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Анонс III-го тома Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов 
 

Следующий том «Рязанской Книги Памяти Великой войны …»  
планируется выпустить в течение ближайших 4-5 лет 

 
Предположительное содержание: 

 
В 1-й части –  
Общий раздел 
1.    Раненые и больные воины – пациенты рязанских лазаретов и госпиталей в 1914–1918 гг., по данным фондов ГАРО 
2.    Приложение: рязанцы – н/чины – георгиевские кавалеры (продолжение) 
Частный раздел 
3.    Шацкий уезд 
3.0. Потери офицеров – уроженцы Шацкого уезда, награждения, п/с, разл. упоминания 
3.1. Потери н/чинов Шацкого уезда, по официальным сведениям (Списки ГШ) 
3.2. Потери н/чинов Шацкого уезда, инвалиды, военные пенсионеры ... 
3.3. Георгиевские кавалеры 
3.4. Умерли в лазаретах и госпиталях Шацкого уезда 
3.5. Вернулись из плена по Шацкому уезду 
3.6. Учет, первые призывы в Красную армию по Шацкому уезду 
3.7. Репрессии 1918-1938 гг., по Шацкому уезду 
4.    Касимовский уезд 
4.0. Потери офицеров – уроженцы Касимовского уезда, награждения, п/с, разл. упоминания 
4.1. Потери н/чинов Касимовского уезда, по официальным сведениям (Списки ГШ) 
4.2. Потери н/чинов Касимовского уезда, инвалиды, военные пенсионеры ... 
4.3. Георгиевские кавалеры 
4.4. Умерли в лазаретах и госпиталях Касимовского уезда 
4.5. Вернулись из плена по Касимовскому уезду 
4.6. Учет, первые призывы в Красную армию по Касимовскому уезду 
4.7. Репрессии 1918-1938 гг., по Касимовскому уезду 
5.    Елатомский уезд 
5.0. Потери офицеров – уроженцы Елатомского уезда, награждения, п/с, разл. упоминания 
5.1. Потери н/чинов Елатомского уезда, по официальным сведениям (Списки ГШ) 
5.2. Потери н/чинов Елатомского уезда, инвалиды, военные пенсионеры ... 
5.3. Георгиевские кавалеры 
5.4. Умерли в лазаретах и госпиталях Елатомского уезда 
5.5. Вернулись из плена по Елатомскому уезду 
5.6. Учет, первые призывы в Красную армию по Елатомскому уезду 
5.7. Репрессии 1918–1938 гг., по Елатомскому уезду 
 
Во 2-й части –  

35-я пех. дивизия 
6. 137-й пехотный Нежинский полк 

А. Потери офицеров и н/чинов 137-го пехотного Нежинского полка 
Б. Награждения офицеров и н/чинов 137-го пехотного Нежинского полка  
72-я пех.дивизия 

7. 287-й пехотный Тарусский полк 
А. потери офицеров и н/чинов 287-го пехотного Тарусского полка 
Б. Награждения офицеров и н/чинов 287-го пехотного Тарусского полка 
Рязанские ополченцы 

8. 512-я, 513-я, 494-я пешие Рязанские дружины 
А. Потери 512-й пешей Рязанской дружины при обороне Ковно и дружин 494 и 513 при обороне Новогеоргиевской кр. 
Б. Награждения офицеров и н/чинов этих дружин 
156-я пехотная дивизия 

9. 624-й пехотный Ново-Корчинский полк 
А. Потери офицеров и н/чинов 624-го пехотного Ново-Корчинского полка 
Б. Награждения офицеров и н/чинов 624-го пехотного Новокорчинского полка 

10. Рязанцы в разных частях РИА (продолжение) 
Рязанцы в спец. войсках и новых родах войск 

11. Рязанцы-военные железнодорожники 
В рядах войск союзников и на второстепенных театрах военных действий 

12. Кавказская армия, Кавказский фронт 
А. Потери рязанцев на Кавказском фронте 
Б. Награждения офицеров и н/чинов рязанцев на Кавказском фронте 

13. Рязанская пресса 1914-1918 гг. (продолжение). Июль 1915 – июль 1916 гг., 2-й год войны 
 

С уважением,  
рабочая группа Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 гг. 
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Алфавитный список сокращений  
в «Рязанской Книге Памяти Великой войны 1914-1918 годов» 

 
1А – 1-я Армия, 2-я Армия… 
1-й дивиз, 2-й … – арт.дивизион в составе арт.бригады 
AG – Серебряный (Георгиевский Крест № ..., 4-й Ст., АG) 
AU – Золотой (Георгиевский Крест № ..., 2-й Ст., АU) 
А1, 2, 3, 4 – орден Св. Анны 1-й ст. (2, 3, 4…) 
абр, арт.бр. – артиллерийская бригада 
ав.отр. – авиотряд 
авг. – август 
адм. – адмирал 
АК, Арм.корп. – Армейский корпус 
Акад.Ген.Шт. – Академия Генерального штаба 
апр. – апрель 
арм-григор. – армяно-григорианского вероисповедания 
арт.дивиз., морт.арт.дивиз. – артиллерийский дивизион 

(отдельный) 
атам. – атаман 
бапт. – баптистского вероисповедания (баптист) 
бар., бараб. – барабанщик 
бат. – батальон; батальонный 
батар. – батарея 
без в. пр – без вести пропал (в списках потерь) 
бомб. – бомбардир 
бомб.-нав., б.-нав. – бомбардир-наводчик 
бомб.-раз., б.-раз. – бомбардир-разведчик 
бомб.-тел., б.-тел. – бомбардир-телефонист 
в/чин – военный чиновник 
В1, 2, 3, 4 – орден Св. Владимира 1-й ст. (2, 3, 4…) 
вахм. – вахмистр 
ВВ – Военное ведомство 
в-во – воеводство 
в-вр. – военврач 
вдов. – вдовец 
Верх.Главноком. – Верховный Главнокомандующий 
верш. – вершина 
вет. фельдшер – ветеринарный фельдшер 
взв. – взвод 
взв.фр, вз.фр – взводный фейерверкер 
в-исповедания – вероисповедания 
ВО – Военный округ (напр., Восточно-Сиб. ВО) 
Возд.шк. – воздухоплавательная школа 
вол., в. – волость (напр., Одоевск. в и с. – волость и село) 
вольн., вольнопр., в/опр. – вольноопределяющийся 
ВП – Высочайший приказ 
Врем.Прав. – Временное Правительство 
врид, ид – временно исправляющий должность, 

исправляющий должность 
Вс.ЗС – Всероссийский Земский Союз 
ву – военное училище 
выс. – высота 
г, гг – год, годы 
г. – город 
г.дв. – господский двор 
Ген.шт. – Генеральный Штаб 
ген-ад – генерал-адъютант 
ген-кварт – генерал-квартермийстер (так в документах, 

современное написание – квартирмейстер) 
ген-л – генерал-лейтенант 
ген-м – генерал-майор 
гимн. – гимназия 
ГК4, 3, 2, 1 – Георгиевский Крест 
Главноком Арм.СЗФ (СФ, ЮЗФ…) – Главнокомандующий 

Армиями Фронта (Северо-Западного, Северного, Юго-
Западного и т.д.) 

гм. – гмина (польск. gmina – волость) 
ГМ4, 3, 2, 1 – Георгиевская медаль 
ГО – Георгиевское оружие 

горн. – горнист 
госп. – госпиталь 
гр., грен. – гренадер 
Грен.корп. – Гренадерский корпус 
грен.п. – гренадерский полк 
гс – губернский секретарь, XII класс 
губ. – губерния 
гус – гусар 
гус.п. – гусарский полк 
ГШ – Главный Штаб 
д. – дом (далее, фамилия владельца или №, см. в адресе) 
д.армия – Действующая армия (какая, см. на дату) 
дек. – декабрь 
дер. – деревня 
добр. – доброволец 
драг. – драгун 
драг.п. – драгунский полк 
друж., раб.друж. – дружина, рабочая дружина 
дсс – действительный статский советник, IV класс 
дтс – действительный тайный советник, II класс 
дух.уч-ще – духовное училище 
ег. – егерь 
ес. – есаул 
ефр. – ефрйтор 
ефр.добр – ефрейтор-доброволец 
ефр-ополч – ефрейтор-ополченец 
жен. – женат 
зав – завод 
заур – … зауряд- (полковник, подполковник и т.д.) 
зн. – знак 
зн.отл. – знак отличия 
ЗОВО – Знак Отличия Военного Ордена (Георгиевский 

Крест) 
ЗФ – Западный фронт 
и/о – исполнящий обязанности 
из кр-н – из крестьян, кр-н – крестьянин, кр-ка – крестьянка 
из мещ. – из мещан, мещ. гор. Рязани – мещанин г. Рязани 
инсп. – инспектор 
иуд. – иудейского вероисповедания (иудей) 
к.связ.рядов. – команды связи рядовой 
ка – коллежский ассесор, VIII класс 
кав.див. – кавалерийская дивизия 
Кав.корп. Кавказский корпус 
Кавк.А. – Кавказская Армия 
КавкФ – Кавказский фронт 
каз. – казак 
каз.див – казачья дивизия 
каз.льг.п. – казачий льготный полк 
каз.п. – казачий полк 
Каз.Унив. – Казанский Университет 
казн. – казначей 
кан., канон. – канонир 
као – корпусной авиотряд 
кап – капитан (в списках офицеров) 
кап1, кап2, кап3 – капитан 1 ранга (2-го, 3-го) 
капельм. – капельмейстер 
капт., кап. – каптенармус (в списках нижних чинов) 
кат. – католического вероисповедания (католик) 
кар.полк, б-он – караульный полк, батальон 
к-гр – конно-гренадер 
Киев.Унив. – Киевский Университет 
кир. – кирасир 
кк – кадетский корпус  
кл. – классный (кл. оружейный мастер) 
кладб. – кладбище 
кн-во – княжество 
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ком.Арм. – командующий Армией 
к-р – командир (подразделения) 
ком.бат – командир батальона 
ком.взв (помком.взв.) – командир взвода (помощник 

командира ...) 
ком.корп. – командир корпуса 
Ком.Обор. – Комитет Обороны 
ком.отд (помком.отд.) –командир отделения (помощник 

командира...) 
ком.п. – командный пункт 
ком.пеш.раз. – команда пешей разведки 
ком.полка (к-щий полк.) – командир полка, командующий 

полком 
ком.разв. – команда разведчиков 
ком.роты (помком.роты) – командир роты (помощник 

командира...) 
ком.св. – команда для связи 
ком.транш.ор. – команда траншейных орудий 
к-ды ... – команды (связи, разведчиков, ...) 
ком.эск. – командир эскадрона 
Комм.инст. – Московский коммерческий институт 
ком-р – командир 
кон.зап. – конский запас 
конв. – конвойный 
конд. – кондуктор 
конн.сот. – конная сотня 
корн. – корнет 
конт. – контужен (в списках потерь) 
кр – коллежский регистратор, XIV класс 
креп., кр. – крепость (напр., кр.Новогеоргиевск) 
креп.арт. – крепостная артиллерия 
креп.полк – крепостной полк 
кс – коллежский советник, VI класс 
кск – коллежский секретарь, X класс 
куз. – кузнец 
к-щий – командующий 
к-щий див. – командующий дивизией 
л.-гр., л.-грен. – лейб-гвардии гренадер 
лазар. – лазарет, лазаретный 
лек. – лекарь 
лит. «А» и т.д. – литера, категории воинского учета 
лютер. – лютеранского вероисповедания (лютеранин) 
М.Унив. – Московский Университет 
магом. – магометанского вероисповедания (магометанин) 
марш.бат. – маршевый батальон 
марш.р. – маршевая рота 
маст. – мастер (мастеровой ?) 
маст. м. р., м.мл.разр. – мастер младшего разряда 
маст. с. р., м.ст.разр. – мастер старшего разряда 
матр. – матрос 
мед. – медаль 
мес. – месяц 
мест. – местечко 
мичм – мичман 
мл. – младший 
мл. муз. – младший музыкант 
мл. у.-о., м у-о, мл у-о – младший унтер-офицер 
мл. ф-р – младший фейерверкер 
мл.пис. – младший писарь 
мл.пис.ст.разр. – младший писарь старшего разряда 
мол.солд. – молодой солдат 
молокан. – молоканского вероисповедания (молоканин) 
Моск. – Москва 
муз. – музыкант 
н. ст. ряд., нс.р., н. с., н. ст. р. – нестроевой рядовой 
на у. дол., нау. д. – на унтер-офицерской должности 
надз., надзир. – надзиратель 
н-к – начальник (подразделения) 
нач.див – начальник дивизии 
нач.шт. – начальник штаба 

нед. – неделя 
новобр. – новобранец 
нояб. – ноябрь 
нс – надворный советник, VII класс 
об. ряд. – обозный рядовой 
об.трансп. – обозный транспорт 
Обл.ВД – область Войска Донского 
Обл.КубВ. – область Кубанского войска 
Обл.Ур.В. – область Уральского казачьего войска 
Об-на Кр.Кр – Община Российского Красного Креста  
обозн. – обозный 
об-офицер – обер-офицер 
о-во – общество 
ОВШ – Офицерская воздухоплавательная школа 
оз. – озеро 
ополч. – ополченец 
ополч.бриг. – ополченская бригада 
ополч.корп. – ополченский корпус 
ополч.лег.батар. – ополченская легкая батарея 
ополч.сап.п-рота –ополченская саперная полурота 
опор.п. – опорный пункт 
Орд.Св.Г4, 3 – Орден Св. Георгия 4, 3 ст (офицерский) 
отд. – отделение 
отр. (отд.отр.) – отряд, отдельный отряд 
отср. – отсрочка (от службы) 
охотн. – охотник 
ОША ОВФ – Офицерская школа авиации Отдела 

воздушного флота 
п. – поселок 
пао – полевой авиотряд 
ПАФ – Приказ по Армии и Флоту 
Пг – Петроград 
пд –пехотная дивизия 
перев.отр. – перевязочный отряд 
пех.зап.п – пехотный запасной полк 
пис. – писарь 
погр.п. – пограничный полк 
подполк – подполковник 
подпор. – подпоручик 
подпрап., подпр. – подпрапорщик (в списках нижних чинов) 
подъес. – подъесаул 
полк. – полковник 
полк.зн. – полковой знак 
полк.свящ. – полковой священник 
пор. – поручик 
пос. – посад 
пп – пехотный полк 
Пр1А – приказ по 1 Армии (аналогично по 2-й, 3-й и тд.) 
прав. – православного вероисповедания (православный) 
прап. – прапорщик 
прик. – приказный  
ПрЗФ (СФ, СЗФ, ЮЗФ РумФ, КавкФ) – приказ по 

Западному Фронту (аналогично по Северному, Юго-
Западному и т.п.) 

пропал б.в. – пропал без вести (в списках потерь) 
пулем.ком., пул. ком. – пулеметная команда 
п. р. – пулеметная рота 
п-эск – полуэскадрон 
раб.команда – рабочая команда 
р. – река 
р. бараб., р. бар. – ротный барабанщик 
р. гор. – ротный горнист 
р. фельд., рот. фел. – ротный фельдфебель 
ран. – ранен (в списках потерь) 
ратн. – ратник 
РВ – газета «Рязанский вестник» 
РГВ – газета «Рязанские губернские ведомости» 
реал.уч-ще – реальное училище 
РЖ – газета «Рязанская жизнь» 
РИ – газета «Русский Инвалид» 
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РИА – Русская Императорская армия 
р-кат. – римско-католического вероисповедания 
ротм – ротмистр 
Рум.А. – Румынская Армия 
РумФ – Румынский фронт 
Рус.лег. – Русский Легион Чести 
рч. – речка 
рядов., ряд. – рядовой 
с. – село (напр., Одоевск. в. и с. – волость и село) 
С2м – орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами (также и для 

других орденов) 
С3мб – орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 

(также и для других орденов) 
санит. – санитар 
сап. – сапёр 
сап.бат (сап.ком., сап.п., инж.п.) – саперный батальон, 

команда, полк, инженерный полк 
св-ср., св. – сверхсрочной службы [чин] 
сигн. сигнальщик 
сл. связи – службы связи 
сельск.шк. – сельская школа 
семин. – семинария 
сент. – сентябрь 
С-з.Гор. – Всероссийский Союз городов 
СЗФ – Северо-Западный фронт 
Сиб.стр.корп. – Сибирский стрелковый корпус  
сот. – сотня 
сотн. – сотник 
СПб – Санкт-Петербург  
Списки ГШ – Списки потерь нижних чинов Бюро по учету 

потерь Главного Штаба 
сс – статский советник, V класс 
Ссп – Сибирский стрелковый полк (напр., 29 Ссп) 
ст. – станция 
ст. – старший 
ст. у.-о., с у-о, ст у-о – старший унтер-офицер 
ст. ф-р – старший фейерверкер 
ст.надз. – старший надзиратель 
ст.пис. – старший писарь 
ст.пис.мл.разр. – старший писарь младшего разряда 
С1, 2, 3 – орден Св. Станислава 1-й ст. (2, 3) 
Ставка – Ставка Верховного Главнокомандующего 
стан. – станица 
старообр. – старообрядческого вероисповедания 

(старообрядец) 
старш. – старшина 
стр.д. – стрелковая дивизия 
Стр.корп. – стрелковый корпус 
стр.п. – стрелковый полк 
стрел., стр. – стрелок 
СФ – Северный фронт 
сц. – сельцо 
ТГВ – газета «Тамбовские губернские ведомости» 
ТЛ, Тамб.лист. – газета «Тамбовский листок» 
тов. – товарищ 
тс – тайный советник, III класс 
ттс – титулярный советник, IX класс 
Турк.корп. – Туркестанский корпус  
у. – уезд (напр., Данковскаго у., Одоевск. в и с.) 
уб. – убит (в списках потерь) 
уг. – угол, пересечение улиц (в адресе) 
у.-о. у-о – унтер-офицер 
укреп лин. – укрепленная линия 
укреп.пол. – укрепленная полоса 
укреп.р-н – укрепленный район 
ул. – улан 
ул.п. – кавалерийский полк улан 
урядн. – урядник 
уч.к-да – учебная команда (полковая, бригадная, 

отд.батальона) 

учен. – ученик 
уч-ще – училище 
ф. – форт 
февр. – февраль 
фейер., фейерв., ф-р, фр – фейерверкер 
фел. уч. – фельдшерский ученик 
фельдш. – фельдшер 
фельтф., фельдф. – фельдфебель (фельтфебель) 
фольв. – фольварк 
холост. – холостой 
хор. – хорунжий 
хор. муз. у.-о. зв. – хоровой музыкант унтер-оф. звания 
хут. – хутор 
церк.шк. – церковная школа 
шк.прап – школа прапорщиков 
шт. горн. – штабной горнист 
шт-кап – штабс-капитан 
шт-офицер – штаб-офицер 
шт-ротм. – штаб-ротмистр 
эвакогосп., св.эвакогосп. – эвакогоспиталь (сводный 

эвакогоспиталь) 
Экс.корп. – Русский Экспедиционный корпус во Франции и 

на Салоникском фронте 
эск. – эскадрон; эскадроннный 
эск. капт. – эскадронный каптенармус 
эск. куз. – эскадронный кузнец 
эск. фел. – эскадронный фельдшер (?) 
юб.мед. – юбилейная медаль 
ЮЗФ – Юго-Западный фронт 
язычн. – языческого вероисповедания (язычник) 
янв. – январь 
 
Дополнение 
См. также РЭ, П.А. Трибунский – «Материалы для 

Рязянской энциклопедии», П.А. Трибунский 
См. Материалы – см. Рындин И.Ж. «Материалы по истории 

и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии», 
с дополнением А.И.Г. (см. стр. 78 тома I-го, второй 
абзац сверху) 

А.И.Г. – Александр Игоревич Григоров, составитель I-го  
и II-го томов «Рязанской Книги Памяти Великой войны 
1914-1918 годов» 

А.А.Г. – Александр Александрович Григоров, составитель 
II-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны 
1914-1918 годов» 

Cокращенное название книги на англ. языке: 
RMBGW_v.I – Riazan Memorial Book of Great War, volume I. 
RMBGW_v.I_add – Riazan Memorial Book of Great War, 

an addition to volume I. 
RMBGW_v.II – Riazan Memorial Book of Great War, 

volume II. 
 

* * * 
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Список сокращений  
в «Указателях к I, II-му и Дополнению к I-му томам ...» 

 

 
 
Номерные части 
17инж.п.нч-нагр., пс – награждения нижних чинов 17-го инженерного полка Георгиевскими крестами  
и медалями (по Приказам по армии, фронту и 17-му корпусу). 
17сап.бат.нч-нагр., пс – награждения нижних чинов 17-го саперного батальона Георгиевскими крестами  
и медалями (по Приказам по армии, фронту и 17-му корпусу). 
35пд.нч-нагр., пс – награждения нижних чинов 35-й дивизии Георгиевскими крестами и медалями  
(по Приказам по армии, фронту и корпусу; разные источники). 
35пд.нч-потери – потери нижних чинов частей 35-й пехотной дивизии (по спискам потерь частей 35 пд). 
35пд.офицеры-квартирование 1914г. – офицеры и классный чины полков 35-й пех.дивизии, 
расквартированных на момент начала войны на территории Рязанской губернии 
35пд.оф-нагр., пс – награждения, послужные списки и др. тех же офицеров (разные источники). 
35пд.оф-потери – потери офицеров частей квартировавшей к началу войны на территории Рязанской губернии 
35-й пехотной дивизии (по спискам потерь генералов, штаб- и обер-офицеров РИА. По материалам РГВИА, 
фонд 16196). 
35пд.Тамбов.губ.нч-потери = 35пд.нч-потери, Тамбов.губ.нч-потери 
72пд.нч-нагр., пс – награждения нижних чинов 72-й пех. дивизии Георгиевскими крестами и медалями 
(по Приказам по армии, фронту и корпусу; разные источники). 
72пд.нч-потери – потери нижних чинов частей 72-й пех. дивизии (по последним ротным спискам частей 72 пд). 
72пд.оф-нагр., пс – награждения, послужные списки и др., офицеров частей 72-й пехотной дивизии, 
сформированной на базе квартировавшей к началу войны на территории Рязанской губернии 35-й пехотной 
дивизии (разные источники). 
72пд.оф-потери – потери офицеров частей сформированной на базе квартировавшей к началу войны 
на территории Рязанской губернии 35-й пехотной дивизии 72-й пехотной дивизии (по спискам потерь 
генералов, штаб- и обер-офицеров РИА. По материалам РГВИА, фонд 16196). 
114пд.нч-нагр., пс – награждения нижних чинов 114-й дивизии Георгиевскими крестами и медалями 
(по Приказам по армии, фронту и корпусу; разные источники). 
114пд.нч-потери – потери нижних чинов частей 114-й пехотной дивизии (по последним ротным спискам 
рязанских ополченских дружин). 
114пд.оф-нагр, пс – награждения, послужные списки и др. тех же офицеров (разные источники). 
114пд.оф-потери – потери офицеров частей сформированной из рязанских ополченских дружин 114-й 
пехотной дивизии (по спискам потерь генералов, штаб- и обер-офицеров РИА. По материалам РГВИА,  
фонд 16196 и по спискам офицеров рязанских дружин). 
156пд.нч-нагр., пс – награждения нижних чинов 156-й дивизии Георгиевскими крестами и медалями 
(по Приказам по армии, фронту и корпусу; разные источники). 
156пд.нч-потери – потери нижних чинов частей 156-й пехотной дивизии (по спискам потерь частей 156 пд). 
156пд.оф-нагр., пс – награждения, послужные списки и др., офицеров частей 156-й пехотной дивизии, 
сформированной на фронте в 1917 г. на базе 3-й и 35-й пехотных дивизий (разные источники). 
156пд.оф-потери – потери офицеров частей сформированной на фронте в 1917 г. на базе 3-й и 35-й пехотных 
дивизий 156-й пехотной дивизии (по спискам потерь генералов, штаб- и обер-офицеров РИА. По материалам 
РГВИА, фонд 16196). 
 
нч, оф, награды, потери – по губерниям 
Ряз.губ.нч-нагр., Тамб.губ.нч-нагр. – награждения нижних чинов – уроженцев Рязанской губернии и уездов 
Тамбовской губернии, ныне входящих в состав Рязанской области, Георгиевскими крестами и медалями 
(по записанным в Управлении Рязанского губвоенкома 1918-1922 гг. послужным спискам «чинов старой 
царской армии», проживающих на территории Рязанской губернии). 
Ряз.губ.нч-потери, Тамбов.губ.нч-потери – раненые, погибшие, пропавшие без вести нижние чины – 
уроженцы Рязанской губернии и уездов Тамбовской губернии, ныне входящих в состав Рязанской области 
(по спискам Главного Штаба, опубл. в прессе в 1914-1918 гг., по данным родственников и потомков и др.) 
Ряз.губ.оф-нагр., пс – награждения и Высочайшие благоволения, послужные списки, различные упоминания 
об офицерах-рязанцах (по некрологам, по опубл. в прессе спискам Главного Штаба, по данным родственников 
и потомков и др.). 
Ряз.губ.оф-потери, Тамб.губ.оф-потери – раненые, погибшие, пропавшие без вести офицеры – уроженцы 
Рязанской губернии и уездов Тамбовской губернии, ныне входящих в состав Рязанской области 
(по некрологам, по опубл. в прессе спискам Главного Штаба, по данным родственников и потомков и др.). 
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нч, оф, награды, потери – по уездам 
Ряз.у.нч-нагр., пс – награждения нижних чинов, уроженцев Рязанского уезда, Георгиевскими крестами и 
медалями (по записанным в Управлении Рязанского губвоенкома 1918-1922 гг. послужным спискам «чинов 
старой царской армии», проживающих на территории Рязанской губернии). 
Ряз.у.нч-потери – раненые, погибшие, пропавшие без вести нижние чины – уроженцы Рязанского уезда 
(по спискам Главного Штаба, опубл. в прессе в 1914-1918 гг., по данным родственников и потомков и др.). 
Ряз.у.оф-нагр., пс – награждения и Высочайшие благоволения, послужные списки, различные упоминания 
об офицерах-рязанцах, уроженцах Рязанского уезда (по некрологам, по опубл. в прессе спискам Главного 
Штаба, по данным родственников и потомков и др.). 
Ряжск.у.нч-потери, Спасск.у.нч-потери – потери нижних чинов, призванных из Ряжска и уезда, Спасска  
и уезда (по данным ГШ и Управлений Ряжского и Спасского уездного воинского начальника 1914-1918гг.) 
Ряжск.у.офицеры-нагр., пс; Спасск.у.офицеры-нагр., пс; Ряжск.у.нч.-нагр., пс; Спасск.у.нч.-нагр., пс;  – 
награждения офицеров и н/чинов, послужные списки, Георгиевские кавалеры – уроженцы Ряжского и 
Спасского уездов 
 
Добровольцы, ополчение 
Добровольцы – все материалы по вольноопределяющимся, охотникам и добровольцам 1914-1918 гг. 
(губерния не определена). 
Ряз.губ.-добровольцы –все материалы по уроженцам Рязанской губернии – вольноопределяющимся, 
охотникам и добровольцам 1914-1918 гг. 
Тамбов.губ.-добровольцы – все материалы по уроженцам уездов Тамбовской губернии, ныне входящих 
в состав Рязанской области – вольноопределяющимся, охотникам и добровольцам 1914-18гг. 
Ряз.губ.ополч.оф-нагр., пс – награждения и Высочайшие благоволения, послужные списки, различные 
упоминания об офицерах, служивших в рязанском ополчении (разные источники). 
Ряз.губ.ополч.оф-потери – раненые, погибшие, пропавшие без вести офицеры, служившие в рязанском 
ополчении (по некрологам, по опубл. в прессе спискам Главного Штаба, по данным родственников и потомков 
и др.). 
 
Моряки 
Ряз.моряки нч-нагр., пс – награждения, послужные списки моряков рязанцев 
Ряз.моряки нч-потери – погибшие моряки рязанцы. 
Ряз.моряки офицеры-нагр., пс – награждения, послужные списки рязанцев- морских офицеров. 
Ряз.моряки офицеры-потери – погибшие рязанцы – морские офицеры. 
Рязанцы-моряки вернулись с войны, тамбовцы-моряки вернулись с войны – моряки, уроженцы Рязанской 
губ. и уездов Тамбовской губернии, ныне входящих в состав Рязанской области, вернувшиеся с Великой войны 
и призванные на службу на Красный флот. 
 
Авиаторы 
Ряз.губ.авиаторы-нагр., пс – награждения, послужные списки авиаторов, уроженцев Рязанской губернии. 
Ряз.офицеры-авиаторы-нагр., пс – награждения, послужные списки рязанцев-авиаторов. 
Ряз.офицеры-авиаторы-потери – погибшие рязанцы-авиаторы. 
 
Плен 
Рязанцы в плену – призванные по Рязанскому уезду нижние чины и офицеры, попавшие в плен и вернувшиеся 
из плена (по спискам управления Рязанского губвоенкома 1918-1922 гг.; в этих же списки по недоразумению 
были внесены вернувшиеся после службы в Русском Экспедиционном корпусе). 
Ряжск.у-в плену, Спасск.у.-в плену – призванные по Ряжскому и Спасскому уезду нижние чины и офицеры, 
попавшие в плен и вернувшиеся из плена (по спискам управления Ряжского и Спасского увоенкома 1918-
1922 гг.; в этих же списки по недоразумению были внесены вернувшиеся после службы в Русском 
Экспедиционном корпусе). 
Вернулись из плена – нижние чины и офицеры, попавшие в плен и вернувшиеся из плена  
(губерния не определена). 
Рязанцы вернулись из плена – нижние чины и офицеры, попавшие в плен и вернувшиеся из плена 
(уроженцы Рязанской губернии, уезд не определен). 
Рязанцы умершие в плену – нижние чины и офицеры, попавшие в плен и умершие в плену 
(уроженцы Рязанской губернии, уезд не определен). 
 
Вернулись с войны, прибыли из Франции, Салоников 
Вернулись с войны – по всем сведениям по военнослужащим – участникам Великой войны, относящимся  
к периоду после 1918г. (губерния не определена). 
Ряз.губ.-вернулись с войны – по всем сведениям по военнослужащим, уроженцам Рязанской губернии, 
участникам Великой войны 1914-1918 гг., относящимся к периоду после 1918 г. 
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Тамбов.губ.-вернулись с войны – по всем сведениям по военнослужащим, уроженцам уездов Тамбовской 
губернии, ныне входящих в состав Рязанской области, участникам Великой войны, относящимся к периоду 
после 1918 г. 
Ряз.у.-вернулись с войны – по всем сведениям по военнослужащим, уроженцам Рязанского уезда, участникам 
Великой войны 1914-1918 гг., относящимся к периоду после 1918 г. 
Ряжск.у-вернулись с войны, Спаск.у.-вернулись с войны – по всем сведениям по военнослужащим – 
уроженцам Ряжского и Спасского уездов, участникам Великой войны, относящимся к периоду после 1918 г. 
нч, прибыл из Салоников; нч, прибыл из Франции – нижние чины, вернувшиеся в Рязанскую губернию из 
Салоников и Франции 
Ряз.у.нч-вернулся из Франции – призванные по Рязанскому уезду нижние чины, служившие в Русском 
Экспедиционном корпусе во Франции. 
 
Военные пенсии 
Воен.пенсии – военные пенсии и пособия семьям погибших и пропавших без вести (по данным Управления 
Рязанского уездного воинского начальника 1914-1918 гг.). 
Ряжск.у.-воен. пенсии, Спасск.у.-воен.пенсии – военные пенсии и пособия нижним чинам, частично 
или полностью потерявшим трудоспособность в результате военных действий, призванных из Ряжска и уезда, 
Спасска и уезда. 
Ряжск.у.нч-потери, воен. пенсии, Спасск.у.нч-потери, воен.пенсии – военные пенсии и пособия семьям 
погибших и пропавших без вести нижних чинов, призванных из Ряжска и уезда, Спасска и уезда. 
 
Госпитали 
Ряз.госпитали-умершие – умершие в госпиталях Рязани и похороненные на кладбищах офицеры и н/чины 
(по метрическим книгам церквей Рязани и историям болезни рязанских лазаретов и госпиталей). 
Ряз.госпит.нч-умершие – умершие в госпиталях г. Рязани и похороненные на рязанских кладбищах нижние 
чины (по метрическим книгам церквей г. Рязани и историям болезни рязанских лазаретов и госпиталей). 
Ряз.госпит.оф-умершие – умершие в госпиталях г. Рязани и похороненные на рязанских кладбищах офицеры 
(по метрическим книгам церквей г. Рязани и историям болезни рязанских лазаретов и госпиталей). 
Ряжск.госпитали-умершие, Спасск.госпитали-умершие – умершие в госпиталях Ряжска и Спасска 
и похороненные на их кладбищах офицеры и н/чины (по метрическим книгам церквей Ряжска и Спасска 
и историям болезни лазаретов и госпиталей этих городов). 
 
Воспоминания, пресса, разное 
Семья офицера 72пд – члены семей офицеров 72-й пехотной дивизии. 
Рязанцы-воспоминания, разное – воспоминания участников войны, материалы из семейныхи личных архивов 
и другое. 
Ряз.пресса времен войны – персоналии, упоминаемые в статьях из рязанской прессы 1914-1918 гг. 
по военной, военно-патриотической и смежным тематикам. 
Увековечение памяти – персоналии, упоминаемые в соответствующем разделе тома 
 
Вкладка иллюстативного материала 
В иллюстративном блоке на Компакт Диске: ИМ …-… – иллюстративный материал на персоналию (фото, 
копии документов, любой иллюстративный материал). Например, ИМ 5-2 означает, что иллюстративный 
материал находится в 5-й папке на 2 листе. 

* * * 
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