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Территориальные и тематические  
указатели ко II тому 

 

Предисловие 
 
 
Во 2-й том Рязанской Книги Памяти внесены следующие категории военнослужащих. 
- Уроженцы Рязанский губернии (и уездов Тамбовской губернии, ныне входящих в состав современной Рязанской 

области), служившие в различных частях Русской Императорской Армии (РИА) и внесенные в списки воинских потерь тех 
частей, в которых они служили. 

- Уроженцы других губерний Российской Империи, которые служили в воинских частях, квартировавших к началу 
войны 1914-1918гг. на территории Рязанской губернии, или в частях, сформированных в годы войны в Рязанской губернии, 
и которые были внесены в списки потерь этих воинских частей. 

- Уроженцы других губерний Российской Империи, которые умерли в госпиталях г. Рязани. 
«Указатели к Рязанской Книге Памяти по воинам 1 Мировой войны» (У.) составлялись с целью максимально облегчить 

нахождение солдата или офицера, погибшего, пропавшего без вести, умершего в госпитале или в плену с 1914 по 1918 гг.  
У. имеют следующие разделы. 
1. Уезды Рязанской губернии и уездов Елатомского, Темниковского и Шацкого Тамбовской губ., ныне входящих  

в состав Рязанской области. 
У. к каждому уезду Рязанской губернии для уроженцев Рязанской губернии; для лиц, причисленных к рязанскому 

дворянству; для представителей любых сословий, проживавших к началу войны временно или постоянно на территории 
Рязанской губернии, если автор располагает информацией об уезде. 

Подраздел У. «Рязанская губерния. Уезд не определен» для военнослужащих – уроженцев Рязанской губернии в случае 
отсутствия указания на уезд, для лиц, причисленных к рязанскому дворянству без указания на место жительства; а также 
для военнослужащих без к.-л. территориальных указаний на момент начала войны, но оказавшихся после демобилизации  
в Рязанской губернии. 

2. Губернии Российской Империи, территории которых в настоящее время входят в состав Российской Федерации 
(указатели составлены в старом губернском делении). 

3. Другие страны – У. составлены по каждой стране отдельно без делений не более мелкие территориальные 
образования: для военнослужащих, призванных в РИА с тех территорий Российской Империи, которые в настоящее время 
входят в состав других стран; для военнопленных – подданных Германии или Австро-Венгрии, умерших в госпиталях 
г. Ряжска и Спасска.  

4.  Отдельно выделен в У. ко II тому тематический раздел «Георгиевские кавалеры».  
 

Рекомендуемый путь поиска персоналий 
 
Офицеры, военные врачи и военные чиновники. 
Целесообразно начинать с У. к тому уезду, на территории которого человек родился. В случае неудачи смотреть У.  

к уезду или губернии места жительства его семьи на момент начала войны. Затем следует искать в У. той губернии, к 
дворянству которой он был причислен. В последнюю очередь искать своих родных в разделе «Уезд не определен», затем в 
разделе «Губерния не определена». 

В отдельных случаях, когда известно, что офицер был рожден или причислен к дворянству одной губернии, а проживал 
или владел недвижимостью на территории другой губернии – данные заносились как в один, так и в другой 
территориальные указатели. В случае наличия у потомков информации о губернии причисления к дворянству, о месте 
нахождения поместья, месте рождения, месте жительства (а также службе в Красной Армии, работе в советских 
учреждениях или месте заключения после окончания войны) просмотреть соответствующие территориальные указатели. 

Нижние чины. 
Если читатели знают, с территории какого уезда Рязанской губернии призывался их родственник, то следует смотреть У. 

по этому уезду. Если читатели не знают, с территории какого уезда Рязанской губернии призывался интересующий их 
человек, целесообразно смотреть У. к тому уезду, на территории которого он родился. В случае неудачи – У. к соседним 
уездам, затем и к остальным уездам Рязанской губернии. В последнюю очередь искать своих родных в разделе «Уезд  
не определен», затем в разделе «Губерния не определена».  

 
В самих именных У., в виде сокращенного «расширения» после ФИО, имеется краткая информация о том, какого рода 

сведения о военнослужащем содержатся в основной части II тома Книги Памяти. 
Сокращения, принятые в указателях 
 

1 часть 
Ряз. губ. оф-потери, Тамб. губ. оф-потери – раненые, погибшие, пропавшие без вести офицеры – уроженцы Рязанской 

губернии и уездов Тамбовской губернии, ныне входящих в состав Рязанской области (по некрологам, по опубликованным в 
прессе спискам Главного Штаба, по данным родственников и потомков и др.). Ряз. губ. ополч. оф-потери – раненые, 
погибшие, пропавшие без вести офицеры, служившие в рязанском ополчении (-«»-). 

Ряз. губ. оф-нагр, пс – награждения и Высочайшие благоволения, послужные списки, различные упоминания об 
офицерах-рязанцах (-«»-). Ряз. губ. ополч. оф-нагр., пс награждения и Высочайшие благоволения, послужные списки, 
различные упоминания об офицерах, служивших в рязанском ополчении (разные источники). 

Ряз. губ. нч-потери, Тамб. губ. нч-потери – раненые, погибшие, пропавшие без вести нижние чины – уроженцы 
Рязанской губернии и уездов Тамбовской губернии, ныне входящих в состав Рязанской области (по спискам Главного 
Штаба, опубликованным в прессе в 1914-1918гг., по данным родственников и потомков и др.) 
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Ряз. губ. нч-нагр., Тамб. губ. нч-нагр. – награждения нижних чинов – уроженцев Рязанской губернии и уездов 
Тамбовской губернии, ныне входящих в состав Рязанской области, Георгиевскими крестами и медалями (по записанным  
в Управлении Рязанского губвоенкома 1918-1922гг. послужным спискам «чинов старой царской армии», проживающих  
на территории Рязанской губернии). 

Рязанцы-вернулись с войны – по всем сведениям по военнослужащим- участникам  Великой войны, относящимся  
к периоду после 1918г. 

Рязанцы-воспоминания, разное  – воспоминания уч-ков войны, материалы из семейныхи личных архивов и другое. 
2 и 3 разделы II тома 
Ряжск. у. нч-потери, Спасск.у.нч-потери – потери нижних чинов, призванных из г. Ряжска и уезда, Спасска и уезда  

(по данным ГШ и Управлений Ряжского и Спасского уездного воинского начальника 1914-1918гг.) 
Ряжск.у.-воен. пенсии, Спасск.у.-воен.пенсии – военные пенсии и пособия семьям погибших и пропавших без вести  

(-«»-). 
Ряжск.у.нч.-нагр.,п/с, Ряжск.у.офицеры-нагр., п/с 
Спасск.у.нч.-нагр.,п/с, Спасск.у.офицеры-нагр., п/с – награждения офицеров и н/чинов, Георгиевские кавалеры- 

уроженцы Ряжского и Спасского уездов 
Ряжск.госпит.-умершие, Спасск.госпиталя-умершие – умершие в госпиталях г. Ряжска и Спасска и похороненные  

на их  кладбищах офицеры и н/чины (по метрическим книгам церквей г. Ряжска и Спасска и историям болезни рязанских 
лазаретов и госпиталей).  

Ряжск.у-в плену, Спасск.у.-в плену – призванные по Ряжскому и Спасскому уезду нижние чины и офицеры, попавшие 
в плен и вернувшиеся из плена (по спискам управления Ряжского и Спасского увоенкома 1918-22гг.; в этих же списки по 
недоразумению были внесены вернувшиеся после службы в Русском Экспедиционном корпусе). 

Ряжск.у-вернулись с войны, Спаск.у.-вернулись с войны – по всем сведениям по военнослужащим- уроженцам Ряжского 
и Спасского уездов – участникам  Великой войны, относящимся к периоду после 1918г. 

 

2 часть 
35пд.оф-потери – потери офицеров частей квартировавшей к началу войны на территории Рязанской губернии  

35-й пехотной дивизии (по спискам потерь генералов, штаб- и обер-офицеров РИА, РГВИА, фонд 16196). 
35пд.оф-нагр, пс – награждения, послужные списки и др. тех же офицеров (разные источники). 
35пд.нч-потери – потери нижних чинов частей 35-й пехотной дивизии (по спискам потерь частей 35 пд). 
35пд.нч-нагр. – награждения нижних чинов 35-й дивизии Георгиевскими крестами и медалями (по Приказам по армии 

и фронту). 
72пд.оф-потери – потери офицеров частей сформированной на базе квартировавшей к началу войны на территории 

Рязанской губернии 35-й пехотной дивизии 72-й пехотной дивизии (по спискам потерь генералов, штаб- и обер-офицеров 
РИА, РГВИА, фонд 16196). 

72пд.оф-нагр, пс – награждения, послужные списки и др. тех же офицеров (разные источники). 
72пд.нч-потери – потери нижних чинов частей 72-й пехотной дивизии (по последним ротным спискам частей 72 пд). 
72пд.нч-нагр. – награждения нижних чинов 72-й дивизии Георгиевскими крестами и медалями (по Приказам по армии 

и фронту). 
114пд.оф-потери – потери офицеров частей сформированной из рязанских ополченских дружин  114-й пехотной 

дивизии (по спискам потерь генералов, штаб- и обер-офицеров РИА, РГВИА, фонд 16196 и по спискам офицеров рязанских 
дружин). 

114пд.оф-нагр, пс – награждения, послужные списки и др. тех же офицеров (разные источники). 
114пд.нч-потери – потери нижних чинов частей 114-й пехотной дивизии (по последним ротным спискам рязанских 

ополченских дружин). 
114пд.нч-нагр. – награждения нижних чинов 114-й дивизии Георгиевскими крестами и медалями (по Приказам по 

армии и фронту). 
156пд.оф-потери – потери офицеров частей сформированной на фронте в 1917г. на базе 3-й и 35-й пехотных дивизий 

156-й пехотной дивизии (по спискам потерь генералов, штаб- и обер-офицеров РИА, РГВИА, фонд 16196). 
156пд.оф-нагр, пс – награждения, послужные списки и др. тех же офицеров (разные источники). 
156пд.нч-потери – потери нижних чинов частей 156-й пехотной дивизии (по спискам потерь частей 156 пд). 
156пд.нч-нагр. – награждения нижних чинов 156-й дивизии Георгиевскими крестами и медалями (по Приказам  

по армии и фронту). 
Ряз.моряки офицеры-потери – погибшие рязанцы-морские офицеры. 
Ряз.моряки офицеры--нагр., п/с – награждения, послужные списки рязанцев – морских офицеров. 
Ряз.моряки нч-потери – погибшие моряки рязанцы. 
Ряз.моряки нч-нагр., п/с – награждения, послужные списки моряков рязанцев 
Рязанцы-добровольцы –все материалы по рязанцам – вольноопределяющимся, охотникам и добровольцам  

1914-1918 гг. 
Ряз.пресса времен войны – персоналии, упоминающиеся в помещенных во II том статьях из рязанской прессы  

1914-1918 гг. по военной, военно-патриотической  и смежным тематикам 
Увековечение памяти – персоналии, упоминаемые в соответствующем разделе II тома 
 
ИМ …/… – если по персоналиям имеются фотографии, копированные документы, любой иллюстративный материал, в 

конце информационной строки указывается код, состоящий из номера иллюстративного блока и номера листа в блоке, на 
котором находится данный материал. Например, ИМ 2/14 означает, что иллюстративный материал находится во 2 
иллюстративном блоке на 14 странице.  

 
 
Коллектив рабочей группы Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 гг. 
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