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Как работать с «Указателями к I-му тому...» и искать в «Рязанской Книге Памяти Великой войны...»
Уважаемые читатели!
I-й том «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» и «Указатели к I-му тому...» выложены в PDF файлах
на сайте РОУНБ им. Горького (http://library.ryazan.su). 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/).
В I-м томе «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» содержатся сведения о потерях и награждениях
нижних чинов и офицеров, послужные списки офицеров и другие упоминания о военных чинах и гражданских лицах.
В I-й том «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» включены:
– уроженцы Рязанский губернии (также Елатомского, Шацкого и части Темниковского уездов Тамбовской губернии, ныне
входящих в состав современной Рязанской области), служившие в различных частях Русской Императорской Армии;
– уроженцы других губерний Российской Империи, которые служили в воинских частях, квартировавших к началу
Великой войны на территории Рязанской губернии, или в частях, сформированных в годы войны в Рязанской губернии;
– умершие в госпиталях г. Рязани: чины воинских частей Русской Армии и военнопленные – чины неприятельских армий.

РАБОТА С УКАЗАТЕЛЯМИ
При написании I-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны...» были использованы документы начала XX-го века.
Записи во многих документах читаются плохо, сохранились не полностью или вообще отсутствуют (оборваны, истёрты,
размыты, обгорели, чернила выцвели и т.п.). Если запись Ф.И.О. не прочитывалась полностью или частично правильно, если
были явные сомнения в написании отдельных букв, то внутри или рядом с записью Ф.И.О. стоят возможные варианты
написания отдельных букв и/или прочтения Ф.И.О., знак вопроса и/или многоточие, например: Сукеницын (Судницын?),
Горвин (Горлин?), Гайкин (Галкин?), Рычков (Рыжков?), Связев (Обязев?); Арепо...(в) (?), Жо...шков (?), За(и)гров (?),
Мятюхин (?), Шнипо...лов (?); Киволурцев (Кривокурцев?) Николай Ма...?, Пруямов (Приямов?) Алексей Ник...ов (?) и т.д.
В документах также есть персоналии с двумя разными фамилиями или отчествами, например: Анисимов (он же Баранов),
Иванов (он же Конетчиков), Игнатив (он же Котов) и т.п.; Горбунов Степан Никитин (он же Степан Кузьмин) и т.п.
В некоторых случаях, составитель не смог точно определить, где у персоналии Имя, а где Фамилия, например:
Даутов Гимятдинов (?), Маслейма Багаутин Хаср(е)гин (?), Фатхлыслам Тилимисан (?), Флейман Файвит (?) и т.п.; или,
записано – Агзетдинов, Шакирзян Шарикзянов, а на самом деле, это – Шакирзянов, Шакирзян Агзетдинов (со слов родных).
Соответственно, в подобных случаях, в указателях надо искать по всем параметрам: Ф., И. и О., а не только по Фамилии.
Списки потерь и другие документы писались писарями не всегда достаточно грамотными, а к концу войны, как правило,
малограмотными, и часто со слуха – т.е., фамилии могли быть записаны с искажениями и с ошибками, например, некоторые
разночтения: Алаев (Алеев), Кармалин (Кормалин, Корамолин), Макеев (Мокеев), Пустовалов (Постовалов), Смаркалкин
(Сморкалкин, Сморкалин), Лунц Геунгард (Геунгардт) Генрихович. В случае же написания имён и фамилий «нерусских» –
польских, немецких, татарских, башкирских, еврейских и др. – количество ошибок возрастало многократно.
Обратите внимание! В то время, практически у всех нижних чинов, Отчество писалось без «-вич», например:
ИЗМАЙЛОВ Дмитрий Васильев, ТИМОХИН Аким Иванов, ФЕЛИЦЫН Борис Павлов, ЧЕРНИГОВ Денис Антонов и т.п.

Обратите внимание!
Конкретного человека по фамилии лучше искать в Общем и Дополнительном алфавитных указателях.
Рекомендуем Вам просматривать в этих указателях все возможные написания Фамилии, Имени и Отчества.

Алфавитные указатели
● Общий алфавитный указатель (А-Я) – более 30 000 фамилий, включает все персоналии (военные и гражданские),
упомянутые в I-м томе, за исключением вошедших в Дополнительный алфавитный указатель. Общий алфавитный указатель
составлен из всех Территориальных и Тематических указателей.
● Дополнительный алфавитный указатель (А-Я) – около 1000 персоналий (военных и гражданских), не вошедших
в Общий алфавитный указатель: из разделов «Приложение к I тому – Письма из Действующей Армии в Рязань 1914-1918»,
«Из переписки канцелярии штаба 138-го пехотного Болховского полка с родственниками погибших офицеров и нижних
чинов», «Дополнение к I-му тому – Сведения, не вошедшие в книжный вариант»; из кратких исторических справок
по военным соединениям (например, квартирование в Рязани гг. офицеров на 1914 г. – какой офицер в чьём доме проживал,
отдельные награждения и т.п.) и другие краткие упоминания разного характера.
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Территориальные и тематические указатели
Для удобства читателей, знающих, откуда призывались их родные, а также для удобства работы краеведов, изначально
были составлены указатели, разбитые по территориальному принципу:
● Указатель «Рязанская губерния и уезды Тамбовской губернии, ныне входящие в состав Рязанской области» –
составлен к каждому уезду Рязанской губернии (список уездов см. в указателе): на уроженцев Рязанской губернии; на лиц,
причисленных к рязанскому дворянству; на представителей любых сословий, проживавших к началу Великой войны
временно или постоянно на территории Рязанской губернии (если автор располагает информацией об уезде).
Подраздел «Рязанская губерния. Уезд не определен» – составлен на военнослужащих, уроженцев Рязанской губернии:
в случае отсутствия указания на уезд; для лиц, причисленных к рязанскому дворянству без указания на место жительства;
а также, на военнослужащих без каких-либо территориальных указаний на момент начала войны, но оказавшихся после
демобилизации в Рязанской губернии.
● Указатель «Губернии Российской Империи, территории которых входят в состав РФ» – составлен по старому
губернскому делению на 1914-1918 гг. (территория РФ – на 2010 г.) и содержит списки персоналий по губерниям. См. ниже:
«Рекомендуемый путь поиска персоналий в Территориальных указателях».
● Указатель «Другие страны» – составлен: 1) на военнослужащих, призванных в войска с тех территорий Российской
Империи, которые в настоящее время входят в состав других стран; 2) на военнопленных - подданных Германии или АвстроВенгрии, умерших в госпиталях г. Рязани. Информация в указателе «Другие страны» представлена по каждой стране
отдельно (список стран см. в указателе), без деления на мелкие территориальные образования.
● Указатель «Георгиевские кавалеры» – составлен на рязанцев, офицеров и ниж. чинов, награжденных в 1914-1918 гг.
● Указатель иллюстративных материалов – составлен на фотографии, письма, газетные вырезки и др. документы.

Рекомендуемый путь поиска персоналий
в Территориальных указателях
Офицеры, военные врачи и военные чиновники
Поиск целесообразно начинать с Указателя к тому уезду, на территории которого человек родился. В случае неудачи
надо смотреть Указатель к уезду или губернии места жительства его семьи на момент начала войны. Затем следует искать
в Указателе 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. Если Вам известны: название губернии причисления к дворянству, место расположения поместья или усадьбы,
место рождения, место жительства (служба в Красной Армии, работа в советских учреждениях или место заключения после
окончания войны) – надо просмотреть соответствующие территориальные указатели.
Нижние чины
Если Вы знаете, с территории какого уезда Рязанской губернии призывался нижний чин, то следует смотреть Указатель
по этому уезду. Если Вы не знаете, с территории какого уезда Рязанской губернии призывался интересующий Вас человек,
целесообразно смотреть Указатель к тому уезду, на территории которого он родился. В случае неудачи – Указатель
к соседним уездам, затем и к остальным уездам Рязанской губернии. В последнюю очередь, искать нижний чин надо
в разделе «Уезд не определен», затем в разделе «Губерния не определена».

РАБОТА С КНИГОЙ
Названия всех PDF файлов соответствуют сокращенным названиям названиям разделов Указателей и разделов Книги.
PDF файлы в своем названии содержат №№ страниц, которые в них входят (с № – по №). В Указателях после Ф.И.О. указана
страница(ы) – соответственно, Вам необходимо выбрать PDF файл, содержащий нужную Вам страницу, после чего открыть
(либо скачать) файл, найти в нём нужную Вам страницу и на ней уже – найти интересующее Вас лицо.
Обратите внимание! Во многих списках, при многократном повторении однотипной информации, в последующих
строках вместо повторяющихся данных (т.е., та же рота, то же место призыва, место, дата гибели, и т.п.) был проставлен
знак повторения: –«»–. Возможно, для нахождения искомой информации, Вам придется вернуться на 1-2-3 страницы назад.
Обратите внимание! Все сокращения из I-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны...» и «Указателей к I-му
тому...», находятся в отдельном файле «Сокращения» (см. список «Только в PDF-файлах»).
Обратите внимание! Вы можете уточнить названия населённых пунктов Рязанской области (изменения, старые и новые
названия) в работе «Изменения в адм.-территориальном делении Рязанского края XX в.»; см. также «Список волостей
Елатомского, Шацкого и Темниковского уездов Тамбовской губернии на 1893 г.» (см. список «Только в PDF-файлах»).
Обратите внимание! Если Ваши родные призывались из других губерний Российской Империи – наличие информации
о них в «Рязанской Книге Памяти Великой войны...» очень маловероятно (для уточнения, прочтите «анонс II-го тома»).
Обратите внимание! Если Вам известны Ф.И.О. Вашего родственника, Вы можете найти его в архивах самостоятельно –
прочтите «Несколько советов, как искать родных, погибших (пропавших) на фронтах 1-й Мировой войны 1914-1918 годов»,
см. также «Списки призывных участков по волостям и уездам Рязанской губ., 1874-1918 гг.» (см. «Только в PDF-файлах»).
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