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Воинам Русской Армии, павшим 
на полях сражений Великой войны, 

посвящается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЯЗАНСКАЯ КНИГА ПАМЯТИ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

1914-1918 ГОДОВ 
 

ТОМ I 
 

Часть I 
По материалам ГАРО 

(Рязань) 
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Воинская присяга 
на верность службы Царю и Отечеству 

Клятвенное обещание 
 
Я, нижепоименованный ..., обещаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ, предъ Святымъ Его Евангелиемъ, въ томъ, что 
хощу и долженъ Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому 
Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и законного Его Императорскаго 
Величества Всероссийскаго Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней 
капли крови, и все к высокому Его Императорскаго Величества Самодержавству, силе и власти принедлежащия права                   
и преимущества, узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять. Противъ 
враговъ Его Императорскаго Величества, Государства и земель Его, теломъ и кровию, въ поле и крепостях, водою                   
и сухимъ путемъ, въ баталияхъ, партияхъ, осадахъ и штурмахъ и въ прочихъ воинскихъ случаяхъ храброе и сильное 
чинить сопротивление. И во всемъ стараться споспешествовать, что къ Его Императорскаго Величества верной службе              
и пользе государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ. Объ ущербе же Его Величества интереса, вреде                   
и убытке, какъ скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать 
потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленнымъ надо мною начальникамъ во всемъ, 
что къ пользе и службе Государства касаться будетъ, надлежащимъ образомъ чинить послушание и все по совести своей 
исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противъ службы и присяги не поступать, отъ команды                 
и знамени, где принадлежу, хотя и въ поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за онымъ, пока живъ, 
следовать буду и во всемъ такъ себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному 
солдату надлежитъ. Въ чемъ да поможетъ мне Господь Богъ Всемогущий. Въ заключение же сей моей клятвы целую 
Слова и крестъ Спасителя моего. Аминь. 
 
Примечание. Некоторые слова в Присяге имеют старословянские корни: 1) хощу – хочу (от: хотети – хотеть, желать); 2) ... не щадя 
живота своего – не щадя жизни своей (живот – жизнь); 3) ... сильное чинить сопротивление – здесь: защищать изо всех сил; 
4) споспешествовать – способствовать; 5) токмо – только; лишь; 6) ... не допущать потщуся – не допускать постараюсь (от: потщатися, 
потщиться – постараться, поусердствовать); 7) ... чинить послушание – здесь: слушаться (подчиняться); 8) ... по совести своей 
исправлять – здесь: исполнять (выполнять); 9) ... целую Слова – т.е. Евангелие. Порядок проведения присяги для солдат и офицеров 
слегка разнился: «Положить левую руку на Евангелие, а правую руку поднять вверх с простёртыми двумя большими персты.                      
А солдатам (понеже их множество) – правую только руку поднять пред лежащим Евангелием и говорить за читающим присягу, и                
по прочтении целовать Евангелие». 
 
 

Высочайший Манифест 
 

 
Высочайший Манифест Императора Николая II от 20 июля 1914 года (ст. ст.). Журнал «Летопись войны 1914 года», №1, стр. 4. 
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Уроженцы Рязанской губернии  
и Елатомского, Шацкого, Темниковского 

уездов Тамбовской губернии,  
погибшие, раненые, пропавшие без вести, 

попавшие в плен  
в Великую войну 1914-1918 гг. 
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А. 
Офицеры, врачи, военные чиновники – 

уроженцы Рязанской губернии и Елатомского, Темниковского, 
Шацкого уездов Тамбовской губернии, либо причисленные               
к рязанскому дворянству и к дворянству указанных уездов –  

погибшие, раненые, пропавшие  
без вести, попавшие в плен  

в Великую войну 1914-1918 гг. 
 
 
 
 
 

По сообщениям официальной центральной и губернской прессы, по фондам РГВИА, 
из интернет-проектов www.grwar.ru и www.regiment.ru, по воспоминаниям потомков, 

по материалам семейных и частных архивов. 



© 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. 

Источник к стр. 11-13 см. на стр. 11                                                                                           Источник к стр. 21-24 см. на стр. 21 
Источник к стр. 14-20 см. на стр. 14                    Источник к стр. 29 см. на стр. 29                 Источник к стр. 25-28 см. на стр. 25 

11

Некрологи и сообщения 
о гибели офицеров – рязанцев 
в газете «Русский Инвалид» 

 
«Русский инвалид» (далее РИ) 1914 г. №225 

от 10 октября 
† Генерал-майор Д.А.Кропоткин 
В одном из последних боев пал геройской 

смертью генерал-майор князь Дмитрий 
Алексеевич Кропоткин.  

Д.А. Кропоткин родился 18 марта 1867 года, 
из дворян Рязанской губернии. В службу вступил 
по окончании курса наук в 1 Московском 
кадетском корпусе и 3-м военном 
Александровском училище в 1886 году в 3-й 
Восточно-Сибирский линейный батальон. Через 
4 года был прикомандирован к Хабаровской 
приготовительной школе в кач-ве офицера-
воспиталеля и преподавателя. В 1892 году 
поступил в Николаевскую Академию 
Генерального Штаба в которой окончил курс 
наук в 1895 году и был причислен к 
Генеральному Штабу с назначением на службу 
в Приамурский военный округ, в 1897 году 
переведен в ГШ и назначен на должность 
начальника строевого отделения 
Владивостокской крепости. В 1899 году 
произведен в подполковники 
с прикомандирование к Новочеркасскому 
каз. юнкерскому училищу, где пробыл в кач-ве 
преподавателя около 3 лет после чего переведен 
для дальнейшего несения службы штаб-офицером 
управления 49-й пехотной резервной бригады, где 
находился в этой должности до 1907 года. В 1903 
году произведен в полковники. Высочайшим 
приказом от 23.1.1907 назначен командиром 97-го 
пехотного Лифляндского полка. С 1910 по 1913 
год состоял командиром 61-го пехотного 
Владимирского полка. 14.4.1913 произведен в 
генерал-майоры и назначен ком.бригады 
стрелковой дивизии. 

Участвовал в Русско-Японской войне               
1904-05гг., за отличия был награжден 
Орд.Св.Станислава 3 ст с мечами…. 

 
РИ №267 от 21 ноября 1914 г 
Орден Св Георгия 4 ст – Убитому в боях с 

неприятелем подпоручику Всеволоду 
Сергеевичу Потулову за то, что в деле 2 августа 
1914 года под Задинеленом, командуя ротой все 
время был впереди, своим примером ободряя 
людей, затем, бросившись на окопы неприятеля, 
овладел ими, но пал геройски на укреплении 
позиций противника. 

(о нем же в №272 от 26 ноября –                    
«…род. 15 янв 1893 года, из дворян Рязанской 
губ. (Зарайского у – прим.), образование получил 
в Суворовском кадетском корпусе и                                  
в Алексеевском военном училище, откуда                    
в 1913 году подпоручиком был выпущен               
в 109-й пехотный Волжский полк…») 

РИ №131 от 16 июня 1915г. 
Награждения орденом Св.Георгия 4 ст. –            

Шт.-капитану 220-го Скопинского пп, убитому 
в бою с неприятелем Ивану Шишмареву, за то, 
что в бою 3 января 1915г. за лес у д.Гумин с 
тремя ротами командуемого им батальона, 
при ночной контр-атаке, первый во главе рот 
бросился в занятые немцами окопами, упорно 
ими обороняемые, и, увлекая за собой роты, после 
штыкового боя выбил немцев из окопов, занял их 
и на плечах отступающего противника ринулся 
к его следующим окопам, где и был убит. 
(Пронского у. – прим.) 

 
РИ №136 от 21 июня 1915 
Награждения Орденом Св.Георгия 4 ст. –              

10-го драгунского Новгородского полка поручик 
Валентин Колмаков за то, что при атаке 
укрепленной позиции противника 16 февр. 1915г. 
у м.Балигрод первым ворвался в окоп противника 
и собой увлек спешенных драгун, причем сам был 
убит ручной гранатой в то время, когда уже 
схватил пулемет противника…» (Сапожк.у. – 
прим.) 

 
№137 от 23 июня 1915 
Утверждается пожалование Главно-

командующего Армией  
Орден Св.Анны 2 ст. с мечами 
148-го пехотного Каспийского полка капитан 

Александр Маслов, убитый в бою (Рязанск.у. – 
прим.) 

 
№164 от 26 июля 1915г. 
Утверждаются пожалования Георгиевского 

оружия, по удостоению местной Георгиевской 
думы. 

11-го гренадерского Фанагорийского полка 
капитану Евгению Алалыкину за бой под 
Опатовым 3 мая 1915 года (посмертно) 
(Рязанск.губ. – прим.) 

прапорщику того же полка Василию 
Григорьеву за тот же бой, -«»-(Рязанск.губ. – 
прим.) 

прапорщику того же полка Павлу Толкачеву 
за тот же бой -«»- (Раненб.у. – прим.) 

 
№208 от 21 сент., ВП от 11 сент 
Утверждается производства Главноком. 

Армиями Фронта 
Из заур-прап – в прапорщики арм.пехоты 
138-го пп убитый в бою Подшивалин,               

с 10 окт 1914 (Рязанск.губ. – прим.) 
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РИ №233 от 16 окт., ВП от 8 окт 1915г. 
Георгиевское оружие. 

Прикомандированный к 11-му Сибирскому 
стрелк.полку штабс-капитан Александр 
Колюбакин За то, что в бою 21 янв 1915 года при 
атаке госп.двора Воля-Шидловская следуя 
с полным само-обладанием во главе роты, 
не взирая на полученную рану, геройски вел ее, 
а за выбытием батальонного командира и весь 
батальон на германские окопы, причем пал 
смертью героя в 200 шагах от позиции 
противника. (Рязанск.губ. – прим.) 

 
№271 от 24 ноября 1915г., ВП от 10 ноября 

1915 
Орден Св.Станислава 3 ст с мечами и бантом – 

137-го пп пор., убитый в бою Владимир 
Кожуховский (Рязанск.губ. – прим.) 

 
№72 от 15 марта 1916г., ВП от 4 марта 
Утверждения производства прап. – 

в подпоручики – 140-го пп Перепелкин Иван, 
умерший от ран, с 14 мая 1915 (Михайл.у. – 
прим.) 

 
№ 117 от 3 мая, ВП от 20 апреля 
Утверждения пожалований 
Орден Св.Анны 4 ст «За Храбрость» 
призванные из запаса под-поручики 
140-го пп числ. по арм.пехоте, состоявший в 

полку ныне умерший от ран Иван Перепелкин 
(Михайл.у. – прим.) 

 
№127 от 13 мая, ВП от 27 апреля 
Производства в след.чин 
В прап легкой артиллерии убитого 17-го 

морт.арт.дивизиона ст.фейерверкера Ланина 
Владимира, со старшинством с 24 авг 1915 
(Рязанск.у. – прим.) 

 
№142 от 29 мая, ВП от 13 мая 
Награждения. Орден Св.Владимира 4 ст 

с мечами и бантом – 47-го пехотного 
Украинского полка подпор. Полубояринов 
Владимир, умерший от ран (Ряжск.у. – прим.) 

4-го Драгунского полка шт-ротмистр 
Кондауров Александр, умерший от ран 
(Рязанск.губ. – прим.) 

 
№152 от 9 июня, ВП от 22 мая 
Награждения. Орден Св.Анны 3 ст с мечами и 

бантом – 139-го пп убитый прап Алексей Шаров 
(Рязанск.губ. – прим.) 

 
№208 от 4 авг., ВП от 20.7 
Георгиевский кавалер 
Орден Св Георгия 4 ст., награждается 

прапорщик арм.кавалерии, состоящий в 9-м 
драгунском Казанском ЕИВ Вел.княжны Марии 
Николаевны полку Константин Кузмин-
Караваев (?) …. за то, что в бою 3 июля 1915 
года у д.Выгода со своим взводом отважно 
бросился на укреп позицию противника и первым 

вскочил в окоп, увлекая за собой н/чинов. Выбив 
противника из 1-й линии окопов, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем 
стремительно атаковал 2-ю линию, заняв которую 
и и будучи впереди своего взвода, был убит, 
запечатлев смертью содеянный подвиг. 
(Рязанск.губ. – прим.) 

 
№223 от 21 авг., ВП от 7 авг 
Награждения 
Орден Св.Анны 4 ст «за храбрость» 
9-го драгунского Казанского ЕИВ Вел.княжны 

Марии Николаевны полка корнет Николай 
Кузмин-Караваев, убитый в бою (Рязанск.губ. – 
прим.) 

 
№72 от 15 марта, ВП от 4 марта 
Утверждения производства 
Прап. – в подпоручики  
140-го пп Перепелкин Иван, умерший от ран, 

с 14 мая 1915 (Михайл.у. – прим.) 
 
№234 от 1 сент., ВП от 16.8 
Георгиевское оружие 
Награждается подпоручик 11-го гренад. 

Фанагорийского полка убитый в бою с 
неприятелем Андрей Мосолов за то, что в боях 
с 22 по 24 июня 1915 года у дер Клины стойко 
выдержал яростные и многочислен-ные атаки 
противника, а затем перейдя в атаку увлекая 
за собой роту штыковым ударом выбил автрийцев 
из их окопов, захватив 150 пленных (Сапожк.у. – 
прим.) 

 
№250 от19 сент., ВП от 1 сент  
Орден Св.Анны 4 ст «за храбрость» подпор 

17-го саперного батальона убитый Тихон 
Воскобоев (Рязанск.губ. – прим.) 

 
№272 12 окт., ВП от 26.09.1916г. 
Орден Св. Георгия 4 ст. 
«…командиру батареи арт. бригады, убитому 

в бою Виктору Лихареву за то, что 16 августа 
1914г. в районе мест.Варенжа и у дд.Ливче и 
Гульче, когда неприятель в превосходных силах 
оттеснил наши войска и окружил его батарею, 
он, расстреляв в упор все патрону и не пожелав 
сдаться, погиб на своей батарее…». (Рязанск.губ. 
– прим.) 

 
№282 от 22 окт., ВП от 4 окт 
204-го пп (из 208 пех.запасного бат-на) 

Алякринский Иван, убитый в бою, с 28.11.14 
(Рязанск.губ. – прим.) 

 



© 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. 

Источник к стр. 11-13 см. на стр. 11                                                                                           Источник к стр. 21-24 см. на стр. 21 
Источник к стр. 14-20 см. на стр. 14                    Источник к стр. 29 см. на стр. 29                 Источник к стр. 25-28 см. на стр. 25 

13

№303 от 12.11., ВП от 27.10 
Производства из прап.запаса, числящийся 

по Шацкому уезду, сост. в 185-м пп, убитый 
в бою Савинов Осип, в подпоручики с 2.6.16. 

 
№307 от 16.11., ВП от 30.10 
Орден Св.Анны 2 ст. с мечами – 115-го пп 

полк. Борису Гильденбрандту, умершему от ран 
(Касимов у. – прим.) 

 
№313 от 23.11., ВП от 5.11 
Орден Св.Георгия 4 ст, пожалование от 

13 окт.1916 – числящемуся в по арм.пехоте 
состоящему в 73-м пехотном Крымском полку 
подпор. Евгению Волосатову за то, что 
21 сентября 1916 года будучи послан на разведку 
в р-не Дзвиняч подобрался к окопам противника 
и обнаружив отсутствие проволочных 
заграждений, бросился в окопы, рассчитывая 
врасплох захватить неприятеля, но последний 
превосход-ными силами окружил крымцев, 
причем подошедшая на помощь рота не смогла 
пробить кольцо и отошла, однако доблестный 
подпоручик в 8 разведчиками дрался с неравными 
силами до последнего человека и погиб смертью 
храбрых. (Раненб.у. – прим.) 

 
№327 от 7.12., ВП от 18.11 
Орден Св.Георгия 4 ст. – прапорщику 

Венгровского пехотного полка Измаилу 
Муромцову за подвиг в бою 4 окт. 1915 года 
у д.Куликовичи … и 5 окт 1915 года при атаке 
неприятельской позиции у фольварка Глея, когда 
он и пал смертью героя … (Касим.у. – прим.) 

 
№8 от 8 янв. ВП от 17 дек. 1916г. 
Орден Св. Георгия 4 ст. -подпоручику 8-го 

Туркестанского стрелкового полка, командиру 10 
его роты Александру Кутузову за бой 27 июня 
1916г. на реке Стоход у мест.Гулевичи 
(посмертно). (Рязанск.губ. – прим.) 

 
№40 от 11.2.17., ВП от 23.1.17 
Утверждаение пожалование 
Орден Св.Георгия 4 ст. – Командовавшему 

173-м пехотным Каменецким полком ген-майору 
Александру Подымову, убитому в бою с 
неприятелем, за бой 26 ноября 1914 года у 
д.Лещина в Галиции, во время прорыва 47 
германской дивизии /…/ когда своими 
действиями прекратил этот прорыв… 
(Рязанск.губ. – прим.) 

 
№46 от 18 февр 1917, ВП от 26.1.17 
Утверждение пожалования 
Орден Св.Георгия 4 ст 
169-го пп подпоручику Владимиру Дунаеву 

(прежде Куликовского пех полка – прим.) за 
подвиг в боях у д.Жанброды (Галиция) с 30 марта 
по 3 апреля 1916 года, будучи нач.пулеметной 
команды, огнем пулеметов содействовал ротам 
полка занятию окопов противника /…/ отбил 

огнем пулеметов ряд контратак противника, 
причем сам геройски погиб. (Рязанск.у. – прим.) 

 
№63 от 14 марта ПАФ от 6.2.17 
Производство в след.чин за отличие 
Из шт-кап – капитаны 
31-го Сибирского стрелкового полка 

прикомандированный к Камышинскому 
пехотному полку убитый в бою Похвиснев 
(Рязанск.губ. – прим.) 

 
№111 от 13 мая, ПАФ от 4 марта, утвержд.23 

февр 1917 
Георгиевское оружие – прапорщику, числ.по 

арм.пехоте, состоящему в 8-м Сибирском 
стрелковом полку Сергею Алееву за то, что в бою 
24 июля 1916 года у оз.Нарочь, вступив в 
командование боевым участком 2-х рот, отбивал 
яростные атаки всю ночь, удержал окопы за 
собой, являя пример беззаветной храбрости и 
честного выполнения долга, при чем пал смертью 
героя. (Рязанск.у. – прим.) 

 
№114 от 17 мая, ПАФ 4 марта (утверждение 

26.2.17) 
Георгиевское оружие (пожалование) – 

подпоручику 87-го пехотного полка Григорию 
Полотебнову за то, что в чине прапорщика у 
Кухарского леса, 26 июля 1916 командуя 3 ротой 
под губительным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем ударом в штыки овладел 
окопами противника… (посмертно) (Рязанск.губ.) 

 
№120 от 25 мая ПАФ от 11 апреля 1917 
Георгиевское оружие 
Поручику 10 Сибирского стрелкового полка 

Дмитрию Кипарисову за то, что будучи в чине 
подпоручика, в бою 8 июля 1916 года у 
Катериненгофа, командуя 14 ротой пех.полка, под 
губительным огнем прорвал проволочные 
заграждения, ударом в штыки овладел 2 линией 
неприятельских окопов, где запечатлел подвиг 
свой смертью. (Рязанск.у. – прим.) 

 
№126 от 1 июня ПАФ от 15 марта 1917 
Орден Св.Георгия 4 ст. -Лейб-гвардии Конной 

артиллерии, убитому в бою поручику Николаю 
Кузьмину-Караваеву, за подвиг 28 июня 1916 
года в прикомандировании к Кременецкому 
пехотному полку, на переправе р.Стоход у мест. 
Бережница… (Рязанск.губ. – прим.) 

………………….. 
 
Некрологи с июля 1917г. по март 1918г., 

опубликованные в газете «Армия и Флот 
Свободной России» –  
см. В СЛЕДУЮЩЕМ ТОМЕ. 
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Некрологи и сообщения                
о гибели офицеров – рязанцев, 

опубликованные                                        
в рязанских газетах                                          

в годы Великой войны. 
 
Здесь и далее: 
РЖ – «Рязанская Жизнь»,  
РГВ – «Рязанские губ. ведомости»,  
РВ – «Рязанский вестник»,  
ТГВ – Тамбовские губ.ведомости,  
ТЛ – «Тамбовский листок» 

 
РЖ – …апреля 1916 
† Константин Константинович Рихтер.  
Смертью храбрых, ведя свою роту в атаку, пал 

на австрийском фронте сраженный пулей в грудь, 
поручик Константин Константинович Рихтер. 
Покойный был героем в полном и истинном 
значении этого СЛОВА. Призванный два года тому 
назад на службу нижним чином, за проявленную 
им доблесть в боях и опаснейших разведках, 
которыя совершал он с изумительною ловкостью 
и сметкой, он скоро был произведен в офицеры. 

Смерть настигла его уже поручиком с 
несколькими орденами за боевыя отличия, 
представленным к производству в штабс-
капитаны. 

Отличительною особенностью покойнаго 
6ыло то, что свою выдающуюся энергию он умел 
проявлять не только в военное, когда от бойца 
требуется высшее напряжение всех сил 
физических и духовных, но и в мирное время.  

Журналист по роду занятий, два раза ходил он 
пешком из Москвы на Кавказ вместе с женой 
тоже литературной работницей. Выходили они из 
Москвы в апреле. С неделю отдыхали в Рязани у 
живущих здесь родителей Константина 
Константиновича, потом шли дальше, собирая из 
путевых встреч материал для газетных статей 

На Кавказе в самых диких и трудно доступных 
местах делали фотографические снимки и также 
готовили заметки о жизни этого далекого 
удивительного края… 

(Рязанск.у. – прим.) 
 
РЖ – … 02.1915 
† Подпоручик Петр Алексеевич Венецкий.  
От 29 сентября особое делопроизводство по 

сбору и регистрации сведений о выбывших за 
смертью и ранами воинских чинах, действующих 
против неприятеля, сообщило о смерти 
подпоручика Петра Алексеевича Венецкаго. 

Умерший от ран П. А. В–ий не чужой для 
Рязанской губернии. Отец его Алексей И. В–ий 
(мать урожденная Терская) б. землевладелец 
Михайловскаго уезда (Малое Коровино), кончил с 
золотой медалью естественный факультет 
Петроградскаго университета, в котором одно 
время мог занять соответствующую кафедру. 

Позднее вместе с профессором 
Иностранцевым А. И. В–ий много потрудился над 
геологическими изысканиями в нашей губернии и 
сделал в этой области довольно ценный вклад в 
науку. Петр Алексеевич Венецкий, оставшись 
после смерти отца без всяких средств, 
воспитывался на дворянскую стипендию в 1-ой 
Рязанской гимназии и, получив аттестат зрелости, 
блестяще окончил всего год назад 
Александровское военное училище, куда перешел 
с последняго курса юридическаго факультета 
Московскаго университета. Будучи в училище 
фельдфебелем и имея преимущество, П. А. В–ий 
был выпущен в один из гренадерских полков 
Москвы, с которым и вышел в поход на Запад. 

Гибкий и крепкий, он долго боролся со 
смертью, однако она не выпустила из своих 
жестких объятий молодую, пылкую жертву, едва 
начавшую жить. 

Мир праху воина-земляка, принявшаго 
славный венец на далекой кровавой ниве среди 
чужих полей, но за родных и угнетенных 
братьев… 

 
РЖ 4.2.1915 
† Капитан Аристов. 
20 января в Петрограде скончался от 

нанесенных разрывными пулями ран капитан 
Аристов. 

Ранен покойный был 17 ноября п. г. при 
доблестной защите важнаго в стратегическом 
отношении желено-дорожнаго пункта на станции 
Г.-Т. 

С одной ротой капитан Аристов в течение 
нескольких часов выдержал натиск двух 
тевтонских полков. 

Получив пять тяжелых ран, он не оставил 
своего поста и продолжал храбро защищать 
клочек родной земли. 

Покойный родился в 1864 году в Воронеже. 
По окончании воронежской классической 
гимназии он поступил в 1887 году в 
Петроградское Владимирское военное училище, 
откуда вышел в чине подпоручика. 

От природы добрый, отзывчивый к 
солдатским нуждам, покойный считался среди 
серых наших героев за «родного отца». 

Ни одной солдатской жалобы он не оставлял 
без внимания, по мере возможности, 
удовлетворяя их. 

Раненые солдаты, бывшие в роте покойнаго, 
узнав о его смерти, не могли удержаться от слез. 
Точно такое-же отношение к покойному было и 
среди его товарищей-офицеров, для которых 
смерть капитана Аристова является тяжелой и 
незаменимой утратой….» 

(из дворян Рязанск.губ. – прим.) 
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РЖ 14.2.1915 
По городам и селам  
(От собственных корреспонд.) 
«…Погребение героя. 
Пронск. 
11 февраля опустили в могилу прах убитаго 20 

января при атаке немецких позиций прапорщика 
Николая Константи-новича Добромыслова. 

Покойный сын члена 3-й Государ-ственной 
Думы о.протоиерея Пронскаго собора К. Н. 
Добромыслова, окончил Скопинское реальное 
училище и, по отбытии воинской повинности в 
качестве вольноопределяющагося, в прошлом 
году был выпущен прапорщиком запаса и 
постулил в одно из высших специальных учебных 
заведений. 

Отправляясь на войну, покойный считал ее 
делом чести и не подозревал, что «культурный» 
немец в действительности варвар… 

Встречать гроб с телом убитаго вышел 
буквально весь город и, несмотря на сырость, 
дождь и ветер, все прошли далеко за город. При 
встрече в Плотной слободе гроба духовенством с 
иконами, уездный воинский начальник возложил 
большой венок от управления, а при вступлении 
на городскую территорию гроб встретил 
городской голова с членами управы и возложил 
венок от городского общества. У заставы 
возложили венок воспитанницы гимназии, затем 
венок от служащих в учреждениях и другие – 
всего девять. При перезвоне гроб был внесен в 
родительский дом …» и т.д. 

 
РЖ 2.12.1914 
«…Похороны подпоручика                                                

В. Н. Муромцева.  
В селе Давыдове, Касимов. уезда, состоялись 

похороны подпоручика Владимира Николаевича 
Муромцева, сына дворянина Ряз.губ. 

В. Н. убит в боях под Львовом. 
Покойный смело смотрел в лицо смерти. 

командир полка, в котором служил В. Н., 
отзывается о нем как о храбром офицере…» 
(и т.д.) 

 
РЖ 12 12.1914 
«…† Н. В. Бутов  
4 ноября в боях под Варшавой был убит 

инспектор мелкаго кредита при Рязанском отделе 
при Рязанском отделении Государственнаго банка 
поручик Николай Васильевич Бутов. 

Покойный был воспитанником Московского 
военнаго училища и подпоручиком участвовал в 
Японской войне, где получил ордена: Св. Анны 4 
степени «за храбрость», Св. Станислава 3 степени 
с мечами и бантом и Св. Анны 3 степени с 
мечами и бантом. 

Всю свою службу в инспекции мелкаго 
кредита с 1 мая 1910 г. Николай Васильевич 
провел в Рязани, при чем обслуживал 
преимущественно Касимовский и Спасский у у. 
Рязанской губ. и северные уезды Тамбовской губ. 
Николай Васильевич глубоко верил в дело 

мелкаго кредита и умел пробудить эту веру среди 
членов и руководителей учреждений мелкаго 
кредита, работавших, по их собственным 
отзывам, под влиянием Николая Васильевича не 
на страх, а за совесть. Искреннее расположение и 
авторитет которыми пользовался Николай 
Васильевич среди деятелей учреждений мелкаго 
кредита, отразились и на его положении в полку 
после призыва его на действительную службу, так 
как в рядах солдат после мобилизации оказалось 
много крестьян, знавших его по работе в 
товариществах и создавших ему популяр-ность 
среди солдат. 

Несмотря на свою замкнутость и суровую 
внешность Николай Васильевич пользовался 
уважением и исключитель-ной любовью среди 
сослуживцев, знавших его как безупречно 
нравствен-наго человека…. 

 
РЖ 5 апреля 1915 
† Павшие на поле славы † 
Подпоручик Сергей Селиверстович Дьяконов 

…убит (фото) 
(Рязанск.губ. – прим.) 
 
РЖ 10 апреля 1915 
«… † Д. И. Калошин. 
На войне убит председатель демкинскаго 

кредитнаго товарищества крестьянин Д. И 
Калошин. Калошин был убежденный кооператор, 
и помимо кредитнаго товарищества он участвовал 
в демкинском потребительном обществе. На 
киевском кооперативном съевде в 1913 году он 
был представителем от своего товарищества, 
точно также он участвовал в экономическом 
совете при раненбургском земстве и на всех 
уездных кооперативных совещаниях. 

По его предложению и под его руководством в 
Демкине кредитным товариществом был 
воздвигнут народный дом, где помещается 
товарищество, потребительская лавка, а также 
зала для лекций, чтения, спектаклей... 

Покойный обладал незави-симостью, 
прямотой и глубоким самобытным мужицким 
умом. Среди кооператоров уезда и крестьян 
родного села он пользовался заслуженным 
уважением и любовью. Смерть его вызвала 
глубокую печаль среди руководителей 
кооперативным движением уезда.  

Во 2 № „Мужицкой Правды» была напечатана 
заметка покойнаго о том, как в их родном селе 
открылось кредитное товарищество. Кроме того, 
в портфели редакции „Мужицкой Правды» 
остался очерк Д. И. Калошина о землеустройстве 
в Раненбургском уезде. Очерк этот, как мы 
слышали, появится в печати…» 

(Раненб.у. – прим.) 
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РЖ 12.11.1916 
«…Полевая книжка 
(Памяти М. И. Терентьева) 
В марте месяце этого года на фронте был убит 

рязанец подпоручик М.И.Терентьев. Это одна их 
многих жертв героической борьбы. В нем 
запечатлился светлый образ прапорщика и вот 
сейчас, перелистывая страницы его полевой 
книжки, видишь истиннаго героя. 

Донесение от 5 июля 1915 года: «Противник 
опять накапливается. огня открывать не могу, т. к. 
патронов нет. Спросите: будут ли патроны? и 
если будут то известите поскорей. Пока же все 
обстоит благополучно». 

А через страницу он приказывает 
федьдфебелю: «чтобы ни один человек не смел 
уходить без моего приказания. Сообщи взводным, 
что к нам идет поддержка.» 

Сейчас же после этого извещает начальство; 
«относительно моей роты не безпокойтесь – я не 
уйду». А потом: «противник ночью пытался 
подойти к нашей проволоке, но был отброшен. 
Смотря по массе убитых, они понесли весьма 
серьезные потери» и как аккорд: «Люди в 
хорошем настроении. Стоит ли подбирать убитых 
немцев?» 

Но смерть не щадит героев. Полковой 
священник так описывает простую солдатскую 
смерть «После перевязки я его спросил: говел ли 
он в посту? То он ответил: не удалось! и тут же 
изъявил желание приобщиться. В полном 
сознании искренне он исповедовался. После чего 
я его приобщил Святых Тайн. С почестями мы 
проводили дорогого покойника из своей семьи. 
Товарищи его очень любили и очень сожалеют, 
что нет его среди нас.» 

В письме к отцу покойного командир полка 
пишет: «Около года пробыл покойный в полку. 
Но ведь какое это было время! Сколько тяжелых 
минут пришлось здесь пережить в это время. 
Я всегда удивлялся поразительному спокойствию 
и всегдашнему его веселому настроению. Его все 
любили Если бы вы видели неподдельные слезы 
нижних чинов, прощавшихся с телом своего 
командира, может быть Вам это облегчило бы 
Ваше великое горе. 

О безупречной храбрости его знал весь полк и 
не было человека который не сознавал бы, что он 
– есть гордость полка» 

Пусть же эти строки будут неувядаемым 
венком памяти героя, простой и искренней. 

Друг. 
(Рязанск.губ. – прим.) 
 
РЖ 6.10.1915 
«…Памяти прапорщика А. В. Протопопова 
На днях с театра военных действий доставлено 

было тело прапорщика А. В. Протопопова для 
погребения в имении родного брата 
А.В. Протопопова, которое находится близ города 
Ряжска. Известие это родными и знакомыми 
получено неожиданно со станции „Ряжск» 
по телефону, так как от 29-го августа получено 

последнее письмо, а 8-го сентября его уже не 
было в живых. Умер человекъ редких душевных 
качеств, который в жизни своей никому не делал 
зла, чутко относился к несчастию ближняго и был 
безупречно честный. Заняв место члена управы в 
Ряжском земстве, он попрежнему оставался 
гуманным к служащим, которые оставили о нем 
самыя светлыя воспоминания. Дальнейшее 
служение на земской ниве прервала 
отечественная война, куда он был призван 
прапорщиком запаса. 

20 сентября состоялось погре-бение, и день 
выдался исключительно теплый. Останки тела 
провожала громадная толпа народа. На гроб 
покойнаго были возложены венки от братьев, 
Ряжской Земской Управы, Общественнаго 
Собрания и из живых цветов от родных и 
знакомых. По всему пути от станции „Ряжск» и 
до Успенскаго кладбища служились панихиды, и 
каждый старался почтить память усопшаго. 
Траурная процессия двигалась под звуки 
похороннаго марша, исполняв-шагося 
музыкантами Р.Д.П.Общ., членом котораго 
состоял покойный. Под выстрелами взвода 
воинской команды опущен был в могилу гроб, и 
толпа понемногу молча и тихо стала расходиться. 

Как-то не хочется верить, что между нами не 
стало более любимаго всеми нами дорогого 
Андрюши. А ведь месяц назад тому мы с ним 
горячо спорили о судьбах дорогой родины, въ 
конечной победе которой он не сомневался и 
крайне поражался тому настроению, которое 
заметно было здесь в тылу. 

Целый год провел покойный на позициях и 
Провидение несколько раз спасало от смерти. И 
там на поле брани, как в частной и общественной 
жизни, он оставался такимъ же добрым, 
сердечным человеком. Покойный прямо поражал 
своих товарищей по полку хладнокровием и 
смотрел в глаза смерти, за что и получил название 
«безстрашный» прапорщик Протопопов. 

По разсказам деньщика, доставившаго дорогия 
останки, все солдаты роты оплакивали покойнаго, 
как родного отца. Последния слова его были: 
«Покурим, ребята, может быть, в последний раз, а 
затем пойдем в атаку» и действительно, 
сраженный двумя пулями в висок, он умер без 
всяких мучений, не дойдя до позиции противника 
200 шагов, которая затем занята была солдатами 
его роты.  

Прощай же, дорогой Андрюша, у всех нас, 
знавших тебя, твой образ, твои дорогия черты 
никогда не изгладятся из жизни. Ты выполнил 
свой долг до конца, и пал геройскою смертию за 
счастие не только родины, но и за лучшее 
будущее всего цивилизованнаго Мира.  

Т. И. Николаев. 
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РЖ 23.1.1915 
«…Похороны шт.-капитана В. А. 

Кожуховскаго. 
21-го января в Рязани состоялись похороны 

геройски павшаго на поле брани шт-капитана 
одного из квартировавших в Рязани полков 
Владимира Антоновича Кожуховскаго. 

В 2 час. дня гроб с телом покойнаго прибыл на 
ст. Рязань, где был встречен родственниками, 
друзьями, однополчанами его и воинской частью 
с оркестром военной музыки. 

С вокзала траурная процессия под звуки 
похороннаго марша проследовала в гарнизонную 
церков, где в присутствии многих молящихся 
была отслужена панихида. 

В 3 с ½ час. дня останки героя были 
привезены на Лазаревсков кладбище для 
погребения. 

На гроб покойнаго возложено несколько 
раскошных венков – от брата и невесты 
покойнаго, от однополчан и друг….» 

(Рязанск.губ. – прим.) 
 

В РЖ, «Жертвы войны» за сентябрь 1915,              
разные №№ 

«…Сотник Мосолов Александр Александрович 
убит 

Капитан Табачкин Конст Ник., убит 
Прап. Афонасьев Степан петрович, умер от ран 
Кап. Гуцунаев Федор Авсимайхович умер от ран 
Прап. Куликовский Мих Мартынов умер от ран 
Прап. Шило Сильвестр Степанов умер от ран 
Прап. Дзерк Франц Людвиков пропал без вести 
Прап. Канделаки Василий Иосифов пропал                        

без вести 
Прап. Коротков Алексей Тимофеев пропал                      

без вести 
Прап. Никольский Борис Николаевич пропал                    

без вести 
Прап. Рождественский Григ Васильевич пропал 

без вести 
Прап.Стржинов пропал без вести 
Прап. Туров Владимир иванович пропал                     

без вести 
Подпор Яворский Казимир пропал без вести 
Прап. барон Таубе Артур Карлович, в плену 

 
 
 
РЖ 27.2.1915 
«… Геройская смерть шт.-кап. Гурдова. 
 
Телеграф принес уже весть о беззаветно 

дерзком налете шт.-капитана Гурдова на 
германскую батарею у деревни Добржанково под 
Праснышем. 

Что-то титаническое, какая-то безумная удаль 
и полное презрение к смерти кроются в этом 
подвиге. 

Наши должны были пойти в атаку. Но лишь 
тронутся, как проклятая батарея своим метким 
огнем заставляет повернуть обратно и прятаться в 

окопах. Это была преграда, которую нужно было 
устранить во что бы то ни стало. 

Иначе нельзя было двинуться вперед, не 
рискуя понести огромныя потери…. 

/…/ Вдруг привычное ухо солдат различило 
характерную пачечную стрельбу, раздавшуюся из 
немецких окопов. 

Ясно было, что немцы заметили наших 
удальцов. Автомобили между тем, не обращая 
внимания на страшный огонь, продолжали 
нестись. Пули простыя и разрывныя попадали в 
машины и пробивали броню. Но ничто не могло 
остановить храбрецов. 

Вот они уже за несколькими линиями 
немецких окопов. Наконец, подъехали к 
германской батарее и на разстоянии 20 шагов 
открыли страшный огонь. Прошло несколько 
мгновений, и вся батарейная прислуга была 
перебита, а орудия приведены в негодность. 

Между тем, пруссаки из окопов и из других 
орудий продолжали жестокий обстрел 
автомобилей и прямо-таки изрешетили их 
пулями. 

Штабс-капитан Гурдов был уже ранен 
несколькими пулями, но не терял присутствия 
духа. 

А в это время наши войска, не сдерживаемыя 
огнем замолчавшей батареи, пошли в атаку и 
один за другим взяли ряд немецких окопов.                     
Герой же этого, можно сказать, легендарнаго 
дела, штабс-капитан Гурдов купил его ценой 
своей жизни. 

Немецкий снаряд попал в автомобиль,                           
в котором он находился, и под вдавленной сталью 
машины перестало биться сердце героя. 

Поручик Вачнадзе, находившийся во втором 
автомобиле, был тяжело ранен. 

Однако последствия этого безпримернаго дела 
грандиозны: оно явилось ключом к нашей 
праснышской победе. (Утр. Р.).  

 
(Перепечатка из газеты «Утренняя Рязань – прим.) 
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РВ №153 от 6.7.1915 
Сегодня 6 июля в 8 часов утра состоится 

вынос тела павшего в бою капитана Николая 
Ивановича Мицкевич 

Со ст.Рязань М.Каз.ж.д. в церковь 
Скорбященского кладбища. О чем мать, жена и 
братья покойного извещают родных, товарищей-
офицеров и знакомых. 

 
РЖ 17.5.1915 
Похороны героя. Зарайск. 
13 мая на городском кладбище предано земле 

тело павшаго в бою корнета одного из уланских 
полков Ал-ндра Сергеевича Сосновскаго. 
Покойный А. С. – сын находящагося в 
действующей армии полковника Сосновскаго, – 
является первой жертвой, принесенной на алтарь 
отечества, которую город наш увидал на своем 
кладбище. 

Как здешний уроженец, всеми знаемый, и как 
трагически погибший мученик с явными следами 
немецкаго варварства на своем теле, А. С. 
привлек к своим геройским останкам почти всех 
горожан. 

Похоронная процессия на каждом почти шагу 
останавливалась для совершения панихид по 
почившем. Преобладающее большинство 
простого народ в траурных платочках провожало 
останки павшаго в бою героя до самой могилы. 
Находящияся в городе войска отдали все 
подобающия ему почести. Мир праху твоему 
доблестный воин. 

В полном расцвете сил погиб ты за свою 
родину. Мало того. Ты понес на себе все печати 
дикаго варварства и злостной культурности 
твоего соседа-немца. 

Останки твоего тела будут вечными 
свидетелями тех зверств и жестокостей, которыя 
не в первый уже раз проявляют воевавшия с 
тобою немецкия полчища. Да будет земля тебе 
легка. 

Вечная память герою. И. Чарусский. 
 
Рязанские Епархиальные ведомости 
1 янв 1916 
«…Памяти прапорщика М. В. Болдырева. 
2-го ноября мивувшаго года в г.Сапожке, при 

громадного стечении народа, участии 
представителей военнаго и др. ведомств, 
корпорации духовнаго училища и учащихся, при 
пении соборнаго хора и учеников духовнаго 
училища, о. Смотрителем духовнаго училища – 
Архмандритом Серафимом, в сослужении 
священников церквей: Соборной Василия 
Успенскаго и духовнаго училища Николая 
Лаврова, совершен был вынос в Соборный храм 
тела прапорщика Михаила Васильевича 
Болдырева, отпетаго на месте войны и 
прибывшаго в дом родителей 31-го октября. 
По окончании литургии теми-же 
священнослужителями и прибывшим 
священником Николаевской церкви Димитрием 
Архангельским совершен был парастас при гробе 

почившаго, а священниками Василием 
Успенским и Николаем Лавровым были сказаны 
речи, посвященнныя памяти почившаго. Затем 
состоялись проводы почившаго на градское 
Кладбише. На гроб от разных признательных 
было возло-жено четыре венка; похороны, 
вообще, носили весьма трогательный характер 

Михаил Васильевич Болдырев родился в 1897 
году 14 ноября. Он был питомцем местнаго 
Сапожковскаго духовнаго училища и затем 
Рязанской Духовной Семина-рии, которую, с 
открытием войны, добровольно оставил и 
поступил 1-го декабря 1914 года в Чугуевское 
Юнкерское военное училище. Успешно окончив 
военное училище и получив звание прапорщика 
31 мая 1915 года, Болдырев поступил на службу в 
Омский военный Округ – 21 Сибирский 
Стрелковый запасный батальон. По прошествия 
двух месяцев, он подал рапорт Военному 
Начальству об откомандировании его на театр 
военных действий, вне очереди. Просьба 
Болдырева была удовлетворена и 29 августа он 
отправился на войну и, по прибитии 30-го 
сентября был причислен к 130-му Херсонскому 
пехотному полку, оперировавшему на Двинском 
фронте, в сложные задачи котораго входило 
взятие у Германцев деревень – Платоновки, 
Березки и Лысой горы. При взятии последней, 
Болдырев 9-го октября был ранен в левую руку, 
20-го контужен в голову, но оставался в строю, и 
21–го ранен разрывной пулею в живот, от 
которой скончался в тот-же день. 

Мир праху твоему доблестный юный герой! 
 
Речь сказанная при гробе священником 

Соборной церкви Василием Успенским. 
Пред нами гроб, в котором лежит бездыханное 

и хладное тело доблестного воина – Михаила, 
геройски павшего на поле брани.  

Тяжелы удары нанесены преждевременной и 
неожиданной смертью почившего и гробеего 
производит потрясающую душу впечатление на 
всех. И недаром вокруг гроба скорбь, плач и 
рыдание! 

Родители в лице почившего лишились опоры, 
радости и утехи своей жизни. Товарищи и 
знакомые – доброго, ласкового и приветливого 
человека. А все мы, вообще, лищились славного 
героя, до последних минут своей жизни 
остававшегося верным своему долгу; несмотря на 
раны, полученныя накануне рокового дня, он 
продолжал оставаться на своем посту и под 
градом вражеских пуль руководить операцией по 
уничтожению проволочных заграждений до тех 
пор, пока вражеская разрывная пуля 
окончательно не сразила его. По словам очевидца, 
здесь присутствующаго, ничто не могло 
поколебать его мужества и он всегда храбро шел 
в бой.  

Что-же сказать в успокоение и утешение Вам, 
родители, пораженным горем и с растерзанным 
сердцем внимающим безмолвному гробу?! 
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Ведь, горе Ваше слишком велико и вряд-ли 
мне удастся смыть его! Слез Ваших я, конечно, не 
остановлю – Вы лишились сына, которым Вы 
вправе были гордиться... Но утешьтесь. 
Посмотрите на его лицо – какое оно спокойное. 
Нет и следа на нем пережитых тяжелых 
страданий. Он сознает, что идет туда, где нет ни 
болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь 
безконечная, идет на отдых, который он заслужил 
дорогой ценой!.. 

В минуты же скорби, тяжелаго раздумья, туги 
душевной возверзите печаль свою на Господа и 
уповайте на Него с детской покорностию и 
любовию, смиритесь под крепкую руку Божию. 
Из глубины души скажите как некогда праведный 
и многострадаемый Иов: „Господь даде, Господь 
и отъя. Буди, Господи, святая воля над нами! 

А теперь слово мое к Вам, печальным 
участникам похоронной процессии. Вы, конечно, 
собрались сюда почтить память усопшаго, 
засвидетельство-вать ему свою признательность и 
расположение. А чем Вы это можете, – как не 
молитвою? Молиться за усопших – это наше 
дело, даже и обязанность, в наших молитвах они 
находят облегчение и отраду для души своей. А 
поэтому, кто любил усопшаго, тот пусть молится, 
чтоб Господь упокоил душу его « в месте светле, 
месте злачне. Месте покойне, отнюду-же отбеше 
печаль и воздыхание». Ты-же, доблестный воин 
Михаил, дорогой наш собрат, смело и спокойно 
иди в тот далекий, таинственный путь, который 
уготован тебе Владыка жизни и смерти. 

Мир праху твоему, мир и вечное блаженство 
душе твоей – мы что твоя чистая и кроткая душа, 
переплавленная и очищенная огнем тяжких 
страданий, найдет себе в Обителях Отца 
Небеснаго не только покой иотдых, но и вечную 
несказанную радость. 

На земле же мы более не увидимся с тобой, но 
память о тебе, как славном герое, не угаснет в 
нас! Аминь. 

 
Речь преподавателя Сапожковскаго 

духовнаго училища, свящ. Н. Лаврова, 
сказанная пред панихидой по убитом 
прапорщике М. В. Болдыреве. 

Больши сея любве никто же имать,                                  
да кто душу свою положит за друга своя...                            
(Иоанна XV, 13). 

Братие и дети! Сколько теперь, в эту ужасную, 
небывалую войну, наших дорогих 
соотечественников полагает душу свою „за други 
своя», за нас, за родное отечество! Ежедневно мы 
слышим и читаем о новых сотнях и тысячах 
жертв, павших на поле брани. Ежедневно и 
ежечасно, там, на грани наших владений, под 
неумолкаемый гром чудовищных орудий, льется 
драгоценная кровь наших братьев и защитников. 
И мы уже не содрагаемся существом, когда 
останавливаемся мыслью над этим 
кровопролитием. Больше пятнадцати месяцев 
продолжается оно, и близкого конца ему пока не 

предвидится. Мы, к ужасу своему, свыкаемся с 
ним… 

Но вот здесь, в нашем мирном городке, 
появилась одна из безчисленных жертв этой 
ужасной войны. Вражеской пулей сражен наш 
молодой горожанин, наш близкий человек, наш 
надавний ученик… Сражен – и бездыханным 
предлежит нашим очам. В наши души невольно 
проникает трепет военнаго ужаса. Нам не 
верится, чтобы этот знакомый нам молодой 
человек, почти юноша, так еще недавно 
ласкавший нас своею молодостью, своим 
здоровьем и жизнерадостностью, – убит и навеки 
замолк! Наш жизнелюбивый дух не мирится с 
этим повседневным военным фактом, а, между 
тем, это – печальная действительность. Молодая, 
еще не расцветшая, как следует, жизнь принесена 
в жертву на алтарь отечества. Плачутся родители, 
потерявшее так рано свою надежду и радость. 
Скорбим мы все, знавшие покойнаго, как 
симпатичнаго, способнаго, жизнерадостнаго 
человека. Как бывший учитель и духовный отец 
покойнаго, я с уверенностью могу сказать, что 
почившей мог бы в жизни принести не малую 
пользу своей родине. 

Но, братие, велик и тот подвиг, который он 
успел совершить на поле брани. В самом начале 
текущей войны покойный добровольно оставил 
духовную школу и поступил в военную. 
Добровольно затем перепросился он с далекаго 
мирнаго тыла на боевой фронт. Он рвался на 
передовыя позиции. Уже дважды – затем – 
раненый и контуженный, он не желает оставить 
своих боевых товарищей, и с горстью 
оставившихся в живых храбрецов идет снова в 
бой и получает последнюю смертельную рану от 
разрывной пули. Это ли не смерть героя, 
исполяавшаго долг свой до конца? Эта ли не 
полное исполяение заповеди Христовой о высшей 
любви к своим ближим?!. Пусть же не плачут 
родители о геройски погибшем своем сыне. 
Перестанем и мы все скорбеть о почившем. Он не 
умер для жизни небесной; не умрет о нем славная 
память и в жизни здешней. Верим и утешаемся, 
что Господь в обителях небесных увенчает 
почившаго воина Михаила «венцем нетления». 
С гордостью и благодарностью будем и мы 
вспоминать молодого героя, беззаветно 
положившего за нас душу свою. Будем молить 
Бога, чтобы Он вселил ее в свои райския обители. 
Аминь. 
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Рязанские Епархиальные ведомости                              
15 дек 1916 

Геройская смерть за родину учителя 
Фофоновской ц.-прих. школы Ряжскаго у., 
Василия Андреевича Орлова. 

Василий Андреевич Орлов, сын священника с. 
Хитрова, Данковскаго у., А. В. Орлова, родился в 
1891 г. 10 апреля. По окончании курса в 
Рязанской Духовной Семинарии в 1912 г. был 
определен учителем в Монастырщинскую ц.-
прих. школу, Епифанскаго у. С 1-го Ноября 1913 
г, он был перемещен на должность учителя в ц.-
прих. школу Фофоновской г. Ряжска слободы, в 
которой прослужил только один год. В 1914 г. 28 
юля он, как ратник ополчения 1-го разряда, был 
мобилизован и зачислен в 495 Рязанскую пешую 
дружину. 22 июля 1916 г. он был убит в сражении 
с врагами. 

Покойный Василий Андреевич обладал 
чистым сердцем, отличался всегда скромностью, 
честностью, добротою и вместе с тем строгою 
аккуратностью в исполнении порученнаго ему 
дела. За свою недолгую службу в Фофоновской 
школе Василий Андреевич приобрел всеобщую 
любовь своих учеников. Занятия его шли 
успешно и школа была поставлена им высоко. 
Зная отлично церковное пение, он был и регентом 
хора в Фофоновской церкви, который под его 
руководством стройно и благоговейно пел в 
храме в каждый праздничный день. И вот не 
стало усерднаго труженика церковной школы! 
Верный и преданный сын Церкви, Царя и 
Отечества, он верность и любовь к ним 
запечатлел своею кровью! 

Способный, трудолюбивый, он, поступив в 
ряды нашего воинства, быстро шел по ступеням 
военной службы. В 1914 г. декабря 1 дня он 
поступилъ в Алексеевское военное училище. По 
окончании курса в нем по 1-му разряду, 
Высочайшим приказом, состоявшимся 1 мая 1915 
г. произведен в прапорщики, с назначением в 190-
й пехотный запасной баталион. Приказом от 17 
июня 1915 года № 168, он был прикомандирован 
к Учебной Команде в качестве младшаго 
офицера. Согласно предписанию Начальства 4-ой 
пехотной запасной бригады, от 28 февраля 1916 г. 
за № 77, отправлен на Северный фронт в 
распоряжение Дежурнаго Генерала пятой армии. 
Потом был назначен в 290 пехотный Валуйский 
полк, в котором долучил назначение быть 
младшим офицером 8 роты. Высочайшим 
приказом, состояв-шимся 5 марта 1916 г., 
произведен в подпоручики. Временно командовал 
3-й ротой с 18 апреля по 14 мая 1916 г. Был 
назначен 14 мая командиром 10-ой роты.на 
законном основании. Убит 22 июля 1916 г. 
в сражении с Германцами под д.Шпелеври. 

Приказом войскам 3 Армии, от 29 Августа 
1916 г, за №1375, за отличие в бою 19-20 июля 
1916 г., награжден Орденом Св.Анны 4-й ст. с 
надписью «за храбрость». Никаким наказаниям не 
подвергался. Находился в походах и делах 
противъ Германии и Австро-Венгрии с 10 марта 

по 21 июля 1916 г. Из писем, полученных 
родителями покойного Василия Андреевича, от 
товарищей по полку, батальонного и полкового 
командиров видно, что он был уважаем и любим, 
как высшим начальством, так и рядовыми, 
подчиненными ему солдатами. «Долгом считаю 
сообщить Вам, что Василий Андреевич в бою 
показал себя таким храбрым и прекрасным 
офицером, что его утрата большая потеря для 
полка», пишет батальонный командир. «Василий 
Андреевич Орлов пал смертью храбрых», 
телеграфи-ровал родителям покойного полковой 
командир. На память об учителе герое в 
Фофоновской церковно-приходской школе 
постравлен портрет Василия Андреевича, чтобы 
молодое поколение, взирая на него, училось быть 
таким же верными и храбрыми слугами и 
защитниками Родины, каким был Василий 
Андреевич. И.К. 

 
РЖ 6.12.1917г. 
† Прапорщик 2-го дивизиона 2–й запасной 

тяжелой артилл.бригады 
Игнатий Григорьевич Котов Волею Божьею 

скончался 4 дек с.г. О чем извещают родных и 
знакомых 

Вынос тела 7 декабря из собств.дома в Ямской 
слободе. (Рязанск.губ. – прим.) 
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РЖ 15.11.1917 
Офицеры и солдаты Управления Рязанского 

уездного воинского начальника потрясенные 
смертью горячо любимого начальника 
полковника Николая Петровича Беклемишева 
считают долгом своим известить чтущих память 
усопшаго и просят пожаловать в церковь Св. 
Бориса и Глеба к 9 часам 30 мин. Утра 16 ноября 
на отпевание, проводы к погребению на кладбище 
при Спасском мужском монастыре. (Рязанск.у. – 
прим.) 

 
РЖ 14.01.1918 
Община Кр.Креста извещает что штабс-

капитан Александр Васильевич Болтнев 
скончался 13 января в лазарете общины. 
Панихида в 10 ½ утра и 5 час вечера. Вынос тела 
в церковь Симеона Столпника в понедельник 15 
янв. В 8 ½ ч.утра. (Рязанск.у. – прим.) 

 
О гибели офицеров-рязанцев 
на фронтах Великой войны – 

из разных источников 
 
Абаза Алексей Алексеевич, подп. л-гв. 

Преображ.полка, в полку с 1910 –† в бою 23.8.14, 
близ Кржщенова Люблин.губ., погребен в 
Александро-Невской лавре в СПб (из дворян 
Рязанск.губ. – прим.) 

 
Веревкин 1-й Владимир Петрович, поручик л-

гв.Преображ.полка, в полку с 1912, † в бою 
15.7.16, д.Райместо под Ковелем, погребен в 
Александро-Невской лавре в СПб (из дворян 
Рязанск.губ. – прим.) 

 
Мартынов 2-й Дмитрий Николаевич, пор. л-

гв.Преображ.полка, в полку с 1915 – † в бою 
19.9.16 у д.Свинюхи Луцкого уезда, погребен в 
Александро-Невской лавре в СПб (из дворян 
Рязанск.губ. – прим.)(эти трое – по 
воспоминаниям кап. А.А.Стаховича 
«Преображенцы в Сибири в 1919-1920гг.», 
Париж, 1926-1958гг. (БФРЗ, ф.1 д. Е-149)  

 
корнет Карцев (л-гв.Конный полк) – убит 6 

августа 1914 года в бою у дер.Каушен, погребен 
…? (из дворян Рязанск.губ. – прим.) 

 
ст.унтер-офицер Константин Полянский (л-

гв.Конный полк) – смертельно ранен 6 августа 
1914 года в бою у дер.Каушен, умер 7 августа, 
погребен ….(из дворян Рязанск.губ. – прим.) 

 
командир 2-го эскадрона шт-ротмистр Струве 

(л-гв.Конный полк) погиб 27 февраля 1915 года в 
бою у дер.Кермушины (из дворян Рязанск.губ. – 
прим.) 

 
ком.лейб-эскадрона л-гв.Конного полка 

ротмистр В.В.Пущин– убит в бою 24 сент 1915 

года у дер.Трапше (из дворян Рязанск.губ. – 
прим.) (по материалам книги «История Лейб-
гвардии Конного полка» т.111, изд. – кн. 
С.С.Белосельский-Белозерский, Париж 1964г., 
хранится Музей-панорама «Бородинская битва, 
ОФ, №1219, РК 1078) т.111 часть 2 и т.111 
часть 3) 

 
Ртищев Валериан Николаевич 
18.01.1891 г., Кубанская область – 11.07.1916 

г. Из Рязанских дворян, Военный летчик. Погиб в 
воздушном бою. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст.: «… будучи в чине поручика, во 
время воздушной разведки 11-го июля 1916 г., 
наблюдая с аппарата системы «Вуазен» и 
встретив над неприятельским расположением 
истребитель противника системы «Фоккер», 
геройски вступил с ним в неравный бой, 
обстреливая его из пулемета до тех пор, пока, 
загоревшись на высоте 1200 метров, из-за взрыва 
пробитого пулей противника бензинового бака, 
не упал и не разбился, смертью своей запечатлев 
содеянный им геройский подвиг» (5.05.1917, 
посм.). – Нешкин М.С., Шабанов В.М. Авиаторы 
– кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского 
оружия периода Первой мировой войны 1914-
1918 годов: Биографический справочник, 2006., с 
сайта regiment.ru 

 
Багговут Николай Николаевич род.1872г. Из 

рязанских дворян. Полковник, георгиевский 
кавалер. Убит в бою в окт. 1914 

(см. И.Ж.Рындин «Материалы для истории и 
генеалогии дворянских родов Рязанской 
губернии…») 

 
Бородавкин Степан Андреевич 1873, 

с.Поливаново Михайл.у., Из рязанских дворян. 
Офицер 14 Туркест.стр полка, Высочайшее 
благоволение 1914г. Убит в авг 1915 (см. 
«Материалы…») 

 
Богушевский Василий Станисла-вович, 

подпор. 166пп, Г.Кр.4 ст – ВП от 27.1.17, убит в 
бою 20.6.16 «Военный орден святого 
великомученика и победоносца Георгия. 
Биобиблиографический справочник» РГВИА, М., 
2004. (Из рязанских дворян – прим.) 

Бояркин Василий Сергеевич, 1899г. 
Из рязанских дворян, подпор –капитан 101 

пехотного Пермского полка, погиб в 1917г. (убит 
револ.солдатами) см. «Материалы…») 

 
Веселкин Михаил Михайлович 1871г., 

Саратов – †1918г. Из рязанских дворян. Контр-
адмирал, флигель-адъютант, с 3.12.16 комендант 
Севастопольской крепости. 20.8.17 уволен от 
должности. Арестован и расстрелян в дек.1917г. в 
Петрограде (по др.данным – Архангельск?) 
(см. »Материалы…») 
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Вечеслов Константин Сергеевич, 1876г., 
Скопин. Из рязанских дворян. Зауряд-капитан 
Нижегородского ополчения. † в августе 1915г. в 
бою (см. «Материалы…») 

 
Вишевский Николай Николаевич, 1871г., 

г.Егорьевск. Из рязанских дворян. Зауряд-
подполк. Московского ополчения. † в авг.1915г. 
под Зегрже (см. «Материалы…») 

 
Ганскау Николай Владимирович, 1889г., СПб, 

– погиб в 1914г. Из рязанских дворян. см. 
«Материалы…») 

Ганскау Владимир Владимирович, 1890г., 
СПб – умер 11.7.15 от контузии. Из рязанских 
дворян. 

 
Гобято Леонид Николаевич 1875г.                         

Из рязанских дворян, помещик Сапожковского 
уезда. Ген-лейт. артиллерии, Георгиевский 
кавалер (см. 35 абр) погиб в мае 1915                                 
в кр.Перемышль, похоронен в фамильном склепе 
в с.Морозовы Борки Сапожк.уезда Рязан.губ.              
(см. «Материалы…», также статью 
Л.В.Димперана в «Материалах для рязанской 
энциклопедии, т.13) 

 
Гагарин, кн. Анатолий Анатольевич, 1876г., 

с.Окна Херс.губ. – 1916г. Из рязанских дворян. 
Служил в л-гв Кавалергард полку, умер от ран в 
1916 в чине полковника. см. «Материалы…», 
также воспоминания семей гг.Гагариных, 
г.Москва и г.СПб 

 
«…О назначении пенсии вдове зауряд-

полковника Александре Ивановне Григоровой» 
РГВИА ф.409 оп.2 д.41073/а. В деле – в т.ч. 
письмо из герм.плена ген-майора 
С.П.Дубровского: «Многоуважаемая Александра 
Ивановна. На Ваш запрос относительно судьбы 
полковника Василия Васильевича Григорова, 
должен с душевным прискорбием сообщить Вам, 
что он пал в бою 3 августа при атаке 15 форта               
и погребен 5 августа в районе крепости рядом                
с командиром 455 полка, павшим в том же бою. 
По переформировании ополчения в дивизию 
полковник Григоров командовал 3 батальоном 
455 полка. Прошу передать супруге Василия 
Васильевича, что при ходатайстве о пенсии 
расчет таковой должен быть произведен по 
должности командира отдельного батальона. 
С совершенным почтением всегда готовый                    
к услугам Сергей Дубровский». (заверение 
нотариуса Ив.Ив.Панова в конторе его в Рязани 
на Астраханской улице.) 

И о нем же: «… Свидетельство 
Я, нижеподписавшийся гражд. г.Рязани 

Виктор Васильевич Казанский настоящим 
удостоверяю что полковник Василий Васильевич 
Григоров был убит в крепости Новогеоргиевск                       
в авг. 1915 года во время наступления для 
отбития форта занятого немцами а также 
удостоверяю что он в это время командовал 

батальоном 455 полка сформированного                           
из дружин Рязанского ополчения.                        
19.11.1928, Рязань…» 

 
Еропкин Иван Иванов 1870-1916гг.                               

Из рязанских дворян. Дсс, юрист. С 1914 – 
прапорщик 17 пешей дружины Ярославского 
ополчения, уч-к блокады и взятия 
креп.Перемышля, впосл. – его обороны. С 
14.6.1915 в распоряжении нач.арт. 43 АК, затем 
адъютант 110 парк арт дивизиона. Погиб в 1916г. 
см. «Материалы…», 

 
Карандеев Николай Федорович *? – † 

29.06.1916. На 01.01.1909 – подпоручик 209-го 
пех. рез. Николаевского полка. Окончил 2 класса 
Николаевской военной академии (1914; очевидно 
по 2-му разряду, т.к. в Списке ГШ 1914                           
не значится). Участник мировой войны. Штабс-
Капитан (ст. 22.04.1913) 58-го пех. Прагского 
полка. Причислен к ген. штабу. Умер от ран. 
Источники: картотека сайта www.grwar.ru)  

 
князь Кропоткин Александр Васильевич, 

1891г., Борисов. (из дворян Рязанск.губ. – прим.). 
-«»- С началом войны – в 7 гренадерском полку, 
ефр., прапорщик с 1914, подпор в 1915г. Убит в 
бою в 1916г. см. «Материалы…», 

князь Кропоткин Дмитрий Алексеевич, 
1867г., Рязань – 1914. -«»- Ген-майор ГШ.,                     
к моменту начала войны – командир Вост-Сиб 
стр.бригады. Убит в бою в ноябре 1914. см. 
«Материалы…», 

 
Кауфман, барон фон, Михаил Петрович, 

1888-1914гг. (из дворян Зарайск.у.) 
-«»- Корнет л-гв Гусарского полка, поруч., 

Георг.кавалер (ранен в бою под Каушен, умер от 
ран в госпит. Вильно) (см. «Материалы…», также 
труды М.Я.Катин-Ярцева) 

 
Кошелев Александр Павлович, 1894г., 

Самарский уезд. Из рязанских дворян. -«»-, с 
началом войны – в/опр, прапорщик Самарского 
ополчения. Убит в бою в авг.1915.                                      
(см. «Материалы…») 

 
Кульберг Сергей Иванович, 1892г., 

с.Путятино Сапожк.у. – 1915г. Окончил 
Александровское военное училище, к началу 
войны – поруч., в дек.1914г. – шт-капитан. Убит                 
в бою 8.6.1915 в бою под с.Витославице                              
(см. «Материалы…») 

 
Кареев А.П, подполк., командир 4 Вост-Сиб. 

батальона. Умер от ран в авг. 1916 
(предоставлено семьей Трухачевых, г.Рязань) 

(из дворян Пронского.у. – прим.) 
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Кузьмин-Караваев Николай Константинович, 
прап. 9 драг. Казанского полка, Г.Кр.4 ст – ВП 
20.7.16, убит 3.7.15 «Военный орден святого 
великомученика и победоносца Георгия. 
Биобиблио-графический справочник» РГВИА, М., 
2004. (из дворян Рязанск.губ. – прим.) 

 
Кузьмин-Караваев Николай Дмитриевич, 

пор. лейб-гвардии Конной артиллерии, Г.Кр.4 ст – 
ПАФ 15.3.17, убит 28.6.16»Военный орден 
святого великомученика и победоносца Георгия. 
Биобиблиографический справочник» РГВИА, М., 
2004. (из дворян Рязанск.губ. – прим.) 

 
Лихарев Виктор Александрович, кап. 61 абр, 

Г.Кр.4 ст – ВП 26.9.16, убит 16.8.14»Военный 
орден святого великомученика и победоносца 
Георгия. Биобиблиографический справочник» 
РГВИА, М., 2004. (из дворян Рязанск.губ. – 
прим.) 

 
Мартынов Николай Кириллович, 1881 г.р., 

уроженец пос. Александро-Невский 
Раненбургского уезда Рязанской губернии, 
(см.снимок 1913 года, во время военной 
переподготовки в Скопине, в 140 пехотном 
Зарайском полку).С началом войны призван из 
запаса, на Северо-Западный фронт попал в 
составе маршевой роты в начале октября и был 
распределен в 4 роту 222 пехотного Краснинского 
полка. Погиб 30 октября 1914 года в бою под 
Гросс-Дегезеном в Вост.Пруссии (Бабушкино 
Калининградской обл. (предоставлено семьей 
Мартыновых, г.Москва) 

 
Михайлов Александр Михайлович, 1898 г.р., 

уроженец Рязани. После окончания гимназии в 
1915 г. ушел в армию добровольцем, 
вольноопределяющимся поступил в Чугуевское 
пехотное училище (см. снимок – конец 1917 г., 
Луцк, в форме подпоручика, Юго-Западный 
фронт, он – начальник пулеметной команды в 
Луцке, со своими друзьями мл. унт.-оф 
Аникеевым Николаем Ильичем и пулеметчиком 
Козулиным Иваном Абрамовичем; он был с 23 
окт. 1916 г. денщиком Михайлова)». 
А.М.Михайлов пропал без вести после 23 декабря 
1917 года. (предоставлено семьей Мартыновых, 
г.Москва) 

 
Михайлов Сергей Михайлович, младший брат 

Александра. Родился в Рязани в 1899 г., После 
окончания гимназии в 1916 г. ушел в армию 
добровольцем. (На фото – в Тамбове в мае-июне 
1917 г., когда после окончания школы 
прапорщиков, находился в 60-м запасном 
пехотном полку). 22 июня он прибыл в штаб 
Кавказского корпуса в Молодечно, а 28 июня 
приказом по 204-му Ардагано-Михайловскому 
полку был назначен младшим офицером 11-й 
роты. Вместе с полком сделал переход из 
окрестностей Молодечно в деревню Бурчаки 
(примерно 6 км южнее Сморгони), где 9 июля 

1917 г. (ст. стиль) участвовал в своем первом и 
последнем бою – атаке немецких позиций в 2-3 
км западнее Бурчаков во время знаменитого 
неудачного наступления войск Деникина. 
(предоставлено семьей Мартыновых, г. Москва) 

 
Маслов Владимир Петрович, из Рязанских 

дворян, землевлад.Сапожковского уезда. Уч-к 
Русско-Японской войны, в 1-й Мировой войне – 
заур-капитан, ком.роты 108-й пешей Рязанской 
дружины,убит 18 апреля 1915 года у во время 
укреп.работ на позиции 11 Туркест.стр.полка у 
д.Незборже (Польша), погребен там же (см. 
приказы по 108-й дружине за март-апрель 1915г., 
РГВИА) 

 
Мосолов Андрей Николаевич, прап., подпор. 

11 гренад. Фанагорийского полка, Г.Кр.4 ст – ВП 
14.1.16, ГО – ВП 16.8.16, убит 30.8.15 «Военный 
орден святого великомученика и победоносца 
Георгия. Биобиблио-графический справочник» 
РГВИА, М., 2004. (из дворян Сапожк.у. – прим.) 

 
Муратов Николай Федорович, прап. 220 пп, 

Г.Кр.4 ст – ВП 27.9.1(6), убит 24.6.15 «Военный 
орден святого великомученика и победоносца 
Георгия. Биобиблиографический справочник» 
РГВИА, М., 2004. (из дворян Сапожк.у. – прим.) 

 
Муромцев Измаил Иванович, прап. 284пп, 

Г.Кр.4 ст. – ВП 18.11.16, убит 5.10.15 «Военный 
орден святого великомученика и победоносца 
Георгия. Биобиблио-графический справочник» 
РГВИА, М., 2004. (из дворян Касим.у. – прим.) 

 
Повалишин Дмитрий Ильич 
* 23.06.1878 – † 21.06.1917  
После окончания в.у. выпущен в л-гв. 1-ю арт. 

бригаду кап. 19 абр, Участник Мировой войны. 
Принимал участие в боях в Галиции, штурме 
Перемышля, боях в Карпатах. Подполковник (пр. 
08.09.1915; ст. 14.05.1915) с утверждением в 
должности командира 1-й батареи 19-й арт. 
бригады. Полковник (пр. 10.06.1917; ст. 
07.10.1914). Г.Кр.4 ст. – ВП 13.1.15, ГО – ВП 
22.4.15, убит 21.6.17 Убит неприятельским 
снарядом во время разведки в передовых окопах 
на позиции под г. Станиславув. (из дворян 
Рязанск.губ. – прим.) «Военный орден святого 
великомученика и победоносца Георгия. 
Биобиблио- графический справочник» РГВИА, 
М., 2004.  
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Полонский Константин Луцианович, полк. 
лейб-гвардии Литовского полка, ГО – ВП 
27.7.1916, убит 17.9.1915. «Военный орден 
святого великомученика и победоносца Георгия. 
Биобиблиографический справочник» РГВИА, М., 
2004. (из дворян Рязанск.губ. – прим.) 

 
Потулов Всеволод Сергеевич, подпор. 109пп, 

Г.Кр.4 ст. – 11.11.1914, убит 2.8.14» Военный 
орден святого великомученика и победоносца 
Георгия. Биобиблиографический справочник» 
РГВИА, М., 2004. (из дворян Рязанск.губ. – 
прим.) 

 
Подымов Александр Алексан-дрович                            

* – † 11.05.1915  
В 03.1915 в чине полковника (позже ген-

майор) – командующий (позже командир) 173-го 
пех. Каменецкого полка. Награжден 
Георгиевским оружием (ВП 09.03.1915)                                
и орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 23.01.1917). 
Погиб в бою. 11.5.1915  

Источники: «Военный орден святого 
великомученика и победоносца Георгия. 
Биобиблиографический справочник» РГВИА, М., 
2004. (см. картотека сайта www.grwar.ru) (из 
дворян Рязанск.губ. – прим.) 

 
Пургасов Андрей Андреевич 05.03.1866 – † 

30.07.1917  
Полковник 123пп, ГО – ВП 9.3.15, Г.Кр.4 ст. – 

ВП 23.9.15, Командир 299-го пех. Дубненского 
полка (с 02.06.1916). Ген-майор. Убит солдатами 
на фронте 30.7.17 (заколот штыками). (из дворян 
Рязанск.губ. – прим.) 

 
Ремезов (Ремизов) Николай Митрофанович 

* 08.12.1864 – † 30.10.1916  
В 10.1914 командующий 35-й пех. дивизией. 

Командир бригады 35-й пех. дивизии (с 
20.01.1916). Награжден Георгиевским оружием 
(ВП 05.05.1915). Убит разрывной пулей при 
осмотре позиций в районе Гарбузов-Гукаловице. 
30.10.16  

см. «Военный орден святого велико-мученика 
и победоносца Георгия. Биобиблио-графический 
справочник» РГВИА, М., 2004. Погребен 
07.02.1916 на Московском братском кладбище на 
месте, которое выбрал при жизни. (Рязанск.у. – 
прим.) 

 
Соболев Иван, заур-прапорщик, мл.уфицер 

105-й Рязанской дружины (из ряжских мещан). 
Убит в бою 27 июля 1915 года у д.Писцыдлы, 
Новогеоргиевский укреп.район, погребен там же 

(см. свидетельство его ком.роты 
В.В.Казанского от 1928г.)  

 

Стерлигов Юрий Владимирович, пор. 10 
Сиб.стр.арт.бригады, ГО – ВП 31.5.15, убит в 
1915г. «Военный орден святого великомученика и 
победоносца Георгия. Биобиблиографический 
справочник» РГВИА, М., 2004. (из дворян 
Рязанск.губ. – прим.) 

Флейшер Рафаил Николаевич 
19.02.1852 – † 01.10.1916  
В 1916 генерал для особых поручений при 

командующем 2-й армией. Инспектор санитарной 
части армии. С 13.03.1916 командовал 7-й Турк. 
стр. дивизией. На 10.07.1916 в том же чине и 
должности. Умер от малярии, осложненной 
болезнью почек и печени, в помещении штаба 
армии. Погребен на Московском городском 
братском кладбище 08.10.1916. (из дворян 
Зарайск.у. – прим.) 

 
Хвощинский Ипполит Владими-рович. Из 

рязанских дворян. ? – погиб 19 ноября 1920г. у 
с.Стефановка, похоронен на кладб.г.Каинска 
(Сибирь) 

Полковник, преображенец. После 
расформирования полка в 1918г. по вызову 
командира полка А.П.Кутепова прибыл в 
Новороссийск и вступил в ряды формирующейся 
Добровольческой Армии. В 1919-1920гг. – в 
рядах армии адмирала А.В.Колчака. Командир 
возрожденной гвардии (гвард.Егерского бат-на, 
потом полка). (воспоминания А.А.Стаховича в 
БФРЗ, г.Москва) 

 
Шишмарев Иван Иванович, шт-кап. 220 пп, 

Г.Кр.4 ст. – ВП 9.6.15, убит 3.1.15  
«Военный орден святого великомученика и 

победоносца Георгия. Биобиблиографический 
справочник» РГВИА, М., 2004. (из дворян 
Рязанск.губ. – прим.) 

 
Ширяев Сергей Федорович, полковник, 

командир 455 пехотного полка (до июля 1915 – 
командир 103-й пешей Рязанской дружины). Убит 
в бою в креп.Новогеоргиевск 4 авг. 1915г., 
возглавляя контратаку батальонов полка на 
занятый немцами 16 форт (см. свидетельство 
ком.роты 455пп В.В.Казанского от 1928г.) 

(из Саратовских мещан – прим.) 
 
Яхонтов Владимир Васильевич, кап. 115пп, 

ГО – ВП 15.8.16, убит 1917 «Военный орден 
святого великомученика и победоносца Георгия. 
Биобиблиографический справочник» РГВИА, М., 
2004. (из дворян Рязанск.губ. – прим.) 
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Сообщения о смерти 
офицеров – рязанцев после 
окончания Великой войны 

 
Сообщения и некрологи                    
в рязанских газетах 

 
РЖ 24 (11) февраля 1918г. 
«…Памяти прапорщика Агальцова  
Кому приходилось бывать в местах, где 

разыгрывались в 1915 г. бои, тот, конечно, 
помнит ряды безымянных могил, разбросанные 
по полям, лугам и оврагам. 

Шершавые холмики, грубо сколоченные, 
потемневшие деревянные кресты с еле 
разбираемыми надписями: здесь погребено 
столько-то стрелков такого-то полка, – а внизу 
стишки: 

Спите орлы боевые,  
Будьте покойны душой… 
Защищая родину, они пали, сраженные 

вражескими пулями, и заботливая рука товарища 
отдала ил последний долг. 

Прапорщику Агальцову не суждено было 
пасть в честном бою с неприятелем. Сын 
рядового крестъянина он вернулся на родину и по 
воле злого рока пал от пули, пущенной рядовым 
же крестьянином. 

Не буржуй, не помещики с капиталистами 
снарядили и послали его на последний смертный 
бой. Ища заработка, он выехал в составе отряда, 
посланного губернской продовольственной 
управой в Спасский уезд, реквизировать крахмал, 
захваченный крестьянами у крахмальных 
заводчиков. Сам голодающий, он поехал отбирать 
хлеб не у буржуев, а у сытой, пьяной деревни, 
черствой к чужой нужде, – чтобы отдать его 
голодающему населению.  

Задача была исполнена, но он пал, сраженный 
крестьянской пулей, и вчера прах его опустили в 
могилу. 

Да будет легка ему земля 
К. Ширинкин. (Рязанск.губ. – прим.) 
 
РЖ 24 (11) февраля 1918г.  
Памяти капитана Алпатова.  
Вчера на Скорбященском кладбище опустили 

в могилу тело капитана I38-го Болховского полка 
А.И. Алпатова 

Это вторая жертва столкновения крестьян 
Спасского уезда с офицерским реквизиционным 
отрядом, посланным с согласия совета советов на 
станцию Шелухово Моск-Каз.ж.д. для 
конфискации крахмала на заводе Полуниных. 

Проводить покойного собрались лишь близкие 
и немногие друзья его.  

Два скромных венка украшали гроб, один от 
общества военно-служащих, другой от 
родственников покойного. На голубой 
подушечке, в ногах гроба, виднеются три ордена 
– Владимира, Станислава и Анны – все, что 

осталось от славного боевого прошлого трех лет 
войны.  

Стройно звучит похоронное пение, тихо 
теплятся свечи, спокойно лицо усопшего и 
невольно думается: может, это лучшая доля для 
офицера русской армии? 

С. Порозов (Рязанск.губ. – прим.) 
 
Известия Рязанского губ.исполкома, 18 авг. 

1918г. 
† А.Е. Казанский 
Умер бывший капитан Болховского полка 

Александр Евгеньевич Казанский, в 1918 году, 
сорока двух лет от роду. Умер рано, но, как это ни 
чудовищно звучит, – вόвремя. В стране на многие 
годы стало небезопасно быть офицером русской 
армии, даже отставным. Небезопасно не только 
для самого бывшего офицера, имеющего боевые 
награды, но и для членов семьи. Похоронили 
Александра Евгеньевича в городе Рязани, на 
Лазаревском кладбище… (из дворян Рязанск.у. – 
прим.) 

 
Известия Рязанского губ.исполкома, 1 окт. 

1919г. 
Памяти врача Д.И. Мицкевича 
1 октября в заразном отделении губернской 

больницы скончался от сыпного тифа врач 
Дмитрий Иванович Мицкевич. 

Жизнь этого скромного труженика сложилась 
необычным образом. Молодые годы его были 
посвящены совершенно иной деятельности, а 
именно – военной службе в качестве строевого 
офицера, и только в 35-летнем возрасте и в чине 
капитана Д.И. приступил у изучению медицины. 
Внешней побудительной причиной этой 
странной, на первый взгляд, перемены, 
послужило памятное рязанцским старожилам и в 
свое время глубоко взволновавшее все Рязанское 
общество «дело девяти офицеров». В конце 1905 
года, в период уже начинавшихся репрессий и 
реакции, в Рязани составилась революционная 
организация офице-ров, к которой примкнул и 
покойный Д.И.Мицкевич, не остановившийся 
перед опастностью суровой расправы, которая 
грозила в то время всем такого роду военным 
организациям. В 1906 году, после разгона 1-й 
Думы, группа из девяти офицеров, 
принадлежавших к составу этой организации, в 
числе которых был и Д.И., выступила в печати со 
смелой обличительной статьей, направлен-ной 
против царивших в то время в армии порядков и 
особенно резко нападавшая на высший 
командный состав ее, который авторы статьи 
считали одним из главных виновников наших 
несчастий в Японской войне. 

Высшее военное начальство всполошилось, и, 
по приказу военного министра, мятежные 
офицеры были преданы Московскому военно-
окружному суду, который и вынес всем 
обвинительный приговор. 
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 Д.И., исключенный со службы, ограниченный 
в правах, без средств, но с жаждой работы, решил 
посвятить себя изучению медицины. Не легко 
было в 35-летнем возрасте начинать с латинской 
грамматики. Кроме того, на пути к осущетвлению 
мечты покойного стояли и иные препятствиями: 
вследствие отсутствия вакансий на медицинских 
факультетатах Д.И. принужден был поступать 
вначале на естественный факультет Казанского 
университета, откуда только через год ему 
удалось перевестись на медицинский… (и тд.) 

 
Известия Рязанского губ.исполкома 6.07.1920, 

№126. «…Расстрел. 
4 июня выездная сессия Рязгубревтрибунала, 

заслушав дело по обвинению гр-на г.Раненбурга 
Зеленева Андрея Федоровича в злостном 
дезертирстве и, считая учтановленным факт 
виновности гражд. Зеленева Андреяв том, что 1) в 
течение 11 месяцев, а именно с июня 1919 года по 
май 1920г. не являлся помобилизации бывших 
офицеров, служа до революции прапорщиком в 
царской армии  

2) при задержании его как дезертира 
волвоенкомом Старо-кленской вол. тов. 
Ломовицким, Зеленев упорно сопротивлялся, 
категорически заявляя, что не пойдет, называя 
Ломовицкого мародером и т.д. 

Сопротивление обвинению Зеленева было 
настолько упорно, что волвоенком Ломовицкий 
был вынужден послать за красно-армейцами из 
находившегося вблизи продотряда, после чего 
Зеленев был взят и доставлен в Раненбург. 

Принимая во внимание, что Андрей Зеленев, 
являясь человеком среднего образования, вполне 
определяя положение вещей, значение 
собственногоо дезертир-ства и как учитель 
пользуясь известностью в широких слоях 
населения. Разлагающе действовал на 
малосознательную массу, подрывая своим 
поступком дело пополнения рядов Красной 
армии, и увеличения ее мощи, а по сему обвин. 
Зеленев является вредным элементом дл я 
рабочих и трудовых крестьян Советской россии, 
борющихся в этой великой борьбе за свое 
освобождение от ига капиталистов. 
Руководствуясь обстоятель-ствами дела и 
интересами проле-тарской революции, выездная 
сессия Революционного Трибунала постановила: 
обвиняемого Зеленева А. подвергнуть высшей 
мере наказания расстрелять. 

Известия Рязанского губ.исполкома, 24 
августа 1921 г. 

Памяти труженика 
22 сего августа в Спасской госпитале 

скончалась на 70-м году жизни старейшая в 
рязанской губ. сестра милосердия 
А.М. Козловская. Около 30 лет состоя сестрой 
милосердия, она была основательницей бывш. 
Рязанской общины и главной руководительницей 
в тяжелых работах сестер у постели больного, 
отдаваясь всей душой этому тяжелому делу. 
Начав службу на холерной эпидемии 1890 года, и 

голодовке 1891 года, А.М. до конца дней своих с 
раннего утра до поздней ночи неустанно работала 
или около больных или по хозяйственным делам, 
починке белья и пр. Даже в последнее время, сидя 
на больничной койке, уже потеряв способность 
ходить, она не переставала трудиться на пользу 
ближним, и продолжала работу по починке белья 
для детского приюта. Пусть ее многочисленные 
ученицы. Разбросанные по всем уголкам нашей 
губернии и работающие теперь в больницах, 
детских домах и пр., вспомнят эту неутомимую и 
незаметную труженицу, отдающую свой достаток 
и все своеи силы страждущему человеку. 

Врач С.В. 
 
3 марта 1922 года «Рабочий клич» (Рязань) 

«…Прокофьев Н.А. 
16 февраля скончался от сыпного тифа в 1015 

госпитале помощник начальника мобчасти 
губвоенкомата и он же преподаватель Рязанской 
школы комсостава Прокофьев Николай 
Алексеевич. 

Покойный принадлежал к лучшим знатокам 
военного дела. Его большие теоретические 
познания и боевой опыт, приобретенный им за 
время Японской кампании и войны 14-го года и 
Гражданской, создали ему популярность среди 
военного мира. Участвуя в боях с германцами 
(война 14-го года) он был за храбрость награжден 
и произведен в следующий чин. В Восточной 
Пруссии он попал в плен, где пробыл довольно 
долгое время. Плен сильно подорвал его 
здоровье, но, не взирая на это, в 1918 году он 
вступает в ряды Красной Армии. Занимая 
ответственные посты в Красной армии, он на 
редкость проявил великолепные организаторские 
способности, которые были особенно ценны в 
эпоху формирования и устроения Красной армии. 
Нужда в таких работниках была огромна и 
Н.А.Прокофьев учитывая это отдался всей душой 
своему любимому делу. О всегда говорил: «Не 
мыслю Россию без сильной армии, долг каждого 
из нас, военных специалистов старой армии, 
придти на помощь советскому правитльству в 
деле устроения вооруженных сил. 

Будучи в последнее время особеннно 
перегружен по своей основной должности 
пом.начальника моб.части, он все-таки находил 
время вести занятия с курсантами рязанской 
пехотной школы комсостава. Как педагог и 
начальник он пользовался горячими симпатиями 
со стороны курсантов школы и сотрудников 
губвоенкомата. Его любили за искренность, 
благожелательность и справедливость.  

Спи спокойно, дорогой товарищ. Ты сделал 
слишком мало за время своей земной жизни. 
Память о тебе будет жить очень долго среди нас, 
оставшихся в живых. 

Бакшеев. 
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28 марта 1922 года Рабочий клич 
«Памяти врача Добреянова 
21 марта в помещении РИНО состоялось 

многолюдное объединенное собрание Рязанского 
медицинского обществаи общества изучения 
местного края, посвященное памяти 
скончавшегося 2 февраля с.г. врача Петра 
Борисовича Добреянова. /…/ работал там более             
25 лет. Для окружающего крестьянства он был                   
и врачем и другом к которому всегда было можно 
притти посоветоваться не только о болезне но                  
и всяком деле. В годы войны 1914 года он был 
призван в войска и служил врачем одной                      
из рязанских ополченских дружин. После 
окончания войны и переезда на службу в Рязань 
покойный Добреянов и здесь сразу сделался 
врачем городской бедноты и рабочих, оказывая 
им врачебную помощь не только в городской 
амбулатории, но и на дому, путешествуя для 
этого по грязным и темным закоулкам города. 
Не даром в день его похорон за его гробом шло 
так много рабочих, и, между прочим, почти в 
полном составе Астраханский пожарный резерв. 
Петр Борисович Добреянов неутомимо работал 
отказываясь от отдыха, и это обстоятельство 
сыграло роковую роль в развитии его болезни…»  

 
Известия Рязанского губ.исполкома 2 ноября 

1920г. «…Памяти врача Александра 
Богдановича Качкачева.  

14 октября от туберкулеза легких скончался 
директор Голенчинской психиатрической 
колонии врач Александр Богданович Качкачев. 
Покойный окончил Юрьевский университет, 
служил в течение целого ряда лет врачем 
заведующим психиатрическим оделением 
Московской тюремной Бутырской больницы, – с 
1911 года – сначала ординатором, потом 
директором Голенчинской колонии. 

Широко образованный, он оставил после себя 
целый ряд работ как по своей специальности – так 
и в области общей литературы. Некоторые из них 
представляют достаточно большие исследования, 
вышедшие отдельными книжками: «В мире грез», 
«Неотложные задачи земской психиатрии», 
«Всемирная история рабства», выдержавшие не 
одно издание. Две характерные черты всю жизнь 
отличали покойного. Одна – это крайняя любовь 
к книге, другая – это неуменье и нежелание 
использовать свои знания для своих личных 
материальных удобств. Полубольной он, в самую 
распутицу прошедшей весной продолжал ездить 
читать лекции на курсы по дошкольному 
воспитанию. До самого конца он остался старым 
студентом, знающим детали различных научных 
положений и в то же время до крайности 
наивным в делах, где требовалась 
хозяйственнность и практичность. Германская 
война. Во время которой он перенес плен, сыпной 
тиф, а после злой туберкулез привели А.Б. к 
безвременной могиле. Пусть же память о враче в 
сознании тех, кто знал его и слушал лекции и 
читал его книги, ибо за несколько суровой 

внешностью скрывалось сердце отзывчивое                       
и доброе и много поработавшее для больных 
людей. Е.Синьковский.» 

 
Известия Ряз.губ.исполкома 19 окт. 1919 года 

«…Разстрел 
Рязанской губернской чрезвычайной 

комиссией разстреляны: 
 Четыре контрреволюционера, -Рейхарт 

Виктор, бывш.штабс-ротмистр лейб гвардии 
Павлоградского полка и Воейков Василий, 
бывший штабс-капитан лейб-гвардии 
Преображенского полка, – за подготовку заговора 
на предмет контр-революционного выступления. 
Потапов Александр и Лазутин Александр – 
за организацию зеленой армии, разгром советов и 
убийство коммунистов в Зарайском уезде. 
Приговор приведен в исполнение 18 октября.» 

 
Известия Рязанского губисполкома от 3 1921г. 
В Рязгубревтрибунале 
Приговор. 30-го декабря Рязанский 

губернский революционный трибунал, заслушав 
дело по обвинению врачей: Ланца Исаака, 
Григорова Александра, и Молова Сергея в 
организации систематического освобождения 
дезертиров от воинской службы /…/ (все – служат 
в 99 сводном в/госпитале в Зарайске) 
…обвинение считает доказанным, приговор –                
по 10 лет заключения...» 

 
РЖ 8 марта 1918г. 
«…Новоселки Спасского уезда 
Убийство. В ночь на 18 февраля в усадьбе 

местного землевладельца И.В. Тухтарова 
совершено убийстов племянницы владельца 
Валерии Константиновны Тухтаровой и 
служащего – П. Ульянкина. Самому владельцу                 
с семьей удалось спастись бегством в Шилово. 
В дом Тухтарова была брошена бомба. Убийство 
совершено было местными крестьянами под 
влиянием ненависти к «буржую» и его служащим. 
Труп Ульянкина с разбитой головой был поднят 
на дороге недалеко от дома Тухтарова. 
Племянница Тухтарова также была найдена 
убитой в усадьбе. Покойная была еще молодая 
женщина, проживала у дяди вследствие 
бедности…» (Спасского.у. – прим.) 
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Рабочий клич, 14 января 1926 г. 
Иван Никитич Попов 
12 февраля скончался герой труда, фельдшер 

рязанской усовбольницы Попов Иван Никитич. 
Покойному было 66 лет. Получив образование 

в Тамбовской фельдшерской школе, он бессменно 
42 года работал фельдшером лечебных заведений 
Рязанского уезда и с 1904 года – в уездной 
больнице. 

Год тому назад Попов слег в постель и уже 
более не поднимался. 

В день пятилетия советской медици-ны он 
получил почетное звание героя труда. 

За долголетнюю, безупречную, честную 
работу общее собрание служащих выбирает его 
почетным членом месткома. Вечная память тебе, 
дорогой товарищ! 

Ты честно прошел свой жизненный путь. К.У. 
(Рязанск.у. – прим.) 

 
Рабочий клич, 23 июня 1926 г 
Памяти доктора Иоффе 
Умер доктор Абрам Григорьевич Иоффе. 
Окончив два факультета, он после 

непродолжительной службы в Касимовском и 
Спасском уездах, перешел на службу в б. 
Михайловский уезд, где проработал в селе 
Киндяково – 32 года.  

В годы разрухи, когда большинство сельских 
лечебных заведений закрывались, он сумел 
сохранить все оборудование и инструментарий 
своей больницы, не только не сократив ее 
деятельности, но и даже расширив ее. Так что 
число занятых в больнице коек всегда вдвое 
превышало штатное число таковых. 

Широко образованный, весьма сведущий врач, 
он до последних дней следил за медицинской 
литературой и пользовался вполне заслуженно 
большим доверием и любовью населения своего 
большого участка. 

Уже больной, он не только не бросил своей 
медицинской работы, но и весь свой досуг 
отдавал общественной работе, участвую в 
различных общественных органи-зациях – он и 
член Гагаринского ВИКа, и член совета и делегат 
уездных съездов советов. 

В 1923 году – ко дню 5-летия советской 
медицины – он удостоен звание героя труда. Не 
меньшим уважением, чем среди крестьян, он 
пользовался среди врачей Скопинского уезда. 

Тяжелая работа подорвала здоровье А.Г. и 
беспощадная смерть 12.4. отняла у общества 
такого работника на 60-м году жизни. 

Гагаринский ВИК, в районе которого прошла 
вся его плодотворная работа, взял на себя 
устройство гражданских похорон его.  

Липец.» 
 
Рабочий клич, 6 окт 1921 г. 
«На красном посту. 
1 октября в 46 госпитале от паралича сердца 

скончался начальник пулеметной команды 
стрелкового полка особого назначения тов 

Манихин член РКП (б). 4 октября состоялись 
похороны, на которых присутствовало кроме 
воинских часте много народа. Погребен 
тов.Манихин на Братском кладбище..».  

 
Рабочий клич, 19 ноября 1921 г. 
«…памяти М.Н.Шахновского. 
Есть люди, память о которых долго живет и 

будет жить там где они работали и где отдали во 
имя общего дела самое лучшее, заветное, дорогое. 
К числу таких людей принадлежал покойный 
михаил Васильевич Шахновский. 

Михаил Васильевич был недолгое время 
комиссаром нашей школы – за короткое время 
своего пребывания он завоевал горячую любовь в 
чуткой отзывчивой душе курсанта. 

Сегодня в день нашей трехлетней годовщины 
мы отдаем скромную дань его светлой памяти 
человека и коммуниста. Пусть это воспоминание 
послужит ему венком на его могилу. 

Т.Шахновский умер от тифа 7 января 1920 
года в полном расцвете своих сил и способностей. 
Если б не ранняя, преждевременная смерть, то он 
много бы еще мог дать нашему общему делу – 
делу воспитания красного курсантав красного 
бойца и командира. Образование он получил в 
Рязанской гимназии, которую окончил с медалью, 
а затем на юридическом факультете Московского 
университета, который однако на окончил, т.к. 
был призван в ряды старой армии. 

Мих. Васильевич был хороший лектор и 
прекрасный оратор. Слова его были правдивы и 
просты и проникнуты горячей любовью к 
трудящимся, обездоленным массам. И за это 
курсанты платили ему такой же любовью. 

Смерть его была встречена всем составом 
курсов с глубокой печалью. 

– рано умер наш комиссар, – говорили 
курсанты, – много света и знания принес бы он 
еще, если б не эта смерть.  

Но не будем скорбеть и жаловаться, не время 
плакать по умершим, хотя и бесконечно 
любимым товарищам. 

Спи спокойно, дорогой, незабвенный товарищ 
и учитель. Память твою чтит курсант. Дело, 
начатое тобой, мы довершим. 

Сегодня на пороге 4 годовщины 
существования школы твой образ человека дела и 
любви будет служить нам ярким маяком, 
зовущим к работе по воспитанию рабоче-
крестьянской интеллигенции – красного курсанта, 
которого ты так любил. 

Ив. Пролетарский.» 
 



© 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. 

Источник к стр. 11-13 см. на стр. 11                                                                                           Источник к стр. 21-24 см. на стр. 21 
Источник к стр. 14-20 см. на стр. 14                    Источник к стр. 29 см. на стр. 29                 Источник к стр. 25-28 см. на стр. 25 

29

О смерти 
офицеров-рязанцев после 

окончания Великой войны – 
из разных источников 

 
Рязанцы – офицеры полков лейб-гвардии 
 
Бенуа Александр Леонтьевич                                          

кап. л-гв. Преображ.полка, в полку с 1914 – 
24.9.19 † у г.Нежина (Гражданская война), 
погребен в Киеве в женском м-ре 

 
Левашов Андрей Александрович                                 

кап. л-гв. Преображ.полка, в полку с 1915 – май 
1919 (Гражданская война), у форта 
Александровский на вост. берегу Каспийского 
моря, в отряде ген. Гришина-Алмазова 

 
Токмеев Иван Мих,                                                                  

кап. л-гв. Преображ.полка, в полку с 1916 – 
3.3.1919, Сальково, Крым, (Гражданская война), 
погребен в Феодосии на гор.кладбище 

 
Хвощинский Ипполит Владимирович,                                    

полк. л-гв.Преображ.полка, в полку с 1910 – 
9.11.1919, Татарск, Томской губ. (Гражданская 
война), смерт.ранен в с. Стефановке, похоронен 
на ж-д кладбище г.Каинска 

 
Макшеев Всеволод Захарович,                                                   

кап. л-гв. Преображ.полка, в полку с 1908-1919, 
ранен 28.8.14, после этого служил в Ген. Штабе. 
Покончил с собой в поезде из Ростова на Дону              
в Киев. 

 
Павленков Владимир Иванович,                                                  

полк. л-гв.Преображ.полка, в полку с 1906 – 1919, 
ком.зап.бат-на, переведен из Армии. Умер от 
грудной жабы в госпитале г.Салонинки (Греция) 

По воспоминаниям кап.А.А.Стаховича 
«Преображенцы в Сибири в 1919-1920гг.», 
Париж, 1926-1958гг. (БФРЗ, ф.1 д. Е-149)  

 
Корнет Кармалин                                                              

(после расформирования Лейб-гвардии Конного 
полка, Гражд.война) – убит в бою 17 марта 1918 
года в составе казачьего повстанческого отряда 

 
корнет Ознобишин                                                                     

(после расформирования Лейб-гвардии Конного 
полка, Гражд.война) – убит в бою 18 июля 1918 
года под Белой Глиной в составе офиц. полка 
Добр. Армии 

 
прап. Мосолов                                                                  

(после расформи-рования Лейб-гвардии Конного 
полка, Гражд.война) погиб в бою 12 дек. 1918 
года под Нальчиком в составе отряда казаков-
повстанцев 

 
 

в/опр. Бибиков                                                                    
(после расформирования Лейб-гвардии Конного 
полка, Гражд.война) – погиб в бою 20 февр. 1919 
года при селении Благодатном, Крым 

 
в/опр князь Енгалычев                                    

(после расформирования Лейб-гвардии Конного 
полка, Гражд.война) убит в бою 1 февр 1920 года 
под Кушелевкой, близ Азова, погребен 3 февр                
в Батайске 

 
корнет князь Енгалычев                                                

(лейб-драгуны) (после расформирования Лейб-
гвардии Конного полка, Гражд.война) –«»– погиб 
в бою 17 февр под ст. Егорлыкской 

 
шт.-ротмистр Касаткин, с семьей                            

(после расформирования Лейб-гвардии Конного 
полка, Гражд.война) – расстреляны в Ялте 30 
окт.1920г. (тяжело больной чахоткой, 
не эвакуировался из Крыма с полком). 

(все – по материалам книги «История Лейб-
гвардии Конного полка» т.111, изд. – 
кн. С.С.Белосельский-Белозерский, Париж 1964г. 
(хранится Музей-панорама «Бородинская битва, 
ОФ, №1219, РК 1078) т.111 часть 3 

* * * 
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