гос.экзаменов юридич.факультета Московского Императорского Университета. 

Сдав два из них, он не в силах был продолжать занятия и, несмотря на все уговоры своих родных, близких ему людей 
и матери-вдовы, у которой он был единственным сыном, оставил университет и поступил санитаром в передовой 
перевязочный отряд Всероссийского Земского Союза, младшим помощником уполномоченного отряда члена Гос.Думы 
П.В.Герасимова. 

Как и все передовые отряды, его отряд оказался там, где постоянно шел бой с врагом. 
Анатолий Иванович принял на себя обязанности секретаря отряда, заведовал чайной для солдат, а ночами возил 

раненых в дневном бою воинов с поля битвы в перевязочный пункт отряда. Уже в ноябре он почувствовал себя плохо 
(сильно болело горло), но ни холод осени, потом зимы, не останавливали его. 

Как и все в отряде, он не знал отдыха, не считался с силами и здоровьем. Надо было нести нечеловеческий труд, чтобы 
оказать помощь наибольшему числу раненых, и все это он делал с радостью. 

В первых числах марта А.И. вернулся в Рязань в ужасном виде и был отправлен в Крым у безнадежном состоянии –  
у него была скоротечная чахотка. Отправляясь в Крым, он мечтал о том, что, как только несколько поправится, немедленно 
уедет опять в свой отряд. – Я уеду туда умирать: там – наше место. 

В отряде он приобрел общую любовь и доверие. В письме своем от 20 мая с.г. уполномоченный П.В.Герасимов пишет: 
«Как жаль, что здоровье А.И. так медленно восстанавливается. Передайте ему мой сердечный привет, пожелания всего 
лучшего. Преданный делу человек, он всегда умел быть полезным и завоевал полное и вполне им заслуженное доверие мое 
и любовь и уважение всего персонала.» 

А.И. – не единичный случай. Он был лишь один из стаи славной, добровольно отдавшей свои силы, здоровье и жизнь  
за Отечество, и в войсках русских и передовых отрядах общественных организаций такой самоотверженой молодежи 
не мало. С такими сынами Россия не может не победить.. 

А.И. умер, но дух его жив, ибо «несть достойнее рая, аще отдашь душу свою за други своя» 
…»Рязанские отклики» 
Жертвы удушливых газов. (о похоронах вчера в Рязани капитана Мицкевича, погибшего от удушливых газов.  

О необходимости «всем рязанцам изо всех сил, сверх всех возможностей, сделать все, чтобы наши герои не погибали 
беззащитные от этого нового бесчеловечного изобретения герм.милитаризма – сделать все, чтобы наши полки все до 
единого солдата как можно скорее были снаряжены противогазами») 

…»Ночью на перевязочном пункте. (Из жизни Рязанского передового отряда Кр.Креста) 
В Будасы, куда был назначен штабом N-ской дивизии наш отряд, мы прибыли уже к вечеру. Еще подъезжая к этому 

хутору, или как это здесь зовется, к фольварку, можно было наблюдать, как недалеко рвались артиллерийские снаряды,  
а по временам слушна была и ружейная стрельба. 

Немец был отсюда верстах в 3-4, и спрятавшиеся в лесах жители еще боялись вернуться в свои избы. Сегодня утром  
вся эта местность была под сильным обстрелом неприятеля, да и теперь еще изредка залетали сюда снаряды. 

 – Ваше благородие, дозвольте курицу доварить, – так встретил меня казак, что-то варивший на камельке в одной из 
половин хуторской избы. 

На полу лежала примятая от лежания солома, посредине комнаты стоял стол – единственная мебель всей избы, – вокруг 
которого стояли в ожиданье обеда еще 2-3 казака. 

На стене висела католическая икона «Божией Матери-Сердце» и деревянная статуя распятого Христа. 
Возле домика на огороде валялись обломки стульев, скамейки, кровати и пр.домашняя обстановка, вынесенная из избы 

бежавшими в лес хозяевами на случай поджога дома снарядами. 
К 10 часам вечера наш перевязочный пункт был уже развернут. 
В одной половине избы мы устроили перевязочную – там, где казаки готовили себе суп, а за перегородкой 

расположились сами – врач, студент и сестры. 
Хотя помещение было маленькое и низкое, (до потолка можно было рукой достать), но пол здесь был деревянный 

и стены оклеены новыми обоями, так что вид перевязочной получился вполне приличный. Особенно когда посреди 
комнаты мы поставили свой походный операционный стол, а рядом, на другом столе, покрытом белой простыней, сестра 
приготовила необходимые инструменты и материал. 

В другой половине избы прямо на полу постлали соломы – здесь пол был земляной и стены закоптелые, бревенчатые, 
принесли набитые соломой-же какие-то подушки и несколько одеял, зажгли фонари, а окна в сторону неприятеля заложили 
досками, чтобы не привлекать его внимание огнем – и вот палаты готовы. 

Тут же на дворе расположился и наш обоз с его санитарными повозками под прикрытием сараев и стодолов. Костров 
в эту ночь мы не жгли: ведь толь вчера ушел отсюда неприятель 

К ночи орудийная и ружейная стрельба участилась. Затрещали пулеметы. Неподалеку виднелись зарева пожаров. Ночь 
стояла темная и прохладная. В стороне боя то и дело вспыхивали ракеты и, высоко поднимаясь в небо, на минуту освещали 
даль. 

 – Верно, наши пошли в атаку. Вишь, как он их освещает., – тихо переговаривались между собой санитары, поджидая у 
дороги раненых. 

И, действительно, их скоро начали подвозить. Тяжелых мы клали на соломенные матрацы или оставляли лежать  
на носилках, а легко раненые лежали прямо на полу, на соломе. Быстро наша перевязочная и другая половина избы 
наполнилась ранеными, больше класть было некуда, а сейчас должны были еще подвезти партию уехавшие на передовые 
позиции наши санитарные повозки. 

Закипела работа: перевязывали, кормили, поили чаем, отправляли дальше. Оглянешься кругом, на минуту оторвешься  
от работы и думаешь – сколько здесь страдания и терпения! 

Вот сестра наклонилась со шприцем морфия в руках над совсем еще молодым солдатиком, тяжело раненым в живот. 
Лицо его выражало нестерпимые боли, но он не кричит, а лишь чуть слышно стонет. 

Всего несколько дней, как он прибыл напополнение полка и сегодня первый раз участвовал в бою. 
Рана осколком снаряда, проникающая в брюшную полость, загрязненная кусками одежды. Он не помнит, как скоро  

его подобрали, его ранило, он упал без сознания и только здесь, у нас, пришел в себя. 
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« – Сестрица, дай испить, я 8 роты, нас только что пригнали…» Силится рассказать о сбе, о своей ране, но сестра 
осторожно прерывает его, видя его слабость, и спешит к другому. 

А это старый уже солдат, лежит на носилках и всячески старается уберечь от толчков свою правую ногу. У него 
сквозная рана пулей бедра и перебита кость. Еще рано утром его ранило, но подоброть его смогли только к вечру, когда 
затихла перестрелка. С перебитой костью он полз, истекая кровью, саженей 20 в кусты, чтобы спрятаться от немцев 
и не быть ими добитым. Тут за кустами и нашли его санитары и перевязали. Вместо длинного лубка или шины у него была 
подложена под перелом стенка подобранной тут же на поле жестяной коробк и из под патронов. От слабости и от потери 
крови он уже не мог говорить… 

И много здесь таких тяжело раненых, чуть слышно стонущих и терпеливо ждущих своей очереди… 
(окончание следует) 
 
Рязанская жизнь, 8 июля 1915 г. 
На первой странице – призыв жертвовать на борьбу с немецкими удушающими газами, на изготовление противогазов 

и предохранительных повязок от удушающих газов. Объявления о краткосрочной подготовке в военные училища и к сдаче 
экзамена на вольноопределяющегося 2-го разряда 

Хроника 
«Моление о победе» 
Сегодня будет совершено общественное церковное моление о даровании победы нашему воинству. Молебствие будет 

совершено в часовне на Новом Базаре, после крестного хода. Все магазины и торгово-промышленные заведения будут 
закрыты до 3 часов дня. 

«Молитвы рязанских евреев о победе» 
Сегодня, в 11 часов утра общественным рязанским раввином, в еврейской синагоге будут совершены молитвы 

о ниспослании победы русскому оружию ио здравии Государя Императора. 
Заметки: «Продовольственный заем», «Дороговизна дров», и др. «Сапожники-ратники 2 разряда» (предложение 

о засчитывании в зачет отбывания воинской повинности работы по изготовлению сапог для армии) 
«Рязанские отклики» – «Борьба с удушливыми газами» 
Окончание рассказа …»Ночью на перевязочном пункте. (Из жизни Рязанского передового отряда Кр.Креста) 
-Вот, Ваше благорродие, третий раз я ранен. – говорит солдат с раздробленной рукой, сидевший у стола, как только я 

подошел осмотреть его рану и наложить повязку. – Первый раз там еще, в Галицаа; ну, то легко, : отвалялся при околотке; 
второй раз уже герман угостил, думал – помру, не выдержу, ногу прострелил насквозь в двух местах, но кость не тронул, 
слава Богу. Хотя, помню, долго меня лечили, лежал в Москве, в купеческом госпитале. Из деревни тогда, помню, баба 
приежала меня проведывать… И вот опять угодил на германа: ну уж теперь видно больше не воевать… Испортил мне руку, 
ну да и я ему тоже не даром дался. 

И, забыв о ране, герой-солдат с Георгием на груда начал рассказывать, как он вместе с семью товарищами напал на 
разведке на немецкое сторожевое охранение в 11 человек. Часть которых переколол, а часть забрали в плен… Все в избе 
затихли, все с живейшим интересом слушали его, боясь проронить слово. Даже тяжело раненые как будто тише стонали, 
ободренные геройским подвигом товарища-разведчика; лишь изредка рассказ прерывался гулом и треском стекол  
от взрывов рвущихся неподалеку неприятельских снарядов. Надолго мне врезался в память этот простой, вылившийся  
от души, непринужденный рассказ серого героя среди моря страданий и стонов в этой необычной обстановке, вблизи  
от неприятеля, под звуки ружейной и артиллерийской стрельбы. 

А в это в время в другой, полуосвещенной половине нашей избы осторожно ходила среди лежащих на полу раненых 
наша третья сестра с резкими, прямыми чертами лица, со строгим но в то же время безконечно добрым взором монашенки; 
она кормила голодных, поила их чаем – ведь среди них были и такие, которые лежа в окопах передовой линии, по два,  
по три дня не ели горячей пищи; раздавала папиросы, утешала стонущих… 

Вот в углу разместилась группа пленных германцев, тоже раненых. Среди них – много познанских поляков, и теперь  
эти недавние враги мирно беседуют с нашими хохлами на родном славянском наречии… 

Ни тени злобы, ни вражды. Смотря на эту серую массу. Спаянную одним чувством боли, невольно забываешь все 
классовые и племенные рамки. Притусклом свете фонаря, при вспыхивающих по разным углам огоньках папирос, тихо 
здесь группами наши герои делились впечатлениями сегодняшнего боя, а иные спали крепким, крепким сном, может быть, 
первый раз после нескольких бессонных ночей. 

Междцу тем раненые все прибывали. Под утро уже снова некуда было вносить их в избу. Клали прямо под открытым 
небом, перед домиком. Это были уже последние парти за этот день. Стрельбы больше не слышно, бой прекратился. 
Кончали и мы свою работу. Уже солнце стало припекать, когда мы отправляли последний большой транспорт наших 
раненых. С санитарной походной сумкой, с запасом морфия, вина и камфары, сидя на козлах первой повозки, повезла  
их сестра в лазарет. 

Осталось у нас теперь немного, новых больше не прибывало, и могли лечь отдохнуть, набраться сил для новой работы. 
Долго не спалось – думалось о них – о наших серых, терпеливых героях…    С.В. 

По городам и селам – 
заметки из с.Алпатьева Зарайск.у., из Раненбурга, с.Еголдаева Ряжск.у., с.Погост Касимов. у. 
 
Рязанская жизнь, 9 июля 1915 г. 
На первой странице – Объявления о краткосрочной подготовке в военные училища и к сдаче экзамена на 

вольноопределяющегося 2-го разряда 
Хроника 
Заметка «О бывшем вчера общественном церковном молении о даровании победы нашему воинству». 
Молебствие было совершено в часовне на Новом Базаре, после крестного хода. Все магазины и торгово-промышленные 

заведения были закрыты до 3 часов дня. 
«Молитвы рязанских евреев о победе» (то же – вчера в Рязанской синагоге) 
Статья о Рязанских яслях, заметка о недостатке рабочих рук в Рязани, «Благое дело» (о хорошей постановке дела 

оказания помощи раненым в Ряз.купеческом обществе) 
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Призыв жертвовать на борьбу с немецкими удушающими газами, на изготовление противогазов и предохранительных 
повязок от удушающих газов. 

По городам и селам 
Заметки отт корреспондентов из Раненбурга, с.Бусаево Рязан.у., с.Салтыки Раненб.у. 
 
Рязанская жизнь, 10 июля 1915 г. 
Хроника 
«Гуляние в Рюминой роще», «Гуляние в гор.саду», «Во Всесословном собрании» (о благотворительном спектакле  

12 июля, устраиваемом Г.П. Покаревич). О прибытии новых партий раненых н/чинов (216 чел.) и пленных (65 чел.), а также 
раненых офицеров – подпор Рыжков Мих.Мих., кап Эрасмус Пав. Готлибов., пор Зорин Ник. Серг., кап. Лихтанский Лев 
Александрович. 

По городам и селам – заметки «с.Бусаево Рязан.у. Вопрос о больнице» и «Жертвы прихода на нужды войны», и заметка 
корреспондента из Зарайска о росте кооперативного движения 

 
Рязанская жизнь, 11 июля 1915 г. 
Хроника 
«Слухи о высоком назначении г.Рязанского губернатора», новые базарные цены, «Сбор на противогазы» (Рязань 

собрала за 2 дня свыше 3 000 руб.!), и др., о новом прибытии военопленных и раненом офицере пор Никольском Ник Петр., 
«Пожертвования». 

По городам и селам 
«Трудовые дружины на полях запасных: Раненбург. Пронск» 
 
Рязанская жизнь, 12 июля 1915 г. 
Хроника 
«Трудовая дружина учащихся средне-учебных заведений г.Рязани» (дружина уже организована и в ближ.время будет 

направлена на работы), «Приглашение раненых на службу в полиции», «В епархиальном училище», «В духовной 
семинарии», вновь прибытие раненых и военнопленных. 

По городам и селам – 
заметки корреспондентов из Касимова и Раненбурга 
 
Рязанская жизнь, 14 июля 1915 г. 
На первой странице – Объявления о краткосрочной подготовке в военные училища и к сдаче экзамена на 

вольноопределяющегося 2-го разряда 
Хроника 
«Богослужения», «Состояние посевов», «День табаку», поездка г.губернатора в Зарайский уезд, «Базарные цены», 

заметка о спектакле для арненых, данном в Дягилевском лазарете, о прибытии в рязань офицеров заур-прап Илюшкина Ник 
Макс., прап. Ушакова Михаила Петровича. 

 
Рязанская жизнь, 15 июля 1915 г. 
Хроника 
Объявляется о высочайшем благоволении командиру 1-й бригады 35-й пех.дивизии Ремезову 
О собрании о-ва потребителей, о прибытии в Рязань раненых офицеров ротмистра Людсканов-Цанков Конст. 

Александровича, и врача Багрецова Николая Дормидонтовича, «Рязанские отклики» – «Как мы боремся с дороговизной?» 
По городам и селам 
«с Спас-Клепики Рязан.у. (об отчетном заседании о-ва «Братская помощь»), и из Раненбурга – «Дружины учащихся  

на полях» 
 
Рязанские Епархиальные ведомости, 15 июля 1915 г., №14 
/…/ Прощальное слово новобранцам. 
(Сказано на проводах охотников Николо-Тумской пожарной дружины 18 июня 1915 года) 
Всякая разлука печальна и тяжела..... и она тем тяжелее, чем крепче связь, соединяющая тех, кому предстоит 

разлучиться. 
И на нас эта разлука навевает грусть, хотя связь наша с вами не кровная: более четверти века привелось нам здесь жить 

и работать, вы – юные новобранцы – и родились и выросли можно сказать, на наших глазах, вместе мы переживали здесь 
многия радости и печали, и это, в конце концов, создает ту духовную, нравственную связь, которая иной раз бывает крепче 
кровной … 

Итак разлука наша печальна; но мы знаем, что некогда одна тяжелейшая разлука была в то же время и радостна;  
вы вспомните, что это было тогда, когда ближайшие ученики Христовы должны были пережить расставание со своим 
Господом и Учителем, после трех лет теснейшего с Ним общения, и когда, тем не менее, возвратились они после этой 
разлуки, как повествует св.Евангелие, «с радостью великой» (Лк.XXIV. 52). Эта радость объясняется тем, что перед ними 
был светлый, святой подвиг!..... 

Но и перед вами – тоже святой подвиг! 
Упорный и сильный враг, с которым борется теперь родина, грозит нашей вере православной; правда, немцы считают 

себя христианами, но – не говоря уже про их чисто-зверския жестокости – их ученейшее священники дошли до отрицания 
Божественности Христа, вот каковы они христиане, вот чем угрожает их господство: Затем грозит этот враг 
Благочестивейшему нашему Царю-Самодержцу! Наконец, грозит он и целости нашей Руси святой, пограничныя области 
которой он уже занимает... Значит, вы призываетесь защищать самыя заветныя наши святыни – Веру, Царя и родину! 
Воистину перед вами – святой подвиг, а, следовательно, и разлука наша должна быть не только печальна, но и радостна! 

Однако, чтобы действительно свят был ваш подвиг, вам надлежит непрестанно памятовать, что воины вы 
христолюбивые!.. Пусть Христос всегда будет с вами, и тогда деятельность ваша будет безупречна, а жертва – чиста,... 
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Мало сказать – устами только – «с нами Бог!», нужно доказать это и делами, а если бы все мы хорошо это сознавали 
и помнили, то не могло бы быть многих печальных событий, о мрачивших в последнее время внутреннюю нашу жизнь: 
не было бы погромов, поджогов, стремления быстро нажиться на торговле нужнейшими товарами и т. п. 

В глубокой древности в нынешней Греции жил доблестный народ – Спартанцы; мать – Спартанка, провожая сына  
на войну и подавая ему щит, говорила: «с ним, или на нем» т.е. или вернись победителем со щитом в руках, или с честию 
отдай свою жизнь за родину, и пусть принесут тебя на щите. 

Ваш щит – Христос! и я говорю вам: с Христом и к Христу !    Врач В. Клевезаль. 
/…/ Отчет по Епархиальному лазарету для воинов, при Троицком города Рязани монастыре, за время: с 1-го марта 1915 

года по 1 июня 
/…/ Краткия отчетныя сведения о собранных по Рязанской епархии пожертвованиях на врачевания раненых и больных 

воинов и на оказание пособия семьям лиц, призванных на войну, за февраль и март месяцы 1915 г. 
/…/ Доброе дело. (Данков, Рязан. губ.) 
24 мая, в городском саду состоялась благотворительная лотерея-аллегри, устроенная местным Комитетом Российскаго 

Общества Краснаго Креста. Всех выигрышей было около 500, на сумму 600 рублей. Цена билета – 25 коп. В состав главных 
выигрышей входили: бычек, телка, две волошские овцы, поросенок, разная птица, серебряная и золотыя вещи и разное 
шитье, большинство котораго пожертвовано из Мураевинской мастерской княжны Шаховской. Перед открытием лотереи 
духовой оркестр музыки исполнил народный гимн. Сад был разукрашен флагами. Публики собралось огромное количество. 
Много было уездных жителей, приехавших на ярмарку, а также крестьянских должностных лиц, прибывших на призыв 
новобранцев. Билеты разобрали быстро. Их легко прошло бы еще такое же количество. Вес сбор с лотереи будет 
употреблен на приобретение белья для воинов на передовыя позиции. Со стороны публики оказалось полное сочувствие  
к такому благому делу. Всюду слышались разговоры: «Возьмем еще билетика по два, дело хорошее, все равно деньги 
пойдут на наших защитников. Активными деятелями по устройству лотереи явились г-жи Жаворонкова, Климова, 
Островская и другия городския дамы, соприкасающияся с деятельностью Комитета и его мастерской по изготовлению 
разнаго белья для воинов. 

/…/ Манифестация. 
На днях, по случаю объявления Италией войны Австрии, в городе состоялась грандиозная манифестация, собравшая 

несколько тысяч человек местных и пригородных жителей. Лишь только музыканты прибыли в городской сад, как публика 
потребовала исполнения русскаго и итальянскаго гимнов. Затем при пении «Боже Царя храни», «Спаси, Господи люди 
Твоя» и «Многая лета» манифестанты направились по городу, взяв предварительно из городской управы портрет Государя 
Императора. Подходя к помещениям раненых, манифестанты приветствовали их кликами «ура». Выступление Италии 
встречено всюду с радостным восторгом. Эта весть быстро проникла в деревню. Крестьяне называют Итальянцев друзьями, 
говоря, что теперь все возстали на злого неприятеля и с ним скорее и легче можно будет расправиться. 

В. С. Стуколов 
 
Рязанская жизнь, 16 июля 1915 г. 
Хроника 
«Принятие под Августейшее покровительство комиссии Рязанского купеческого общества», «Прием в Виленское 

военное училище», «Георгиевский кавалер», отчет о прошедших в губернии сборах на противогазы, «Отъезд учащихся на 
полевые работы», «На нужды армии» (собрание хозяев кузнечных и молотобоен с целью решить какого рода продукцию 
нужнее всего производить для армии), 

«Ф.К. Федоровский» 
Ран.утро сообщает: в Москве получено сообщение, что бывший член Гос.Думы от Рязанской губ., К.Ф. Федоровский, 

уехавший несколько месяцев назад на театр военных действий в кач-ве уполномоченного 3-го врачебно-питательного 
отряда Зем.союза, работая с летучкой, попал под неприятельский обстрел, был ранен и попал в плен. 

По городам и селам – 
«Спасск» (о занятиях спасских мещан земледелием) и Чернышевка Раненб.у. (об открыти яслей-приюта для детей 

воинов) 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
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Раздел  
патриотический 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увековечение  
памяти героев и жертв  

Великой войны 1914-1918 гг. 
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У нас на родине 
 

Зарайск Московской области.  
Мемориальная доска на доме, в котором жил  
полный Георгиевский кавалер И.И. Щербаков 

 
В городе Зарайске, на его центральной улице, на доме, в котором жил Георгиевский кавалер И.И. Щербаков, 

установлена мемориальная доска, на которой выгравирован его портрет и надпись: «В 1946-1961 гг. в этом 
доме жил Щербаков Иван Иванович – полный Георгиевский кавалер, отмеченный высшими военными 
наградами за участие в Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах». 

 
 
 
 
 
 

 
 

Мемориальная доска на доме по ул. Воскресенской, фото 2010 г. 
Предоставил К. Кондратьев, г. Зарайск 
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Село Узково  
Ермишинского района Рязанской области.  
Мемориальная доска на доме, в котором жил  
полный Георгиевский кавалер И.С. Лапшинов 

 
В селе Узково Ермишинского района Рязанской области в декабре 2010 года, на доме, в котором 

жил Георгиевский кавалер Иван Семенович Лапшинов, установлена мемориальная доска, на которой 
выгравирован его портрет и надпись: «Полный Георгиевский кавалер Лапшинов Иван Семенович. 
19.11.1890 – 17.8.1969». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фото из местной газеты 
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В России 
 

В Царском Селе открыт памятник героям Первой мировой войны 
 
В 90-ю годовщину окончания Первой мировой войны память ее героев увековечена в гранитной стеле, 

открытой в Царском Селе. Мемориал, освященный 11 ноября 2008 г. клириками царскосельского Софийского 
собора, расположен рядом с территорией Братского Царскосельского кладбища погибших в 1914-1918 годах. 

Семиметровая стела со скромной надписью «Памяти павших в Первой мировой войне» увенчана 
православным крестом с гербом Российской Империи, свидетельствующим, что отдавали жизни за веру, царя и 
Отечество. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, члены военно-исторических клубов, 
прихожане петербургских храмов. В память о защитниках Родины был произведен ружейный салют. 

Как рассказал инициатор проекта Владимир Филиппов, «открытие мемориального комплекса  
с благоустроенной территорией стало началом восстановления первого в России официального кладбища 
солдат и офицеров, не вернувшихся с Первой мировой». К 1918 году на Царскосельском погосте было 
захоронено более тысячи человек. В советские годы была разобрана временная деревянная церковь, от могил 
воинов остался заросший травой пустырь, и только топографическая съемка 1934 года позволяет определить 
исторические границы братского захоронения. 

По замыслу императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, ухаживавшей вместе с 
великими княжнами за ранеными в лазаретах Царского Села, захоронение должно было стать особым местом 
памяти. Рядом с ним в 1913 году была заложена Государева Ратная палата – «Музей Великой войны», который 
возрожден в наше время, отмечает ИТАР-ТАСС. (см. http://www.vesti.ru/doc.html?id=222508 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гранитный памятник-крест на Царскосельском Братском кладбище героев Первой мировой войны. Авторы 
проекта: ОАО «58 Центральный Проектный Институт» и специалисты ООО «ВОЕНМЕМОРИАЛПРОРЕКТ». 
Авторский коллектив: В.Н. Филиппов (руководитель проекта), В.И. Мухин. (см. http://v-mp.spb.ru/?p=224) 
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Московское городское военное Братское кладбище героев Первой мировой войны  
и жертв Красного террора, Мемориал «Примирения народов» у храма Всех Святых  

Патриаршего подворья во Всехсвятском на Соколе в Москве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с предстоящим 90-летием со дня начала Первой мировой войны, в целях обеспечения сохранности и 
продолжения работ по строительству, благоустройству и надлежащему оформлению сохранившейся 
территории бывшего Московского городского воинского «Братского кладбища героев Первой мировой войны и 
сестер милосердия Московских общин» Правительство Москвы постановляет:  

1. Подтвердить статус объекта культурного наследия – памятника истории и культуры регионального 
значения сохранившейся территории Московского городского Братского кладбища героев Первой мировой 
войны – мемориального парка площадью 11 га, расположенного по Новопесчаной ул., вл. 12. /.../ 

Правительство Москвы. Постановление от 26 ноября 2002 г. N 962-ПП.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1998 г. на территории бывшего Братского кладбища (Москва, ул. Новопесчаная, стр.12) была воздвигнута 
и освящена 27 сентября 1998 г. часовня Спаса Преображения на Братском воинском кладбище (на Соколе).  
См. также в Википедии: Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны. 
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В Белоруссии 
 

Мемориал – Минское Братское воинское кладбище 
 

14 августа 2011 г. в Минске состоялось официальное открытие мемориала на месте Минского Братского 
кладбища, на котором захоронены воины Русской Императорской армии, погибшие во время Второй 
Отечественной войны (Первой мировой войны).  

В торжественном мероприятии приняли участие Глава Администрации Президента Республики Беларусь 
В.В. Макей, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, посол России в Республике Беларусь Александр 
Суриков, Министр обороны Республики Беларусь Ю.В. Жадобин, мэр города Минска Н.А. Ладутько, 
духовенство Минской епархии, руководители различных гос. ведомств и представители белорусских общ. 
организаций, принимавших активное участие в поиске списков захороненных и в возведении мемориала. 

Центральным событием стало освещение часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знаменье»  
и перезахоронение останков воинов Русской Императорской армии, погибших в годы 1-й Мировой войны.  

После освещения храма и выступления официальных лиц военнослужащие роты почетного караула внесли  
три обитых бархатом гроба с останками безвестных воинов Первой мировой войны в часовню для захоронения. 
Минутой молчания и тремя залпами почтили память воинов. После торжественного марша роты почетного 
караула делегации администраций районов столицы, жители и гости Минска, молодежь и ветераны возложили 
цветы к месту захоронения. 

Из Слова Митрополита Минского и Слуцкого ФИЛАРЕТА: «Память праведника пребудет благословенна 
(Притч. 10: 7), говорит нам Св. Писание, и в этот святой день мы с вами стали свидетелями знаменательного 
события – восстановления памяти наших предков и сограждан, героически павших в боях за нашу Родину в дни 
1-й Мировой войны. Это место, где мы ныне возносим Всемилостивому Богу свои молитвы, в начале XX века 
стало последним пристанищем для нескольких тысяч солдат и офицеров, которые сложили свои головы на поле 
брани, защищая наше Отечество. Здесь же, в братских захоронениях, до сего дня покоятся и останки мирных 
граждан – жителей нашего города, завершивших свой земной путь в тяжелые дни военного лихолетья. ...» 

См. сайт Западная усь http://zapadrus.su, 
http://zapadrus.su/ruszizn/sobrz/414-2011-08-14-22-24-09.html, http://zapadrus.su/zaprus/istbl/295--1914-18-.html 
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За рубежом 
 

Воинский мемориал австро-венгерским и русским солдатам,  
погибшим в Бескидах (Словакия) в ходе сражений 1-й и 2-й Галицийских битв 

 
В Бескидах (Северная Словакия), бывшая территория Австро-Венгрии, военно-историческим клубом (ВИК) 

«Бескиды» (Klub vojenskej histórie, KVH «Вeskydy») и его поисковыми отрядами, при поддержке православной 
церкви и местной администрации, произведено перезахоронение в храме села Звала (Цуэлло) погребенных  
и непогребенных в годы Первой Мировой войны австро-венгерских и русских солдат, которые погибли  
в окрестных горах в ходе сражений 1-й и 2-й Галицийских битв. Также были приведены в порядок  
2-а лазаретных кладбища. Среди русских солдат здесь преимущественно сражались и погибали солдаты 3-й  
и 35-й пехотных дивизий – наши земляки рязанцы. Теперь, благодаря сотрудничеству рабочей группы 
«Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» и ВИК «Бескиды», вместо надписей «неизвестный 
русский солдат» на многих могилах появились имена. 

 

 
 

На церемонии перезахоронения останков воинов 1-й Мировой войны в селе Звала (Zvala), Северная Словакия. 
С сайта http://www.kvhbeskydy.sk/ ВИК «Бескиды» (KVH «Вeskydy»), 2009 г. 

 
Выдержки из переписки Рабочей группы с Матушем Корбой (Matush Korba) из Словакии. 
«Уважаемый господин Александр! 
Наш клуб военной истории «Бескиды» (kvhbeskydy.sk) занимается реконструкцией кладбищ времен Первой 

Мировой Войны и восстановлением имен и фамилий погибших солдат, которые захоронены в словацких 
Карпатах, как «неизвестные солдаты». 

На основании документов из венского кригсархива, военного архива в Братиславе и РГВИА, я пришел  
к выводу, что погибшие офицеры и солдаты 35-й пех. дивизии захоронены на военных кладбищах в Zello 
(Cuello/Цуелло; сейчас Zvala/Звала) и в Telepocz (сейчас Osadne/Осадне), а также в костнице под церквой  
в Telepocz. ... В 1920-30-х годах чехословацкие жандармы эксгумировали все братские могилы на высотах и  
в лесах на бывшем участке 35-й дивизии и кости погибших солдат перенесли на военное кладбище при церкви 
и в костницу, которая находится под этой церквой, см. http://www.krypta.sk 

В костнице под церквой захоронено 1025 австро-венгерских и русских солдат. Известны имена и фамилии 
61 австро-венгерского солдата. Остальные 964 захороненных – это неизвестные австро-венгерские и русские 
солдаты. На кладбище рядом с церквой захоронено 1473 неизвестных австро-венгерских и русских солдата. 

На военном кладбище в Zello (Zvala/Звала) захоронено 633 австро-венгерских и русских солдат. Известных 
по имени и фамилии 29 австро-венгерских солдат и 2 русских солдата. Остальные 602 захороненные – это 
неизвестные австро-венгерские и русские солдаты. Что касается русских солдат, то они все служили 
исключительно в 35-й пехотной дивизии. 

Весной 2011 года в сотрудничестве с настоятелем церкви в Осадне господином Петром Сороком мы будем 
делать информационные стенды для посетителей кладбища и костницы. Благодаря Вашим спискам мы сможем 
там поместить также имена и фамилии погибших русских солдат 35-й пехотной дивизии. 

С уважением, Матуш Корба. 
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Уборка и восстановление членами ВИК «Бескиды» (KVH «Вeskydy») русских могил  
на одном из лазаретных кладбищ в окрестностях с. Звала (Словакия) в 2009 году 

http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/09/23/vojnovy-cintorin-z-prvej-svetovej-vojny-v-obci-zvala/ 
 

Начало работ по восстановлению захоронений 
 

 
Находка – ременная пряжка погибшего солдата  

Русской Императорской Армии 
Вид после окончания всех работ 

 
Крипта (костница) в храме с. Osadne (Осадне) с останками русских и австро-венгерских солдат 
http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/07/11/vojnove-cintoriny-v-obci-z-prvej-svetovej-vojny-v-obci-osadne/, http://www.krypta.sk/ 
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Увековечение памяти русских солдат, павших за Францию 
 
 
 

Императорская Россия отличалась тактом, вежливостью, деликатностью, благородством – 
всеми качествами, которые она потеряла, когда большевики насильно ввергли её в варварство.  
Она горячо любила Францию; Николай II был нашим жертвенным, верным и честным союзником  
и большим другом, и сегодня было бы подло отрекаться, забывать и клеветать на него. 

Полковник Мело. Франция. 
 
 
 
 
 

Крупнейший во Франции  
русский военный некрополь первой мировой войны в г. Мец 

 

Le cimetière militaire de Metz-Chambière, France 
 
 

 
 
 
 

 
 

Около 1300 солдат Русской Императорской армии, погибших в 1916-1918 гг.  
покоится на кладбище в городе Мец, Франция. 
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Храм-Памятник во имя Воскресения Христова и Русское Военное Кладбище 
 

Le cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand. Mourmelon, France 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кладбище было создано в 1916 г. во время боев на Марне, позднее сюда были перенесены останки русских 

солдат, погибших во Франции с других захоронений. В 30-х годах в связи угрозой сноса, территория кладбища 
была выкуплена Союзом Офицеров Русского Экспедиционного Корпуса. В 1937 г. была построена часовня  
по проекту архитектора Альберта Александровича Бенуа, и тогда же открыт православный скит рядом.  
На 2008 г. здесь похоронено 915 солдат и офицеров Русского Экспедиционного Корпуса и Легиона Чести, 
погибших во время Первой мировой и 14 ветеранов корпуса, скончавшихся в свой срок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник 2-му Особому пехотному полку стоит напротив часовни, через дорогу. На центральной части 

памятника высечены слова отца Андрея Богословского, священника Русского легиона, написанные им 
незадолго до гибели в бою: «ENFANTS DE FRANCE! Quand l’ennemi Sera vaincu Et que vous pourrez Librement 
Cueillir des fleurs Sur ces champs Souvenez-vous de nous VOS AMIS RUSSES Et apportez-nous Des fleurs –  
Дети Франции! Когда враг будет побеждён и вы снова сможете собирать цветы на полях, вспомните о нас  
и принесите нам эти цветы». 
 

На католическую Троицу, ежегодно, на кладбище Saint-Hilaire-le-Grand проводятся мероприятия в память  
о погибших – приходят французы и потомки русских солдат, воздать почести погибшим и отслужить панихиду. 

 
См. Памяти Русского Экспедиционного Корпуса на Западном Фронте в 1916-1918 гг.: http://maxime-and-co.com/mourmelon/ 
См. http://severr.livejournal.com/339768.html, http://severr.livejournal.com/416580.html 
См. http://www.dk1868.ru/murmelon/murmelon1.htm, фото Е. Глебова (2012) 
См. фотографии на сайте Андрея Корлякова: «Экспедиционный корпус во Франции и в Салониках, 1916-1918» 
http://www.emigrationrusse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1243:hs01&catid=98:livres&Itemid=705&lang=ru 
См. Официальный сайт Союза Памяти Экспедиционного Корпуса на французском фронте в 1916-1918 гг.: http://www.ascerf.com/ 
См. http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/cimetieres/russes/saint_hilaire.htm 
Фото: http://severr.livejournal.com/, http://www.ascerf.com/, Christian Duclairoir, Елена Глебова 
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Открытие памятника Русскому экспедиционному корпусу в Париже в 2011 г.  
 

Премьер-министры России В. Путин 
и Франции Ф. Фийон 21 июня 2011 г. 
открыли памятник Русскому 
экспедиционному корпусу в Париже. 
Памятник, созданный российским 
скульптором Владимиром 
Суровцевым, был открыт на мосту 
Инвалидов со стороны правого 
берега Сены, недалеко от моста 
Александра III и выставочного 
центра Гран Пале. Проект 
финансировался российским  
и французским министерствами 
культуры (на церемонии открытия 
присутствовали соответственно 
Александр Авдеев и Фредерик 
Миттеран), а также Парижской 
мэрией.  
Автора памятника –  
народный художник России  
Владимир Суровцев. 
 
 
 
 
 
Публикация с сайта RFI. 
Фото: Федичкина Т.М.,  
Париж, 2011 г. 

 
 

 
Информация по воинским захоронениям в Европе 

 

Сергей Владимирович Дыбов пишет: «По имеющимся у меня далеко, далеко и далеко неполным данным,  
во Франции имеется 346 захоронений воинов русской императорской и советской армии,  
не считая Сен-Женевьев-де-Буа, Батиньоль, Кокад, Ментону, и т.п. И не считая объектов времен войны с 
Наполеоном (около 10),  
из них 74 времен Второй мировой войны... из них 5 с числом похороненых более 1000 человек. 

 
похоронено: 
– 9187 русских военнослужащих, погибших во время Первой мировой войны... 
– 8256 советских военнослужащих и гражданских лиц, погибших во время второй мировой войны, не считая 

концлагерей Бан-Сан-Жан (23000) и Струтхоф (1600), Британских Нормандских островов... 
 установлено: 
– 18 памятников, из них 3 украинских, 1 грузинский; 
– 26 памятников и мемориальных знаков «Нормандии-Неман»; 
– 18 обелисков; 
– 9 мемориальных досок; 
– 1 церковь и 1 монастырь (Мурмелон); 
– 1 памятное дерево, посаженное французскими детьми... 
– 5 надписей на военных памятниках... ...» 

 
См. описания и фотографии на сайте Сергея Владимировича Дыбова:  
– некрополи, памятники и отдельные могилы во Франции, Бельгии и других странах,  
– дружественные проекты по отдельным городам. 
 
 
См. Сайт Сергея Дыбова http://dsvv.pochta.ru/France/FranceRussie.htm 
См. Живой Журнал Сергея Дыбова http://severr.livejournal.com/ 
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