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Предисловие 
 

Оценка численности чинов Русской Императорской Армии,  
умерших в 1914-18 гг. от ран и болезней 

По Первой Мировой войне принято считать число убитых относящимся к числу раненых примерно      
как 1:3. При том, что статистика по возвращенным в строй и по вылеченным и демобилизованным                
в результате инвалидизации сравнительно заслуживает доверия, статистика по умершим от ран и болезней, 
в особенности в Передовых и Подвижных госпиталях и лазаретах, а еще более – в околодках – весьма 
сомнительна. Дискуссия о численности санитарных потерь России в Первой Мировой войне не является 
темой книги, поэтому для ознакомления читателя с вопросом привожу выдержку из классической 
монографии Б.Ц. Урланиса. 

 
«…Потери России в Первой Мировой войне1 

Часть II. Глава III 
§ 2. Первая мировая война (1914–1918 гг.) 

«… По русской армии число умерших от ран и болезней может быть определено лишь приближенно, так 
как полные первичные данные /165/ отсутствуют. Хотя в документах Главного штаба и в отчетах военного 
министерства фигурирует группа «умерших от ран», но она чрезвычайно малочисленна и, по-видимому, 
охватывала категорию «умерших при части», т.е. солдат и офицеров, убранных с поля боя, но не доживших 
до помещения их в какое-либо лечебное учреждение. В публикациях о потерях русской армии в прежних 
войнах эта группа жертв войны объединялась с убитыми в одну группу «убитых и умерших до поступления 
в лечебное учреждение». В войну 1914–1918 гг. была сделана попытка отделить умерших от ран                 
до поступления в лечебное учреждение от убитых, но это было сделано очень несовершенно и, как уже 
указывалось, в зависимости от чина раненого. Это в свою очередь объясняется возможностями 
своевременной медицинской помощи. Кроме того, при сообщениях и публикациях число умерших от ран            
до поступления в лечебное учреждение обозначалось просто как «число умерших от ран». Это дало повод 
некоторым думать, что речь идет о смерти раненых, находившихся в госпиталях на излечении. На этом 
основании некоторые авторы находили процентное отношение этого числа умерших от ран ко всему числу 
раненых и рассматривали его как процент летальности [55]. 

Имеются основания предполагать, что группа «умершие от ран», фигурировавшая в отчетах военного 
министерства и в /166/ сообщении Главного управления Генерального штаба, разнородна по своему составу: 
если в отношении рядовых она включает солдат, умерших от ран до поступления в лечебное учреждение,          
то в отношении офицеров она включает всех умерших от ран в госпиталях. В пользу этого предположения 
говорит тот факт, что, по данным Аврамова, число офицеров, умерших при части, составляло всего 716 
человек, тогда как общее число офицеров, «умерших от ран», по данным штаба, составляло 2 967 человек,           
а по более полным данным, – 3 622 человека. Вполне вероятно, что разность между 3 622 и 716, а именно 
2 906, и дает число офицеров, умерших от ран в лечебных учреждениях. Если же предположить, что все 
3 622 человека умерли от ран до поступления в лечебные учреждения, то совершенно непонятно, почему 
умершие от ран в госпиталях не выделены в подробном распределении по отдельным видам потерь среди 
офицерского и административно-хозяйственного персонала, произведенном на основе картотеки Отчетно-
статистического отдела Управления РККА [56], Вполне вероятным является предположение о том, что 
судьбой офицерского персонала Штаб интересовался больше, чем судьбой рядовых, и поэтому, располагая 
сведениями об офицерах, умерших в госпиталях, включал их в число умерших от ран вместе с офицерами, 
умершими до поступления в лечебные учреждения. 

Ценным материалом для определения числа умерших от ран рядовых могут служить сведения главного 
военно-санитарного инспектора, поступившие в ставку в начале января 1917 г. и охватывавшие весь период 
с начала войны по 1 октября 1916 г.[57], а по Кавказской армии – по 1 июня 1916 г. 

Согласно этим сведениям, 2 474 935 раненых и контуженных было эвакуировано в лечебные учреждения 
и, по-видимому, из этого числа 97 939 человек умерло [58]. Число умерших солдат в госпиталях и лазаретах 
может быть положено в основу определения общей численности этого вида потерь русской армии в войне 
1914–1918 гг. Указанное число получено на основе данных, охватывающих лишь два года и два с половиной 
месяца войны, т.е. двадцать шесть с половиной месяцев, тогда как война длилась более сорока трех месяцев. 
Хотя в 1917 г. поступление раненых значительно сократилось, но на этот год пришлось некоторое число 
смертей солдат, раненных в прошлые годы [59]. Поэтому мы повысим цифру главного инспектора /167/ 
пропорционально числу неучтенных месяцев, т.е. приблизительно на 60%, что увеличит общее число 
умерших от ран с 98 тыс. до 160 тыс. человек. К этой цифре надо еще прибавить число солдат, умерших при 
части (около 18 тыс., по Аврамову), и число офицеров, умерших от ран (около 4 тыс.). Таким образом, 
общее число солдат и офицеров русской армии, умерших от ран, составило примерно 180 тыс. человек. 

                                                 
1 (см.: Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы. – М.: Издательство социально-экономической 
литературы, 1960. – 565 с.) 
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Теперь подойдем к определению числа умерших от ран на основе использования гипотетического 
процента летальности раненых. Для этого необходимо определить общее число раненых. Сколько-нибудь 
точное число раненых не может быть установлено. Различные источники дают разные цифры в зависимости 
от круга охвата лечебных учреждений, от степени включения двойного счета, от охвата разных периодов 
времени и других причин. 

Приведем цифры числа раненых, фигурирующих в различных источниках. Колебания этих цифр 
довольно значительные (см. табл…). 

/…/ Выше всех являются цифры Главного военно-санитарного управления, которым, естественно, на 
этом основании и следует отдать предпочтение, так как они, очевидно, и более полные. Предполагать, что 
цифры Военно-санитарного управления выше других, потому что включают двойной счет раненых, нет 
оснований, так как повторный счет раненых был, по-видимому, одинаково присущ всем приведенным 
источникам. Добавив к этой цифре число раненых на Кавказском фронте, можно определить общее число 
раненых в 4 млн. человек. Нет оснований предполагать, что действительное число раненых намного 
превысило эту цифру. Предположения американцев (Богарта, Джилкриста) о 4 950 тыс. раненых русских 
лишены каких-либо оснований. Еще более далеки от истины расчеты Дэринга, который только за первые 
два года войны исчисляет количество раненых и инвалидов среди русских солдат в 5 млн. человек. 

Далее возникает вопрос об определении процента летальности среди раненых. Крупнейшие знатоки 
военно-санитарного дела в нашей стране – профессор В.А. Оппель и генерал-полковник медицинской 
службы Е.И. Смирнов полагали, что в России 10% всех ранений, полученных в войну 1914–1918 гг., 
заканчивались смертью. Однако статистические данные обнаруживали менее значительный процент 
смертности раненых. Так, например, по результатам разработки картотеки потерь по офицерскому и 
административно-хозяйственному персоналу на /168/ 52 471 раненого, контуженного и отравленного газами 
насчитывалось 3 706 умерших от ран [60]. Так как эти последние не входили в число раненых, то процент 
летальности среди раненых должен быть исчислен так: /169/ 
3 706 : (52 471 + 3 706) = 3 706 : 56 177 = 6,6% 
 

Число раненых в русской армии в войну 1914–1918 гг. по различным источникам 
 

Категория раненых Период Фронты 
Число 
раненых 
(в тыс.) 

Источник Место публикации 

Раненые, контуженные и 
отравленные газами 

на 
01.11.16 не указано 2 327 Главное управление 

Генштаба 
Труды комиссии...  
стр. 161. 

Раненые, эвакуированные 
в распределители 
внутреннего района 

на 
01.09.17 

без 
Кавказского 
фронта 

2 498 Московский центр. 
эвак. комитет 

Россия в мировой 
войне... 
стр. 25 

Раненые, контуженные и 
отравленные газами 

на 
01.11.17 не указано 2 755 

Бюро о потерях 
отчетно-стат. отдела 
РККА 

Россия в мировой 
войне... 
стр. 30 

Раненые за 1914-
1918 гг. не указано 2 830 

Командное 
управление Всеросс. 
Главн. штаба 

Труды комиссии...  
стр. 168. 

Раненые, эвакуированные 
во внутрренние округа 

на 
01.09.17 не указано 2 845 Ставка 

Россия в мировой 
войне... 
стр. 20 

Раненые, эвакуированные 
во внутрренние округа 

на 
01.05.17 не указано 2 875 Ставка 

Сан. служба Русской 
армии, 
стр. 459 

Раненые, контуженные, 
отравл. газами, оставшиеся 
при части, умершие от ран, 
уволенные... 

на 
01.11.16 

Все фронты, 
по Кав. 
на 01.06.16 

2 968 Главный военный 
сан. инспектор 

Труды комиссии...  
стр. 163. 

Раненые, контуженные, 
оставшиеся при части, 
умершие от ран 

на 
01.10.17 

без Кав. 
фронта 3 789 Главное военно-сан. 

управление 
В.Аврамов цит. статья, 
стр. 41 

 
(Надо отметить, что в первые месяцы войны обслуживание раненых в русской армии не было налажено. Член Государственной 

думы врач А. И. Шингарев докладывал на заседании бюджетной комиссии 10 декабря 1915 г.: «В Москву приходили поезда                      
с некормленными несколько суток, голодными людьми, с ранами неперевязанными... Иногда даже с таким количеством личинок мух, 
червей, что трудно было даже медицинскому персоналу выносить такие ужасы...» Лишь после вмешательства общественных 
организаций положение улучшилось. См. Е.И. Смирнов, «Вопросы организации и тактики санитарной службы», М., 1942, стр. 15 – 
прим.) 
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Умершие от ран 
 

Возникает вопрос, в какой мере процент летальности раненых среди офицерского состава может быть 
распространен на рядовой состав. С одной стороны, солдаты в царской армии не имели такого ухода, как 
офицеры, и, следовательно, процент летальности с этой точки зрения должен быть для солдат выше. Но,              
с другой стороны, средняя тяжесть ранения у офицеров была значительно выше, чем у солдат, так как 
офицеры тщательнее подбирались с поля боя и, в то время как тяжело раненные солдаты часто умирали на 
позициях, тяжело раненные офицеры попадали в госпитали. Фактор тяжести ранения безусловно играл 
.более существенную роль, чем фактор ухода за ранеными. Исходя из этого, можно считать, что для 
рядового состава процент летальности был меньше, чем для офицерского. Можно предположить, что он             
не превышал 6%, если для офицеров он был определен в 6,6%. Принятие 6% смертности, с одной стороны,            
и 4 млн. раненых – с другой, даст в результате 240 тыс. умерших от ран, тогда как выше говорилось               
о 180 тыс. умерших от ран. Получается расхождение в 60 тыс. человек. Мы считаем более правильным 
положить в основу 240 тыс. умерших, а не 180 тыс. Гораздо легче допустить факт существования недоучета 
в материалах военно-санитарного инспектора, чем предположить, что процент летальности составлял всего 
4,5 (180 тыс. в процентах к 4 млн. раненых). 

Другие авторы приходили к иным цифрам. Так, например, доктор Биншток определил число умерших           
от ран в 300 тыс. человек. При этом он исходил из численности раненых в 3 749 тыс. человек и из уровня 
смертности раненых в 8%, придя к этому проценту просто путем удвоения «норм» смертности во время 
русско-японской войны. Конечно, такой прием нельзя признать убедительным, и напрасно Биншток пишет 
при этом, что «вряд ли можно будет говорить о погрешности». Правда, он тут же добавляет: «Нужно ли 
подчеркивать, что здесь мы все-таки находимся в области гаданий, устранение которых может внести 
изменения в наши цифры на целые десятки тысяч» [61]. 

Головин при определении числа умерших от ран исходит из «норм» смертности по французской армии. 
Основываясь на исчислениях Тубера, показывающих, что из каждых 72 раненых трое умирают в течение 
первых 12 часов, двое – в армейских госпиталях и один – в эвакогоспитале, Головин делает расчет                 
в отношении 4,2 млн. русских раненых [62] и приходит к цифре в 175 тыс. умерших от ран в первые                 
12 часов после ранения вместо 24,7 тыс., по Аврамову. На этом основании он полагает, что Аврамов 
пропустил 150 тыс. случаев смерти или зачислил их в категорию пропавших без вести. Однако дело обстоит 
несколько иначе. /170/ 

У Аврамова речь идет не об умерших в первые 12 часов после ранения, а об умерших при части, т.е.             
до поступления в лечебное учреждение. Головин неправильно и слишком широко понимает категорию 
умерших от ран, причисляя к ним, очевидно, все случаи смерти от действий неприятеля, не причинивших 
моментальной смерти солдату. Но практически в боевых условиях произвести такое расчленение 
невозможно и даже нецелесообразно. Далее Головин принимает «нормы» того же Тубера для армейских 
госпиталей и эвакогоспиталей (3 из 72, т.е. около 4%) и определяет цифру умерших от ран в госпиталях               
в 175 тыс. человек, а всего вместе с умершими в первые 12 часов – 350 тыс. человек [63]. Такой расчет              
не может быть признан хоть сколько-нибудь обоснованным, так как применение французских «норм»                 
к русским условиям не может дать удовлетворительного решения вопроса.  

Поэтому мы полагаем, что наша цифра в 240 тыс. ближе к истине, так как большинство умерших                 
в первые 12 часов после ранения уже включены в группу убитых. 

 
Таким образом, число умерших от ран и контузий по Русской армии – около 240 000 чел. 
 
 

Умершие от отравления газами 
 

Определим количество умерших вследствие отравления газами из числа отправленных в лечебные 
заведения. Имеются сведения, что в 1916 г. на Северо-Западном фронте из 1066 отравленных газами                 
и поступивших в лечебные заведения 60 человек умерло во фронтовых лечебных заведениях, 6 – по пути              
в госпиталь и 60 человек – в тыловых госпиталях [78]. Всего погибло 126 человек, т.е. 11,8% общего числа. 
Если на этом основании считать, что приблизительно 10% из числа отправленных в лечебные заведения 
умерло в пути, в армейских или тыловых госпиталях,  

 
Таким образом, общее количество солдат и офицеров русской армии,  
погибших от ядовитых газов в 1915–1917 гг., составит 11 тыс. человек. 
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Справка по госпиталям и лазаретам г. Рязани – фонды ГАРО 
 
 
Лазарет сестер Титовых 
ГАРО ф.1160 оп.1, 2 ед. хран., 1915 год, истории болезни на литеры «Д-Ж» и «Б» за 1915 год 
 

Лазарет при фабрике Арацкова (Мурмино) 
ГАРО ф.1162 оп.1, 15 ед. хран., истории болезни на все литеры за 1915-17гг. 
 

Лазарет Петрово-Соловово 
ГАРО ф.1161 оп.1, 9ед.хран., истории болезни за 1914-16гг. 
 

Салтыковский лазарет 
ГАРО ф.1159 оп.1 (61 ед.хран, истории болезни за 1915-16гг. 
 

Госпиталь при Салтыковской больнице 
ГАРО ф.1159 оп.2, 11 ед.хран, истории болезни за 1915-16гг. 
 

42-й Сводный эвак.лазарет  Зем.союза 
ГАРО ф.1158 оп.1, 10 ед.хран, истории болезни за 1916г. 
 

Лазарет дома бар.Тиненгаузен Зем.союза 
ГАРО ф.1157 оп.1, 32 ед.хран, истории болезни за 1914-17гг. 
 

3-й Рязанский лазарет Зем.союза 
ГАРО ф.259 оп.1, 149 ед.хран, истории болезни за 1914-17гг. 
 

2-й Рязанский лазарет Зем.союза 
ГАРО ф.258 оп.1, 62 ед.хран, истории болезни за 1914-17гг. 
 

1-й Рязанский лазарет Зем.союза  
ГАРО ф.257 оп.1, 241 ед.хран, истории болезни за 1914-17гг. 
 

Рязанская Губернская земская больница  
ГАРО ф.256 оп.1, в нем дела №№328-358 – истории болезни за 1914-18гг. 
 

Кроме того, в 1914-18гг в Рязани существовало множество мелких (по 3-10 коек) «домашних» лазаретов, 
фондов которых нет, т.к. учет и отчетность в этих лазаретах практически не велись. 

 

К сожалению, не сохранился фонд лазарета (госпиталя) Владимирской учительской семинарии 
и Епархиального лазарета. 

 

Кроме этого, в ГАРО сохранились фонды лазаретов: 
Кирицкого лазарета в усадьбе фон-Дервиз (ГАРО ф.1164 оп.1) 
и Скопинского №4 лазарета Зем.союза (ГАРО, ф.1103 оп.1) 
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Смерти  
военнослужащих  

в рязанских  
лечебных учреждениях 
с 16 июля 1914 года 1 

 
 
 
 

1914 год 
 
 
Кн.25 

Александро-Невская больничная церковь, 1914 г. 

cмерти 

/…/ Июля 20/22 призванный по мобилизации 
запасной н/чин из кр-н Касимовского уезда 
Погостинской волости д.Полухтиной Исидор 
Сергеев Гришуков 35 от отравления древесным 
спиртом, на Лазаревском кл. 

июля 24/24 призванный запасной н/чин Иван Яковлев 
Харин 30 от отравления денатурированным 
спиртом -«»- 

июля 29/31 н/чин 285-го пехотного Мценского полка 
из кр-н Ряжского уезда Марчуковской волости и 
села Еремей Назаров Дрянин 35, доставлен в 
бессознательном состоянии после употребления 
неизвестного спирта -«»- 

июля 30/1 августа – н/чин 78-го запасного 
пех.батальона из кр-н Рязанского уезда 
Мурминской волости и села Василий Павлов 
Блатов, 32 лет, от флегмоны шеи -«»- 

августа 2/4 запасной рядовой 3-го Заамурского 
железнодорожного полка  из кр-н Рязанского 
уезда Ямской волости д.Турлатовой Иван Ефимов 
Горячев 27 лет, от менингита -«»-  

августа 3/5 запасной н/чин из кр-н Рязанского уезда 
Шумошинской волости и села Полян Егор 
Семенов Деев 28 лет от отравления спиртом -«»- 

августа 17/19 запасной мл унтер-офицер 137-го 
пехотного Нежинского полка Федор Федоров 
Поборцев 28 лет от рожи -«»- 

сентября 2/4 раненый рядовой Колыванского полка 
переведенный из лазарета Рязанского губ.земства 
Степан Яковлев Зинин 40 от пиелии -«»- 

сентября 4/6 раненый эвакуированный с Театра 
военных действий ефрейтор 140-го пехотного 
Зарайского полка Пантелеймон Федотович 
Авданин 29 лет, от мозгового абсцесса -«»-  

сентября 16/18 рядовой 9 роты 138 пехотного 
Болховского полка Кондратий Козмич Ховдей 
24 лет, от туберкулеза, на Лазаревском 

сентября 27/29 раненый ефрейтор 82-го пехотного 
Дагестанского полка Иван Митрофанов 
Сафронов 25 лет от воспаления мозга, -«»- 

сентября 29/1 октября раненый рядовой 28-го 
пехотного Полоцкого полка Филипп Николаев 
Белолипецкий 29 лет, от брюшного тифа, -«»- 

октября 26/28 раненый рядовой 59-го пехотного 
Люблинского полка Василий Трофимов 
Шумейко 25 лет, от гангрены, -«»- 

октября 24/26 ратник 2 разряда 208-го запасного 
пехотного батальона Яков Иванов Карпов 24 лет, 
от отравления спиртом -«»- 

ноябрь 10/12 рядовой 78-го запасного пехотного 
батальона Федор Иванов Барабанов 26 лет, 
от брюшного тифа -«»- 

ноября 23/25 рядовой слабосильной команды 78-го 
запасного пехотного батальона Андрей Васильев 
Тарасенко 27 лет, от чахотки, -«»- 

ноября 27/29 сверхсрочный фейерверкер                         
35-й артиллерийской бригады Иван Жещук 
по виду 30, доставлен умершим, -«»- 

ноября 28/30 рядовой 14-го Сибирского полка 7 роты 
Петр Семенович Воеводин по виду 27 лет, 
доставлен в бессознательном состоянии, 
от брюшного тифа, -«»- 

декабря 3/5 рядовой 109-го пехотного Волжского 
полка пулеметной команды из кр-н Минской 
губернии Инзминского (?) уезда Явинецкой 
волости деревни Задобриха Василий Андреев 
Свиридович 23 лет, от брюшного тифа, -«»- 

декабря 11/13 раненый рядовой штаба 16-го 
армейского корпуса Степан Михайлов Елисеев 
(возраст не указан) от туберкулеза гортани, -«»- 

декабря 20/22 прикомандированный к управлению 
Рязанского уездного в/начальника молодой солдат 
6-го запасного кавалерийского полка Максим 
Павлов Семкин, 37 лет, от сыпного тифа, -«»- 

декабря 23/26 рядовой 6 роты 78-го запасного 
пехотного батальона Филипп Пименов 
Артамонов 28 лет, от порока сердца, -«»- 

декабря 23/26 молодой солдат 1 роты 79-го запасного 
пехотного батальона Михаил Кирилов Андросов 
21 года от крупозного воспаления, -«»- 

декабря 29/31 рядовой 55-й артиллерийской бригады 
Яков Дмитриев Панкратов 29 лет, 
от туберкулеза, -«»- 

 

Введенская церковь 1914 г. 
(вклеены на «Владимирская Семинарская») 

Смерти 

Сентября 1/5 рядовой 88-го пехотного Петровского 
полка  из кр-н Тверской губернии Кашинского 
уезда Медведевской волости д.Подорванова 
Михаил Андреев Зиновьев 25 лет, от столбняка, 
на Скорбященском 

Ноября 6/9 рядовой 138-го пехотного Болховского 
полка из кр-н Тамбовской губернии 
Темниковского уезда Куминской волости и того 
же села Илья Александров Бобылев 33 лет, 
от брюшного тифа, на Скорбященском 
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Ноября 30/декабря 2 лежавший на излечении в 
Рязанском госпитале Всероссийского союза 
городов, Костромской губернии Нерехотского 
уезда д.Корпея кр-н Василий Дмитриев Лапшин 
(возраст не указан) от отека легких, 
на Скорбященском 

Ноября 30/декабря 2 лежавший на излечении в 
Рязанском госпитале Всероссийского союза 
городов, Тамбовской губернии Липецкого уезда 
Бутырской волости села Головщино кр-н Ефимей 
Федоров Двуреченский (возраст не указан) 
от столбняка -«»- 

23/25 лежавший на излечении в Рязанском госпитале 
Всероссийского союза городов рядовой 204-го 
Ардаганско-Михайловского полка  из кр-н 
Орловской губернии Елецкого уезда д.Баскакова 
Сергей Петров Лысин (возраст не указан) 
от слабости сердца -«»-2 

 

Кн.26 

Лазаревская кладбищенская церковь 1914 год 

Смерти  

Октябрь 26/28 ефрейтор 244-го пехотного 
Красноставского полка Петр Тимофеев Ермаков 
из крестьян Тамбовской губернии Моршанского 
уезда Огласовской волости д.Огласовой, 33 лет, 
от заражения крови, по отношению Николаевской 
при пансионе Рязанской 1-й гимназии церкви 
священника о.Сергия Соколова, на Лазаревском 
кл. 

 

Николо Ямская Новая церковь 1914 год 

Смерти  

Октябрь 10/11 из крестьян Харьковской губернии 
Лебедянского уезда Белынецкой волости 
с.Старского (?) эвакуированный раненый унтер-
офицер 137-го пехотного Болховского полка 
Тихон Филипов Лукин 30 лет, от кори, 
на Скорбященском3 

 

Кн.27  

Старая Никольская Ямская церковь 

Смерти 

ноябрь 3/5 из крестьян Рязанской губ Сапожковского 
уезда Можаровской волости с.Б.Можар Иван 
Иванов Ожерельев 24 лет от столбняка 
на Скорбященском 

 

Кн.28 

Скорбященская кладбищенская церковь 1914 год 

Смерти  

декабря 8/11 раненый н/чин  бомбардир 6-й 
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады 
Николай Акимов Бобылев 23 лет от воспаления 
…?… по отношению гл.врача 2-го Рязанского 
лазарета Зем.союза от 8 дек.1914г., в отдельной 
могиле, на Скорбященском кладбище.4 

1915 год 
 

 

Кн.29 

Александро Невская больничная церковь 

Смерти 

Декабря 24 1914/1 января 1915 – рядовой 147-го 
пехотного Самарского полка Геунгардт 
Генрихович Лунц 23 лет, лютеранского 
вероисповедания, от сыпного тифа, 
на Лазаревском 

Января 12/14 рядовой 6 роты 208-го запасного 
пехотного батальона Дмитрий Михайлов 
Ванюшкин 43 лет, от воспаления легких -«»- 

Января 12/14 рядовой 10-го Туркестанского полка 5 
роты Митрофан Евдокимов Андреев по виду 30, 
от воспаления почек, 

29/31 ратник 6 роты 79-го запасного пехотного 
батальона Яков Дмитриев Сазонов 26 лет, 
от чахотки, -«»-  

февраля 8/17 рядовой 138-го пехотного Болховского 
полка Сергей Трофимов Луньков из мещан 
г.Сумы Харьковской губернии, по виду 30 лет, 
скоропостижно, -«»- 

марта 13/17 раненый рядовой 4-го Кавказского 
стрелкового полка Лаврентий Яковлев Васильков 
из кр-н Самарской губернии Новоузеньского 
уезда Возмарской волости дер.Смеловки по виду 
30 лет, от тромбоза головного мозга, -«»- 

марта 15/17 мл.унтер-офицер 80-го запасного 
пехотного батальона Абрам Михайлов Маркелов 
31 года от воспаления брюшины, -«»- 

марта 21/23 рядовой  1 роты 78-го запасного 
пехотного батальона Павел Клементьев Березной 
21 года, от пиелии на почве рожи, -«»- 

марта 22/24 молодой солдат 12 роты 79-го запасного 
пехотного батальона Степан Ефимов Кузнецов 
20 лет, от общего туберкулеза, -«»- 

марта 29/31 раненый рядовой Лейб-гвардии 
Литовского полка 7 роты  Константин Антонов 
Филимонов 22 от рожи, -«»- 

апрель 11/13 рядовой 59-го пехотного Люблинского 
полка 15 роты Александр Иванович Санников  
29 лет от туберкулеза. -«»- 

апреля 13/15 раненый переведенный из 3-го 
Рязанского лазарета ратник 153-й пешей 
Воронежской дружины Василий Гаврилов Петин 
43 от уремии -«»- 

апреля 24/27 стрелок 11-го Сибирского стрелкового 
полка из кр-н Владимирской губернии 
Александровского уезда Нашпальской волости 
дер.Семеновской Павел Степанов Арефьев 32 лет 
от паралича сердца -«»- 
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апреля 27/2 мая запасной рядовой 12-го стрелкового 
полка нестроевой роты Василий Максимов 
Никитин 25 лет, от сыпного тифа -«»- 

апреля 27/2 мая молодой солдат 6 роты 78-го 
запасного пехотного батальона Яков Егоров 
Курган 20 лет, от неопределенного тифа -«»- 

июня 3/6 запасной переведенный из 3-го Рязанского 
лазарета Герасим Алексеев Ребров 24 лет, 
от рожи -«»- 

июня 4/9 молодой солдат 79-го запасного пехотного 
батальона 8 роты Михаил Иванов Черняев 21 
года, от воспаления брюшины -«»-  

июня 14/16 рядовой штаба 3-й Армии 3-й рабочей 
телеграфной роты Павел Васильев Крючков 
38 лет, от чахотки -«»- 

июня 14/16 молодой солдат 208-го запасного 
пехотного батальона Егор Петров Трупяков 
22 лет, от пиелии -«»- 

июня 22/24 рядовой 79-го пехотного Куринского 
полка 15 роты из кр-н с.Незнамова Ряжского 
уезда Троице-Лесуновской волости Иван Никитин 
Чистяков 28 лет, от сыпного тифа -«»- 

июня 19/26 молодой солдат 208-го запасного 
пехотного батальона Борис Егоров Попов 19 лет, 
от скарлатины -«»- 

июня 27/2 июля рядовой 11-го стрелкового полка 
доставленный из 1-го Рязанского лазарета Петр 
Иванов Скорняков 30 лет, от сыпного тифа -«»- 

июль 1/6 рядовой 54-го пехотного Минского полка 
Федор Васильев Левушкин 28 лет, от сыпного 
тифа, -«»- 

июля 2/6 рядовой 17-го стрелкового полка 7 роты 
Гавриил Сергеев Цыплаков 34 лет, от раны, -«»- 

июля 6/9 прапорщик 79-го запасного пехотного 
батальона Михаил Иванович Иванов 23 лет, 
скоропостижно, на кладбище Троицкого 
монастыря 

июля 13/16 рядовой 28-го пехотного Полоцкого полка 
из кр-н Оребургской губернии Челябинского 
уезда Маси…?..ской волости и села Алексей 
Иванов Зобичаев 30 лет, доставлен умершим, 
на Лазаревском 

июля 10/16 писарь 78-го запасного пехотного 
батальона из мещан г.Касимова Владимир 
Иванович Селиванов 31 года, утонул в р.Оке, 
тело отправлено для погребения на Всехсвятское 
кладбище г.Касимова 

июля 20/23 рядовой 190-го пехотного Очаковского 
полка 1 роты из кр-н Тобольской губернии 
Ишимского уезда Усовской волости 
с.Александрова Павел Алексеев Ворохов, 23 лет, 
доставлен умершим, на Лазаревском 

июля 29/31 ефрейтор 79-го запасного пехотного 
батальона Александр Филиппов Харьков 35 лет, 
скоропостижно -«»- 

июля 28/3 августа раненый рядовой 162-го пехотного 
Ахалцыхского полка Александр Дауженко 27 лет, 
от столбняка -«»- 

августа 5/8 эвакуированный рядовой Лейб-гвардии          
Ея Величества Кирасирского полка                            
Иван Александров Ильюшкин 38 лет,                     
от язвы желудка -«»- 

августа 7/10 ратник 2 роты 198-го запасного 
пехотного батальона из кр-н Калужской губернии 
Жиздринского уезда Плахинской волости 
д.Старица Дмитрий Ильич Капрыков 34 лет, 
от воспаления легких, -«»- 

августа 9/11 рядовой учебной команды 208-го 
запасного пехотного батальона Василий 
Дмитриев Леонтьев 19 лет, от сыпного тифа -«»- 

августа 27/30 ратник 4 роты 680-й Полтавской пешей 
дружины Иосиф Сапрыкин 38 лет, 
от желудочного катарра -«»- 

августа 28/5 сентябя рядовой 386-го (? – именно так) 
Сибирского стрелкового полка Феодор 
Венедихтов Екимов 24 лет, от воспаления легких 
-«»- 

августа 30/5 сентября запасной доброволец из кр-н 
Ломжинской губернии Островского уезда 
д.Носятов Александр Иванов Липко, 
католического в-исповедания, 17 лет, от острого 
воспаления кишечника, -«»- 

сентября 2/6 рядовой 15-го пехотного 
Шлиссельбурхского полка 3 роты Григорий 
Иванов Воруша, 22 лет, от туберкулеза почек,          
-«»- 

сентября 7/10 молодой солдат 78-го запасного 
пехотного батальона Матвей Артемьев Версобов 
19 лет, от пиелии -«»- 

сентября 8/10 ефрейтор 198-го запасного пехотного 
батальона Иван Васильев Дмитриев 39 лет, 
от гастроэнтерита, -«»- 

сентября 13/17 раненый рядовой 189-го пехотного 
Измаилского полка Карп Трофимов Егоров 
25 лет, от пиелии 

сентября 23/26 ратник 5 роты 208-го запасного 
пехотного батальона Павел Иосифович 
Хорошиков 22 лет, от азиатской холеры 

сентября 25/29 сиделка у раненых губ.больницы из 
кр-н Рязанского уезда Болошневской волости и 
села Христина Голохтионова Короткова 37 лет, 
от азиатской холеры, на Лазаревском (приписка – 
«тело по разрешению кладб.нач-ва выкопано 
и перевезено для захоронение на кл.с.Болошнево 
ноябр.15») 

сентября 27/1 октября рядовой 79-го запасного 
пехотного батальона Павел Григорьев Аникеев 
20 лет от азиатской холеры, на Лазаревском 

сентября 26/1 октября ратник 2 роты 250-го запасного 
пехотного батальона Василий Акимов Тюленев 
29 лет, от пиелии, -«»- 

сентября 30/3 октября ратник 78-го запасного 
пехотного батальона Федор Иванов Алексеенко 
19 лет, от острой головной водянки и 
гастроэнтерита 



© 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. 

См. справку по теме 
на стр. 383-387 «Потери в лазаретах и госпиталях» 

391

октября 2/8 рядовой 150-го пехотного Таманского 
полка 8 роты Александр Андреев Лавуркин из 
кр-н Скопинского уезда Полянской волости  
с.Мшанки 22 лет, от раневого столбняка, -«»- 

октября 9/15 ратник 2 роты 78-го запасного пехотного 
батальона Николай Платонов Шевцов 24 лет, 
от острого желудочно-кишечного катарра, -«»- 

октября 7/18 ратник 8 роты 79-го запасного пехотного 
батальона Федор Генаралюк 25 лет, 
от дизентерии, -«»- 

сентября 26/18 октября ратник 78-го запасного 
пехотного батальона Павел Тимофеев 
Кривоносов 40 лет, от асфиксии на почве 
геморагии из желудка, -«»-  

октября 10/18 рядовой 225-го пехотного Ливенского 
полка из кр-н Вятской губернии Малмыжского 
уезда Мереновской волости с.Слутка Илья Петров 
Орехов 20 лет от сыпного тифа, -«»- 

октября 19/24 рядовой Рязанской команды 
выздоравливающих Иустин Иванов Бурачевич 
36 лет, от рожи, -«»- 

октября 22/29 ратник 5 роты 208-го запасного 
пехотного батальона Матвей Васильев 
Лахтионов 20 лет, от брюшного тифа -«»- 

октября 27/2 ноября рядовой 4 роты 78-го запасного 
пехотного батальона Илья Николаев Пожнев 
39 лет, от острого энтерита, -«»- 

ноябрь 4/9 рядовой раненый 2-го Гренадерского 
полка Павел Васильев Сомов 27 лет, от сыпного 
тифа, -«»- 

ноября 4/9 раненый рядовой 2 роты Офицерского 
стрелкового полка Яков Магнусович Агувер 
лютеранского в-исповедания, 20 лет, от общего 
истощения, -«»- 

ноября 11/16 ратник 2 разряза 3 роты 250-го 
запасного пехотного батальона Виктор Павлов 
Данич 23 лет, от воспаления легких, -«»- 

ноября 11/16 рядовой 8 роты 78-го запасного 
пехотного батальона Петр Федосович Зайцев 
21 года, от рожи, -«»- 

ноября 10/16 рядовой Рязанской команды 
выздоравливающих Андрей Михайлов Крутов 
22 лет, от брюшного тифа, -«»- 

ноября 7/16 ратник 78-го запасного пехотного 
батальона Леонтий Захаров Иванчин 22 лет, 
от крупозной  пневмонии, -«»- 

ноября 18/22 рядовой 37-го Сибирского стрелкового 
батальона Петр Маркович Крикович 19 лет, 
от туберкулеза, -«»- 

ноября 23/29 ефрейтор 6-й Сибирской горной 
артиллерии (? – именно так) Марк Андреев Фурс 
25 лет, от общего истощения, на Скорбященском 

декабрь 15/22 рядовой 27-го Сибирского стрелкового 
полка 5 роты Алексей Егоров Сотченков 31 года, 
от рожи, на Лазаревском 

(в конце 3 части метр.книги вписано др.рукой:  
«мая 22/27 ратник 5 роты 78-го запасного пехотного 
батальона Кирилл Антонов Крылов 29 лет, 
от воспаления брюшины, на Лазаревском» — прим.) 

Благовещенская церковь.  

Смерти 

Июль 2/5 рядовой 10-го Сибирского стрелкового 
полка, кр-н Московской губернии Бронницкого 
узда Загороновской волости д.Кузнецовой  Федор 
Николаев Сорокин 22 лет, от чахотки, 
на Лазаревском 

Введенская церковь.  

Смерти 

Января 25/27 находившийся на излечении в 
Рязанском госпитале Всероссийского союза 
городов н/чин  из кр-н Оренбургской губернии 
Челябинского уезда д.Скоробогатова Матвей 
Яковлев Колесников 27 лет, от воспал почек, 
на Скорбященском  

Февраля 6/8 рядовой 18-го Сибирского полка из кр-н 
Иркутской губернии Нижнеудинского уезда 
Танчуйской волости с.Худобка Захар Макаров 
Гурченко 35 лет, от гангрены стопы, 
на Скорбященском 

Апрель 19/22 рядовой 1 роты 78-го запасного 
пехотного батальона Сергей Васильев Ларионов 
28 лет, от огнестрельной раны, на кладбище 
Рязанского Спасского монастыря 

Апреля 25/26 рядовой 137-го пехотного Нежинского 
полка из кр-н Сапожковского уезда Желобово-
Борковской волости с.К-Борково Петр Гаврилов 
Акимкин 30 лет, от паралича сердца, 
на Скорбященском 

май 8/10 ст.унтер-офицер 13-го Финляндского полка 
из кр-н Пронского уезда Запольской волости 
д.Арсенова Аким Иванов Игнатьев 30 лет, 
от паралича сердца, -«»- 

мая 17/19 ефрейтор 17-го саперного батальона 3 роты 
из кр-н Зарайского уезда Иван Николаев 
Городничев 25 лет, от цынги, -«»- 

мая 29/1 июня лежавший на излечении в Рязанском 
госпитале Всероссийского союза городов рядовой 
Степан Васильев Тирон из           кр-н 
Бессарабской губернии Кишеневского уезда 
Бужурской волости д.Мыдынешт 23 лет, 
от столбняка, на Скорбященском в отдельной 
могиле 

мая 30/1 июня лежавший на излечении  в Рязанском 
госпитале Всероссийского союза городов рядовой 
Георгий Васильев Ковалев  из кр-н Пензенской 
губернии Краснослободского уезда 
Будоршановской волости пос.Мошина, 28 лет, 
от воспаления легких, на Скорбященском 

июнь 2/4 лежавший на излечении  в Рязанском 
госпитале Всероссийского союза городов рядовой 
Александр Михайлов Колташов из кр-н 
Уфимской губернии Бирского уезда Байкинской 
волости того же села, 25 лет, от от тифа 
неопределенной формы, на Скорбященском 

июня 4/6 лежавший на излечении в Рязанском 
госпитале Всероссийского союза городов рядовой 
Василий Игнатов Чумичев из кр-н Орловской 
губернии Елецкого уезда Дрызгаловской волости 
д.Казачья 34 лет, от туберкулеза, -«»- 
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июня 16/18 рядовой Иван Сергеев Седых из кр-н 
Воронежской губернии и уезда села Каширского 
43 лет, от брюшного тифа осложненного 
туберкулезом легких, -«»- 

июня 19/21 рядовой 74-го Ставропольского полка из 
кр-н Вятской губернии Котельничского уезда 
Петровской волости д.Птуховщина Даниил 
Трофимов Берсенев 27 лет, от гнилокровия,-«»- 

июль 6/9 лежавший на излечении в Рязанском 
госпитале рядовой Николай Иванов Федоров, из 
кр-н Иркутской губернии Балаганского уезда 
Верх-Булайской волости 38 лет, от брюшного 
тифа, на Скорбященском, по отношению 
госпиталя № 1020 

августа 6/8 н/чин Александр Федоров Ракотин из кр-
н Саратовской губернии Царицынского уезда  
Отродиской (?) волости д.Стасюнка 22 лет, 
от столбняка, -«»- 

августа 21/23 рядовой 18-го Сибирского стрелкового 
полка 15 роты Петр Семенов Городничев из кр-н 
Тобольской губернии Таркского уезда Такмыцкой 
волости д.Бзовки 22 лет, от брюшного тифа, -«»- 

сентября 8/10 рядовой 193-го Свияжского полка 
Александр Васильев Ситников из кр-н 
Нижегородской губернии Балахнинского уезда 
Больше-Песочинской волости д.Соболька, 40 лет, 
от столбняка, -«»- 

октября 13/15 рядовой 140-го пехотного запасного 
батальона 8 роты Матвей Никаноров Бутуев из 
кр-н Херсонской губернии Корсунского уезда  
Троицкой волости с.Озимок, 19 лет, 
от воспаления легких, -«»- 

октября 18/20 рядовой 160-го пехотного Абхазского 
полка Гавриил Александрович Бобылев из кр-н 
Тверской губернии дер.Подорванова 33 лет, 
от столбняка, -«»- 

ноябрь 13/15 рядовой 37-го Сибирского стрелкового 
батальона 8 роты Георгий Арабули, уроженец 
Тифлисской губернии Телавского уезда 
д.Кистаури, 19 лет, от туберкулеза легких, -«»- 

ноября 28/29 рядовой 16-го Сибирского стрелкового 
запасного батальона Михаил Ефимов Агафонов, 
из кр-н Енисейской губернии Канского уезда 
д.Упер, 20 лет, от воспаления легких, -«»- 

декабря 14/? рядовой 170-го запасного пехотного 
батальона Кирилл Григорьев Моисеев из кр-н 
Пензенской губернии Городищенского уезда 
с.Бичкелей, 19 лет, от воспаления легких, -«»- 

декабря 3/4 рядовой 38-го Сибирского стрелкового 
запасного батальона 7 роты Захар Никифоров 
Большаков  из кр-н Томской губернии 
Барнаульского уезда д.Паина, 19 лет, 
от воспаления легких и выпотного плеврита, -«»- 

декабря 8/10 рядовой 23-го Сибирского стрелкового 
полка Василий Михайлов Шепилин, из кр-н 
Пермской губернии Кунгурского уезда 
с.Тазовского той же волости, 20 лет, от брюшного 
тифа, на Скорбященском 

 

 

 

Кн.30  

Владимирская Семинарская церковь 1915 год 

Смерти 

(за февраль – сентябрь записи не сохранились) 

Октября 18/20 ратник 2 разряда 78-го пехотного 
запасного батальона из кр-н Волынской губернии 
Обручского уезда с.Антоновичи Иаков Кондратов 
Пузей 32 лет, от воспаления легких, духовником 
Учит.Семинарии, на Скорбященском кладбище 

Октября 23/25 рядовой 79-го пехотного запасного 
батальона из кр-н Волынской губернии 
Староконского уезда с.Корощенки Евфимей 
Степанов Тимощук, 29 лет, от воспаления легких, 
на Скорбященском 

Октября 26/28 из кр-н Нижегородской губернии и 
уезда с.Старо-Ликеева рядовой 79-го пехотного 
запасного б-на Михаил Федоров Мухин, 21 года, 
от воспаления легких, на Скорбященском 

ноябрь – смертей военнослужащих не было 

декабря 12/14 рядовой 79-го пехотного запасного б-на 
из мещан Пермской губернии г.Екатеринбурга 
Александр Федоров Терентьев, 38 лет, 
от туберкулеза легких, на Скорбященском 

декабря 30/31 рядовой 250-го пехотного запасного б-
на из крестьян Томской губернии Барнаульского 
уезда д.Криво Прокопий Григорьев Рюмин 
30 лет, от брюшного тифа, на Скорбященском 

 

Воскресенская церковь 1915 

Смерти 

Апрель 20/Март 7 прапорщик 62-го Суздальского 
полка Мстислав Степанович Яхонтов 26 лет, 
от ран полученных в сражении с неприятелем, 
на Скорбященском 

 

Ильинская церковь 1915 

Смерти 

Декабрь 11 1914/ январь 28 1915г. поручик 137-го 
пехотного Нежинского полка Владимир 
Антонович Кожуховский 31 года, убит в 
сражении, полковым священником Владимиром 
Актовым на Лазаревском кладбище 

 

Лазаревская кладбищенская церковь 1915 

Смерти 

Января 20/30 капитан 104-го пехотного Устюжского 
полка Михаил Алексеевич Аристов 50, от двух 
ранений разрывными пулями, по 
свидет.протоиерея Александро-Невской  церкви 
что при Петроградской Александровской общине 
сестер милосердия Красного Креста от 23 
янв.1915г. №10, на Лазаревском кл. 



© 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. 

См. справку по теме 
на стр. 383-387 «Потери в лазаретах и госпиталях» 

393

Март 28/30 рядовой 5-го арм.корпуса 22-й рабочей 
роты Василий Федоров Линьков из кр-н 
Пензенской губернии Красно-слободского уезда и 
волости дер.Желтоножки, 33 лет, от рака, по 
отношению гл.врача 46-го сводного 
эвакогоспиталя от 28 марта 1915г. №961, 
на Лазаревском 

Августа 5/8 рядовой 198-го пехотного запасного 
батальона Петр Чирков, из крестьян Вятской 
губернии и уезда, 34 лет, от разрыва сердца, по 
отношению ком. 198-го зап.б-на №7801 от 8 
августа 

Августа 9/10 рядовой 273-го пехотного 
Богодуховского полка Роман Иванов Цыбулкин 
из кр-н Томской губернии и уезда Бугринской 
волости с.Павина, от ранений осложненных 
столбняком, по отношению гл.врача сводного 
эвакогоспиталя №2323 от 10 августа, 
на Лазаревском 

Августа 6/11 ефрейтор 227-го пехотного Епифанского 
полка Владимир Александров Каргин из кр-н 
Пермской губернии Екатеринбурского уезда 
Кашитанской волости и завода, 22 лет, 
от паралича сердца, по отношению гл.врача 46-го 
сводного эвакогоспиталя от 7 августа, -«»- 

октября 2/4 конный стражник Ново-Александровской 
слободы Михаил Иванов Кондрашов 33 лет, 
застрелился, по отношению гл.врача губернской 
больницы, -«»- 

Октября 15/22 капитан 138-го пехотного Болховского 
полка Иван Васильевич Армашевский 41 
от паралича сердца, по отношению священника 
м.Сурам Тифлисской губернии от 15 октября 1915 
года №528, -«»- 

декабрь 29/31 ратник 250-го пехотного запасного 
батальона Василий Макарович Башмат из 
крестьян Волынской губернии Дубенского уезда 
Будерамской волости д.Майдан 24 года, 
от воспаления мозг.оболочек, по отношению 
гл.врача 46-го сводного эвакогоспиталя №4159 
от 30 декабря 

 

Николовысоковская  церковь 1915 

Смерти  

Январь – записи не сохранились, февраль-март – 
военнослужащих нет. 

август 20/21 ст.унтер-офицер 207-го пехотного 
Ковровского полка Афонасий Пятигоров из кр-н 
Черниговской губернии Глуховского уезда 
Холопковской волости с.Чернава, 32 лет, 
от столбняка, отношение из 42-го эвакогосп. № 
1837, -«»- 

августа 23/24 н/чин, новобранец Лука Гнатенко, 
следовавший от Орловского уездного воинского 
нач-ка в 217-й пехотный зап.батальон, 23 лет, 
умерший в сводном эвакогоспитале, свид.от 23 
августа № 2939, на Лазаревском.5 

 

 

 

 

Кн.31 

Скорбященская кладбищенская церковь 1915 

Умершие 

Января 5/12 Ратник ополчения, из кр-н Рязанской 
губернии Данковского уезда Еропкинской 
волости д.Черевкиной Илья Алексеев Чучуйкин, 
28 лет, от отравления одеколоном, по отношению 
гл.врача 46-го сводного эвакогоспиталя №141 
от 11 января, на Скорбященском 

Января 8/12 солдат 79-го пехотного запасного б-на, из 
кр-н Черниговской губернии Кроневецкого уезда 
Михаил Семенов Титаренко, 21 года, 
от крупозного воспаления легких, из 46-го 
сводного эвакогоспиталя, отношение № 141 (?), -
«»- 

февраля 1/2 ратник 79-го пехотного запасного б-на 
Михаил Тимофеев Клинаев, из кр-н Рязанской 
губернии Михайловского уезда Новопанской 
волости д.Субботино, от туберкулеза легких, из 
46-го эвакогоспиталя, отношение № 383, -«»- 

февраля 5/7 солдат 208-го пехотного запасного б-на 
Степан Аносов из кр-н Рязанской губернии 
Данковского уезда Новониколаевской волости 
с.Перехватова, 31 года, от крупозного воспаления, 
из 46-го сводного эвакогоспиталя, отношение № 
418 от 15 февраля, на Скорбященском 

февраля 27/3 марта, раненый ополченец 6-го 
Туркестанского полка 7 роты, Петр Иванов 
Тартынский, из крестьян Тамбовской губернии 
Усманского уезда Завальской волости с.Грачевка, 
26 лет, скоропостижно от кровоизлияния в мозг, 
по свидет.лазарета и  Старообрядческого 
протоиерея Еразма Пчелкина от 3 марта, -«»- 

марта 26/29 ратник 208-го пехотного запасного б-на 
из кр-н Тамбовской губернии Елатомского уезда 
Попельковской волости и села Косма Никитич 
Чиганов 31 года от туберкулеза, из 46-го 
госпиталя, отношение №939 от 27 марта 

октября 18/22 ратник 208-го пехотного запасного б-на 
Михаил Ермошкин, от туберкулеза, по 
отношению командира батальона, -«»- 

октября 27/31 рядовой 12 роты 208-го пехотного 
запасного б-на крестьянин Курской губернии 
Фатежского уезда Сдобниковской волости 
д.Никовца Петр Бортенев, от туберкулеза, по 
отношению ком.роты, -«»- 

ноябрь 13/15 рядовой 78-го пехотного запасного б-на 
Климентий Тимофеев Терещук, 21 года, 
от крупозного воспаления, 43-го эвакогоспит., 
билет № 2611, -«»- 

ноября 25/27 рядовой 12 роты 208-го пехотного 
запасного б-на Антон Марчук, из крестьян 
Холмской губернии Грубешовского уезда 
Мемянской волости д.Тихо-Бут, от воспаления 
легких, по отношению ком.         208-го 
зап.батальона от 27 ноября 
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Спасо-Ярская Преображенская церковь 

Смерти 

Март 27/29 капитан Николай Николаевич Попов, 
46 лет, от паралича сердца, на кладбище 
Спасского монастыря 

 

Староямская Николаевская церковь 

Смерти 

октября 16/18 полковник в отставке состоящий по 
Рязанскому гос.ополчению Михаил 
Константинович Твердов 52 лет, от порока 
сердца, на Лазаревском6 

 

 

 

 

1916 год 
 

Кн.36 

Троицкая церковь 1916г. 

Смерти 

Март 15/18 поручик 250-го запасного пех.батальона 
Диомид Тимофеевич Правдюк 35 лет, 
от воспаления легких, тело препровождено в 
мест.Опошне Полтавской губернии Зеньковского 
уезда. 

 

Кн.35  

Никольская Староямская церковь 1916г. 

Смерти 

Март 29/2 н/чин 250-го пехотного запасного 
батальона Тимофей Батин 20 лет, от малокровия, 
по справке из 44-го сводного эвакогоспиталя 
№891 от 2 марта 1916г., на Скорбященском 

Марта 3/6 ратник 2-го разряда 250-го запасного 
пехотного батальона 3 роты из кр-н Олонецкой 
губернии Ладейнопольского уезда Александр 
Василий Гуслин 29 лет, от крупозного 
воспаления, на Скорбященском 

Марта 10/15 молодой солдат 250-го запасного 
пехотного батальона Антон Черняков, 
от крупозного воспаления, по отношению из 44-го 
эвакогоспиталя №1079 от 13 марта, 
на Скорбященском 

Марта 28/30 ратник 2-го разряда 2 роты 250-го 
запасного пехотного батальона из кр-н 
Ярославской губернии и уезда Петр Дмитриев 
Стрижнев, 28 лет, от крупозного воспаления,             
-«»- 

марта 31/апрель 1 – н/чин 250-го запасного пехотного 
батальона сборной маршевой роты из кр-н 
Кутаисской губернии Сухумского уезда с.Вуда 
Василий Куляй 22 лет, от катарального 
воспаления легких и плеврита, -«»- 

апрель 6/7 рядовой 250-го запасного пехотного 
батальона 5 роты из кр-н Касимовского уезда 
Прудковской волости д.Белой Алексей Арсеньев 
Серавкин, 20 лет, от крупозного воспаления, 
на Лазаревском 

апреля 6/9 рядовой 208 запасного пехотного 
батальона 5 роты Илья Байков 30 лет 
от крупозного воспаления легких, 
на Скорбященском 

апреля 15/18 н/чин 4 роты 78-го запасного пехотного 
батальона из кр-н Вологодской губернии 
Кадниковского уезда Ямской волости 
д.Ереминской Иван Петров Трусов 29 лет, 
от воспаления легких, на Скорбященском 

апреля 29/мая 1 рядовой 14 роты 78-го запасного 
пехотного полка (?) из кр-н Волынской губернии 
Овручского уезда Норинской волости 
мест.Велефелки (?) Захарий Моисеев 
Хлупянский 22 лет, от крупозного воспаления, -
«»- 

апреля 30/2 мая н/чин 250-го запасного пехотного 
полка Кирилл Васильев Фоменко из кр-н 
Харьковской губернии Старобельского уезда 
Павловской волости хутора Рудова, 28 лет, 
от язвенного эндокардита (?) -«»- 

мая 3/5 н/чин 250-го запасного пехотного полка 
Василий Яковлев Переукин из кр-н Полтавской 
губернии Золотоношского уезда Еремеевской 
волости и села (возраст не указан) от крупозного 
воспаления, на Лазаревском 

7/9 рядовой 180-го пехотного Виндавского полка 5 
роты из кр-н Астраханской губернии 
Красноярского уезда Теплинской волости села 
Шинкаренкова Зиновий Яковлев 27 лет, 
от воспаления брюшины и паралича сердца, 
на Лазаревском 

май 27/29 78-го пехотного запасного б-на рядовой из 
кр-н Рязанского уезда Спас-Клепиковской 
волости и села Александр Васильев Степанов 
29 лет, от воспаления легких, на Скорбященском 

июль 17/18 рядовой команды конных разведчиков 
459-го Миропольского полка из кр-н Курской 
губернии Суджанского уезда Беловской волости 
д.Лошаковой Семен Агапов 25 лет, от истощения 
на почве малокровия, по отношению 44-го 
сводного эвакогоспиталя от 17 июля, 
на Скорбященском 

июля 22/23 н/чин из кр-н Харьковской губернии 
Старобельского уезда Григорий Лысенко, 20 лет, 
от катаррального воспаления легких, по 
отношению 44-го сводного эвакогоспиталя №3601 
от 23 июля, -«»- 

августа 17/19 рядовой 250-го запасного пехотного 
полка из кр-н Витебской губернии Себежского 
уезда Иван Сафронов 19 лет, от менингита, 
на Лазаревском 

августа 31/2 сент рядовой 5-го Заамурского пехотного 
полка из кр-н Рязанской губернии Скопинского 
уезда Княжевской волости  с.Жерновка Дмитрий 
Петров Сизов 24 лет от паралича сердца на почве 
острого сочленовного ревматизма, 
на Лазаревском 
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сентября 17/19 217-го запасного пехотного полка 
рядовой из крестьян Харьковской губернии 
Змиевского уезда Степан Петров Тишаев 21 лет, 
от туберкулеза легких и кишок, 
на Скорбященском 

сентября 27/28 рядовой 2-й сводной казачей дивизии 
из кр-н Черниговской губернии Глуховского уезда 
Степан Куратченко 27 лет, от воспаления легких, 
на Скорбященском 

октября 5/7 250-го запасного пехотного полка 12 роты 
н/чин из кр-н Подольской губернии 
Проскуровского уезда Арсений Сидоров 33 лет, 
от воспаления легких, на Лазаревском 

октября 23/24 н/чин 1-го Московского 
Интендантского Тамбовского вещевого склада из 
кр-н Тамбовской губернии Спасского уезда Иван 
Петров Губашкин, 41 года, от гнойного 
перитонита, на Скорбященском 

октября 24/26 рядовой 78-го запасного пехотного 
полка 2 роты из мещан г.Епифани Тульской 
губернии Сергей Ильич Пучков 22 лет, 
от чахотки, на Скорбященском 

ноября 10/12 208-го запасного пехотного полка 
ратник 2-го разряда из кр-н Ярославской губернии 
Ростовского уезда Ивашинской волости д.Ратчино 
Яков Тимофеев Кочатихин 44 лет, 
от хронической  чахотки, на Скорбященском 

ноября 26/29 250-го запасного пехотного полка 8 
роты рядовой из кр-н Минской губернии 
Пинского уезда Михаил Тимофеев Вечерко 
19 лет, от туберкулеза, на Скорбященском 

 

Кн.33 

Введенская церковь 1916г 

Смерти 

Января 1/5 командир 6-й роты 678-й пешей 
Тамбовской дружины подпоручик Виктор 
Иванович Гештовт 57 лет, от грудной жабы, 
на кладбище Спасского м-ря 

Марта 4/6 рядовой 143-го запасного батальона 12 
роты Максим  Игнатьев Черкашин из кр-н 
Енисейской губернии Красноярского уезда 
Чистоковской волости  села Акимского 21 года, 
от чахотки, на Скорбященском 

Сентября 2/4 рядовой 17-го стрелкового Российского 
(?) полка 5 роты из кр-н Рязанской губернии 
Егорьевского уезда Поминовской волости 
дер.Драньковой Василий Андреев Иванов 
(возраст не указан) от кровавого поноса и раны, 
на Скорбященском 

 

Владимирская Семинарская церковь 1916 год 

Смерти 

Январь 8/10 ратник 2-го разряда 1 роты 208-го 
запасного пехотного батальона Александр 
Арсеньев Антипкин из кр-н Вологодской 
губернии Тотемского уезда д.Мареевой, холост, 
26 лет, от дизентерии, на Скорбященском 

Января 12/15 ст.унтер-офицер 250-го запасного 
пехотного батальона Прокопий Иванов Никитин  
из кр-н Тамбовской губернии Липецкого уезда           
32 лет (причина смерти – расплылось) 
на Скорбященском 

Январь 18/20 ратник 6 роты 78-го запасного 
пехотного батальона Парфирий (именно так) 
Гаврилов Рычков из мещан Черниговской 
губернии Новгород-Северского уезда с.Глазова         
27 лет, холост, (причина смерти не указана) 
на Скорбященском 

Январь 25/27 рядовой 78-го запасного пехотного 
батальона 3 роты Иван Иванов Бутузов из кр-н 
Московской губернии Клинского уезда с.Завидова  
холост 20 лет, на Скорбященском 

/…/ (с февраля по ноябрь – пропуск листов) 

ноябрь 18/21 ратник 79-го запасного пехотного полка 
Димитрий Васильев Яценко из кр-н хутора 
Яценкова Николаевской волости Валуйского 
уезда Воронежской губернии 43 лет, 
от воспаления легких, на Скорбященском 

ноября 26/28 ратник 13 роты 78-го запасного 
пехотного полка Степан Фомин Данильчук  из 
кр-н Волынской губернии Новоград-Волынского 
уезда, православный, 38 лет, от воспаления мозга, 
-«»- 

декабря 29/31 рядовой 2 роты Рязанской команды 
выздоравливающих Иван Васильев Горелов из 
кр-н Тамбовской губернии Шацкого уезда 
Апушкинской волости и села 24 лет, 
от воспаления легких, -«»- 

/…/ июль 19/20 ратник 47-го пехотного Украинского 
полка Фриц Ди…?.. Долбин из кр-н Курской 
губернии Тукумского (? –неразб.) уезда 
Лютеранского в-исповедания, 22 лет, 
от дизентерии, на Скорбященском 

июль 29/авг 1 молодой солдат 79-го запасного 
пехотного полка из кр-н Псковской губернии 
Холмского уезда  Николай Варфоломеев 
Корольков 18 лет, от дизентерии, 
на Скорбященском 

августа 1/2 молодой солдат 80-го запасного пехотного 
полка из кр-н Псковской губернии Торопецкого 
уезда Константин Александров Гаранов 18 лет, 
от воспаления легких, -«»- 

августа 1/3 рядовой 208-го запасного пехотного полка 
из кр-н Нижегородской губернии Кириловского 
уезда Александр Михайлов Таптыгин 27 лет, 
от дизентерии, на Скорбященском 

августа 1/3 молодой солдат 79-го запасного пехотного 
полка Витебской губернии Люцинскогоо уезда из 
кр-н Николай Петров Звалокнов 19 лет, 
от дизентерии, -«»- 

августа 3/4 молодой солдат 78-го запасного пехотного 
полка из кр-н Минской губернии Слуцкого уезда 
Василий Антонов Тамух 18 лет, от тифа, -«»- 
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августа 5/7 рядовой 208-го запасного пехотного полка 
из крестьян Курлянской губернии Тальшинского 
уезда Карл Францевич Розенштейн, 
Лютеранского вероисповедания, 19 лет, 
от дизентерии и тифа, на Скорбященском 

августа 6/7 рядовой 250-го запасного пехотного полка 
Артемий Марков Шарухин из крестьян 
Архангельской губернии Арзенского уезда 
д.Большие Нисогорье, 32 лет, от дизентерии, 
на Скорбященском 

августа 7/9 рядовой 250-го запасного пехотного полка 
Андрей Игнатьев Кислицын из кр-н Иркутской 
губернии Верхоленского уезда, 22 лет, 
от дизентерии, на Скорбященском 

августа 17/18 молодой солдат 78-го запасного 
пехотного полка Александр Николаев 
Дробышевский, из кр-н Могилевской губернии 
Рогачевского уезда, 18 лет, от дизентерии, 
на Скорбященском 

августа 24/25 рядовой 250-го запасного пехотного 
полка Григорий Андреев Денисов из кр-н 
Ярославской губернии Пошехонского уезда, 21 
года, -«»- 

августа 30/сентября 1 рядовой 250-го запасного 
пехотного полка Петр Мих…? Тихонов 19 лет, из 
кр-н Вологодской губернии Вельского уезда, 
от воспаления мозга, на Скорбященском 

августа 31/сентября 1 рядовой 250-го запасного 
пехотного полка Петр Сергеев Мамонтов из кр-н 
Вологодской губернии Вельскоого уезда  19 лет, 
от жабы, на Скорбященском 

сентября 17/19 рядовой 16 роты 250-го запасного 
пехотного полка Самсон Васильев Карелов из кр-
н с.Большие Гвозди Могилевской волости 
Себежского уезда Витебской губернии, 
старообрядческого в-исповедания, от скарлатины, 
на Скорбященском 

октября 9/11 ратник 250-го запасного пехотного 
полка Николай Николаев Лебедев мещанин 
г.Ярославля, 37 лет, от скарлатины, 
на Скорбященском 

октября 11/13 ратник 208-го запасного пехотного 
полка Владимир Савельев Котюбель (?) 37 …?… 

ноябрь 9/11 рядовой 208-го запасного пехотного 
полка Федор Селиверстов Калетин Пермской 
губернии Шадринского уезда, 32 лет, …?… 

11/12 ратник 79-го запасного пехотного полка Адриан 
Иванов Голычанов, из кр-н хутора Богомолова 
Казинской волости Валуйского уезда 
Воронежской губернии, 44 лет …?… 

…(новые листы, другим почерком)  

Июль 2/4 рядовой 122-го пехотного полка Федор 
Семенов Краснорядский из кр-н Орловской 
губернии Брянского уезда с.Камлова 27 лет, 
от туберкулеза, на Скорбященском 

Июль 2/4 мл.унтер-офицер 85-го пехотного Брянского 
полка Афонасий Гаврилов Смитский из кр-н 
Курской губернии и уезда с.Писклова, 23 лет, 
от столбняка, -«»- 

Июля 3/4 молодой солдат 250-го запасного пехотного 
полка Илья Коваленко из кр-н Витебской 
губернии  Дрисельского уезда, от дизентерии, 
на Скорбященском 

Июля 7/9 молодой солдат 250-го запасного пехотного 
полка Григорий Корнеев Субботин, из кр-н 
Вологодской губернии Вельского уезда от …?… 

Июля 17/21 служитель 45-го сводного эвакогоспиталя 
Иван Булгаков из кр-н с.Красинского той же 
волости Малоархангельского уезда Орловской 
губернии, 33 лет, заразившись (?) 

Июля 28/29 молодой солдат 250-го запасного 
пехотного полка Александр Федоров Макаров, из 
кр-н Вологодской губернии Вельскогго уезда 
19 лет, от туберкулеза, на Скорбященском 

/…/ декабря 20/22 ефрейтор 152-го пехотного 
Владикавказского полка Эдуард Яковлевич 
Крабаков (?) Эстляндской губернии 
Везенштейнского уезда д.Аффер, Лютеранского 
вероисповедания, 27 лет, от воспаления мозга, 
на Скорбященском 

 

Екатерининская церковь 1916 
Смерти 
Ноября 28/30 266-го Пореченского пехотного полка 

капитан Андрей Тертулианович  фон-Зигер-Корн 
42 лет от кровоизлияния в мозг, на Лазаревском7 

 

Кн.32 
Александро-Невская больничная церковь 1916г. 
Смерти 
 
23 декабря 1915/5 января 1916 раненый переведенный 

из 3-го Рязанского госпиталя в губернскую 
больницу, рядовой 93-го пехотного Иркутского 
полка 12 роты Павел Игнатов Игнатьев 23 
от пиелии, на Лазаревском 

31 декабря/5 января  рядовой 1 роты 208-го запасного 
пехотного батальона Евгений Иванов Шумов 
27 лет, от паралича сердца на почве гангрены -«»- 

Января 6/9 рядовой 24-го Сибирского стрелкового 
запасного батальона Павел Китаев, 23 лет, 
от рожи -«»- 

Января 6/9 рядовой 25-го пехотного Смоленского 
полка Димитрий Акимов Фаддеев 20 лет, 
от сепсиса,  на Лазаревском 

Января 13/15 мл.унтер-офицер 5 роты 250-го 
запасного пехотного батальона  Андрей Леонтьев 
Мельников, 24 лет, от воспаления легких, -«»- 

Января 9/15 ратник 3 роты 37-го запасного пехотного 
батальона Николай Андреев Злобин, 26 лет, 
от брюшного тифа, на Лазаревском 
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Января 9/23 ратник 10 роты 208-го запасного 
пехотного батальона Николай Петров Бурмагин, 
21 года, от туберкулеза легких, -«»- 

Января 18/23 ратник 7 роты 79-го запасного 
пехотного батальона Иван Григорьев Богуш, 
25 лет, от крупозного воспаления, -«»- 

Января 21/3 февраля стрелок Стрелкового полка 
Офицерской стрелковой школы Александр 
Антонов Мюрин (? – неразб.) 19 лет, от пиелии, -
«»- 

февраля 4/9 молодой солдат 1 роты 208-го запасного 
пехотного батальона Семен Евдокимов Боранов, 
31 года, от воспаления легких, -«»- 

февраля 11/15 рядовой 1-го Армейского корпуса при 
Польской почтовой конторе №3 Кирилл Петров 
Скоронада, 38 лет, от отека мозга, -«»- 

февраля 11/15 ратник 5 роты 164-го пехотного 
Закатальского полка Степан Иванов Машуров, из 
кр-н Воронежской губернии Богучаровскогоо 
уезда Твердоямбольской волости и слободы, 
20 лет, от сыпного тифа, -«»- 

февраля 13/15 ратник 2 роты 250-го запасного 
пехотного батальона из кр-н Олонецкой губернии 
Петрозаводского уезда Светоозерской волости 
д.Логиновой Серги Николай Ларионович 
Парфентьев 26 лет, от туберкулеза, 
на Лазаревском 

февраля 24/2 марта ефрейтор 3 роты Рязанской 
команды выздоравливающих Алексей Дмитриев 
Буторин, 40 лет, от отека легких, -«»- 

февраля 24/2 марта рядовой 48-го Донского казачьего 
полка Федор Петров Замятин 34 лет, 
от воспаления мозговых оболочек после контузии, 
-«»- 

марта 4/9 ратник 6 роты 208-го запасного пехотного 
батальона Яков Григорьев Пасичник 40 лет, 
от септикопимии после флегмонозной рожи, -«»- 

марта 7/9 ратник 12 роты 208-го запасного пехотного 
батальона Федор Тимофеев Панасюк, 35 лет, 
от септикопиемии после рожи, -«»- 

марта 10/16 эвакуированный рядовой 5-го пехотного 
Калужского полка 9 роты Иван Иванов Морозов 
31 года, от рожи, -«»- 

марта 25/28 ополченец 7 роты 78-го запасного 
пехотного батальона Иван Игнатьев Илюхин, 
40 лет, от сыпного тифа, -«»- 

марта 26/30 эвакуированный рядовой 4-го 
Несвижского полка Владимир Григорьев Листов, 
19 лет, от столбняка, -«»- 

апреля 9/14 эвакуированный рядовой 27-го 
Витебского полка 16 роты Николай Прокопович 
Даценко, 19 лет, от перитонита, -«»- 

апреля 17/20 ратник 208-го запасного пехотного 
батальона из кр-н Холмской губернии 
Грубешовского уезда гмины Кишнев Филипп 
Иванов Рубак, 34 лет, от нагноения почки (?) 
и нарыва правого легкого, -«»-  

апреля 15/21 рядовой 10 роты 150-го запасного 
пехотного батальона Николай Ульянов 
Слободский, 21 года, от сыпного тифа, -«»- 

апрель 4/21 рядовой Петроградской запасной 
автомобильной роты из кр-н Самарской губернии 
Бузулукского уезда Басольской (? – неразб.) 
волости и села Георгий Герасимов Мжельский, 
по виду 24, доставлен умершим, -«»- 

апрель 22/28 ратник 4 роты 208-го запасного 
пехотного батальона из кр-н Харьковской 
губернии Фатежского уезда Димитрий Иосифов 
Анпилогов 23 лет, от истощения, -«»- 

апрель 26/30 рядовой 5 роты 79-го запасного 
пехотного батальона Димитрий Игнатов 
Шарапов 20 лет, от туберкулеза внутренних 
органов, -«»- 

апрель 27/30 ефрейтор 6 роты 267-го Духовщинского 
полка Иван Андрианов Сурмиленко из кр-н 
Полтавской губернии Хорольского уезда 
Занченской волости д.Второе Брусова 19 лет, 
от огнестрельного ранения, доставлен умершим, -
«»- 

мая 9/16 ефрейтор 212-го запасного пехотного 
батальона Григорий Дмитриев Емелин 27 лет, 
от общего истощения и отека мозга на почве 
сифилиса, -«»- 

мая 9/16 эвакуированный рядовой 267-го 
Духовщинского полка 12 роты Василий Иванов 
Чиканов 29 лет, от рожи и гнойного воспаления 
уха, -«»- 

мая 15/23 эвакуированный рядовой 12 роты 6-го 
Сибирского стрелкового полка Иван Феофанов 
Морозов, из крестьян Казанской губернии 
Частопольского уезда  Серденкинской волости 
д.Благодатной 24 лет, от туберкулеза легких, -«»- 

мая 20/26 рядовой 79-го запасного пехотного полка 
(?) 7 роты из кр-н Волынской губернии и уезда 
Василий Павлов Извозчиков, 24 лет, 
от туберкулеза легких, -«»- 

мая 28/6 июня эвакуированный рядовой 6-го 
Сибирского стрелкового полка 11 роты из кр-н 
Волынской губернии Новоград-Волынского уезда 
Миропольской волости с.Котепенко (?) Фома 
Корнеев Янюк, (возраст не указан) от гноекровия, 
-«»- 

июнь 1/6 эвакуированный рядовой 25-го Смоленского 
полка 2 роты из кр-н Томской губернии 
Змеиногорского уезда Рубцовской волости и села 
Тихон Андреев Никитенко 19 лет, от заражения 
крови, -«»- 

июнь 25/30 эвакуированный рядовой 308-го 
Чебоксарского полка  10 роты из кр-н 
Костромской губернии Нерехотского уезда 
Спасской волости д.Курлаково Иван Михайлов 
Птицын 27 лет, от пулевого ранения в правый 
глаз, доставлен умершим из 3-го Рязанского 
лазарета, -«»- 
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июль 15/19 эвакуированный рядовой 133-го 
Симферопольского полка 15 роты, из кр-н 
Нижегородской губернии и уезда, Силецкой 
волости, с.Кривая Шалакша Василий Иванов 
Москвин, 20 лет, от перелома позвоночника, -«»- 

июль 20/23 рядовой 1 роты 250-го запасного 
пехотного полка из кр-н Вологодской губернии 
Вельского уезда Алексей Павлов Шанин, 18 лет, 
от дизентерии, -«»- 

июля 30/3 августа эвакуированный рядовой 226-го 
Землянского (?-неразб.) полка 15 роты из кр-н 
Киевской губернии Каневского уезда 
Ходоровской волости с.Грушева Димитрий 
Михайлов Супруненко 19 лет, от паралича 
сердца и поноса, -«»- 

августа 4/11 эвакуированный рядовой 6-го 
Финляндского стрелкового полка  из кр-н 
Акмолинской области Кокчетавского уезда 
с.Симоновки Иаков Афонасьев Чернокупа 
21 года, от аневризмы, -«»- 

августа 17/20 эвакуированный рядовой 281-го 
Новомосковского полка 13 роты из кр-н 
Нижегородской губернии Лукояновского уезда 
Темяшской волости с.Шагова Иван Михайлов 
Напалков 23 лет, от перитонита, -«»- 

августа 17/22 эвакуированный рядовой 5-го 
стрелкового полка 5 роты из кр-н Пермской 
губернии Камышловского уезда Мякитинской 
волости и села Иван Алексеев Синицын 23 лет, 
от паралича сердца на почве миелита и пиелии,               
-«»- 

августа 19/24 эвакуированный рядовой 292-го Мало-
Архангельского полка 16 роты из кр-н Пермской 
губернии Соликамского уезда Троицкой волости 
д.Безродко Егор Иванов Петухов 22 лет, 
от паралича сердца вследствие перфоративного 
перитонита от ранения кишок,         -«»- 

августа 22/24 ратник ополчения 2-го разряда 250-го 
запасного пехотного полка 12 роты Фридрих 
Оттов Богумин, Лютеранского вероисповедания, 
25 лет, от туберкулеза, -«»- 

августа 26/3 сентября эвакуированный рядовой 166-го 
Ровенского полка Гавриил Кузмин Масленников, 
25 лет, от столбняка, -«»- 

августа 29/3 сент рядовой 2 роты 680-й пешей 
Полтавской дружины Моисей Пучков, 
задавленный поездом на Мос-Каз жд, на вид 
25 лет, доставлен умершим, -«»- 

августа 25/3 сент эвакуированный рядовой  1-го 
Сибирского стрелк. полка 1 роты Антон Яковлев 
Горгун, 28 лет, от столбняка, -«»- 

сентября 2/7 эвакуированный мл.унтер-офицер 69-й 
пехотной дивизии Мирон Митрофанов Семежир 
40 лет от паралича сердца на почве хр.нефрита,                
-«»- 

сентября 7/11 запасной рядовой 1-го 
Екатеринославского Гренадерского полка 8 роты 
Петр Маркелов Отставникин, 19 лет, 
от септицимии, -«»- 

сентября 10/14 рядовой 96-го Омского полка 6 роты 
из крестьян Харьковской губернии 
Богодуховского уезда Калантаевской волости и 
села Павел  Александров Павлюк, 20 лет, 
от пиелии, -«»- 

октября 2/6 эвакуированный рядовой 3-го саперного 
запасного батальона 2 роты  из кр-н Черниговской 
губернии Стародубского уезда Юдинской волости 
и села Евмений Павлов Крюков 20 лет, от отека 
мозга, -«»- 

октября 4/6 эвакуированный рядовой 7-го 
железнодорожного батальона 1 роты из кр-н 
Курской губернии и уезда Ямской волости и 
слободы Михаил Филиппов Масленников 28 лет, 
от сепсиса после рожи, -«»- 

октября 14/22 эвакуированный рядовой 57-й рабочей 
дружины кр-н Тамбовской губернии Липецкого 
уезда Шахмановской волости и села Василий 
Дмитриев Самсонов, 45 лет, от истощения, -«»- 

октября 24/27 эвакуированный рядовой Лейб-гвардии 
Финляндского полка из кр-н Тамбовской 
губернии Борисоглебского уезда 
Верхнедубравской волости с.Ольшанки Григорий 
Михеев Гарюшин, 20 лет, от ранения легкого 

ноябрь 6/25 ратник … Гаврилов, умерший в 
товарном вагоне воинского поезда № 336 Мос-Каз 
жд, по виду 35 лет, доставлен умершим, -«»- 

декабря 7/13 ратник 2 роты 78-го запасного пехотного 
полка Егор Тимофеев Царев 42 лет, от рожи 

декабря 3/13 раненый рядовой 265-го Вышеволоцкого 
полка  из кр-н Харьковской губернии Купянского 
уезда Песчанской волости д.Вышесолево Илья 
Афонасьев Варибрус 20 лет, от брюшного тифа 

декабря 23/31 в/пленный н/чин Австрийской армии 
Андрош Шардан Реформатского в-исповедания 
…?…   

 
Кн.34 

Ильинская церковь 1916г. 
Смерти (Января нет). 
 
С февраля по … вклеено на «Ильинская», но 

другой почерк и – «духовник Семинарии…) !?                   
Тем не менее:  

Февраля 1/3 рядовой 2 роты 208-го запасного 
пехотного полка Тимофей Афонасьев Бородин  из 
кр-н Курской губернии Тимского уезда 
с.Колбасово, 25 лет, от воспаления легких, 
на Скорбященском 

Февраля 9/13 Ратник ополчения 2-го разряда 250-го 
пехотного запасного б-на  Александр Алексеев 
Козлов, из кр-н Новгородской губернии 
Кирилловского уезда, холост, 27 лет, 
от туберкулеза, на Скорбященском 

Февраля 10/13 рядовой 143-го пехотного запасного               
б-на Петр Васильев Князьков их крестьян 
Казанской губернии Мате…ского (?) уезда, 
холост, 20 лет, от воспаления легких, -«»- 
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Февраля 22/24 молодой солдат 250-го пехотного 
запасного батальона Иван Гаврилов, из кр-н 
Касимовского уезда, 21 года, от ущемления 
паховой грыжи, на приходском кладбище (?) 

Февраля 27/29 рядовой Ново-георгиевской крепости 
Трофим Иванов Майлов из крестьян Волынской 
губернии Владимир-Волынского уезда, холост, 
24 лет, от туберкулеза, на Скорбященском 

марта 9/11 рядовой  208-го пехотного запасного б-на 
Федор Евдокимов Смирнов из кр-н Новгородской 
губернии Черкеровского уезда (?), 29 лет, 
от туберкулеза, -«»- 

марта 11/13 молодой солдат 250-го пехотного 
запасного б-на Иван Кобычков из кр-н 
Касимовского уезда с.Сперина, от воспаления 
легких, на Скорбященском (возраст не указан) 

марта 26/28 ратник 1-го разряда 78-го пехотного 
запасного б-на Тихон Самохвалов из кр-н 
Тамбовскогой губернии Козловского уезда, 
33 лет, от простуды и туберкулеза, 
на Скорбященском 

апрель 7/9 ратник 250-го пехотного запасного б-на 
Иван Иванов Скворцов, из кр-н Ярославской 
губернии Рыбинского уезда, 26 лет, (не указана 
причина смерти)… ? на Скорбященском 

апрель 10/12 рядовой Алексей Белобородов, 
находился на излечении от ран, из кр-н Томской 
губернии Змеиногорского уезда, от туберкулеза 
легких, на Скорбященском 

апреля 16/17 канонир 73-й артиллерийской бригады 
Харитон Лаврентьев Клыков, из крестьян 
Орловской губернии Брянского уезда 
д.Ценобановки, 29 лет, от столбняка, 
на Скорбященском 

апреля 22/24 ратник 2-го разряда 250-го пехотного 
запасного б-на Петр Дмитриев Хорев из кр-н 
Вологодской губернии Устюжского уезда 
д.Давыдовой 29 лет, от пулевой раны, -«»- 

апреля 24/26 рядовой 250-го пехотного запасного б-на 
Тимофей Вуколов Попов 22 лет, от воспаления 
мозга, -«»- 

апреля 25/27 рядовой 250-го пехотного запасного 
полка (?) Василий Павлов Солонка, из крестьян 
Полтавской губернии Золотоношского уезда, 
холост, 22 лет, от раневого плеврита, -«»- 

апреля 27/29 рядовой 208-го пехотного запасного 
полка Яков Яковлев Никкер мещанин 
Эстляндской губернии Ревельского уезда, 
находившийся на излечении во 2-м Рязанском 
госпитале, Лютеранского в-исповедания, 
от воспаления легких, -«»- 

Май 11/13 старший писарь Иван Фомин Маляренко, 
из кр-н Уфимской губернии и уезда, 21 года, 
от катарра желудка, -«»- 

Мая 11/13 ст.писарь 80-го запасного пехотного полка 
Харлампий Михайлов Филиппов из кр-н 
Егорьевского уезда, 38 лет, от туберкулеза, 
на Скорбященском (приписка – «по разрешению 

клад.нач-ва тело выкопано для захоронения 
на родине …июнь 16») 

Мая 14/16 рядовой 23-го Сибирского стрелкового 
полка Поликарп Васильев Бузлаков из кр-н 
Пермской губернии Красноуфимского уезда 
д.Викулки, 20 лет, от плеврита, -«»- 

Мая 15/17 рядовой Моршанского запасного 
пехотного батальона Андрей Андрианов 
Демидов, из кр-н Ряжского уезда д.Дубовой, 
25 лет, от контузии и туберкулеза, 
на Скорбященском 

Мая 23/24 рядовой 217-го запасного пехотного полка 
Иван Афонасьев Михайленко из кр-н Полтавской 
губернии и уезда, 22 лет, от туберкулеза, -«»- 

Мая 25/27 рядовой 217-го запасного пехотного полка 
Александр Ефимов Апухтин Курской губернии 
Обоянского уезда 20 лет… (нет причины смерти), 
на Скорбященском 

Мая 29/31 ратник 79-го запасного пехотного полка 
Иван Никифоров Бречкин из крестьян Рязанского 
уезда, 18 лет … (нет причины смерти) 
на Скорбященском 

июнь 12/14 рядовой 96-го Сибирского запасного б-на 
Георгий Дмитрий Зорин из кр-н Томской 
губернии Мариинского уезда д.Колбы, 20 лет, … 
(нет причины смерти) на Скорбященском 

июня 15/17 молодой солдат 250-го запасного 
пехотного полка Александр Донатов Подалевич, 
Витебской губернии Дрюсльского (?! – именно 
так) уезда, Римско-католического в-исповедания, 
18… (нет причины смерти) на Скорбященском 

июня 17/18 фельтфебель 46-го сводного госпиталя, из 
кр-н Гродненской губернии Слонимского уезда 
д.Полонеч Иван Михайлов Мулярчик, зараз….               
( дальше расплылось) на Скорбященском в 
отд.могиле 

июня 21/23 старый солдат 78-го запасного пехотного 
полка Василий Егоров Рвачев из крестьян 
Рязанского уезда, 39 лет… (нет причины смерти) 
на Скорбященском 

июня 25/27 рядовой Рязанской команды 
выздоравливающих Григорий Николаев 
Николаев из крестьян Новгородской губернии и 
уезда, 25 лет, от столбняка … на Скорбященском 

июня 26/28 н/чин 250-го запасного пехотного полка 
казак Иван Филиппов Гордя Полтавской 
губернии Кременчугского уезда хутора Низовой, 
холост, …(возраста нет, нет причины смерти) … 
на Скорбященском 

(Июль – записи не сохранились. Ниже вклейка) 

«… январь 14/17 подполковник 51-го запасного 
пехотного батальона Леонид Александрович 
Бородин, 55 лет, от рака желудка, 
на Скорбященском» 

(И два листа за декабрь 1916 года, последний 
расплылся. Далее – погребение произв. свящ. 
Ильинской церкви! – 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. 

См. справку по теме 
на стр. 383-387 «Потери в лазаретах и госпиталях» 

400

Августа 10/11 находящийся на излечении рядовой 85-
го Выборгского полка Иван Самойлов Кабанов 
27 лет, из кр-н Саратовской губернии 
Сердобского уезда д.Александровки, 
от туберкулеза легких, на Скорбященском 

Августа 21/23 рядовой 250-го запасного пехотного 
полка Пимин Анисимов Михайловский, из кр-н 
Вологодской губернии Вельского уезда 
с.Темагина, от воспаления легких, 
на Скорбященском 

Сентября 25/27 ефрейтор 173-го запасного пехотного 
полка Дмитрий Савкин, из крестьян Тамбовской 
губернии Темниковского уезда, д.Печполоньки 
(?), 35 лет, от ушиба, на Скорбященском 

Октябрь 15/16 рядовой 250-го запасного пехотного 
полка Николай Космин Карпов,              из кр-н 
Тверской губернии Старицкого уезда с.Литки, 
19 лет, от простуды, -«»- 

Октябрь 26/28 ратник 80-го запасного пехотного 
полка Тимофей Леонтьев Красиков, из кр-н 
Волынской губернии и уезда, 37 лет, 
от туберкулеза легких, -«»- 

Октябрь 26/28 мл.унтер-офицер 81-го запасного 
пехотного полка Александр Ефимов Белов из кр-
н д.Соснеозеро Покровского уезда Владимирской 
губернии, 21 года, от чахотки, на кладб.Спасского 
м-ря 

Ноябрь 14/16 ратник 250-го запасного пехотного 
полка Александр Александров Лоскутков из кр-н 
Ярославской губернии Романо-Борисоглебского 
уезда с.Софьина … (нет причины смерти) 
на Скорбященском 

Ноябрь 14/16 ратник 81-го запасного пехотного полка 
Илия Арсеньев Удовиченко из крестьян 
Воронежской губернии Бирючского уезда 
с.Польновки, … на Скорбященском 

Декабрь 20/22 ратник 217-го запасного пехотного 
полка Иван Александров Батов из крестьян 
Московской губернии Богородицкого уезда 
д.Грибова… на Скорбященском 

 
Лазаревская церковь, 1916 
Смерти 
Январь 10/11 канонир 11-й Полевой тяжелой 

арт.бригады 5-й батареи Петр Артемов Вартанов, 
из крестьян Эриванской губернии 
Александропольского уезда Автормесской 
волости и той же деревни, 21 года, от контузии и 
кровоизлияния в мозг, по отношению гл.врача 46-
го сводного эвакогоспиталя №100, 
на Лазаревском 

Февраля 2/7 сиделка лазарета при Салтыковской б-це 
Анна Одинокова 19, зараз., от паралича 
дыхательных центров, по отношении причта Ал-
Невской больничной церкви г.Рязани от 6 
февраля, на Лазаревском кладбище 

Марта 17/20 ратник 2 разряда 3 роты 208-го запасного 
пех.батальона Иван Шилин, из крестьян 
Воронежской губернии Уртояцкого уезда 

Новохворопенской (?) волости с.Бадеева, 21 года, 
от воспаления легких, по свидетельству 
командира 208-го зап. б-на от 21 марта, 
на Лазаревском кл. 

Апреля 22/28 прапорщик 79-го запасного пехотног 
полка Иван Афонасов Ковалевский из кр-н 
Могилевской губернии Горского уезда Баевской 
волости д.Демкино, 22 лет,  от огнестрельной 
раны, по свид-ву ком. 79-го запасного полка 
№10302 от 16 мая  

Май 31/июнь 1 молодой солдат 10 роты 250-го 
запасного пех.полка Савва Михайлов Синицын. 
из кр-н Волынской губернии Житомирского уезда 
Мотовиловской волости д.Бол.Воинцы 22 лет, 
от туберкулеза, по отнош. гл.врача 44-го сводного 
эвакогоспиталя №28 от 1 июня 1916 

Июнь 12/13 ратник 2 разряда 3 роты 208-го запасного 
пехотного полка Федор Панбоженский, из кр-н 
Пензенской губернии Керенского уезда 
Романовской волости и села, 21 года, 
от туберкулеза, по свид-ву командира роты 

Июня 13/14 новобранец досрочного призыва 1918 
года 4 роты 208-го запасного пехотного полка 
Иван Антонов Мутьев из кр-н Витебской 
губернии Невельского уезда Гультяевской 
волости д.Пановка 19 лет, от туберкулеза, по 
удостоверению ком.роты от 14 июня,  

Июня 17/19 н/чин Рязанской команды 
выздоравливающих рядовой 3-го пограничного 
Рижского полка Яков Макаров из кр-н 
Касимовского уезда Китовской волости с.Китова, 
23 лет, утонул в р.Павловке  

Октябрь 31/ноябрь 2 – эвакуированный ст.унтер-
офицер 137-го пехотного Нежинского полка 
Михаил Васильевич Синельщиков из мещан 
г.Рязани, 27 лет, от воспаления мозговых 
оболочек, по отношению Александро-Невской 
больничной церкви г.Рязани от 31 окт. 

(Записей о смерти за ноябрь-декабрь не сохранилось). 

 
Скорбященская кладбищенская церковь 1916 
смерти 
Март 20/22 рядовой 6 роты 203-го запасного 

пехотного батальона кр-н Курской губернии 
Тимского уезда Никольской волости с.Шумаково 
Иван Лукьянов Шумаков 27 от воспаления 
легких, по отношению ком.роты, -«»- 

Март 20/22 рядовой 6 роты 203-го запасного 
пехотного батальона кр-н Курской губернии 
Корочанского уезда Гедьковской (?) волости 
дер.Сытное Иван Васильев Михалюков 
от воспаления легких, в госпитале, по отношению 
ком.роты 

Апрель 2/5 н/чин Яков Павлов Ковтун из крестьян 
Курской губернии Суджанского уезда 
д.Мирополье, 26 лет, от столбняка, по отношению 
смотрителя Рязанского госпиталя Всероссийского 
Союза городов №824  
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май 10/12 умерший в 44-м эвакогоспитале рядовой 
Петр Матвеев 35 лет, от воспаления легких, по 
отношению ком. 15 роты 208-го запасного 
пехотного полка от 12 мая № 1892 

мая 11/13 рядовой 8 роты 208-го запасного пехотного 
полка Василий Рещиков 35 лет, от воспаления 
легких, по отношению ком.роты 

мая 13/15 рядовой 78-го запасного пехотного полка из 
крестьян Харьковской губернии Старобельского 
уезда Иван Федоров Приходько 30 лет, 
от воспаления легких, по отношению 
младш.офицера 78-го зап.полка 

мая 19/21 ратник 10 роты 208-го запасного пехотного 
полка Семен Марков, из крестьян Архангельской 
губернии Печерского уезда Проторевской (?) 
волости д.Безово, 26 лет, от катаррального 
воспаления легких, по отношению из 44-го 
эвакогоспиталя №2389 от 20 марта 1916г. 

июнь 15/16 рядовой 289-го Павлоградского пехотного 
полка  2 роты Иван Михайлов Бабкин  из кр-н 
Рязанской губернии Михайловского уезда 
Попадьинской волости с.Вороньих выселок, 
22 лет, от раневого столбняка, по отношению из 
1-го Рязанского госпиталя №1811 от 15 июня 1916 

июль 15/17 рядовой 121-го Пензенского пехотного 
полка 16 роты Петр Калинов Бобров, 33 лет, 
от столбняка, по отношению из 1-го Рязанского 
госпиталя Всероссийского союза городов №3306 
от 15 июля 

июля 19/21 рядовой 121-го Пензенского пехотного 
полка 15 роты Давид Калинов Однохоров из кр-н 
Области Войска Донского Таганрогского округа 
пос.Натальина, 35 лет, от гнойного воспаления 
плевры, по отношению из 1-го Рязанского 
госпиталя №3349 от 19 июля 

июля 25/27 н/чин 78-го запасного пехотного полка 
Михаил Гавриков из крестьян Спасского уезда, 
(возраст не указан! – прим.) от гнойного плеврита, 
по отношению из 44-го эвакогоспиталя №3698 
от 27 июля 

июля 29/31 мл унтер-офицер 282-го 
Александрийского пехотного полка пулеметной 
команды Антон Ефимов Воронцов из крестьян 
Псковской губернии и уезда Прутской волости 
д.Свиново, 25 лет, от столбняка, по отношению из 
1-го Рязанского госпиталя Союза городов №3511 
от 29 июля 

августа 1/2 рядовой 8 роты 208-го запасного 
пех.полка Кирилл Аксенов Чистов из крестьян 
Витебской губ Невельского уезда Сокольницкой 
волости д.Бахриво, 19 лет, от двухстор.воспаления 
легких, по отношению ком.роты 

августа 1/2 рядовой 10 роты 208-го запасного 
пех.полка Павел Федоров Пластов из кр-н 
Вологодской губернии Сольвычегодского уезда 
Нижне-Тоемской волости д.Красногорской, 
19 лет, от воспаления легких, по отношению 
ком.роты 

августа 1/2 рядовой 7 роты 78-го запасного пех.полка 
Деонис Зиновьев Матвеев, из крестьян 
Могилевской губ Климовичского уезда 
Загуснической волости д.Казачевки, 20 лет, 
от гнойного воспаления брюшины, по отношению 
ком.роты 

августа 6/8 рядовой 43-го Сибирского полка 16 роты 
Игнат Романов Каркин из крестьян Вятской 
губернии Глазовского уезда дер.Усть-
Першковской Лютской волости, 22 лет, 
от воспаления легких, по отношению из 1-го 
Рязанского госпиталя от 10 августа №3617 

августа 10/11 рядовой 168-го Миргородского 
пехотного полка 12 роты Семен Дмитриев Попов 
из крестьян Воронежской губ Нижне-девицкого 
уезда Пригородной волости с.Изноватки, 20 лет, 
от заражения крови, по отношению из 1-го 
Рязанского госпиталя № …?.. от 11 августа 

августа 25/27 рядовой 106-го Уфимского пехотного 
полка 14 роты Василий Борисов Тимофеев из кр-
н Могилевской губернии Чериковского уезда 
Добровицкой волости д.Гановка, 21 года, 
от столбняка, по отношению из 1-го Рязанского 
госпиталя № 3825 от 25 августа 

сентября 1/4 рядовой 203-го Сухумского пехотного 
полка 16 роты Дмитрий Дмитриев Опарин,                
из кр-н Вятской губернии Орловского уезда 
Чудиковской волости д.Пышак, 20 лет, 
от паралича сердца, по отношению из Рязанского 
старообрядческого лазарета от 3 сентября 1916г. и 
по удостоверению Рязанского жандармского 
управления 

сентября 16/18 ратник 4 роты 250-го запасного 
пехотного полка Василий Дмитриев Рыбаков из 
крестьян Ярославской губернии и уезда Курбской 
волости д.Канюковой, 33 лет, от огнестрельной 
раны, по удостоверению ком. полка 

После вклейки опять прежним почерком: 

«…июнь 15/16 рядовой 289-го Павлоградского 
пехотного полка 2 роты Иван Михайлов Бабкин 
из крестьян Рязанской губернии Михайловского 
уезда Попадьинской волости с.Вороньих выселок, 
22 лет, от столбняка, из 1-го Рязанского 
госпиталя, отношение № 1811 от 15 июня» 

сентября 25/26 рядовой 7-го Сибирского полка 7 роты 
Косма Филиппов Стахров из кр-н Тамбовской 
губернии Шацкого уезда Ункосовской волости 
с.Ункос, 20 лет, от огнестрельной раны в 
тазобедренный сустав, по отношению 1-го 
Рязанского госпиталя № 4243 от 25 сентября, -«»- 

декабря 1/4 рядовой 57-го Волынского пехотного 
полка 7 роты Максим Дмитриев Гарусенко, из кр-
н Екатеринославской губернии и уезда, 
Анастасьинской волости и села, 19 лет, 
от паралича сердца, из 1-го Рязанского госпиталя, 
по отношению №524 от 1 декабря8 
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1917 год 
 
Кн.39 
Ильинская церковь 1917 год 
Смерти 
Сентября 3/9 врач 256-го запасного полка Константин 

Васильев Орлов 44 лет, убит неприятелем, 
погребен на кладбище Рязанского Спасского м-ря 

Декабря 15/17 военный врач Семен Семенович Коган 
38 лет находясь на театре военных действий 
от кровоизлияния в мозг, Евангелическо-
реформатского в-исповедания, на Лазаревском 
кладб. 

 
 
Лазаревская кладбищенская церковь 
Смерти 
Марта 4/17 полковник 512-го Деснинского пехотного 

полка Алексей Александрович Ненаракомов 
56 лет, убит, по удостоверению Исполкома Совета 
Депутатов Армии Флота и рабочих Свеаборгского 
порта – Морского собрания от 6 марта 1917 года, 
№100, погребен на Лазаревском кладбище. 

 
 
Николовысоковская церковь 
Смерти 
Января 6/7 рядовой Рязанской команды 

выздоравливающих Яков Степанов Зотиков из 
кр-н Рязанской губернии Спасского уезда, 20 лет, 
от натуральной оспы, на Скорбященском 
кладбище 

Января 9/11 ратник 79-го пехотного запасного полка 
Дамиан Иосифов Товкач из мещан г.Жительница 
Виленской губернии, 41 года, от возвратного 
тифа, на Скорбященском 

Января 24/25 ратник 79-го пехотного запапасного 
полка Федор Антониев Солдатнин из кр-н 
Скопинского уезда Измайловской волости 
с.Покровского-Гагарина, 30 лет, от возвратного 
тифа, -«»- 

Марта 8/9 ратник 208-го пехотного запасного полка 
из кр-н Ярославской губернии Ростовского уезда 
Алексей Иванов Труснов, 41 года, от раневого 
заражения крови, на Скорбященском 

Марта 8/9 молодой солдат 160-го пехотного 
запасного полка Мартын Мацков, 22 лет, Римско-
катол.в-исповедания, на Скорбященском (причина 
смерти не указана) 

Марта 11/13 новобранец 208-го запасного пехотного 
полка Василий Максимов Лемекин из кр-н 
Нижегородской губернии Арзамасского уезда, 
19 лет, от оспы, -«»- 

марта 21/22 рядовой Рязанской команды 
выздоравливающих Николай Иванов Коростелев 
из кр-н Рязанской губернии Раненбургского уезда, 
22 лет, от оспы, -«»- 

марта 23/25 ратник 208-го запасного пехотного полка 
из кр-н Ярославской губернии Алексей Носков, 
от рожи, на Скорбященском 

марта 29/29 ратник 217-го пехотного запасного полка 
Семен Полозов из кр-н Воронежской губернии 
Землянского уезда, 43 лет, от рожи, -«»- 

марта 30/31 рядовой 78-го пехотного запасного полка 
Иван Панин, из кр-н Нижегородской губернии 
Васильсурского уезда, от воспаления легких, -«»- 

апрель 7/8 ратник 208-го запасного пехотного полка 
Якоф Никитин Корнеев, 25 лет, от сыпного тифа, 
-«»- 

апреля 10/11 рядовой 307-го пехотного Спасского 
полка из кр-н Тургайской области Актюбинского 
уезда Даниил Ковшиков, 23 лет, от ран, 
на Скорбященском 

апреля 28/29 н/чин 79-го запасного пехотного полка 
Иван Димитриев Болдаренко из кр-н 
Воронежской губернии Валуйского уезда, 
от брюшного тифа, -«»- 

май 3/3 солдат 78-го запасного пехотного полка 
Михаил Игнатов Таранда, из кр-н Минской 
губернии Слуцкого уезда, 18 лет, от воспаления 
мозга после контузии, -«»- 

мая 23/25 служащий 46-го сводного госпиталя Иона 
Иванов Радрухин из крестьян Вологодской 
губернии и уезда заразившись от сыпного тифа, 
на Скорбященском 

июль 7/8 солдат 78-го запасного полка Алексей 
Платонов Жижин из кр-н Вологодской губернии 
Великоустюжского уезда, 29 лет, от кровавого 
поноса, -«»- 

августа 23/24 солдат 78-го запасного пех.полка 
Григорий Егоров Торлопов 43 лет, от кровавого 
поноса, на Скорбященском 

сентября 20/21 солдат 78-го запасного пехотного 
полка Иван Степанов Волков от кровавого 
поноса, в заразном бараке, на Скорбященском 

сентября 22/23 служитель заразного барака Илья 
Степанов Воскресенский, 45 лет, заразившись, 
от кровавого поноса, на Скорбященском 

октября 12/13 солдат управления Рязанского 
воинского нач-ка Михаил Васильев Смирнов из 
кр-н Костромской губернии Буйского уезда 
Молвитинской волости д.Григорово, 19 лет, 
от кровавого поноса, в заразном бараке, 
на Скорбященском 

октября 14/16 солдат 79-го запасного пехотного полка 
Петр Николаев Заварин из кр-н Ярославской 
губернии Романов-Борисоглебского уезда 
Арженевской волости д.Грижепино 23 лет, -«»- 

ноябрь 5/7 солдат 79-го запасного пехотного полка из 
кр-н Тамбовской губернии Шацкого уезда 
с.Станева (?) Федор Петров Хромов 22, -«»- 

декабрь 6/8, находящийся на излечении от контузии 
солдат 62-го пехотного полка Лука Григорьев 
Назаркин из кр-н Рязанской губернии 
с.Комаровка Раненбургского уезда 35 лет в 
заразном бараке, -«»- 
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декабря 6/8 солдат 78-го запасного пехотногополка из 
граждан Рязанской губернии Ряжского уезда 
Фофоновской волости д.Пышкиной Иван Андреев 
Ярочкин, 22 лет, от воспаления легких, в 
заразном бараке, -«»- 

декабря 18/19 солдат 78-го запасного пехотного полка 
Козьма Михайлов Митиков (?) из граждан 
с.Васина Марьинской волости Сапожковского 
уезда 39 лет, от возвратного тифа -«»- 

 

Скорбященская церковь 1917 год 
Смерти 
Января 26/28 рядовой 8 роты 2-го Кавказского полка  

Иван Дмитриев Тупицын из крестьян 
Тамбовской губернии Шацкого уезда 
Самодуровской волости с.Дывчино, 30 лет, от ран, 
в 1-м Рязанском госпитале, отношение №239 -«»-  

Февраля 1/4 рядовой 21-го Муромского пехотного 
полка 9 роты Петр Яковлев Мальцев из крестьян 
Тамбовской губернии Борисоглебского уезда 
Ростощинской волости и села, 24 лет, 
от туберкулеза, во 2-м Рязанском лазарете, по 
отношению № 46, -«»- 

апреля 19/22 рядовой 113-го дивизионного обоза 
Михаил Семенов Орешкин, Тамбовской 
губернии Пищерской волости д.Павловка, 34 лет, 
от воспаления почек, по отношению госпиталя 
Салтыкова, билет № ..?.. 

май 1/5 солдат команды 43-го сводного 
эвакогоспиталя Иван Александров Мачулин, 
из кр-н Ярославской губернии Романо-
Борисоглебского уезда, заразившись менингитом, 
билет 43-го св.госпиталя № 2456, 

Май 17/19 находящийся на излечении ефрейтор 602-
го Мещовского (?) пехотного полка Иван Ильин 
Гришков 33 лет, от воспаления легких, из 2-го 
Рязанского гор.госпиталя Союза городов, билет 
№174,  

Мая 31/1 июня – рядовой 278-го Кромского полка 12 
роты Михаил Макаров Мельник, находящийся 
на излечении от ран, из кр-н Волынской губернии 
Владимир-Волынского уезда Новодворской 
волости того же села, 38 лет, от возвратного тифа, 
из 2-го Рязанского госпиталя, отношение № 201,  

Июнь 15/16 Рядовой 1-го Пограничного полка 
пулеметной команды Иван Трофимов Паршин, 
находившийся на излечении от ран, из кр-н 
Тамбовской губернии Спасского уезда Спасской 
волости с.Гальчевка, ?….. воспаления легких, 
отношение из 2-го Рязанского госпиталя №227  

Августа 21/23 рядовой 119-го Коломенского 
пехотного полка 1 роты Николай Иванов 
Малахов находившийся на излечении после 
контузии, из кр-н Скопинского уезда с.Ольшанки 
Измайловской волости, 22лет, от пиэлии (?), из 
Салтык.госпиталя №4767,  

Октябрь 20/21 рядовой 80-го запасного пехотного 
полка 8 роты Семен Петров Селезнев из кр-н 
Егорьевского уезда Роменской волости 
д.Молодина, 27 лет, от огнестрельной раны, 
отношение из госпиталя № 6189,  

Ноябрь 2/4 рядовой 184-го транспорта 37-го обозного 
батальона Дмитрий Осипов Глушак, 
Харьковской губернии Лебединского уезда и 
волости, от туберкулеза легких, отношение из 1-
го Рязанского госпиталя №6324, 

 

Спасо-Преображенская церковь 
Смерти 
Июнь 11/13 подполковник в отставке Сергей 

Эдуардович Наркевич 42 от прогрессивного 
паралича, на кладб.Спасского монастыря9 

 

Кн.37 
Александро-Невская больничная церковь 1917 
Смерти 
Январь 14/21 новобранец 268-го запасного пехотного 

полка из кр-н Петроградской губернии 
Ямбургского уезда Ополицкой волости 
д.Роговицы Петр Егоров Матвеев 18 лет, 
от пиелонефрита, погребен на Лазаревском 
кладбище. 

Января 18/27 задавленный на мосту р.Вожи часовой 
ратник 680-й пешей Полтавской дружины Андрей 
Николаев Сухомлинов 42 лет, доставлен 
умершим, на Лазаревском 

февраля 7/16 ратник 13 роты 208-го запасного 
пехотного полка Косма Михайлов Поникаров 
43 лет, от флегмоны рожи бедра правой ноги, -«»- 

февраля 24/1 марта ратник 5 роты 208-го запасного 
пехотного полка Николай Евстафьев Копнин 
36 лет, от хрон воспаления почек, -«»- 

февраля 23/1 марта рядовой 198-го запасного 
пехотного полка Степан Михайлов Земсков, из 
кр-н Рязанского уезда Болошневской волости 
с.Вышгорода, от общего туберкулеза, -«»- 

Января 27/7 марта рядовой 25-го Сибирского 
стрелкового полка, из кр-н Вологодской губернии 
Никольского уезда Захаровской волости 
д.Скротовой Перинки Иван Никонов Аксенов, 
32 лет, от тяжелой травмы, -«»- 

марта 6/8 марта ратник 3 роты 208-го запасного 
пехотного полка Александр Николаев Деденин, 
43 лет, от геморр.диапедеза (?) -«»- 

марта 11/13 служитель санитар 3-го Рязанского 
лазарета Михаил Яковлев Манцевич 57 лет, 
от миокардита 

марта 12/17 ратник 13 роты 78-го запасного 
пехотного полка Михаил Павлов Полин 
от ранения сонных артерий и яремных вен шеи,               
-«»- 
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марта 4/23 умерший в поезде №7 Моск-Каз жд 
бомбардир 6 батареи 7-й Туркестанской 
стрелковой арт.бригады Алексей Цыбинов 
27 лет, скоропостижно, -«»- 

марта 25/30 молодой солдат 208-го запасного 
пехотного полка  11 роты Антон Тихонов Уваров 
от сыпного тифа, -«»- 

марта 21/30 солдат 78-го запасного пехотного полка 5 
роты Михаил Комков по виду 25, доставлен 
умершим из полка без документов 

апрель 1/9 ратник 208-го запасного пех.полка Иван 
Данилов Демитренко 44 лет, от рожи -«»- 

апрель 11/16 эвакуированный рядовой 63-го 
Углицкого полка нестроевой роты из мещан 
г.Петрокова Михаил Иванов Ковальский, 37 лет, 
от туберкулеза легких 

апреля 10/16 эвакуированный рядовой 20-го 
стрелкового полка 2 роты Василий Платонов 
Гавриков по виду 19 лет, доставлен умершим, 
на Скорбященском 

апреля 22/26 рядовой 79-го запасного пехотного 
полка 16 роты Петр Кузмин Коваленко 19 лет, 
от пиелии, -на Лазаревском  

апреля 22/30 рядовой 208-го запасного пехотного 
полка 9 роты Андрей Андреев Лукашов задавлен 
рабочим поездом Моск-Каз жд, 25 по виду, 
доставлен умершим 

апреля 25/30 рядовой 79-го запасного пехотного 
полка 6 роты Михаил Васильев Зайцев 26 
от отека легких -«»- 

апреля 25/30 рядовой 79-го запасного пехотного 
полка 14 роты Александр Иванов Конденко, 
36 лет, от общего туберкулеза, -«»- 

апреля 29/4 мая ратник 81-го запасного пехотного 
полка 5 роты Петр Михайлов Норко 40 лет, 
от воспаления почек, -«»- 

апреля 30/4 мая эвакуированный рядовой 429-го 
Рижского пехотного полка 7 роты из кр-н 
Данковского уезда Ивановской волости 
с.Воскресенского Кирилл Иванов Михалев 
23 лет, от воспаления мозговых оболочек -«»- 

мая 7/11 эвакуированный рядовой 278-го Кромского 
пехотного полка 2 роты из кр-н Харьковской губ и 
уезда Роганьской волости и села Иван Кузмич 
Кофтун 34 лет, от асфиксии,    -«»- 

мая 7/11 эвакуированный рядовой Лейб-гвардии 
Московского полка 4 роты из кр-н Курской 
губернии Старооскольского уезда 
Долгополянской волости с.Завалишина Николай 
Ефимов Корнев 20 лет, от легочного туберкулеза 
-«»- 

май 15/18 эвакуированный рядовой 671-го вновь 
сформированного полка 7 роты из кр-н 
Тамбовской губернии Елатомского уезда 
Потальской волости с.Пет Захар Фролов Губарев 
41 года, от рожи, на Скорбященском 

мая 19/25 стрелок 21-го Кавказского стрелкового 
полка 5 роты из кр-н Казанской губернии 

с.Старых Парат Тихон Михайлов Комашов                 
32 лет, от сыпного тифа, на Лазаревском 

мая 26/31 рядовой 79-го запасного пехотного полка 
14 роты Федор Лысенко 30 лет, от острой 
головной водянки -«»- 

июнь 9/13 эвакуированный рядовой 25-го 
Туркестанского стрелкового полка 8 роты из кр-н 
Гродненской губернии Пружанского уезда 
Новковской волости д.Рогачи Петр Гаврилов 
Радкевич 30 лет, от цынги в тяжелой форме, 
доставлен умершим из 3-го Рязанского лазарета, 
отношение №2460 от 9 июня, на Скорбященском 

июня 14/20 скоропостижно умерший на ст.Рязань 
солдат 17-го Сибирского запасного полка 16 роты 
Абрам Ааронович Центнер иудейского 
вероисповедания, 30 лет, скоропостижно, 
доставлен умершим при отношении милиционера 
ст.Рязань Мос-каз жд от 14 июня, отношение 
№851, на Лазаревском 

июня 20/23 эвакуированный рядовой 234-го 
Богучарского полка 1 роты кр-н Воронежской 
губернии Богучарского уезда Калачевской 
волости слободы Калача Антон Алексеев 
Кириллин 30 лет, от нефрита, на Скорбященском 

июня 25/28 ст.унтер-офицер 79-го запасного 
пехотного полка 5 роты Иван Степанов 
Полишкин 41 года, от заворота кишок и общего 
перитонита, на Лазаревском 

июль 4/6 эвакуированный рядовой 719-го 
Лыспорского полка из кр-н Раненбургского уезда 
Колыбельской волости с.Истобного Петр Павлов 
Нечаев 30 лет, от экземы легких, 
на Скорбященском 

июля 2/6 эвакуированный рядовой Гвардейского 
Измайловского полка  4 роты, из крестьян 
Сапожковского уезда Можаровской волости 
д.Соловьевой Трофим Яковлев Кирьяков 20 
от воспал мозга, на Скорбященском 

июля 5/10 эвакуированный ратник 18-го запасного 
пехотного полка из кр-н Волынской губ. 
Дубновского уезда Сердобицкой волости 
с.Носовиц Федор Михайлов Хорун 23 лет, 
от общего туберкулеза, на Скорбященском 

июля 10/11 эвакуированный рядовой 78-го 
Новогинского пехотного полка 1 роты из кр-н 
Петроградской губернии  Гдовского уезда 
Скорякинской вол с.Кривуши Павел Герасимов 
Щеглов 22 лет, от воспаления мозговых 
оболочек, -«»- 

июля 13/17 эвакуированый рядовой 44-го Сибирского 
стрелкового полка 2 роты из кр-н Воронежской 
губернии Нижедевицкого уезда Никольской 
волости с.Россошни Димитрий Трофимов 
Ежакин 20 лет, от общего туберкулеза, 
на Скорбященском 

июля 12/19 рядовой 125-го запасного бат-на 2 роты из 
кр-н Рязанского уезда Остроминской волости 
с.Глебова Алексей Михайлов Кирюхин 33 лет, 
от нефрита, на Лазаревском 
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июля 16/19 рядовой 208-го запасного пехотного полка  
12 роты Мартин Яковлев Пучкарев 19 лет, 
от сыпного тифа, на Лазаревском 

июля 19/22 эвакуированный рядовой 675-го 
Конотопского полка 11 роты из кр-н 
Касимовского уезда Китовской волости с.Лубеник 
Никифор Ефимов Мартышов, 34 лет, от общего 
туберкулеза, на Скорбященском 

июля 20/22 эвакуированный рядовой 67-й 
инженерной дружины из кр-н Спасского уезда 
Лукмосской волости с.Лукмос Иван Семенов 
Добрыкин 23 лет, от кровохарканья вследствие 
сквозного ранения груди, на Скорбященском 

августа 3/7 рядовой 722-го Неверовского пехотного 
полка Сергей Иванов Шиворев 30 лет, 
от сиб.язвы, на Лазаревском 

августа 11/16 рядовой 10 роты 78-го запасного 
пехотного полка Михаил Никитин Лукин 35 лет, 
от кровоизлияния в мозг, на Лазаревском 

ноября 29/5 декабря – рядовой 430-го Валкского 
пехотного полка Василий Прохоров Нефедов 
33 лет, от рака желудка, на Лазаревском 

ноября 18/5 декабря рядовой 198-го пехотного 
запасного полка Иван Поспелов 20 лет, доставлен 
умершим -«»- 

 
Кн.38 

Владимирская Семинарская церковь 1917 год 
Смерти 

Января 8/10 из кр-н Томской губернии и уезда 
д.Кампорова рядовой Рязанской команды 
выздоравливающих Петр Пименов Макаров 
19 лет, от туберкулеза, на Скорбященском 

Января 9/11 рядовой 217-го запасного пех.полка Иван 
Артемонов Кузнецов, из кр-н Орловской 
губернии Ливенского уезда, 39 лет, от воспал 
мозга-«»- 

Января 9/12 рядовой 7-го Ревельского пех.полка 
Георгий Антонов Копосов, из кр-н Ряжского 
уезда д.Марвенка, от туберкулеза, -«»- 

Января 15/17 ратник 6 роты 80-го запасного пех.полка 
Василий Семенов Кузмин из кр-н Тамбовской 
губернии Лебедянского уезда с.Добренского, 
от плеврита -«»- 

Января 18/20 рядовой 80-го запасного пех.полка Петр 
Андреев Двойченко из кр-н Тамбовской губернии 
Лебедянского уезда с.Гололобова, 41 года, 
от порока сердца, -«»- 

Января 22/24 рядовой 78-го запасного пех.полка 
Алексей Калинин, из кр-н Вологодской губернии 
Яренского уезда д.Мышкинской, 33 лет, 
от выпотного плеврита,   -«»-  

Января 25/28 рядовой 217-го запасного пех.полка 
Иосиф Абрамов Кузмин из кр-н Воронежской 
губернии Землянского уезда с.Нижний Ломовец 
от воспаления почек -«»- 

февраль 1/3 рядовой 88-й маршевой роты Косма 
Игнатов Коробкин из кр-н Тамбовской губернии 
Усманского уезда с.Топловаты (?) от туберкулеза, 
-«»- 

февраля 10/11 ратник 80-го запасного пех.полка Иван 
Константинов Дворянкин, из кр-н Тамбовской 
губернии Моршанского уезда, 37 лет, 
от туберкулеза, -«»- 

февраля 14/20 рядовой 78-го запасного пех.полка 
Максим Матвеев Качунов из кр-н Пезенской 
губернии Краснослободского уезда 
с.Старосидрова (?) от нефрита, на Скорбященском 

март 1/5 служащий госпиталя Федор Васильев 
Карпенко, из кр-н Воронежской губернии 
Бобровского уезда, 42 лет, от отека легких 
заразившись -«»- 

март 3/5 рядовой 80-го запасного пех.полка Иван 
Гужов из кр-н Вологодской губернии и уезда, 
29 лет, от туберкулеза -«»- 

марта 9/10 рядовой 20-го Туркестанского полка 
Владимир Павлов Павлов из кр-н Симбирской 
губернии Курмышского уезда с.Новой, 30 лет, 
от плеврита, -«»- 

марта 9/10 рядовой 109-го в/транспорта 22-го 
обозного бат-на Василий Барсов из кр-н 
Михайловского уезда, 23 лет, от нефрита -«»- 

марта 11/15 рядовой 79-го запасного пех.полка Иван 
Петров Павлов из кр-н Курской губернии 
Обоянского уезда с.Горяйново, от туберкулеза,            
-«»- 

апрель 3/5 рядовой 283-го Абдорского пех.полка 
Георгий Иванов Иванов из кр-н Казанской 
губернии Цивильского уезда с.Янсочи, 24 лет, 
от туберкулеза, -«»- 

апреля 10/12 рядовой 82-го сводного эвакогоспиталя 
Прокофий Иванов Викулин из кр-н Касимовского 
уезда д.Рядиной, 40 лет, от воспаления легких, -
«»- 

апреля 11/13 мая рядовой 158 Кутайского (?) 
пех.полка Матвей Дементьев Данилин  из кр-н 
Данковского уезда д.Горок, 25 лет, от паралича 
сердца 

мая 18/20 солдат 190-го пехотного зап.полка Николай 
Савельев Рубцов из кр-н Воронежской губернии и 
уезда, холост, 43 лет, от чахотки 

июнь 9/10 солдат Иван Степанов Зеленов из кр-н 
Рязанского уезда с.Затишья 32 лет, от ушиба 
черепа 

июня 15/17 солдат 105-го Оренбургского пех.полка 
Николай Васильев Синицын из кр-н Симбирской 
губернии Ардатовского уезда, 22 лет, от порока 
сердца -«»- 

августа 24/26 солдат белобилетник Александр Манен 
(?) православного в-исповед., место жительства 
неизвестно, 30 лет, от апоплектического удара,             
-«»-  

сентября 24/26 солдат Виницкой военной мукомольни 
Андриан Герасимов Голубков из кр-н Рязанского 
уезда д.Ивкиной, 28 лет, от туберкулеза, 
на Скорбященском 

ноябрь12/14 солдат 2-го Гренадерского мортирного 
полка Павел Ефимов Коновалов, из кр-н 
д.Елизаветинки Волынской волости Рязанского 
уезда, 30 лет, от воспаления легких, 
на Скорбященском10 
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Кн.40 
Староямская Никольская церковь 1917 
Смерти 
Февраля 9/11 142-го запасного пех.полка рядовой из 

крестьян Рязанского уезда Бахмачеевской волости 
д.Каймани Яков Степанов Сметанин 36 лет, 
от туберкулеза, на Скорбященском 

Июль 12/14 солдат 11-го Псковского пех.полка из кр-
н Тамбовской губернии Шацкого уезда 
с.Костенова Василий Васильев Давыдов 23 лет, 
от туберкулеза, на Скорбященском 

Июля 20/22 унтер-офицер 680-го Буйского пех.полка 
из кр-н Тамбовской губернии Спасского уезда 
Слоинской волости д.Савинских Выселок 
Алексей Иванов Сакаев 25 лет, от воспаления 
почек после ранения, на Скорбященском11 

 
 
1918 год 
 
Кн.42 
метрики неизвестных церквей 
смерти неизв.церковь (вклеено неск.листов ) – 
февраля 6/6 капитан 138-го пехотного Болховского 

полка Владимир Иванович Виноградов 38 лет, 
от ранения 

февраля 7/9 прапорщик Иван Пантелеевич Агальцов 
22, …?…  

Января 23/1 февраля кочегар команды заградителя 
«Нарова» Стефан Кондратович Егошин из кр-н 
Уфимской губернии 25 лет, от огромной потери 
крови, на Лазаревском 

Января 9/16 солдат 22-го пехотного Нижегородского 
полка Михаил Игнатьевич Громов 22 лет, 
от огнестрельных ранений во все части тела, 
на Лазаревском 

 
Владимирская Семинарская церковь 
Смерти 
Записи о смерти начинаются с марта 1918г. – 

«доброволец Организационного батальона», 
солдат 28 дивизии из граждан (РККА) и тд., 
солдат 2-го Ряз.революционного полка – 
хоронятся на том же Скорбящ.кладбище 

Опять неизв.происх.листы, за 1918 год – смерти отст 
полк Бахметева, отст полк Головинского, и др – 
похоже по почерку на Вознесенскую церковь 

??12 
 
Кн.44 
Троицкая церковь 1918г 
Смерти 
Январь 13/15 рядовой 213-го запасного пехотного 

полка Федор Жуканов 22 лет от нагноения раны, 
погребен на кл.Троицкого м-ря13 

 
 
 
 
 

Кн.43 
Вознесенская церковь 1918 год 
Умершие 
Июль 26/28 подполковник 138-го пехотного 

Болховского полка Александр Евгеньевич 
Казанский 41 года, от душ.болезни и 
прогрессивного паралича (по отношению конторы 
б-цы душевно-больных при с.Голенчино от 9 авг 
№2412 

 
 
Симеоновская церковь 
Смерти 
Февраль 13/15 Находившийся на излечении в 

Рязанской Екатерининской общине Красного 
Креста штабс-капитан Александр Филиппович 
Болтнев 22 лет, от воспаления брюшины после 
ранения в живот пулею, погребен на кладбище 
Спасского м-ря 

(после августа записей не сохранилось) 
 
Скорбященская кладбищенская церковь 1918 г. 
Смерти 
Январь …? Находившийся на излечении в лазарете 

Красного Креста солдат Илья Иванов Потапов, 
уроженец Рязанской губернии Зарайского уезда 
Белоомутской волости и села – от последствий 
ранения и хронического воспаления легких 

После июля записей в книге нет14 
* * * 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                 
1 Примечание: 
частичная мобилизация Русской Императорской 

Армии – с 16 июля 1914г. (Призыв запасных, 
доведение первоочередных полков до состава 
военного времени и сформирование 
второочередных полков) 

Великая война началась 19 июля 1914 года (всеобщая 
мобилизация по моб. плану 1910г., включающая 
как мобилизацию всех кадровых частей и Армии 
и Флота, так и сформирование частей 
гос.ополчения). Даты – по ст. стилю. 

 
2 Также в этой книге – метрики Благовещ – нет, 

Борисогл нет, Владимирской Семинарской – 
смертей в-служ. нет 

 
3 Также в этой книге Вознесенская – нет, 

Воскресенская – нет, Входиерусалимская – нет, 
Ильинская – нет, Николовысоковская – нет 

 
4 Также в этой книге 1914 год Симеоновская церковь 

смертей военных нет, Спасо-Ярская 
Преображенская – военных нет, Троицкая – нет 

 
5 Также в этой книге Николо Ямской Новой 1915 года 

военных нет. Вознесенская 1915 смерти военных 
– нет 

Входиерусалимской смерти – военных нет, 
Екатерининской – нет 

 
6 Также в этой книге 1915 год Симеоновская – 

военных нет, Троицкая смерти военносл. нет 
 
7 Также в этой книге Благовещенская 1916 год – нет, 

Борисоглебская 1916 нет, Вознесенская 1916 нет, 
Воскресенской 1916 нет, Входиерусалимской – 
нет 

 
8 Также в этой книге Преображенская 1916 – военных 

нет, Николовысоковская 1916г. смерти – не сохр, 
Николоямская 1916г. Рожд, смерти -… о в/служ 
записей нет, Покровская тюремная 1916 – нет, 
Симеоновская Смерти – в/сл нет 

 
9 Также в этой книге Николоямская церковь 1917 год 

смертей военных нет, Симеоновская нет 
 
10 Также в этой книге  

Вознесенской церкви 1917 – нет 
Воскресенской 1917 – нет 
Входиерусалимская 1917 – нет 
Екатерининской 1917 – нет 
Благовещ 1917г. – нет 
Борисогл 1917г.– нет 

 
11 Кн.41: Троицкой церкви 1917г. – нет. 
 
12 Также в этой книге Воскресенской – нет, 

Входиерусалимской – нет, Благовещ – нет, 
Введенская смертей не сохр 

 
13 Также в этой книге Староямская Никольская 1918г. 

Смерти военносл. – нет 
 
14 Также в этой книге 
Спасо-Преображеская смерти – военных нет, 
Николовысоковская Смерти – военных нет, 
Николоямская смерти – в-служ. нет 

 
 
 

                                                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Офицеры  
Русской Императорской Армии, 
погребенные в 1914-1918 гг. 
на кладбищах города Рязани 

 

1914г. 
Кладбище Троицкого м-ря 
июля 6/9 прапорщик 79-го запасного пехотного 

батальона Михаил Иванович Иванов 23 лет, 
скоропостижно, на кладбище Троицкого 
монастыря 

 
1915г. 
Воскресенская церковь  
Апрель 20/ Март 7 прапорщик 62-го Суздальского 

полка Мстислав Степанович Яхонтов 26 лет, 
от ран полученных в сражении с неприятелем, 
на Скорбященском 

Октября 15/22 капитан 138-го пехотного Болховского 
полка Иван Васильевич Армашевский 41 
от паралича сердца, по отношению священника 
м.Сурам Тифлисской губернии от 15 октября 1915 
года №528, -«»- 

Кладбище Спасского монастыря 
Март 27/29 капитан Николай Николаевич Попов, 46 

лет, от паралича сердца, на кладбище Спасского 
монастыря 

 
1916г. 
Кладбище Троицкого монастыря 
Март 15/18 поручик 250-го запасного пех.батальона 

Диомид Тимофеевич Правдюк 35 лет, 
от воспаления легких, тело препровождено в 
мест.Опошне Полтавской губернии Зеньковского 
уезда. 

Введенская церковь  
Января 1/5 командир 6-й роты 678-й пешей 

Тамбовской дружины подпоручик Виктор 
Иванович Гештовт 57 лет, от грудной жабы, 
на кладбище Спасского м-ря 

Екатерининская церковь  
Ноября 28/30 266-го Пореченского пехотного полка 

капитан Андрей Тертулианович  фон-Зигер-Корн 
42 лет от кровоизлияния в мозг, на Лазаревском 

Ильинская церковь  
 «… январь 14/17 подполковник 51-го запасного 

пехотного батальона Леонид Александрович 
Бородин, 55 лет, от рака желудка, 
на Скорбященском» 

Лазаревская церковь 
Апреля 22/28 прапорщик 79-го запасного пехотног 

полка Иван Афонасов Ковалевский из кр-н 
Могилевской губернии Горского уезда Баевской 
волости д.Демкино, 22 лет,  от огнестрельной 
раны, по свид-ву ком. 79-го запасного полка 
№10302 от 16 мая  

 
1917 г. 
Ильинская церковь  
Сентября 3/9 врач 256-го запасного полка Константин 

Васильев Орлов 44 лет, убит неприятелем, 
погребен на кладбище Рязанского Спасского м-ря 

Декабря 15/17 военный врач Семен Семенович Коган 
38 лет находясь на театре военных действий 
от кровоизлияния в мозг, Евангелическо-
реформатского в-исповедания, на Лазаревском 
кладб. 
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Лазаревская кладбищенская церковь 
Марта 4/17 полковник 512-го Деснинского пехотного 

полка Алексей Александрович Ненаракомов 56 
лет, убит во время беспорядков в креп.Свеаборг, 
по удостоверению Исполкома Совета Депутатов 
Армии Флота и рабочих Свеаборгского порта – 
Морского собрания от 6 марта 1917 года, №100, 
погребен на Лазаревском кладбище. 

Спасо-Преображенская церковь 
Июнь 11/13 подполковник в отставке Сергей 

Эдуардович Наркевич 42 от прогрессивного 
паралича, на кладб.Спасского монастыре 

 
1918 г. 
метрики неизвестных церквей 
смерти неизв.церковь (вклеено неск.листов ) – 

февраля 6/6 капитан 138-го пехотного 
Болховского полка Владимир Иванович 
Виноградов 38 лет, от ранения 

февраля 7/9 прапорщик Иван Пантелеевич Агальцов 
22, …?… 

Вознесенская церковь  
Июль 26/28 подполковник 138-го пехотного 

Болховского полка Александр Евгеньевич 
Казанский 41 года, от душ.болезни и 
прогрессивного паралича (по отношению конторы 
б-цы душевно-больных при с.Голенчино от 9 авг 
№2412 

Симеоновская церковь 
Февраль 13/15 Находившийся на излечении в 

Рязанской Екатерининской общине Красного 
Креста штабс-капитан Александр Филиппович 
Болтнев        22 лет, от воспаления брюшины 
после ранения в живот пулею, погребен 
на кладбище Спасского м-ря 

Также за 1918 год – записи о смерти и погребении 
отст. полковника Бахметева, отставного 
полковника Головинского (последний ком.138 
пехотного Болховского полка?), и др – похоже по 
почерку на дьякона Вознесенской церкви (все 
посл.записи сделаны задним числом) 

 
(после августа за 1918г. в 3-й части метрической 

книги записей не сохранилось) 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Военно-пленные,  

похороненные в 1914-1918 гг.  
на Рязанском Скорбященском кладбище 
 

1. 1915 года декабря 2/4 в/пленный, рядовой 12-го 
Гонведского полка Австрийской армии, 
православный (руссин) Димитрий Мехасюк из села 
Боркуш в Венгрии, 22 лет, от воспаления легких, 
на Скорбященском 
2. Апрель 6/8 н/чин военнопленный Австрийской 
армии Александр Вырлана православный, 
от паралича правой стороны после ранения и 
от сердечной слабости, по отношению гл.врача 44-го 
сводного эвакогоспиталя, на Скорбященском 
3. Мая 31/31 в/пленный рядовой 21-го Ландверного 
полка Германской армии Густав Рудшевский, 
Евангелического в-исповедания, 37 лет, 
от гнилокровия, из 44-го сводного эвакогоспиталя, 
на Скорбященском 
4. июнь 6/7 в/пленный, н/чин Австрийской армии 
Василий Маслян, православный, 38 лет, от сепсиса, 
из 42-го эвакогоспиталя, на Скорбященском 
5. июня 10/11 в/пленный, н/чин 9-го Хотведского 
(Гонведского? – прим.)  полка Андрош Симаши 
мадьяр, Реформатского в-исповедания, от воспаления 
брюшины и общей слабости, из 44-го эвакогоспиталя, 
-«»- 
6. июня 26/27 в/пленный, рядовой 7-го пехотного 
полка Австрийской армии Эмиль Инич, 
православный, серб, местожительства у себя 
в отечестве – округ Техмеш меде сел.Кевевар, 33 лет, 
от обширного ранения правой голени и бедра,                
из 44-го эвакогоспитале, на Скорбященском 
7. июль 5/6 в/пленный н/чин Германской армии, 
немец Эрнст Коллер, Евангелич.в-исповедания, 
23 лет, от гангрены легкого, на Скорбященском. 
8. июля 16/16 в/пленный н/чин Германской армии, 
Александр Зондергоф, Лютеранского в-исповедания, 
25 лет, от воспаления мозговых оболочек, из 42-го 
сводного эвакогоспиталя, -«»- 
9. июля 18/19 в/пленный, н/чин Петер Бейке, 
Реформатского в-исповедания, 21 года, от воспаления 
легких, из 44-го сводного эвакогоспиталя, 
на Скорбященском 
10. августа 22/23 в/пленный н/чин Австрийской 
армии Иозеф Петловек 23 лет, православный, 
(причина смерти не указана) на Скорбященском 
11. сентября 14/15 в/пленный н/чин Австрийской 
армии Торсиа Инош, Евангелического в-
исповедания, 20 лет, от порока сердца, 
на Скорбященском 
12. февраля 7/9 в/пленный рядовой 26-го пехотного 
Ландверного полка Антон Викушек, Римско-
католического в-исповедания, 29 лет, от туберкулеза 
легких, из 46-го эвакогоспиталя, по отношению 
гл.врача №454 от 8 февраля, -«»- 
13. марта 25/26 в/пленый нижний чин Австрийской 
армии, рядовой 12-го пехотного полка Панько 
Лукачук 28 лет, от острого воспаления мозга, по 
билету из 43-го эвакогоспиталя №609 от 25 марта, 
на Скорбященском 
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14. марта 28 /3 апреля в/пленный, н/чин 
Австрийской армии ефрейтор 4-го пехотного полка 
Сюджум Ристо, 29 лет, от туберкулеза легких, по 
билету из 43-го госпиталя №645 от 1 апреля. 
15. марта 30 /1 апреля в/пленный, н/чин 
Австрийской армии 4-го пехотного Боснийского 
полка Душан Вожичевич, православный, 22 лет, 
от воспаления мозга, из 46-го госпиталя, по 
отношению гл.врача №989 
16. марта 30 /2 апреля в/пленный, н/чин 
Австрийской армии рядовой 13-го пехотного полка 
Иозеф Галавач, 29 лет, от воспаления мозга, Римско-
католического вероисповедания, по билету из 43-го 
эвакогоспиталя от 1 апреля № ..?.., -«»- 
17. апрель 17/19 в/пленный, н/чин Австрийской 
армии рядовой 30-го пехотного полка Иозеф Сфород, 
35 лет, от туберкулеза легких и кишок, Римско-
католического вероисповедания, по билету из 43-го 
эвакогоспиталя № 813 
18. апреля 18/20 в/пленный, рядовой 4-го 
Ландштурмского полка Франц Кеснер, 37 лет, 
от туберкулеза легких и кишок, Римско-
католического в-исповедания, по билету из 43-го 
эвакогоспиталя №828 
19. апреля 24/29 в/пленный, фельтфебель 47-го 
пехотного полка Австрийской армии Иозеф Шайден 
28 лет, от паралича сердца, Римско-католического в-
исповедания, по отношению гл.врача 46-го сводного 
эвакогоспиталя, на Скорбященском 
20. апреля 26/29 в/пленный, н/чин Германской армии 
131-го пехотного полка Павел Кренц, Евангелич.в-
исповедания, по отношению гл.врача 46-го 
эвакогоспиталя, на Скорбященском (причина смерти 
не указана) 
21. май 19/20 в/пленный н/чин Австрийской армии 
рядовой 83-го пехотного полка Иозеф Богун, 22 лет, 
от хронич.воспаления легких, Римско-католического 
вероисповедания, …? (вписан, № билета нет) 
22. май 24/26 в/пленный, н/чин Австрийской армии 
рядовой 2-го пехотного полка Василий Поп 28 лет, 
от туберкулеза, по билету №1100 из 43-го 
эвакогоспиталя 
23. 1916 Января 27/28 в/пленный рядовой 4-го 
пехотного полка Австрийской армии Мирон Драган 
по национальности румын, 22 лет, от истощения 
кахексиа, обширного ранения правого бедра 
осложненного воспалением легких, без напутствия, 
по справке 44-го сводного эвакогоспиталя от 28 
января 1916г., на Скорбященском 
24. Января 17/19 – в/пленный н/чин Австрийской 
армии рядовой 22-го пехотного Ландверного полка 
Дмитрий Костылюк, православный, 30 лет, 
от туберкулеза, по билету 43-го сводного 
эвакогоспиталя №152 от 16 января, 
на Скорбященском 
25. августа 26/28 в/пленный н/чин Австрийской 
армии рядовой 23-го пехотного полка Теофил Драган 
21 года, от туберкулеза кишок, по отношению из      
43-го сводного эвакогоспиталя №2366 от 27 августа 
26. ноябрь 9/11 в/пленный Австрийской армии 
рядовой 8-го пехотного полка Густа(в) Бодя, 19 лет, 
от осложнения после огнестрельного ранения, по 
билету из 43-го сводного эвакогоспиталя № 3146 
от 11 ноября 

                                                                       
27. ноября 14/15 в/пленный н/чин 4-го Боснийского 
полка Петр Чорич, 20 лет, от туберкулеза легких, 
билет 3234 43-го сводного эвакогоспиталя от 
15 ноября  
28. ноября 28/1 декабря в/пленный н/чин 
Австрийской армии греко-католического 
вероисповедания, рядовой 10-го пехотного полка 
Никола Кетковский, 40 лет, от осложнения после 
огнестрельного ранения, по билету № 3390 из 43-го 
эвакогоспиталя от 30 ноября 
29. декабря 10/12 в/пленный н/чин Австрийской 
армии рядовой 64-го пехотного полка Иван Цип, 
25 лет, от туберкулеза, по отношению №3527 из 43-го 
эвакогоспиталя 
30. декабря 23/24 в/пленный, н/чин Австрийской 
армии рядовой 20-го Гонведского полка Иштван 
Кристофор, 42 лет, от тяжелой формы бронх.астмы, 
по билету № 3674 из 43-го эвакогоспита. 
31. 1917 года Декабря 30 1916 / 2января 1917 
в/пленный ст.унтер-офицер Австрийской армии        
230-го Ландштурменного бат-на Стефан Лаба, 
православный, от туберкулеза, по билету № 3713          
43-го сводного эвакогоспиталя, на Скорбященском 
32. февраля 10/11 в/пленный н/чин Австрийской 
армии правосл.вероисповедания, рядовой 9-го 
пехотного полка Григорий Мончак от хронического 
недоедания, билет №585 из 43-го сводного госпиталя, 
на Скорбященском 
33. февраля 11/15, в/пленный н/чин Австрийской 
армии рядовой 50-го пехотного полка Тома Пашка 
34 лет, от туберкулезного воспаления легких и почек, 
билет № 613 из 43-го сводного эвакогоспиталя,  
34. марта 12/14 в/пленный н/чин Австрийской армии 
66-го пехотного полка Федор Герыч 20 лет 
от осложнения после крупозного воспаления легких, 
билет из 43-го сводного эвакогоспиталя №1162,  
35. марта 19/23 в/пленный, н/чин Австрийской 
армии рядовой 8-го пехотного полка Иозеф Арамбаш 
43 лет, от осложнений после ранений, билет из 43-го 
св.эвакогоспиталя № 1395,  
36. Февраля 18/21 в/пленный н/чин Австрийской 
армии румын Георгий Дмитришкевич 24 лет, 
от чахотки на Скорбященском 

* * * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Военно-пленные,  

похороненные в 1914-1918 гг. 
на Рязанском Лазаревском кладбище 

 
1914 год 
ноября 5/22 в/пленный нижний чин Австрийской 

армии Евангелического в-исповедания Яков 
Вольф, 24 лет, от брюшного тифа, на Лазаревском 

 
1915 год 
ноября 21/26 умерший в пути следования в/пленный 

рядовой 54-го пехотного полка Австрийской 
армии Франц Пружал лютеранского       в-
исповедания, доставлен умершим, -«»- 

ноября 21/26 в/пленный н/чин 95-го пехотного полка 
Австрийской армии Юзеф Окас, лютеранского в-
исповедания, доставлен умершим, -«»- 

марта 25/31 в/пленный австрийский солдат мадьяр 
Хорват Болатс реформатского вероисповедания,       
35 лет, от желуд-кишечного катара, 
на Лазаревском. 

Августа 25/27 рядовой 227-го пехотного батальона 
в/пленный происходящий из Густена в Галиции 
Ануфрий Мулярский, православного 
вероисповедания, 42 лет, на Лазаревском 

Мая 6/7 офицер военнопленный Германской армии 
немец Отто Пич (Пин?) 38 лет от паралича 
сердца, по отношению 42-го эвакогоспиталя, 
Римско-католического в-исповедания, 
на Лазаревском 

Мая 11/12 в/пленный н/чин Австо-Германской армии 
Стефан Лух, православного в-исповедани, 30 лет, 
от туберкулеза, из 44-го эвакогоспиталя, 
на Лазаревском 

Мая 13/14 в/пленный н/чин Австро-Германской 
армии Юрий Вольнюк, православный, 34 лет, 
от упадка сил и истощения, из 44-го 
эвакогоспиталя, на Лазаревском 

 
1917 года 
апреля 11/22 в/пленный н/чин Германской армии 175-

го пехотного полка Исерих Кахуда 27 лет, 
неизвестного вероисповедания, доставлен 
умершим, на Лазаревском 

май 5/11 в/пленный н/чин Германской армии Карл 
Траллс, лютеранского, 43 лет, от общего 
туберкулеза -«»- 

октября 31/ноябрь 12 – в/пленный н/чин Австрийской 
армии Габбих Паул, 25 лет, найден мертвым, по 
отношению комиссара Моск-Каз жд, 
на Лазаревском 

* * * 
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