© 2002-2010. Проект «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов», Том I. Авторы проекта: Григоров А.И.,
Вершинин А.А., Махалин А.В., Юшко В.Л., Григоров А.А. Меценат (печать книги): Башкин В.Н. Интернет-версия: Рогге В.О.

Послесловие
Итак, перед Вами I-й том Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов,
посвященный Рязани и Рязанскому уезду.
Мы отдаем себе отчет, что он неполон. Вероятно, в информации могут оказаться какие-то
неточности. Однако данные по большинству погибших, призванных с территории Рязани
и Рязанского уезда, найдены, подготовлены к печати и опубликованы – начало положено.
Мы приложим все усилия, чтобы следующие тома были лучше, полнее и содержательнее.
Нужна ли вообще Книга Памяти по погибшим в 1-ю Мировую войну? Мне неоднократно
приходилось выслушивать мнение о её неактуальности. Наиболее типичные аргументы:
«не подходит для патриотического воспитания, т.к. война не была победоносной», «ветеранов
этой войны не осталось, поэтому некого чествовать», «многие герои 1-й Мировой войны
впоследствии сражались против Красной армии» и т.п. Как мне кажется, все эти умозаключения
проистекают от непонимания самой задачи, смысла Книги Памяти. Прежде всего, она – памятник,
наша дань уважения, благодарность наша и государства своим согражданам, погибшим
за Отечество, уважение и благодарность их родным и потомкам. И самое главное, эта Книга
является инструментом военно-патриотического воспитания – потомки солдат Великой войны
должны знать о героических свершениях своих дедов и прадедов. А ведь есть чем гордиться!
К моменту начала печати I-го тома (при, практически полном, отсутствии рекламы
и поддержки СМИ) более 50-ти семей наших земляков нашли с помощью «Рязанской Книги
Памяти Великой войны...» своих родных, о судьбе которых на 1-й Мировой войне до этого ничего
не знали. Двое рязанцев уже посетили теперь известные им места гибели родственников.
Уже 38 семей узнали о совершенных их родными подвигах и о награждениях их родных
Георгиевскими Крестами. Мы не сомневаемся, что количество людей, нашедших своих,
не вернувшихся с «Империалистической» дедов и прадедов, будет непрерывно расти – это значит,
продолжение нашей работы необходимо.
Наибольшее количество наших земляков-рязанцев погибло в районе города Ангерапп
(современный город Озерск Калининградской области), крепости Новогеоргиевск (современный
город Модлин под Варшавой) и поселка Нового Корчина (поселок близ города Радома в Польше),
в районе местечка Сапанова и города Кременца (Западная Украина). Надо уточнить места
погребения и имена погибших в этих местах наших земляков и установить там памятные знаки
(а по возможности, восстановить кладбища и братские могилы). Но это дело организационно
сложное и дорогостоящее. Однако, создать в Рязани мемориал погибшим в 1-й Мировой войне
рязанцам – задача посильная. Наверное, для этого подошло бы хорошо известное всем рязанцам
Скорбященское кладбище – на нем в годы 1-й Мировой войны находилось братское кладбище,
где хоронили воинов (их имена нам известны), умерших в рязанских госпиталях.
Мои друзья и коллеги привезли землю с мест самых страшных боев и потерь рязанских частей
– из Новогеоргиевской крепости и из-под Кременца, чтобы мы могли на родине предать земле
символический прах похороненных и оставшихся без погребения далеко от дома. Мои коллеги
в городе Гусеве (бывший город Гумбинен) готовы прислать землю из соседнего с ними города
Озерска (Ангерапп). Надеемся, что в Рязани вскоре появится памятник Погибшим в 1-ю Мировую
войну.
Уже начата и ведется работа по подготовке к изданию II-го тома «Рязанской Книги Памяти
Великой войны...». Мы планируем подготовить и издать его в течение ближайших 6-7 лет.
Анонс содержания II-го тома – на последней странице книги.
От имени рабочей группы, составитель
А.И. Григоров
P.S.
К сожалению, из-за недостатка средств, книга вышла тиражом всего лишь в 200 экземпляров.
Поэтому, книга будет выложена в Рунете на сайте РОУНБ им. Горького (http://library.ryazan.su)
в PDF файлах, а на сайте «Дворянский род Рогге (Rogge)» издан вариант частично в html –
с Общим алфавитным указателем и навигацией по страницам (http://genrogge.ru/rmbgw_1914-1918/).
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II части I-го тома
«Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов»
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См. в общем оглавлении, составленном для PDF-варианта.
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Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов
Анонс II тома

II-й том «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» планируется выпустить
в пределах 2015-2016 годов – предположительно, он будет состоять из 9 разделов:
1. А. «Погибшие, раненые и попавшие в плен офицеры –
уроженцы Рязанской губернии» (продолжение)
Б. Списки убитых, раненых и пропавших без вести нижних чинов,
уроженцев Рязанской и Тамбовской губернии (по спискам бюро по учету потерь ГШ)
Приложение: нижние чины – георгиевские кавалеры (продолжение)
2. А. Потери 140-го пехотного Зарайского полка
Б. Потери штурмового батальона 35-й пехотной дивизии
В. Умершие в передовом перевязочном отряде, 1-м и 2-м лазаретах 35-й пехотной дивизии
3. А. Потери 286-го пехотного Кирсановского полка
Б. Умершие в передовом перевязочном отряде 72-й пехотной дивизии
4. Потери 624-го пехотного Новокорчинского полка
5. Потери 456-го пехотного Новосильского полка
(сформированного из 106-й, 107-й, 108-й Рязанских дружин)
6. Рязанцы-военные железнодорожники
7. Воины, умершие в госпиталях Рязанского и Ряжского уезда
8. А. Рязанцы, умершие в плену Великой войны (продолжение)
Б. Вернувшиеся из германского и австрийского плена в 1918-1922 гг.
(списки по Ряжскому и Раненбургскому уезду)
9. Военные пенсионеры Ряжского и Раненбургского уездов.
***
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Дополнение к I-му тому
Сведения, не вошедшие в книжный вариант
ОФИЦЕРЫ
Награждения офицеров – рязанцев
Симонов Алексей Павлович
родился 12-го февраля 1888 г., православный, из крестьян Рязанской губернии.
Образование – Саратовское соединенное среднее механическое и химико-техническое училище.
В службу вступил – 30-го сентября 1911 г., прапорщиком запаса армейской пехоты – 12-го августа 1912 г. Младший
офицер 6-й роты. В кампаниях не участвовал. Холост. (РГВИА фонд 400 опись 9 д. 34924 л.л. 91 об., 92).
C началом войны – в 11-м стрелковом полку. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени «…За то, что в бою 23-го
Марта 1915 года на хребте Бескид, командуя ротой, под ружейным и пулеметным огнем, преодолел проволочные
заграждения и, увлекая за собой нижних чинов, ворвался в укрепление противника, выбил защитников и, продолжая
преследование дошел до батареи и захватил 2 орудия, перебив прислугу. Не имея возможности вывезти орудия,
приказал вынуть замки из орудий, испортив последние; один из замков был представлен начальству, а другой был
брошен. (предоставлено Юшко В.Л., г. Москва)

Потери гг. офицеров 138-го пехотного Болховского полка
Сохранились послужные списки офицеров, исключенных из списков чинов 138-го пехотного Болховского полка
по ранению, контузии, болезни, гибели 1914-1917гг. (РГВИА Ф.401 оп.1 п/с 331-557-678а)
(с.109) подполковник Витукевич Казимир Яковлевич
(с.115) поручик Котляренко Павел Федорович
(с.122) подполк. Кольвин Леонид Петрович
(с.135) шт.-капитан Чиж Константин Станиславович
(с.145) шт.-капитан Бессонов Федор Тимофеевич
(с.149) прапорщик Соболевский Ростислав …?...
(с.158) пор. Смирнов Иван Григорьевич
(с.162) подпор. Немчинов Евгений Григорьевич
(с.168) пор. Ростковский Дмитрий Андреевич
(с.172) подпор. Фелицын Дмитрий Павлович
(с.178) подпор. Васильев Петр Семенович
(с.186) прап. Харитонов Михаил Петрович
(с.188) пор. Котельников Марк Федорович
(с.194) пор. Бредихин Тихон Степанович
(с.198) прап. Калинин Федор Ильич
(с.202) подпор. Алексинский Николай Алексеевич
(с.207) подпор. Троянкин Константин Григорьевич
(с.210) подпор. Чебанов Алексей Георгиевич
(с.215) прап. Орехов Виктор Васильевич
(с.217) прап. Павленко Василий Николаевич
(с.232) прап. Матвеев Петр Алексеевич
(с.236) подпор. Евтянов Иван Ильич
(с.240) подпор. Тарасов Сергей Дмитриевич
(с.242) прап. Благонадежин Николай Андреевич
(с.246) прап. Орехов Аким Акимович
(с.251) прап. Шевченко Сергей Минин
(с.255) шт.-капитан Эглов Мартин Мартинович
(с.263) подпор. Беттихер Александр Николаевич
(с.267) заур-врач Жаданенко Григорий Иванович
(с.269) капитан Сергеев Григорий Григорьевич
(с.273) заур-врач Богушевский Александр-Иосиф Антонович
(с.277) лекарь Киреевский Иван Петрович
(с.282) лекарь Виноградов Илья-Шлейма
(с.325) шт.-капитан Рыжков Михаил Михайлович
(с.343) пор. Тарасов Анатолий Васильевич
(с.347) прап. Некрасов Михаил Александрович
(с.350) прап. Морокин Александр Кондратьевич
(с.354) пор. Муравьев Пантелеймон Иванович
(с.358) прап. Пашковский Николай Феофанович
(с.361) прап. Логинов Александр Михайлович
(с.367) прап. Кузнецов Яков Васильевич
(с.371) прап. Залозный Фрументий Ефимович
(с.375) прап. Виноградов Иван Иванович
Дополнение к I-му тому
Сведения, не вошедшие в книжный вариант
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(с.378) прап. Нагорянский Алексей Владимирович
(с.384) прап. Артемов Василий Ионович
(с.388) прап. Лобанов Василий Иванович
(с.394) прап. Тихомиров Николай Семенович
(с.398) прап. Березовский Иван Федосеевич
(с.401) прап. Смития Роман Ефимов
(с.406) прап. Глит Александр Фридрихович
(с.409) прап. Маркович Александр Константинович
(с.416) прап. Кузнецов Петр Иванович
(с.423) прап. Макаров Александр Сергеевич
(с.427) прап. Самойлов Константин Андреевич
(с.431) прап. Урсуляк Августин Константинович
(с.434) прап. Сидляренко Николай Петрович
(с.438) прап. Климентьев Василий Петрович
(с.442) прап. Мукин-Александров Степан Александрович
(с.445) прап. Чернышев Павел Григорьевич
(с.450) прап. Гареев Арсентий Афонасьев
(с.456) прап. Подшивалин Иван Дмитриевич
(с.462) прап. Федорка Иван Дмитриевич
(с.465) прап. Архипов Сергей Пименович
(с.469) прап. Костянко Николай Адреевич
(с.473) прап. Красавин Николай Васильевич
(с.478) прап. Левуцкий Николай Михайлович
(с.482) прап. Иванов Константин Иванович
(с.486) прап. Ефименко Георгий Никифорович
…………………………………………………………………………………………………………………

Рязанцы – авиаторы
Крякин Георгий Сергеевич.
Военный лётчик. Подпрапорщик.
Родился 29 января 1889 года в с. Михеи Сапожковского уезда Рязанской губернии.
В сентябре 1907 года окончил Сапожковское ремесленное училище в г. Сапожок.
2 февраля 1911 года прибыл и зачислен в списки 18-го Сибирского стрелкового полка молодым солдатом.
23 апреля 1911 года после принятия присяги переименован в стрелки.
9 ноября 1911 года прибыл на службу в 4-ю Сибирскую воздухоплавательную роту.
30 ноября 1911 года назначен в моторный класс роты.
13 мая 1912 года назначен в авиационный отряд роты.
С 14 апреля 1913 года – ефрейтор.
С 23 июня 1913 года – младший унтер-офицер, с 22 сентября – старший унтер-офицер.
15 марта 1914 года уволен в запас армии.
30 апреля 1914 года согласно поданной докладной записке зачислен на один год сверхсрочной службы с 15 марта с.г.
на вакансию старшего моториста 23-го корпусного авиаотряда (далее, КАО).
23 марта 1914 года прибыл в 23-й као 2-й авиароты.
23 июля 1914 года в составе 23-го као выступил в поход на театр военных действий.
19 февраля 1915 года убыл в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота для обучения полётам, куда прибыл
1 марта.
31 мая 1915 года выполнил практическое испытание по искусству летания, в объём установленном для получения
звания «военный лётчик» на аппарате «Фарман-16».
11 июня 1915 года прибыл в 23-й као.
19 августа 1915 года командирован в 7-ю авиационную роту за получением аппарата.
9 октября 1915 года переведён лётчиком в 22-й као, куда прибыл 12 октября.
10 ноября 1915 года при падении с аппаратом «Депердюссен» получил сотрясения мозга и сильные ушибы тела.
Находился на излечении в 305-м полевом подвижном госпитале и не окончив лечения, выписался.
С 27 ноября 1915 года – подпрапорщик за отличное знание службы и самоотверженные полёты.
Награды:
ГК 4-й степени (№ 522153, подпрапорщик Крякин Г.С. награждён «за производство под сильным огнём неприятельских
батарей полётов на разведку, бомбометание и фотографирование неприятельского расположения, во время которого
был атакован неприятельским аппаратом, пулемётным огнём сделавшим несколько пробоин в аппарате Крякина.
Полёты эти имели ценные результаты». Приказ командующего 10-й армией № 750 от 30 мая 1916 года; РГВИА
6090-1-65, л.7об.)
ГК 3-й степени (№ 115860, подпрапорщик Крякин Г.С. награждён «за выполнение 10 боевых полётов на разведку,
фотографирование и бомбометание под сильным артиллерийским огнём противника, давших ценные результаты».
Приказ командующего 44-м армейским корпусом № 145 от 5 июля 1916 года; РГВИА 6090-1-65, л.7об.).
ГК 2-й степени (№ 23033, подпрапорщик Крякин Г.С. награждён «за производство под сильным огём батарей
противника целого ряда боевых полётов, имевших по своим последствиям хорошие результаты».
Приказ командующего 10-й армией № 1242 от 23 августа 1916 года; РГВИА 6090-1-65, л.7об.)
Дополнение к I-му тому
Сведения, не вошедшие в книжный вариант
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ГК 1-й степени (№ 3793, подпрапорщик Крякин Г.С. награждён «за производство под сильным огнём противника
разведки, во время которой был атакован неприятельскими аппаратами, пулемётным огнём сильно обстрелявшими
Крякина и сделавшими пробоины в аппарате, благодаря самоотвержению, смелости и находчивости, атаку отбил и
сам вступил в бой с одним из неприятельских аппаратов». Приказ по 20-му армейскому корпусу № 287 от 1 сентября
1916 года; РГВИА 6090-1-65, л.7об.)
Медаль 300-летия дома Романовых. (РГВИА 6090-1-65, л.7-8 с об., 9. – предоставлено М.Хайрулиным, Москва)
С 10.1915 – 1.11.1916 совершил 72 боевых полёта = 118ч03мин. 27.12.1916 приказом Начальника ШВГ за №1798
удостоен звания "военного летчика".
Прапорщик. 5.6.1917 в 6ч30мин поднялся на Ньюпор-17 с аэродрома 34-го као военный летчик 22-го као прап. Крякин
при взлете упал с высоты 80 м и разбился насмерть. Причина падения – крутой подъем. Вследствие потери скорости
упал на крыло и на нос.
Радавский Лев Антонович – воздухоплаватель, летчик-наблюдатель.
Родился 18 февр 1888, православный. Образование – окончил Зарайское реальное училище. Военное – Алексеевское
военное училище (6 авг. 1911г.), Офицерский класс Офицерской воздухоплавательной школы (27 окт 1912г.),
Киевскую школу летчиков-наблюдателей.
В службу вступил по окончании Алексеевского в.у. в 19 саперный батальон (квар. в г. Брест-Литовске). В авиации
с 3 июня 1914г., как лет-наб. налетал 55 час. 39 мин. С 1916г. – во 2-м авиапарке, пом.ком-ра по хоз.части.
С 1917г. (октября) – командир 2-го авиапарка «по выборам». В авг. 1918г. сдал должность командира авиапарка.
Источники: РГВИА ф.30 оп.1 д.65, ф.493 оп.3 д.126, там же – д.172. (предоставлено Махалиным А.В., г.Москва)
………………………………………………………………………………………………………………..

НИЖНИЕ ЧИНЫ
Потери нижних чинов
Погибшие, раненые и попавшие в плен
Бычков Григорий Гаврилович, урож. дер.Телешовка Марчуковской волости Ряжского уезда. Попал в плен, из плена
вернулся в Ряжск, потом с семьей переехали в Ленинград. Умер от голода в блокаду зимой 1941г. (информатор –
В.Трубинова, Ряжск) Док.подтверждений не выявлено.
Авачев Максим Романович, урож с.Ягодное Ягодновской вол. Сапожковского уезда. Служил в л-гв Гренадерском
полку, в 13 роте. Погиб на войне после 1916г. (информатор – Наталья Смольная, г.Рязань) Док.подтверждений не
выявлено.
Романов Степан Иванович, уроженец с.Поляны Рязанского уезда. С началом войны мобилизован, пропал без вести.
Часть, место-время гибели родным неизвестно, в архивах выявить не удалось. Вдова Евдокия Петровна с семьей
проживали в Рязани на 2-й Железнодорожной ул. (информатор – Анна Дмитриевна Романова, г.Рязань)
Ермилов Василий Степанович, 1891г., урож. с.Пальное Рязанского уезда, с началом войны мобилизован, (в Рязанское
ополчение, при переформировании – в 455пп., защищал креп.Новогеоргиевск – прим А.И.Г.) в 1915 году попал в
плен, и находился в плену в Германии до 1918г. Вернулся в Рязань, прожил еще долгую жизнь, умер в 1958г. и
похоронен на Лазаревском кладбище. В Рязани живут его потомки. (информатор – Анна Дмитриевна Романова,
г.Рязань)
Лапшин Иван Петрович, урож. с.Пекселы Касимовского уезда Рязанской губ., мобилизован с началом войны. Погиб
в дек. 1914 года. О гибели сообщил односельчанин: «разорвало снарядом». Официальное извещение родные не
получили. (информатор – …. Лапшина, г.Рязань) Извещение Рязанскому у.в. нач-ку пришло лишь в 1917 году из 220
пех Скопинского полка, см. фонд Рязанского у.в.нач-ка, данные автора)
Лапшин Никита Петрович, урож. Скопинского уезда Рязанской губ., брат Ивана Петровича. Погиб в 1915 году. У него
остались потомки, живут в Польше. (информатор – …. Лапшина, г.Рязань)
Лакалин Матвей Михайлович, 5 авг. 1886 г.р., урож. дер.Ивлево (Иевлево) Архангельской волости Егорьевского уезда
Рязанской губ. Призван с началом войны из запаса. Пропал без вести (когда-где – родные не знают. В архивах
данных пока не выявлено)
Романов Иван Никитич, 1891г., урож. Рязанского уезда. Пропал без вести на германском фронте (когда-где – родные не
знают). Предоставлено сотрудниками ГАРО. С началом войны был призван в 35 абр, канонир, бомбардир
1 арт.дивизиона. Пропал без вести в мае 1915 года при обороне крепости Перемышль (фонд Рязанского уездного
воинского нач-ка, данные автора. В фонде 16196 РГВИА подтверждения не выявлено. Работа с приказами по 35 абр
за 1915 год не завершена.
Торопчин Егор Анисимов, урож.Колыбельской вол. Раненбургского уезда. Пропал без вести на германском фронте в
начале войны. (Когда-где – родные не знают). Предоставлено Ильиной С.В. (Москва).
Рядовой 140 пех.Зарайского полка 8 роты Торопчин Егор Анисимов, прав., женат, урож. Раненб.у., Путятинской волости
с.Демкина пропал без вести в бою под Балигродом 11 дек 1914г. (потери 140пп в ф.16196, данные автора)
Дополнение к I-му тому
Сведения, не вошедшие в книжный вариант

939

© 2002-2010. Проект «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов», Том I. Авторы проекта: Григоров А.И.,
Вершинин А.А., Махалин А.В., Юшко В.Л., Григоров А.А. Меценат (печать книги): Башкин В.Н. Интернет-версия: Рогге В.О.

Нижние чины – Георгиевские кавалеры
Балабошин Антон Игнатьевич, урож. с.Березники Скопинского уезда Рязанской губ., 1873г. Служил срочную службу,
воевал в Русско-Японскую войну, ушел в запас в чине ст. унтер-офицера. Жил в г.Скопине, с началом войны призван
из запаса. Прошел всю войну, попал в плен в Польше в 1915г., бежал из плена, был награжден двумя георгиевскими
крестами. После демобилизации работал на разных работах в городах Рязанской губ., был репрессирован. Вернулся
из мест заключения, умер и похоронен в г.Скопине в 1946г.
(информатор – Тамара Ивановна Терехина, г.Алексин)
Архивных подтверждений награждений не выявлено (С.Б.Патрикеев, А.В.Зарайский)
Клыгин Родион, мл.у-оф 272 пех.Гдовского полка (предположительно = Клыгин Родион Дмитриевич, урож. с.Фурсова
Рязанского у. Рязанской губ., вернулся с войны без ноги
(информатор – Баринов А.М., Москва).
Награжден ГК 4 ст 30 окт 1915 года от Имени ЕИВ ген-адьютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете
при Императорском клиническом Институте в.кн. Елены Павловны 30 окт 1915 года как потерявший
трудоспособность в бою или в плену. Отношение военно-походной канцелярии от 29.03.1915
(Предоставлено С.Б.Патрикеевым, г.Москва)
Бычков Егор Гаврилович, урож. дер.Телешовка Марчуковской волости Ряжского уезда. К моменту мобилизации
проживал в Ряжске. Служил в артиллерии. Попал в плен, из плена не вернулся.
(информатор – В.Трубинова, Ряжск)
Он служил в Новогеоргиевской крепостной артиллерии в гаубичном дивизионе, бомбардиром. Был награжден
Георгиевским Крестом 4 ст №684523, приказ по 1-му Туркестанскому арм.корпусу №41 от 28.1.1916 «за подвиги
беспримерной храбрости и мужества оказанные в боях с неприятелем 24-30 июля 1915г.»; № награды объявлен
в приказе по тому же корпусу №89 от 15.3.1916)
(Предоставлено С.Б.Патрикеевым, г.Москва)
Кошковский Михаил Иванович. Уроженец Фофоновской вол. Ряжского уезда. С началом войны мобилизован, служил
в артиллерии. С войны вернулся.
(информатор – В.Трубинова, г.Ряжск)
Служил бомбардиром в 35 абр, награжден Георгиевским крестом 4 ст за подвиг 18 мая 1915 года при обороне крепости
Перемышль
(данные автора, по ф. 35 абр).
Летинский Лука. Уроженец с.Колыбельское Раненбургского уезда Рязанской губ. Служил мл.фейерверкером в 13-й
арт.бригаде. Награжден Георг.крестом 4 ст №117016 за бои 18-23 апр. 1915г.
(Предоставлено С.Б.Патрикеевым, г.Москва)
О дальнейшей судьбе сведений не выявлено.
Киреев Михаил Петрович, 1891 г.р., уроженец хут.Коньков ст.Боковск. Обл.В.Донского. С началом войны мобилизован,
служил в казачьих частях (вахмистр?)
(информатор – Киреев Петр Алексеевич, Москва)
Урядник 7 Донской казачьей батареи. Награжден Георгиевским крестом 4 ст № 168382 и 3 ст № 39549
(Предоставлено С.Б.Патрикеевым, г.Москва)
…………………………………………………………………………………………………………………
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