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Имеются след.дела заключенных, содержащие подобные анкеты либо заполненные
регистр.карточки заключенных:
ГАРО ф.Р-2657 оп.1 д.1927
Афонасьев Василий Васильевич, из мещан, урож Симбирск.губ. Буинского уезда,
1896г.р., мещанин, в войну - подпор., мл.офицер 27-го пех.зап.полка, в 1917г – мл.офицер
5-го зап.пех.полка. В Бел.армии - ?. арест в Баку 18 мая 1920
Алпенников Анатолий Петрович, из крестьян, урож.Киевской губ., 1897г.р., в войну подпор., ст.офицер Кронштадтской крепостн.сап.роты, в Бел.армии – в Кубанской
дивизии, арест при сдаче Кубанской див.по мирному соглашению в г.Сочи, Особ.отделом
11-й Армии
Аничков Александр Александрович, из дворян Уфимской губ., 1888г., в войну
прапорщик, в Бел.армии - …?...
Аужбинович Владислав Казимирович, из мещан Ковенской губ., литовец, 1890г., в
войну подпор., ком.роты
Александров Дмитрий иванович, из мещан Оренб.губ., 1876г., в войну капитан,
нач.хоз.части 238 пех.зап.полка
Бауман Алексей Людвигович, сын преподават., урож.Нижегор.губ., 1877г., в войну
полковник, нач-к Асхабатской инж.дистанции, то же и в Бел.армии, арест – в Баку
Богомазов Иван Маркович, из крестьян Харьк.губ., 1877г., в войну поручик 113-го
зап.пех.полка …?...
Власов Леонитий Алексеевич, мещанин г.Баку, 1888г., в войну капитан, ротн.командир
662-го пех полка, в Бел.армии – в 6-м Кавказ.стр.полку, арест в Баку
Воротеляк Евгений Владимирович, дворянин, урож.Терской обл., 1874г., в войну
подполк., ком.батареи 4-й Финл.стрелк.артбригады, …?...
Войтекевич Вячеслав Иванович, урож.Дагестан.обл., сын врача, 1877г.р., в войну
капитан, ком.батальона 267-го полка…
Говоруха Павло Павлович, из крестьян Харьк.губ., 1895г., в войну подпор. 22-го
стрелк.полка, …
Грачев Николай Емельянович, из кр-н Донской обл., 1895г., в войну шт-кап., нач-к связи
Богородского пех.полка, …?...
Григорянц Григорий Христофоров, из кр-н Эриванск.губ., 1895г., в войну поруч.,
ком.роты 621-й Томской дружины, затем нач-к Ново-Грозненского нефтяного
пром.участка в г.Грозном, …:?…, арест в Грозном
Голев Михаил Михайлович, из мещан г.Харькова, урож. г.Белгорода, 1887г., в войну не
служил, в Бел.армии рядовой Кубан.армии, прожив. на момент ареста - ст.Пашковской
Кубанск.обл.,
Гусев Максим Васильевич, сын кр-на Костромской губ., 1900г.р., в войну юнкер, мл.оф.в
Омском в.училище, …?...
Домушин Александр Павлович, сын чиновника, урож.Волын.губ., 1898г., в войну
подпор., 28-го сап.полка 33 АК, команд. 1 сап.-телегр.ротой, …?...
Данилов Николай Никитич, мещанин Вольск.у. Саратов губ., 1896г., в войну поручик, н-к
пулем.команды 321-го пех.полка, …?...
Долгашев Александр Семенович, из крестьян Бакинск.губ., 1897г., в войну подпор.,
ком.роты 506-го пех.Почаевского полка (Кавказ.фронт) …?...
Зарудный Алексей Николаевич, из дворян Екатериносл.губ., 1890г., в войну подпор.,
старш.офицер 2-го отд.арт.дивизиона, …?....
Землянский Федор Макарьевич, из мещан Терской обл. г.Грозного, 1893г., в войну прап.,
мл.оф. 125-го пех.Курского полка…
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Иванов Валентин Иванов, из кр-н Курской губ., 1894г., в войну подпор.,
производит.работ 1-го Эрзерумского уч-ка жел.дороги, …?...
Келчевский Александр Владимиров, из дворян, род.Тифлис 1887г., в войну подпор., 2-й
Кавказ.жд батальон, нач-к участка полевой жд, …?...
Ковалевский Сергей Викторов, из духовенства Херсон.губ., 1859г., в войну полковник,
ком-р обозной бригады Кавказ.фронта
Ка…сов Владимир Аркадьевич, из казаков, урож. Ковенск.губ., 1895г., в войну подпор.,
арт.техник Елисаветпольской….
Кривошей Михаил Данилов, из крестьян, урож. г.Ростов-на-Дону, 1901г.р., во время
войны учился в школе, потом мл.урядник в Бел.армии, арест в Ростове
Ладнов Александр Ильич, из крестьян Курской губ., 1890г., в войну был освобожден, в
Бел.армии подпоручик, воен.инженер, произв.работ …?...
Лебеденко Илья Иосифов, из кр-н Воронеж.губ., 1893г., в войну поруч., дислокатор (?)
Ржевской полев.почтовой конторы
Лемер Константин Михайлов, из кр-н Ставропольской губ., 1878г., в войну
колл.регистратор, в Управл.начальника Арм.снабжения Кавказ.фронта, и/д казначея
Лещинский Анатолий Дометьевич, гражданин Харьк губ., 1895г., в войну поруч., нач-к
пулеметной команды 212-го пех.полка…
Лутилин Павел Яковлев, из казаков Донск.обл., 1856г., в войну полк.в отставке,
арестован на гражд.службе в Нахичевани
Любицкий…?..., гражд.(Харьк.губ.?) Изюм.у., 1900г., в войну учился в школе в Бел.армии
писарь в г.Евпатории,
Манцевич Владимир Павлович, из крестьян Вилен.губ., 1898г., в войну шт-кап., военноавтомобильной роты.
Мацако Николай Филиппов, из мещан г.Таганрога, 1894г., в войну подпор., млад.офицер
в штабе пех.дивизии на ЮЗФ
Медведев Борис Филиппов, урож.Тифлиса, 1896г., в войну подпор., мл.офицер 223-го
пех.зап.полка
Никитин Иван Логинов, из кр-н, урож.г.Баку, 1890г., в войну мичман военного времени,
во флотилии Северного…океана, командир траулера (?)
Новичков Николай Терентьев, из кр-н Закаспийской обл. (приписан к Самар.губ.), 1899г.,
в войну подпор., мл.офицер 58-го пех Прагского полка
Обротнев Цезарь Павлов, из казаков Уральск обл., 1889г., в войну есаул, казначей полка,
затем член приемной комиссии от Военного ведомства на консервном заводе
Пуляев Николай Викторович, из дворян Петрогр.губ., 1880г., в войну на фронте капитан,
в Бел.армии комендант ст.Тихорецкая
Павлов Константин Петрович, из казаков Донск.обл., 1894г., в войну мл.офицер
Новочеркасского каз.училища
Панин (?) Василий Георгиевич, из мещан г.Ставрополя, 1892г., в войну прап., мл.офицер
251-й пеш.Самарской дружины
Печенкин Михаил Алексеев, из мещан Псков.губ., 1884г., в войну шт-кап., обер-офицер
корпуса Военных топографов, при Штабе 12-го Арм.корпуса
Рихтер Юрий Викентьевич, из дворян, урож.Терской обл., 1892г., в войну поручик, ком-р
6-й роты 4-го Тепловозного ж-д батальона
Рябуха Тарас Иванович, из крестьян Екатериносл.губ., 1876г., в войну подпор.флота,
шкипер на Каспийск.флотилии, 1я база минных катеров
Савицкий Венедикт Иванович, из мещан Баку, 1899г., в войну прап., мл.оф 114-го
пех.полка
Середенко Степан Матвеевич, из казаков Кубан.обл., 1900г., в войну не служил, в
Бел.армии рядовой доброволец…?...
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Сидоров Анатасий (?) Антонович, из мещан г.Баку, 1896г., в войну подпор., корпусной
квартирмейстер …6-го Арм.корпуса
Струпов Степан Иванович, из рабочих г.Уральска, 1896г., в войну фельтфебель,
ком.пулем.взвода 133-го пех.полка на Румынском фронте
Трофимов Михаил Максимов, из казаков Донск обл., 1875г., в войну подполк.,
преподаватель географии в Симбирском кадет.корпусе
Туркул Михаил Северинович, из дворян, урож.Петрограда, 1894г., в войну
поруч.артиллерии, старш.офицер и зав.оружием в 5-м Сиб.морт. арт.дивизионе
Уткин Федор Иванович, из крестьян Донской обл., 1893г., в войну подъесаул, командир
сотни в 10-м Кубанском пласт.батальоне
Фетисов Всеволод Арсеньев, из мещан г.Архангельска, 1885г., в войну прап., мл.офицер
роты 5-го Сиб.стрелк.запасного полка
Хубларов Гала Исаевич, из крестьян Елисаветпольск.губ., 1895г., в войну поруч., нач-к
команды конных разведчиков (после ранения - в г.Козлове, в 1-й Козловской команде
эвакуированных-выздоравливающих ротным командиром, затем председ.командного
комитета).
Чариков Алексей Николаевич, из дворян Симбирск губ., урож.Казани, 1876г., в войну
подполк., ком.батальона в 163-м пех. Ленкоранско-Нашебургском полку
Цауце Арвед Петрович, мещанин г.Риги, 1892г., в войну прап., 16-го Кавказ.стрелк.полка
Шаров Александр Тимофеевич, из кр-н Саратовской губ., 1897г., в войну подпор.,
пом.коменданта станции Карс
Шабанов Виктор Дмитриевич, мещанин г.Тифлиса, 1880г., в войну классный фельдшер,
колл.секретарь в Елисаветпольском местном лазарете
Шевцов Семен Яковлев, из кр-н Орлов.губ., 1890г., в войну прап., обучался полетам в
Гатчинской авиашколе…, в Бел.армии подпор., флаг-офицер дивизиона истребителей
Каспийск.флота
Якубовский Николай Владимирович, сын личного почетного гражд. Дагестанск.обл.,
1886г., в войну капитан, ком.роты 26-го Волынского полка, наход.на лечении в
Минеральных водах
В ФОНДЕ РЯЗАНСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ:
Р-2817 оп 1 д.1
Дела заключенных белых офицеров 1919г., литеры «Б»- «Ч»
Белозеров Иосиф Васильевич, 33 лет, из кр-н, урож.г.Ставрополя той же губ., в войну в
Кавказ.армии, 155-й тыловой эвакопункт, ст.писарь, после 1917г. - комиссар уч-ка в
оккупированных областях Турции (?),
Боровицкий Борис Васильевич, мещанин г.Никольск-Уссурийский, 30 лет, в войну шткап. 1-го Сиб.саперн.батальона, с 1916г. в 14-м Военно-дорожн.отряде, потом ротным
ком. во 2 Арм. конном узкоколейном ж/д батальоне, добровольно поступил в Добр.армию,
арест в Баку
Векшин Владимир Константинович, мещанин г.Пятигорск, 33 лет, в войну в Экс.корпусе
в 4-м Особом полку во Франции, по возвращении – нач-к милиции в г.Кизляр, арест в
Грозном
Видманов Иван Михайлович, кр-н Самарской губ.и уезда, 26 лет, в войну мл офицер 536го зап.полка на Западном фронте, капитан, в Бел.армии в Уральской армии
Епифанов Федор Кузьмич, казак Донск.области, 33 года, в войну писарь в
Перилонск.станице (?), в Бел.армии в 78-м конн.Донском каз.полку, чин.военного времени
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Максаев Петр Семенович, казак Донск области, урож.стан.Вешинской, 33 лет, в войну на
фронте рядовым, в Бел.армии хорунжим в Донск каз.полку
Покровский Григорий Петров, потомств.почетный гр-н Сарат губ., Хвалынского у., 26
лет, в войну в 4-м гренадерском Несвижском полку, прап., ротный ком-р, в Бел.армии в 8м Вольском пех.полку тем же чином.
Смоличев Павел Владимирович, гр-н г.Нежина Черниг.губ., 45 лет, в войну был в плену в
Германии, шт-кап., в Бел.армии - нач.хоз части полка, ранен и находился на лечении в
Владикавказском госпитале, инвалид, арест в госпитале
Тарасов Тарас (Борис?) Игнатов, казак Донск.обл., урож. стан.Усть-Медвежинская, 42
лет, в войну был в Герм.плену, в Бел.армии – в Донск.армии сотником, арест в
Новоросс.госпитале
Хивинцев Дмитрий Акимов, казак Уральск обл., урож.г.Уральск, 25 лет, ст-т Горного
института, в войну на фронте хорунжим, мл.офицер 1-го Уральск.каз.полка, в отдельной
Уральск.армии сотник
Чурсин Максимилиан Всеволодович (?), из полтавск.мещан, 31 год, в войну на
Рымын.фронте пех.подпор., в Бел.армии на Украине в 6-й гаубичной батарее 3-й
арт.бригады, затем в 4-м гаубичном дивизионе 21-й арт.бригады
Р-2817 оп.1 Дело 2
Дела заключенных белых офицеров 1919-20гг., литеры «Г»- «Ш»
Галушка Степан Исидоров, кр-н Харьк.губ. Волчанского уезда, 20 лет, в войну не служил
(?), в Добр.армии подпоручик
Голов Григорий Алексеев, кр-н Рязанской губ., Сапожк.у., 23 лет, в войну прап. 38-го
пех.Тобольского полка, после ранения - в госпитале в Рязани, взводный инструктор во 2-м
зап.пех.батальоне в Рязани (?)
Добротворский Василий, из Тамб.духовного сословия, 25 лет, в войну на Герм.фронте
н/ч, после школы прапорщиком – в ком.штурм.орудий прапорщик, в Добр армии подпоручик, в офицерском полку рядовым.
Наумов Василий Трофимов, казак Донск.обл., урож.стан. Ниж-Курмоярской, 1893г., в
войну подъесаул, ком.сотни в 28-м и 54-м Донских каз.полках, в Донск.армии в 10-й
Донской бригаде, нач.хоз.части в 64-м Донск.конном полку, затем ком.роты там же, арест
в Новороссийске
Самохвалов Федор Михайлович, кр-н Самар.губ., Пугачевск.уезда, 31 год, в войну
подпор., на Герм.фронте, был отравлен газами, в Бел.армии – в Уральской армии ротный
к-р, после эвакуации в Баку, где в госпитале арестован
Цыкало Иван Корнеев, казак Кубан обл., Кавказ.отд., урож.стан Высилки (?), 22 лет, в
войне не участв., в Бел.армии в 1-м Черноморском каз.полку рядовым (исправлено –
«офицер вахмистр»)
Шабан Владимир Александрович, кр-н, урож. г.Минска, 1894г., на фронте с 1914г. из н/ч,
потом в школе прапорщиков, после окончания на Румынском фронте мл.офицером, потом
в 81-м пех.полку ком.роты, в Бел.армии – в Добр армии мл.офицер., потом ком-р 5 роты в
Апшеронском пех.полку, потом пом.ком.милиции (?), ком.батальона (?) в Гомеле (?). С
уходом Бел.армии остался в Грозном, где арестован.
Козловский Антон Фомич, урож.Люблин губ. Томашов.у., из духовного звания, 1890г., в
войну мл.офицер, в плену в Германии, в Бел.армии вначале в Апшеронском полку, потом
после ранения воен/чин. в канцелярии Грозненском воин.нач-ка
Погоняйло Георгий Григорьевич, из мещан г.Грозный, 1893г., на войне мл.офицером на
фронте, в Бел.армии поручик в Апшеронском полку, остался в г.Грозном
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Хигер Василий Николаевич, 1896г., из кр-н г.Дербента Дагестан.обл., в войну подпор. на
Кавказском фронте, в Добр.армии - подпоручик, ком.пулем.взвода в Апшеронском полку.
Остался в Грозном
Дело 15
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЗАЛОЖНИКИ 1919г., «К»
Калабина Юлия Николаевна, 52 лет, из пот.поч.граждан г.Ельца Орлов.губ., прожив.в
Рязани, «как буржуаз., и неблагонадежная»
Каменщиков Алексей Дмитриев, 60, из кр-н Кальной слоб. Ямской волости Рязан.у., как
заложник, из ГубЧК
Корякин Петр Васильев, 52, мещанин Раненб.у. Якимецк.вол., торговец, «как
приближающийся к буржуазии и неблагонадежный»
Карташов Василий Дмитриев, мещанин Сапожка, 38 лет, торговец, «как заложник»
Карташов Федор Иванов, крестьянин с.Ухолово, прожив в г.Сапожке, 50 лет, торговец,
«как заложник»
Клейнер Ушер (?) Борисов, мещанин Влодавы Холмской губ., 49 лет, рядов., после
излечения в госпитале в Рязани, портной, неграмотный
Клубок Леонид Николаевич, мещанин г.Сквирска Киевской губ., 50 лет, аптекарь в
д.Соколовке Рязан.у., «заложник»
Клюковский Казимир М…, (?) урож.г.Новохоперск. Воронеж.губ., 46 лет, дворянин,
юрист, «гражданин Польши»(?), был членом Рязан.отделения партии кадетов,
«заложник»
Ключарев Дмитрий Яковлев, с.Срезнево Старолетов.вол Зарайского уезда, священник, из
духовного, 43 года, «как неблагонадежный к сов.власти»
Колобовников Нил Александрович, мещанин г.Вязьмы Смолен.губ., 49 лет, прожив.в
Рязани, управл.завода №2 сельхоз.машин, «заложник»
Колесников Иван Михайлович, кр-н Остроуховской вол Михайлов.у., 70 лет, -«»Кормилицын Дмитрий Леонидович, тамб.дворянин, 50 лет, бывш.секретарь
Ряз.губ.суда, сапожковский землевладелец, «заложник», доставлен из ГубЧК, переведен в
губ.больницу как «травмированный»
Котельников Григорий Васильевич, сапожк.мещанин, 55 лет, торговец, «как денежный
заложник»
Дело 13а
ЗАЛОЖНИКИ 1919г., «Д-И»
Дуванов Александр Викторович, рязан.дворянин, 48 лет, бывш.полиц.урядник,
Европин Капитон Михайлов, 52 лет, сын чиновника Рязани, как заложник
Европина Ольга Михайловна, дочь чиновника Рязани, как заложник
Екимецкая Вера Павловна, урож.г.Данкова, дочь личного дворянина Рязани, 53 лет,
директорша частной гимназии, в Партии народной свободы, «как заложник»
Муратов Константин, как заложник
Годзялковский Степан –«»Магеровский Владимир–«»Туривес Яков–«»Тирконен Райно–«»Попов Александр–«»Маштаков Владимир–«»Морозов Сергей–«»Ельчев Василий Дмитриевич, крестьянин с.Кутловы Борки Сапожк.у., 34 лет, -«»-
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Ермаков Иван Емельянович, кр-н д.Дмитриевка Скопин.у., 21 год, предс.сельсовета,
преступление по должности (переведен в др.барак)
Ельчев Дмитрий Федорович, крестьянин Кутловы Борки Сапожк.у., 60 лет, заложник
Житков Валериан Николаевич, сын инженера, урож.Козлова Тамб.губ., 37 лет, окончил
курс Моск.Университета, бывший пом.нач-ка комиссии по обмену пленными, из Губ ЧК,
«заложник, неблагонадежный»
Жуков Серг Иванович, кр-н Скопин у. д.Боборыкина, 46 лет, «крупный кулак для выкупа»
Иванов Лев Васильевич, бывш.мещанин г.Рязань, прожив. с.Матвеевка Пронского у., 65
лет,
Иванов Дмитрий Семенович, кр-н с.Панинское Пронского у., 47 лет, малограмотный.
Иванов Николай Владимирович, сын чиновника, урож.Рязани, нотариус г.Сапожка
Иванов Дмитрий Савостьянович, мещанин г.Михайлова, 47 лет, торговец, «как
заложник»
Калашников Иван Михайлович, мещанин г.Ветлуги Костр.губ., 66 лет, прожив в Рязани,
плотник, обвинен в ростовщичестве, «как заложник»
Калашников Андрей Михайлович, кр-н Корчевского уезда Тверск.губ., 74 лет, кр-н,
синильщик пряжи, торговец, «как крупный торговец и купец»
Калмыков Владимир Никитич, урож.сл. Мал.Мезинец Ряжского у., 46 лет, Ряжский
мещанин, «как буржуй»
Дело 14
ЗАЛОЖНИКИ 1919г., «В-Д»
Виноходов Василий Михайлович, урож.Елатьма Тамб.губ., 63 года. рязанский мещанин,
своя пекарня, чайная лавка. «за торговлю водкой»
Воейкова Елизавета Аркадьевна, урож. с.Грязное Михайл.у., 52 лет, бывш.дворянка,
землевладелица, прожив. с.Гагарино Михайлов.у., из ГубЧК, «заложник»
Гвоздев Варсонофий Григорьевич, урож.Данкова, 49 лет, из кр-н, монах,
Глебов Евгений Дмитриевич, урож.Сапожк.у. с.Борец, 44 лет, сын чиновника,
канцелярист, «как служивший в полиции в Скопин.уезде»
Головинская Ольга Андреевна, урож.с.Ясенок Ряжск.у., 56 лет, бывш.дворянка, вдова
полковника старой армии, бывш. предс-ца полкового Дамского комитета, «как
заложница»
Гречишников Алексей Иванович, мещанин г.Скопин, 43 лет, «как служивший в
Рязан.полиции»
Гречищев Сергей Иванович, урож.Рязани, 34 лет, крестьянин, служил в Рязан.уездном
земстве, «как заложник»
Гривцов Дмитрий Дмитриевич, урож.Рязани, 72 лет, дворянин, служил в Рязани
ст.советником Ряз.губ.правления, «как принадл.к буржуазии»
Головнин Сергей Дмитриевич, урож.с.Красильниково Спасск.у., 75 лет, дворянин,
бывш.морской офицер, из ГубЧК, «как помещик»
Гордзялковский Степан Игнатьевич, г.Мстислав Могилевск.губ., 55 лет, дворянин, в
Москве мировым судьей, в годы войны военн.чиновником, после 1917г. – в Рязани
делопроизводит.бат-на сводн.стрелк.дивизии, потом агент по продовольствию, «кадет,
как заложник»
Горбачев Максим Егорович, мещанин г.Курска, 33 лет, торговец в Сапожке, «по
распоряжению особого отдела ГубЧК»
Гранкин Петр Васильевич, урож.с.Юсова Крючков.вол. Раненб.у., 65 лет, приказчик,
секретарь Ратчинского о-ва потребителей, «как заложник»
Гулин Василий Лукич, урож.г.Скопина, мещанин, 55 лет, огородничество, «заложник»
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Гумилина Антонина Николаевна, урож.г.Тверь, 59 лет, дочь чиновника, прожив. в
Раненб.уезде, землевладелица, «как заложник»
Дехтев Николай Федорович, кр-н д.Воронка Рясск.вол. Спасск.у., 54 лет, «заложник»
Дмитриев Дмитрий Иванович, урож.с.Напольного Сапожк.у., 60 лет, сапожк.мещанин,
прожив.в с.Напольном, «заложник»
Добромыслов Константин Николаевич, урож.с.Тумы Касимов.у., из духовного, 62 лет,
священник, прожив г.Пронске, протоиерей, «как неблагонадежный, на время военного
положения»
Дубовых Андрей Петрович, урож.с.Кутуково Исадской вол Спасск.у., 24 лет, кр-н, был на
в/службе в 256-м пех.полку рядовым, освобожд.в 1918 по болезни, «нелояльный, как
заложник»
Дело 13
ЗАЛОЖНИКИ 1919г., «А-В»
Анурин Сергей Степанович, 62 года, г.Касимов, купец 2 гильдии, «буржуй»
Алыбин Василий Михайлович, с.Любичи Зарайск.у., 56 лет, кр-н, «заложник»
Апарин Василий Матвеевич, урож.Тырновск.слоб. Спасск.у., 46 лет, из кр-н, котельщик, с
1917г. в Тырновской слободе в милиции
Аптикеев Садек Юсипович. (?), урож.Симбирск.губ., 42 лет, мусульманин, прожив.в
Рязани, портной, зарабатывает переделкой старых вещей, «темный элемент» и «как
заложник»
Аристов Григорий Иванович, 66 лет, урож.с.Строевское Путят.вол Сапожковского
уезда, священник церкви Симеона Столпника в Рязани, «как буржуй»
Афонасов Николай Васильевич, урож.г.Скопин, 51 год, скопинский мещанин, торговец,
«как торговец рыбными товарами, неблагонадежный»
Афонасов Николай Иванович, урож.Скопина, 47 лет, содержит постоялый двор,
«заложник»
Афонасов Илья Иванович, купец г.Скопина, 59 (53?) лет, «болен», заложник для выкупа
Бажанова Евдокия Евгеньевна, урож.Рязани, 48 лет, кр-ка, вдова, «за побег сына к
белым»
Афрамеев Николай Афонасьевич, из мещан г.Рославля Смоленск.губ., 49 лет, землемер, в
союзе служащих в г.Скопин
Аникеев Василий Алексеев, урож.Рязани, 30 лет, кр-н, за пьянство и картежную игру на
1 мес (!?)
Барков Иван Иванович, урож.Дятловской вол., Пронск.у., 36 лет, прожив в Рязани, «за
шатание без дела и картежную игру» на 1 мес.
Дмитриев Федор Васильевич, урож.с.Сормово Ниж.Новгор., 29 лет, прожив. в Рязани,
Театральная площадь, «за игру, пьянство, воровство»
Барташевич Эдуард Иосифович, урож.Москвы, 18 лет, ученик 5 реальн.уч-ща, давал
домашние уроки, «как заложник»
Барабанов Виктор Петрович, урож.Скопина, 47 лет, скопинский мещанин, ж/д
служащий «…служит при станции кассиром, неблагонадежный»
Богданов Степан Виссарионович, урож.с.Напольного Сапожк.у., 65 лет, кр-н,
малограмотный, «заложник»
Булдаков Осип Платонов, Гладкие Выселки Глебовск.вол Михайловского уезда, 39 лет, крн, кузнец, «неблагонадежный»
Ванюшин Антон Лукьянович, урож.с.Семкино Мурминск.вол. Рязанского у., 55 лет, кр-н,
неграмотный, «за агитацию»
Васильев Александр Иванович, урож г.Пронск, 45 лет, пронский мещанин, кладовщик на
водном транпорте, «как заложник»
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Веригин Владимир Алексеевич, урож. Звенигородск.у. Московск.губ., 40 лет, дворянин,
финансист, служил в Рязани в крестьянском банке, «заложник»
Вердеревская Елена Александровна, урож.Ряжска, 23 лет, бывш.дворянка, учительница,
из Ряз ЧК «за измену родственника до окончания гражданской войны»
Вердеревский Дмитрий Михайлович… ?.... «за измену родственника до окончания
гражданской войны»
Вереин Петр Васильевич, касимовский мещанин, 57 лет, хлебный торговец, «как буржуй»
Дело 4
ОБВИНЯЕМЫЕ В КОНТРЕВОЛЮЦИИ, КУЛАЦКИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ, 1919-1920гг.
Литеры «Ж-Г»
Жабин Иван Васильевич, урож.Кубан.обл., 24 лет, из кр-н, плотник, служил в 25-м
сап.бат-не мл у-офицером, ныне в Кр.Армии , за разбойное нападение на команду,
проводившую в Раненб.у. продразверстку
Воробьев Иван Михаилович, урож.с.Летники Остроухов вол Михайлов.у., 44 года, из кр-н,
за участие в кулацком выступлении 29 авг 1919г.
Тюрин…?..., из кр-н Рязанского у. Затишьевской вол д.Дьяконовой, кр-ц, за участие в
кулацком выступлении
Егоров Константин Иванович, урож.д.Ольхи Заболотной вол. Данковск.у., 56 лет, из крн, -«»- за участие в кулацком выступлении
Жолобов Николай Егорович, урож.г.Лодзи, 27 лет, из крестьян, служил в 181-м
запасн.полку рядовым, после 1917г. конторщиком в Скопине, «за агитацию и что явный
противник сов.власти и скрыл прежнюю службу у полицмейстера» - в концлагерь до
окончания гражд.войны
Лучебуль Михаил Георгиевич, урож.Пскова, 33 лет, сын священника, агроном, «за
посылку письма контрреволюционного содержания в Тамбов»
Никольский Дмитрий Павлович, урож.с.Ломовое Раненб.у., прожив. в с.Плахино
Михайл.у., 44 лет, дьякон, «за восстание против сов.власти к расстрелу. Помилован,
заменено 15 годами концлагеря».
Новиков Иван Антонович, из кр-н Туккумского уезда Курлянд.губ., 32 лет, бухгалтер,
Рев.трибуналом Южного фронта за антисов.агитацию на 6 мес. концлагеря
Пасевкин (?) Иван Федоров, из кр-н с.Григорьевского Зарайск.у., 34 лет, слесарь, за а/с
агитацию -«»Родимов Дмитрий Иванович, с.Пальное Бахмач.вол. Рязан.уезда, 30 лет, священник, -«»Ромахин Григорий Семенович, из кр-н д.Дмитровской Ижевск.вол. Спасского уезда, 39
лет, за восстание в окт. 1918г. в с.Ижевском, в концлагерь на 6 лет
Грибов Степан, из кр-н Ижевск.вол. Спасского уезда, за восстание в окт. 1918г. в
с.Ижевском, в концлагерь
Сикачев Сергей, из кр-н Ижевск.вол. Спасского уезда, за восстание в окт. 1918г. в
с.Ижевском, ВМН
Еремин Григорий, из кр-н Ижевск.вол. Спасского уезда, за восстание в окт. 1918г. в
с.Ижевском, в концлагерь
Рубан Осип Борисович, из кр-н мест.Прели Витебск.губ., бывш.рабочий-металлист, 39
лет, Виленским военно-рев.трибуналом за антисов.агитацию, на 6 мес. концлагеря
Пастор Петр Донатович, из кр-н Витебск.губ. Вилионск.у., 37 лет, земледелец,
Вилионским военно-рев.трибуналом за антисов.агитацию, на 6 мес. в концлагерь
Пастор Феликс Донатович, из кр-н Витебск.губ. Вилионск.у., им.Прели, 24 лет,
чернорабочий, Вилионским военно-рев.трибуналом за антисов.агитацию «как
организатор и руководитель темных масс» на 6 мес. в концлагерь
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Сальцевич Виктор Петрович, бывш.дворянин, 25 лет, Витебск.губ. Вилионск.у.,
им.Прели, письмоводитель, Вилионским военно-рев.трибуналом за подозрение в
подпольной деят., в концлагерь до окончания Гражд.войны
Чванкин Владимир Иванович, Донск.обл., крестьянин, во время войны в Кавказ.этапном
транспорт.отделе, прапорщик, в Бел.армии в Ширванском пех.полку, арест в г.Ростовна-Дону (дело подшито к конрреволюционерам ошибочно)
Чередниченко Степан Игнатьевич, Донск.обл. Леоно-Калитвенск.вол., 32 лет,
канц.служащ., во время войны в Кавказ.этапном транспорт.отделе, прапорщик, в
Бел.армии в Ширванском пех.полку, арест в г.Ростов-на-Дону, -«»Булин Иван Александрович, бывш.крестьянин …янск.губ. (?) Верловск.у., 23 лет, за
распространение ложных слухов, на 6 мес. в концлагеря
Дело 5
ПО ОБВИНЕНИЮ В КОНТРЕВОЛЮЦИИ, КРАЖАХ, ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПО
ДОЛЖНОСТИ
1919г., литеры «Ж-Л»
Жилин Михаил Степанов, кр-н с.Горячина Федотьев.вол., Спасск.у., 17 лет, подозрение в
изнасиловании, концлагерь на 10 лет
Сузин Иван (?) Михаил, кр-н д.Полибино Хитровск.вол. Данковского уезда, 25 лет, за
кражу на 4 мес
Лепишев Михаил Филиппович, из кр-н Моршанск.у. Тамб.губ, аптекарь-практикант, под
следствием (выбыл 25 авг. 1919 в губ.тюрьму)
Мещанинов Михаил Степанов, кр-н д.Дмитриевка Кал…вол. (?) Скопин.у., 21 год,
преступление по должности, на 1 год
Прошляков Иван Акимович, из кр-н д.Погореловка Ряжск.у., 50 лет, молочный торговец в
Сапожке, за участие в контр-революционном заговоре «зеленых» в Сапожковском уезде в
сент 1919г. – концлагерь на 1 год «как неблагонадежный»
Шульгин Петр Никитич, за участие в контр-революционном заговоре «зеленых» в
Сапожковском уезде в сент 1919г. – концлагерь на 1 год
Шульгин Иван Никитич, за участие в контр-революционном заговоре «зеленых» в
Сапожковском уезде в сент 1919г. – концлагерь на 1 год
Синицын Николай иванович за участие в контр-революционном заговоре «зеленых» в
Сапожковском уезде в сент 1919г. – концлагерь на 1 год
Милованов Иван Федорович за участие в контр-революционном заговоре «зеленых» в
Сапожковском уезде в сент 1919г. – в концлагерь (исправлено на «в распоряжение
Сапожк.увоенкома для немедленной отправки на фронт»).
Камин Павел Андреевич, из ГубЧК для заключения «как неблагонадежный», 10 окт. 1919
Петрашев Борис Николаевич, урож.Беззубово Богородицкой вол Моск.губ.. 30 лет,
конторщик, из ГубЧК для заключения «как неблагонадежные», 10 окт 1919
Виденкин Сергей Филиппович, из ГубЧК для заключения «как неблагонадежные», 10 окт
1919
Илеишь Александр Фабианович, урож.д.Апшеники Вилейск.у. Витебской губ., 42 лет,
крестьянин, кузнец, за преступления по должности на 6 мес в концлагерь
Рыбуль Петр Донатович, урож.д.Гаворшки Велейск. уезда Витебск.губ., приказчик,
коммунист, за распитие пива на 1 год
Сейль Алексей Адамович, урож.д.Сейль Вилейск.у., 40 лет, кр-н, сапожник, Виленским
ревтрибуналом на 5 лет за дезертирство ,
Тузинская Евгения Александровна, кр-ка, прожив. в Троицк. слободе Рязани, 40 лет,
Ревтрибуналом Южного фронта, за пособничество пьянству на 3 года, умерла 20 ноября
1920 в Рязан.концлагере
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Цепруль Салемон Петрович, урож.д.Ексты Руникск.у. Витебской губ., 55 лет, кр-н,
бондарь, нар.судом г.Вильны Витебск.губ., за кражу на 6 мес.
Шлер Алексей Иванович, урож.д.Троцги Мокотск.вол.Витебск.губ., 67 лет, чернорабочий,
Вилейским воен.рев.трибуналом, на 6 мес. к/л
Юревич Лизавета, урож.д.Пертники Вилимск.вол. Вилейск.у. Витебск.губ., 45 лет, за
кражу на ½ года
Козлов Федор Васильевич, из Касимов.мещан, 54 лет, прожив в Рязани, сапожник, за а/с
агитацию, в концлагерь на 5 лет «как элемент паразитический и вредно влияющий на
окружающих»
Колбнев Евсей Семенович, кр-н д.Божатково Троицк.вол. Рязан.уезда, работает на 1
Рязанском обозном заводе слесарем, до революции служил взводным фейерверкером на
фронте, состоял в батарейном комитете, «за злостную а/с агитацию»
Матшаков Георгий, пленный прап. Белогвард.Уральской армии, в концлагерь до
окончания войны (подшито в конрреволюционеров ошибочно)
Струнов Степан, пленный хорунжий Белогвард.Уральской армии, в концлагерь до
окончания войны, -«»Галкин Сергей, рядов. Белогвард.Уральской армии, в концлагерь до окончания войны
Рязанов Федор, шофер Белогвард.Уральской армии, в концлагерь до окончания войны
Кочетков Даниил, рядов. Белогвард.Уральской армии, в концлагерь до окончания войны
Кочегаров Федор Андреевич, кр-н Рязан.у., Мурминской вол с.Казари, 30 лет, счетовод на
Мурминской фабрике, «за а/с агитацию»
Кувшинчиков Григорий Андреев, урож.с.Летков (?) Скопин у., 39 лет, бывш.фотограф в
г.Грозном, прожив. – (?), «как вредный элемент» на все время Гражд.войны.
Кувшинчикова Мария Герасимова, кр-ка ст.Чермная Терской обл., 30 лет,
прожив.г.Грозный, замужем за Кувшинчиковым, портниха, «не сочувствует позиции
РКП(б)»
Голуненко Аграфена, «как вредный элемент» на все время Гражд.войны.
Юкина Мария, из рязан.купцов, «как вредный элемент» на все время Гражд.войны
(оставлена в б-це до выздоровления, т.к. больна тифом).
Зайкин Ефим Нефедович, «как вредный элемент» на все время Гражд.войны.
Ничо Анна Павловна, «как вредный элемент» на все время гражд.войны.
Кучинская Ольга Михайловна, минская мещанка, 25 лет, дев., учительница в школе
с.Корень Тайно-слободск.вол Борисовского уезда, до конца гражд войны «как тайного
врага сов.власти»
Лысенко Семен Никитович, урож.Терск.обл., казак, 58 лет, сапожник, «за
сотрудничество с белыми бандами», до конца войны
Гаранин Иван, Терской обл., «за сотрудничество с белыми бандами», до конца войны
Ткачев Гавриил, Терской обл., «за сотрудничество с белыми бандами», до конца войны
Гилячев Логвин, Терской обл., «за сотрудничество с белыми бандами», до конца войны
Рубцов Степан, Терской обл., «за сотрудничество с белыми бандами», до конца войны
Жарков Прокофий, -»»Сердюков Филипп, -«»Ефремов Ефим, -«»Остапенко Степан, -«»Гуденко Василий, -«»Шишкин Егор, -«»Гражданкин Терентий, -«»- тоже и за вредную агитацию
Суровцев Афонасий, «за то, что скрыл факт, что был в царской армии офицером».
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Любимов Григорий Павлович, дворянин г.Ковны, 45 лет, прожив. с.Луховицы Зарайск.у.,
до революции – нар.судья 7 уч-ка, ныне делопроизвод. Зарайск.у. 2-й района, «за
недоброжелательство к сов.власти»
Р-2817 оп.1 Дело 21
ДЕЛА ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОТОРЫМ НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
1919-1920гг., «А-Ч»
Адамов Василий Андреевич, 60 лет, священник в с.Костенках той же волости
Воронежского уезда и губ., из РязгубЧК, был тюремной б-це, признан невиновным,
арестован вторично
Андрианов Василий Петрович, кр-н, каменщик, прожив. в Рязани, Маломещанская ул.,
свой дом, член союза строит.рабочих, из Ряз.губ ЧК
Голованов Григорий Сергеевич, 50 лет, бывш.чиновник, прожив.: Москва, Красносельская
ул., д…?, кв.11, в союзе зубоврачебн.работников Москвы, в Рязани в гостях, из Ряз.губЧК,
«подозрительный»
Герасева Марфа Васильевна, из кр-н, 30 лет, послушница Казанского м-ря, из Ряз.губ ЧК
Климанова Матрена Григорьева, из кр-н, 44 года, певчая, послушница в Казанском м-ре,
из Ряз.губЧК
Дыков Тимофей Иванов, кр-н, с.Хитрово той же волости Данков.у., 46 лет, из Ряз.губ ЧК
Гречищев Константин Иванович, из кр-н, 33 лет, проживал в Рязани по Астраханской
ул., дом бывш.Анфинчекова, в кв.Соловьевой, состоит в союзе огородников Рязан.губ.
Клюковский Иван Александрович, дворянин, урож.Варшавы, 43 лет, специалист в
винокуренной промышленности, в Рязани проживал на ул.Певческой ул., д.23, в войну на
фронте прапорщиком, что пытался скрыть, из губ Ряз.губЧК
Князев Яков Филиппович (Филатович?), казак Донск.обл., стан. Ниж-Курмоярской, 67
лет, чернорабочий, осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых и жестокое
обращение с сов.работниками, в к/л до конца Гражд.войны, из Ростова-на -Дону,
Наумов Ефим Филатович, осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых и
жестокое обращение с сов.работниками, в к/л до конца Гражд.войны,
Болдырев Иван Назарович, осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых и
жестокое обращение с сов.работниками, в к/л до конца Гражд.войны,
Аксенов Никифор Андрианов, осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых, в
к/л до конца Гражд.войны,
Петров Григорий Сергеев, осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых и
жестокое обращение с сов.работниками, в к/л до конца Гражд.войны,
Нелидов Антон Андреевич, осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых, в
к/л до конца Гражд.войны,
Киреев Ермил …амович, (?) осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых и
жестокое обращение с сов.работниками, в к/л до конца Гражд.войны,
Белавин Артем Алексеевич, осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых, в
к/л до конца Гражд.войны,
Шведов Борис Сергеевич, осужден Особ.отделом Донск.области за службу у белых и
жестокое обращение с сов.работниками, в к/л до конца Гражд.войны (исправлено на
«злостный враг сов.власти. разстрелять»
Корнеев Александр Васильевич, кр-н с.Криуша Рязан.у., 43 лет, Ершовский лесничий, из
Ряз.губ ЧК
Красыкин (Красоцкий?) Владимир Николаевич, кр-н с.Чернава Скопин у., 30 лет,
хлебопашец, из Ряз.губЧК
Кусов (старш.) Иван Иванович, кр-н Ямской слоб. Рязани, 63 лет, трактирщик,
домовлад.,
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Милославский Иван Иванович, рязан.мещанин, 29 лет, в войну заур-воен.чиновник в 208
зап.пех.полку, ныне в союзе служ.увоенкома, проживал по адресу: Рязань, Московская ул.
№163, «в к/л до выяснения» (?)
Попов Иван Алексеевич, михайлов.мещанин, 62 лет, мясник, проживал в Михайлове,
Подьяческая ул. №14, из Михайл.у ЧК
Павлов он же Алексеев Алексей Сергеев, из кр-н Рязан.у., Волынской вол., д.Марковой, 46
лет, повар, член профсоюза работников питания, прожив: Рязань, Московская ул.,
столовая «Волна»
Попов Михаил Иванов, раненб.мещанин, 59 лет, бывш.торговец, проживал в Рязан.у.,
Ямской вол., с.Дядьково
Соболев Николай Дмитриевич, 39 лет, бывш.подполковник (5 лет в отставке после
ранения и отравл.газом), служащий о-ва Потребителей г.Михайлова, прожив там же,
ул.Рязанская №2, из РязгубЧК
Сорокин Михаил Васильевич, ур-н д.Ухора Верейск.вол. Рязан.у., 32 лет, служащий
Рязанского отд. о-ва Потребителей, прожив.с.Спас-Клепики Рязан.у., из Ряз губЧК
Чиж Сигизмунд Антонович, 52 лет, потомств.поч.гражданин, агроном, с.Срезнево
Знаменской вол Данковского уезда, за побег сына к белым
Дело 18
ЗАЛОЖНИКИ «П-С», 1919г.
Поздняков Сергей Фомич, из кр-н, 35 лет, приказчик, прожив. Рязань, Старо-базарная
ул., дом бывш.Салтыкова
Полунин Василий Алексеевич, из кр-н с.Заполье Рязан. у., 48 лет, огородник, из губЧК
Пономарев Василий Иванович, мещанин г.Скопин, 59 лет, бывш.торговец, «как буржуй»
Попов Николай Алексеевич, ряжский мещанин, 63 лет, торговля в Ряжске, «как буржуй»
Попов Павел Алексеевич, раненбург.мещанин, 41 год, приказчик-торговля, «крупный
торговец»
Попонников Николай Семенов, кр-н Раненб.у., с.Салтыки, 54 лет, портной, хлебопашец,
из губЧК, «как принадлежащий к буржуям и неблагонадежный»
Поповицкий Иван Дементьевич, зарайск.мещанин, 63 лет, болен (порок сердца),
торговец, служащий, прожив Зарайск, Михайловская ул., дом №223, из Зарайск уЧК (умер
в конц.лагере 15 окт 1919)
Попов Дмитрий Иванович, ряжский мещанин, 39 лет, торговец, служащий, из Ряжской
уЧК. «как кадет, городской голова, после октябрьской революции вел агитацию к
организации Белой гвардии, всеми силами злостно поддерживал городское
самоуправление»
Попов Василий Филиппович, ряжск.мещанин, 55 лет, торговля, проживал с.Пехлец
Княжеск.вол. Ряжского уезда., из Ряз губЧК
Порозова Александра Андреевна, урож.Ряжского уезда, 54 лет, личн.гражданка, вдова,
прожив. в Рязани, из Ряз.губЧК, «как буржуйка, и за скрывшегося сына Порозова Павла
Константиновича»
Потулова Ольга Викторовна, бывш.рязан.дворянка, урож.с.Шепелева Михайл.у., 42 лет,
девица, учительница, прожив. Михайлов.у., д.Спасские выселки, из Ряз.губЧК, «как
заложник»
Правдолюбов Алексей Васильевич, сын рязан.врача, урож.Екатеринослава, 23 лет,
статистик, сост.в союзе служащих Рязан.губ., прожив Рязань, Николодворянская ул.,
дом Правдолюбовых, №930, из Ряз.губЧК, «заложник»
Простов Михаил Георгиевич, бывш.мещанин, 38 лет, служащий, юрист в губземотделе,
проживал г.Рязань, Соборная ул., дом Попова, «заложник»
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Ржевский Дмитрий Владимирович, урож.Спасского у., сц.Крестовки, 47 лет,
бывш.дворянин, прожив. г.Спасск, Мещанская ул., соб.дом, чиновник, служит
пом.контролера Госкона (?) в Спасске, в войну 1914г. – в 103-й Рязанской дружине, из
Ряз.губ ЧК «как помещик»
Рощин Аким Акимович, 60 лет, кр-н д.Флишкиной Тумской вол. Касим.у., хлебопашец, из
губтюрьмы «за контрреволюционную агитацию»
Рубцов Василий Федорович, урож.Данкова, 59 лет, скопин.мещанин, огородник, прожив.:
Скопин, 1-я Пролетарская ул., соб.дом.
Савостин Евстигней Емельянович, егорьевский мещанин, 69 лет, прожив. в СпасКлепик.вол., д.Ершовские выселки, владелец ватной фабрики, из губЧК, «как буржуй»
Самаржи Мих Ник., гр-н Рязани, 76 лет, комиссионер, домовлад., из губЧК
Самохвалов петр Михайлович, урож.д.Дубовицкой Сарайск.вол.Сапожковского уезда, 47
лет, сапожк.мещанин, занимается с/х в д.Дмитриевке сапожк.у., где за ним есть земля,
прислан из губЧК «буржуй»
Самоходкин Илья Александрович, кр-н с.Ухолово Ряжского у., 62 лет, мельник, из губЧК
как «заложник»
Сафронов Семен Петрович, кр-н с.Плахина Михайлов.у., 42 лет, хлебопашец, как
заложник, из Михайловского арестного дома
Сикорский Александр Викентьевич, польский дворянин, 34 года, прожив. дер.Строилово
Полянской вол Зарайского уезда, землевладелец, хлебопашец, из Зарайского арестного
дома как заложник, при общем списке
Скалкин Федор Егоров, кр-н с.Попадьино Михайлов.у., 65 лет, торговец, из Ряз губЧК,
«заложник»
Смирнов Арсений Васильев, бывш.мещанин, урож.Москвы, 40 лет, иеромонах,
Богословского м-ря Рязанского уезда, из Ряз.губЧК «как вредный элемент»
Соколовская Полина Андреевна, урож.Орла, 41 года, дочь колл.асессора, вдова,
дом.учительница, в Рязани в Горисполкоме счетоводом, из губЧК «заложница»
Соколов Анатолий Александрович, урож.г.Трубчевска Орловск.губ., 42 года,
бывш.предс.земской управы, нар.учитель в г.Михайлове, из губ ЧК как «заложник»
Соловых Евгений Александрович, из кр-н, 21 года, сын фабриканта, зав.мастерской
деревообраб.завода в Рязани, Рязань, Лазаревская ул. №105, «пропаганда против
сов.власти», в к/л
Ашитков Василий, сын рабочего, -«»- , пропаганда против сов.власти, в к/л (освобожден
из к/л через 2 недели «как искренне заблуждавшийся»)
Стародубский Сергей Петрович, урож.Рязани, 56 лет, бывш.дворянин, помещик,
домовладелец. Ныне служащий упродкома, из губЧК при списке «как буржуй»
Степанушкин Поликарп Михайлович, из кр-н с.Инякина Спасск.у., 56 лет, хлебопаш.,
пчеловод, владеет землей в д.Никитине Сапожк.у., где занимается пчеловодством, из губ
ЧК при списке заложников, «буржуй»
Дело 19
ЗАЛОЖНИКИ
1919г. «С-Т»
Столяров Иван Алексеевич, урож.Михайлова, 47 лет, михайловский мещанин, торговец,
прожив. г.Михайлов, ул.Пронская 51, из Ряз губЧК
Ступин Михаил Александрович, 27 лет, спасский мещанин, был на фронте, раненый,
проживал в д.Фролова Рясск.вол. Спасского уезда, из Ряз губЧК при общем списке
Ступин Борис Александрович, 30 лет, спасский мещанин, проживал - почт.ст.Мосолово
Рясск.вол. Спасского уезда, из Ряз.губЧК при общем списке
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Сухопаров Иван Дмитриевич, бывш.мещанин, г.Одоев Тульской губ., 46 лет, торговец,
прибыл из Рязгубтюрьмы,
Сушко Любовь Петровна, урож.г.Спасска, 42 лет, замужем за полк.Всеволодом
Петровичем Сушко, сын поручик Сергей Сушко, портниха, проживала г.Рязань,
бывш.Семинарская ул., №36 «за побег к белым сына»
Радугин Николай Константинович, рязан.мещанин, «за сдавшегося в плен белым
Александра Константиновича Радугина»
Радугин Владимир Константинович, -«»-, «за сдавшегося в плен белым Александра
Константиновича Радугина»
Радугина Мария Николаевна «за сдавшегося в плен белым Александра Константиновича
Радугина»
Сысоев Михаил Евдокимович, кр-н, 50 лет, Михайлов.у., Феняевской вол., с.Грязное,
хлебопашец, из губЧК
Телелюев Николай Петрович, урож.с.Ухолово Ряжского у., 48 лет, мещанин г.Ряжска,
торговец, из Ряз губЧК, «купец, как заложник»
Титов Андрей Иванович, кр-н с.Заболотного Данковского уезда, 58 лет, земледелец, из
Ряз.губ ЧК
Титов Александр Никитич, их духовного звания, 59 лет, учитель, прожив. г.Михайлов
Троицкая ул., дом Ложникова, «заложник»
Тихонов Николай Филиппович, из кр-н Ряжского уезда с.Алешни, 40 лет, мелкий
торговец, прожив. в с.Кораблине того же уезда, из Ряжск.уЧК, «купец»
Толпинский Николай Андреевич, ряжск.мещанин, 60 лет, огородник и торговец, прожив.:
г.Ряжск, Астраханская ул., дом Толпинского №304, из Ряз.губЧК
Трофимов Борис Александрович, урож.Пронска, 18 ½ лет, из дворян, хлебопашец, сын
землевладельца, из Ряз.губЧК «заложник»
Трофимов Александр Антонович, урож.Пронска, 63 лет, бывш.дворянин, прожив.:
Пронск, Советская ул., д.№14, из Ряз.губЧК, «заложник»
Трунин Николай Павлович, урож.г.Кирсанова Тамб.губ., 60 лет, дворянин, прожив.:
Ряжск, Малиновая ул., дом Славянской, из Ряз.губ ЧК, «заложник»
Трушин Андрей Ксенофонтович, из кр-н Молвиной слободы Юраковск.вол. Пронского
уезда, 59 лет, пекарь, прожив.: г.Скопин, 1-я Мещанская ул., дом Трушина, из губЧК,
«буржуй, заложник»
Туркин Василий Терентьевич, бывш.мещанин Егорьевска, 36 лет, сапожник, в войну у-оф
на фронте, ранен, контужен. прожив.: Егорьевск, Поповская ул., соб.дом (№3), из губ ЧК
Уланов Федор Алексеевич, урож.Александро-Невска, 29 лет, мещанин Раненбурга,
торговец, прожив. на ст.Александро-Невск, из губ ЧК
Уланов Петр Алексеевич, раненб.мещанин, 29 лет, урож.Александро-Невска, торговец; в
войну у-оф на фронте, ранен, сейчас чернорабочий, из губ ЧК «как приближающийся к
буржуазии и неблагонадежный»
Ушаков Николай Петрович, 63 лет, ряжский мещанин, огородник, прожив: Ряжск,
Соборная площадь, дом Ушакова (№233)
Дело 16
ЗАЛОЖНИКИ
1919г., «М-К-Л»
Масленников Владимир Васильевич, 33 лет, мещанин г.Михайлова, конторщик, прожив.:
Петроград, Чернышов пер., д.16 кв.30, из Ряз губЧК «купец» (!?)
Котельников Петр Михайлович, урож.Михайлова, 31 года, служил в полиции, с 1914г. на
фронте в 218 пех.полку мл.офицер, ныне чернорабочий, из губ ЧК, «за службу в полиции»
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Кромин Николай Алексеевич, из дворян, урож.Асаново Суйской вол Спасского уезда, 50
лет, делопроизводитель, из губ ЧК, «заложник»
Кудинов Леонид Васильевич, урож.г.Скопина, 42 лет, из крестьян, трактирщик, с
декабря 1916г. в армии рядовым, из губ ЧК как «заложник»
Купцев сергей Алексеевич, 55 лет, из мещан г.Зарайска, служащий сов.горпродкома,
прожив. Зарайск, Водопроводная ул., соб.дом «заложник»
Курапов Федор Михайлович, из кр-н с.Коростово Александровской волости Рязан.у., 48
лет, мельник, из губ ЧК, «буржуй»
Лазутин Федор Арсентьевич, 64 года, кр-н с.Любичи Ловецкой вол. Зарайского у.,
торговец, из Зарайского уЧК, «заложник»
Лазарев Тимофей Никитич, 49 лет, из кр-н, хлебопашец, прожив.: Рязан.у.,
Бахмачеев.вол., д.Хутора, из Ряз.губЧК, «заложник»
Лаптев Василий Матвеев, из кр-н с.Трехсвятского Козьмодемьянской вол., Ряжского
уезда, 23 лет, сапожник в Ряжске, из губ ЧК
Лаптев Алексей Яковлевич, урож.Елатьмы Тамб.губ., 38 лет, рязан.мещанин, спец.по
лесному делу, прожив.: Рязань, Старобазарн.пл., соб.дом, из губ.ЧК, «за умышленное
сокрытие буржуазного происхождения»
Ларин Петр Прокофьевич, из кр-н Михайлов.у., Лужковской вол., д.Ольховец, 52 лет,
хлебопашец, «заложник» (!?)
Лебедев Константин Михайлович, урож.Рязани, 29 лет, почетн.гражданин, учился в
Семинарии, банковский работник, из Ряз.губ ЧК при списке заложников
Леонов Дмитрий Алексеевич, из дворян, урож.Рязани, 55 лет, адвокат, владелец около
266 дес.замли в Скопин.уезде, после революции - огородничество, артельно с/х, проживал
в Скопине. Прислан из Ряз.губ ЧК как «кадет, ярый реакционер, член 3-й Гос.думы»
Лихарев Петр Владимирович, дворянин, 60 лет, прожив. Пронск.у., Чернобаев.вол.,
ст.Старожилово, с.Хламово, из губЧК, «помещик»
Лобиков Михаил Алексеевич, кр-н, 41 года, владелец мельницы, с.Сараи Сапожк.у., из
Ряз.губЧК
Ларадзиев Борис Семенович, 52 лет, дворянин, прожив.: д.Лаврентьевская РоманоДорков.вол. Сапожков.у., из Ряз.губЧК, «домовладелец»
Любомиров Владимир Иринархович, 55 лет, священник, прожив.: п/о Масалово, из губЧК
Малютин Алексей Александрович, потомств.поч.гражданин, 58 лет, земледелец,
прожив.: Пронск.у., Чернобаев.вол., д.Нелина-Слобода, из губЧК
Марков Александр Александрович, дворянин, 62 лет, проживал Пронск.у., Запольской вол.,
д.Куркина, из Ряз.губЧК
Масленников Сергей Николаевич, мещанин г.Михайлова, 37 лет, письмоводитель,
конторщик, из Ряз.губЧК при списке , «купец» (!?)
Дело 17
ЗАЛОЖНИКИ
1919 год, «М-П»
Масленников Григорий Давидович, из кр-н д.Деева Рязанского уезда, 65 лет,
хлебопашество в Деево, «буржуй»
Матвеев Сергей Александрович, мещанин г.Ряжска. 55 лет, приказчик, состоит в о-ве
Взаимопомощи, прожив.в Ряжске, из губЧК, «буржуй»
Маштаков Владимир Иванович, московский мещанин, 33 лет, педагог, окончил
Московский университет, состоит в профсоюзе школьных работников, прожив.в Рязани
по ул.Абрамовская, дом Попова, «заложник»
Мешкевич Константин Иванович, урож.д.Понемунце Белицкой вол. Лидского уезда
Виленской губ., 27 лет, счетовод, эвакуирован из Вильно как состоявший на службе в
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гос.учреждении, ратник ополчения 2 разряда. Проживает в Рязани с 1915г., из губЧК
«заложник»
Мещанинов Дмитрий Николаевич, урож.Коломны, 46 лет, бывш.мещанин, мелкий
торговец в г.Зарайске, из Зарайского арестного дома, «заложник»
Милославский Иван Васильевич, урож.с.Кайдакова Рязан.уезда и волости, 62 лет, из крн, хлебопашец, живет в Рязани на средства детей, «заложник»
Миленин Петр Иванович, урож.г.Михайлова, 45 лет, служит в СовНарХозе, из губЧК,
скрывался (!?) в Михайл.у., Митякинская вол., д.Нов.Дмитриевка, «заложник»
Миронов Михаил Михайлович, мещанин, 56 лет, хлебопашец, Ямская слобода Рязанского
уезда, «темный элемент»
Моисеенко Борис Спиридонов, урож.д.Семеновка Харьковской губ., 29 лет, из кр-н,
хлебопашец, в Сибири, был мобилизован Колчаком, служил в Бел.Армии, перебежчик, из
РязгубЧК
Моисеев Фрол Гаврилов, урож.Михайлов.у., с.Комаровки, 48 лет, из кр-н, хлебопашец,
«заложник»
Моисеев Федор Сергеевич, урож.Михайлов.у., Остроуховской волости, с.Комаровки, 44
года, из кр-н, хлебопашец, был на фронте, ранен в грудь, «заложник»
Молчанова Анна Афонасьевна, 30 лет .…?..., петроград.мещанка, прожив.в Рязани, жена
бывш.офицера 138-го пех. Болховского полка Молчанова, ныне преподавателя пехотных
курсов, из губЧК «за разговоры», до выяснения
Морозов Сергей Панкратьевич, урож.Рязани, 39 лет, потом.почетн.гражданин,
инженер-механик, прожив в Рязани, Мальшинская ул., дом №1003, из губ ЧК при списке,
«заложник»
Морозов Петр Дмитриевич, урож.г.Епифань Тульской губ., 61 года, купец, землевладелец,
домовладелец, прожив. в Рязани, из губ ЧК, при списке
Морозов Сергей Семенов, кр-н, 27 лет, прожив в Чулково Корневской вол. Скопинского
уезда, был на в/службе в сап.батальоне в Моршанске, потом служил на ж/д, осужден за
преступление по должности (за растрату при крушении на железной дороге), на 6 мес в
к/л
Мотин Никита Сергеевич, урож.Рязани, 22 лет, крестьянин, работал в Спас-Клепиках
на мыльном заводе пом.мыловара, сейчас служит нач-ком Добров.пожарной команды в
Спас-Клепиках, из Ряз.губЧК, взят в как «заложник»
Мусатов Василий Минаев, кр-н с.Сараи Сапожк.у., 57 лет, торговля чайная и хлебная, из
губ ЧК, заложник
Мусин Карим Абдулович, урож.Касимова, 32 лет, касимовский мещанин, мусульманин, в
Касимове домовладелец, из губ ЧК, как заложник
Мухин Аристарх Иванович, урож.г.Скопина, 36 лет, мещанин, служил в 56-м
пех.запасном полку рядовым, сейчас помощник бухгалтера, ст.счетовод в Скопинском
Упродкоме, из ГубЧк при списке, «заложник»
Мухин Иван Иванович, урож.Скопина, 39 лет, мещанин, служил в 661-й
пеш.Нижегородской дружине рядовым в 1916-17гг., из Ряз.губ ЧК при списке, заложник.
Мызников Илья Иванович, урож.Скопина, 67 лет, торговец, проживал в г.Скопин,
ул.Хлебная д.№53, из губ ЧК, заложник
Наумов Илья Иванов, из кр-н, 43 лет, содержит чайную и номера в Пронске, прожив.:
Пронск, кл.Рязанская д.№5, из губЧК, «заложник»
Некрасов Андрей Иванов, 40 лет, урож.с.Дубовое Раненбург.у., из кр-н, хлебопашец,
сапожник, в Дубовом земли 50 десятин, «как принадлежащий к буржуазии и
неблагонадежный» (!?)
Нестеров Василий Никитович, 60 лет, бывш.мещанин, проживал в д.Гавриловское
Спасского уезда, из губЧК «заложник, неблагонадежный»
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Никитин Порфирий Денисович, 52 лет, из кр-н, хлебопашец, прожив. Михайловск.у.,
Остроуховской волости, д.Летники, «заложник»
Овчинников Герасим Тимофеевич, 61 год, кр-н Ямской слободы и волости, Рязан.у.,
проживал – Ямская слобода на валу, по Рязанской ул., собств.дом, «как буржуй»
Пересыпкин Николай Михайлович, из скопинских мещан, 54 лет, торговец, прожив
Скопин, 2-я Мещанская улица, свой дом,
Пересыпкин Дмитрий Александрович, урож.с.Горлово Скопин.у. 52 лет, скопинский
мещанин, торговец, из губЧК, «крупный торговец, купец»
Петров Александр Яковлевич, из кр-н с.Аленки Раненб.у., 22 лет, студент, музыкант,
прожив.: г.Ряжск, ул.Хлебная д.№125, из губЧК, «заложник»
Пехтелев Михаил Иванович, мещанин г.Касимова, 38 лет, чернорабочий, прожив. в
Касимове, Ямская слоб., дом Пехтелева, «заложник» (!?)
Дело 20
ЗАЛОЖНИКИ
1919г., «У-Я»
Ушаков Семен Петрович, урож.г.Ряжска, 52 лет, мещанин, огородник, из губ ЧК,
«крупный торговец»
Ушаков Митрофан Иванович, мещанин г.Ряжска, 55 лет, пчеловод, прожив.в Ряжске,
свой дом, прислан из Ряжск.уЧК как заложник
Филинов Николай Николаевич, урож.Петербурга, мещанин, 59 лет, юрист, в Рязани
ревизором в Рязанском губ.Акцизном управлении, сейчас служит в сов.учрежд.по найму,
«заложник»
Филинова Екатерина Николаевна, 58 лет, урож.Петрограда, мещанка, замужем за
Филиновым Н.Н., домохозяйка, как заложник
Филиппов Иван Васильевич, урож с.Напольного Сапожк.у., 51 года, сапожк.мещанин,
торговец, «как заложник»
Фомичев Иван Егорович, 37 лет, из кр-н д.Романцова Затишьевск.вол. Рязан.у.,
хлебопашец, из губЧК, заложник
Харламов Федор Михайлович, 48 лет, мещанин, торговец, прожив. ст.Милославская РязУр. ж-д, из Ряз.губЧК, заложник
Хмылев Александр Федорович, ряжский мещанин, 52 лет, земледелец, проживал
с.Погореловка Ухоловск.вол. Ряжск.у., из Ряжского уЧК, заложник
Худзинский Алексей Александрович, 47 лет, потомств.дворянин, в войну призван из
запаса, мл.офицер в Рязанском ополчении, ныне служащий губФинотдела, прожив.:
Рязань, Мясницкая ул., соб.дом, из губЧК, «кадет, заложник»
Черкасов Алексей Алексеевич, скопинск.мещанин, 38 лет, торговец, в войну в 217-м
пех.полку н/чином, потом в Главн.Инж.управлении в Москве, ныне освобожден по 38 ст.,
«заложник»
Черкасов Николай иванович, скопинск.мещанин, 21 года, учащийся Коммерческого
института в Москве, ныне за закрытием институтов проживает в Скопине, заложник
Шишков Филимон Ефимович, из кр-н, 41 лет, извозчик, прожив.: Рыкова слобода
Солотчинской вол Рязан.у., из Рязанского уезда, заложник
Шувалов (?) Николай Федорович, зарайск.мещанин, 51 года, торговец, г.Зарайск,
Рязанская ул., д.№416, заложник
Шульгин Петр Никитович, из кр-н Серпуховского уезда Московской губ., урож.Ряжска,
50 лет, мелочн.торговец, прожив.: г.Сапожок, прибыл из губтюрьмы
Шульгин Иван Никитович, кр-н Серпуховского у.Московской губ., 47 лет,
мелочн.торговец, прожив.: Сапожок, прибыл из губтюрьмы
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Шумилин Егор Осипов, урож.с.Гладкие выселки Глебовск.вол.Михайлов.у., 45 лет,
хлебопашец, «заложник»
Юрин Федор Сергеевич, из кр-н с.Путятино Сапожк.у., 43 лет, прожив.там же, из
губЧК «заложник»
Юрьев Алексей Семенович, из кр-н Ершовск.вол.Рязан.у., уроженец д.Перевицкий Торжок
Алпат.вол Зарайского у., 25 лет, учащийся Моск.университета, после революции –
мобилизован Красн.армию, из губЧК как «неблагонадежный»
Яковлев Дмитрий Иванович, из михайлов.мещан, 39 лет, торговец книгами и мелочью, с
1916г. на войне в 85-м пех.зап.полку рядовым, ныне сов.служащий, прожив в Михайлове,
Троицкий р-н, д.13 (соб.дом), «заложник»
……………………………………………………….
Дело 39
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «В»
Владимиров Борис Владимирович, 27 лет, из киевских мещан, семья в Вологде, в войну в
плену в Германии, в Бел.армии – в 3-м Дагестанском стр.бат-не, подпоручик, арест в Баку
Водопьянов Сергей Тимофеевич, 27 лет, из кр-н Черноярск.у.Царицынской губ., в войну
в рабочей команде 26-го Арм.Корпуса, в Бел.армии служил в охранке (?!)
Воловодов Василий Михайлович, 26 лет, из кр-н Кубанской обл. ст.Лабинская, на войне
мл.офицер в 105-й арт.бригаде, после демобилизации учился в Донском Университете на
1 курсе, в Бел.армии в 4-м конном арт.дивизионе Кубанской армии,
Вольский-Дехтяренок …ор (?) Леонтьевич, из кр-н Минской губ. Игуменского уезда, 32
лет, в войну в отряде ген.Баратова в Персии в 1-м погран.полку прапорщиком, в
Бел.армии в том же чине в Сан.управлении 12-го и в сан.управл. 26-го полка –
подпоручик, поручик, арест в г.Баку
Волчков Яков Петрович, из кр-н Харьковск.губ., 20 лет, в войну не служил, в Бел.армии в
Донской армии солдатом добров, арест в Ростове на Дону
Восевни Таофил Рохов, 19 лет, поляк, урож. Петроков.губ. Ченстохов.у., в Польск.армии
4-м Келецк.полку рядовой солдат, взят в плен в бою у р.Нарев
Воронцов Александр Михайлович, 41 года, сапожк.мещанин, Скопинское реальное уч- ще
и 3-е Московское военное уч-ще, полковник, в войну в 55-м пех.Подольском полку, в
Белой армии с февр. 1919, посл.должность – пом.коменданта ст.Новороссийск, не
эвакуировался и там же арестован (есть удостоверение, фото)
Воробьев Владимир, 1892г., Конст.арт.уч- ще, на войне в 82-й арт.бригаде, капитан, в
Бел.армии в 1 Закасп.батарее Кавказ.армии, арестован в Баку
Воронин Андрей Иванович, терский казак, урож. Ардонск.станицы (?), 26 лет, в войну в
1-м Терском пешем бат-не на Турецком фронте, мл оф., в Бел.армии в Кунженском полку
(?), сотник
Волочаев Конст.(?) Иванов, мещанин г.Павлограда Екатериносл.губ., 23 лет, в войну в 26м Сиб.стр.зап.полку, мл.офицер, в Бел.армии – прапорщик (где - ?) …?... (нечитаемо)
Воронов Владимир Иосифович, дворянин Херсон .губ., 45 лет, в войну на фронте,
полковник, ком.дивизиона 26-й арт.бригады, ком. 25-й парк.арт.бригады, в Бел.армии в
Донск.армии, в ком-де выздоравливающих в Екатеринодаре, затем в Арт.управлении.
остался в Владикавказ.лазарете с тифом. Арестован в Владикавказе
Воронков Максим Михайлович, из кр-н Оренб.губ.и уезда, 43 лет, в войну был в
австр.плену, подпоручик, в Бел.армии тем же чином, в Кавказ.армии. Арест в Гандже,
(есть фото, удост.)
Войденов Павел Николаевич, 24 лет, дворянин г.Петровска Саратов.г., в войну на фронте
мл.офицер, в Бел.армии - поручик, арест - …?...

19

Войцеховский Антон Иванов, кр-н Варшавск.губ., Круецк.у. (?), 24 лет, в войну не
служил, в Польской армии в 8 арт.бригаде рядовой, взят в плен под Варшавой
Войцеховский Станислав Лаврентьев, из кр-н Варшав.губ. Новоминск.у., 44 года, не
служил, в Польской армии рядовой 13-го арт.склада, в/пленный
Вударчик Адам Францев, кр-н Калишской губ., 24 лет, в Польской армии в 24-м
пех.полку рядовой, в/пленный
Вуйтик (Гуйтик) Иван Юзефов, кр-н Радомск.губ. Опатинск.у., 20 лет, Польская армия,
22-й пех.полк, в/пленный
Дело 38
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., «Б»
Бизяев Лонгин Анатольевич, из мещан Харьк.губ.и уезда, 20 лет, в войну не служил, в
Бел.армии приз.2 разр., в гор.страже Новороссийска, не эвакуировался, при сов.власти в
милиции Новороссийска, где и арестован
Бизов Бенциан Левинов, мещанин Гомельск.губ. г.Жлобина, 19 лет, прислан из
Особ.отдела 16-й армии, подозр.в шпионаже (подшито в белогвардейцев ошибочно)
Бирюченский Семен Матвеев, кр-н Воронеж.губ., Павлов.у., сл.Лосево, 32 лет, в войну
на фронте, нестр. ст.у-оф, у белых не служил (!?), в Кр.армии - пом.нач.хоз.команды в
г.Ростов на Дону, затем там же в караульном бат-не, «за а/с агиатцию и подозр.в
сотрудничестве с белыми»
Блюменберк Борис Николаевич, петроград.мещанин, 30 лет, в войну в 17-м
Архангелогородском пех.полку шт-капитан, в Бел.армии – в 1-м сводном Дагестан. бат-не,
шт-кап., ком.роты, в Кр.Армии – пом.ком.стрелкового полка (!?)
Блударов Николай Сергеев, урож. г.Уфы, 30 лет, дворянин, в войну в 105-м
пех.зап.полку, прапорщик, в Бел.армии в 2-м Сызран.егерск.полку, подпор., арест в Омске
Богомазов Иван Маркович, кр-н Изюмск.у. Харьковской губ., 44 года, в войну на фронте
мл.офицером, в Бел.армии поручиком в 81-м пех. Апшеронском полку, остался после
ухода Бел.армии в Крым, арест в Грозном
………………………………….
При списке из Особ.отдела 11-й Армии:
Соболев Михаил Васильевич, «за службу белым», арест в Ростове на Дону, в к/л до конца
Гражд.войны
Калашникова Мария Андреевна, за службу белым, арест в Ростове на Дону, в к/л до
конца Гражд.войны
Севрюгов Александр Ефимович, за службу белым, арест в Пятигорске, в к/л до конца
Гражд.войны
Севрюгов Владимир Александрович за службу белым, арест в Ростове на Дону, в к/л до
конца Гражд.войны
Черкасов Михаил Васильевич за службу белым, арест в Ростове на Дону, в к/л до конца
Гражд.войны
Черкасова Зинаида Андреевна за службу белым, арест в Ростове на Дону, в к/л до конца
Гражд.войны
Зозуля Иван Семенович, за службу белым, арест в Новочеркасске, в к/л до конца
Гражд.войны
Зозуля Георгий Иванович за службу белым, арест в Новочеркасске, в к/л до конца
Гражд.войны
Зозуля Игнатий Иванович за службу белым, арест в Ростове на Дону, в к/л до конца
Гражд.войны
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Бронько Андрей Васильевич за службу белым, арест в Ростове на Дону, в к/л до конца
Гражд.войны
Концур Григорий Федотов, за службу белым, арест в Ростове на Дону, в к/л до конца
Гражд.войны
Григоров Илья Иринархов, за службу белым, арест в Ростове на Дону, в к/л до конца
Гражд.войны
…………………………………..
Боков Алексей Иванович, из духовного звания, Сарапул.у. Вятск.губ., 21 года, в войну
учился в Казанском военн.уч- ще, в Бел.армии – юнкер, пом.ком 7-го этапного бат-на, с
отступлением армии в Китай, Чучу-чак. Сдался добровольно, «возвращенец»
Бондар Василий Данилович, из кр-н Черниг губ., Конотоп у., 25 лет, прожив в г.Прилуки
Полтав.губ., в войну добровольцем на фронте, после окончания школы прапорщиков –
прапорщик в 47-м пех.Украинском полку, в Бел.армии – поручик в отряде
особ.назначения в Пятигорске, потом в зап.бат-не 21-й пех.дивизии, арест в Ганже
Борон Ян Янович, мещанин Познанской губ., 25 лет, Польск.армия, рядовой 63-го
пех.полка, в/пленный
Сацвин Петр, 20 лет, Польск.армия, рядовой, в/пл
Борушев Иван, 25 лет, Польск.армия, рядовой, в/пл
Рыцеш Степан, 20 лет, Польск.армия, рядовой, в/пл
Берунь Иван Янов, поляк, (возраст - ?) Познан губ., гмина Бидгошь, Польская армия, в/пл.
Борисов Иван Федорович, 1895г., кр-н Москов.губ., Белагорск.у. (Богородск.у.?)
Игнатьев.вол., взят из банды Антонова (вшито в белогвардейцев ошибочно)
Борзенко Георгий Александрович, дворянин г.Полтавы, 55 лет, в войну ком-р 131-го зап
пех.полка, полковник, в Бел.армии в Управлении Интенданта Кубанск.армии тем же
чином
Беровск(ий?) Юзев Янов, кр-н Гробинск.у. Варшав.губ., 20 лет, в Польской армии, рядов.,
взят в плен в Белостоке
Борков Василий Александров, кр-н Ярослав.губ., Мологского уезда, 21 год, в войну в лгв. Семеновском полку рядовым, после школы прапорщиков командирован на Турецкий
фронт в 1-й Армянский стр.полк, в Бел.армии в мае 1919 мобилизован в Ширванский
пех.полк, подпоручик. Арест в Моздоке
Борисов Петр Лукич, казак стан. Ново-Анто… (?) Хоперск.окр. Донск.области, 22 лет, в
войну в 6-м зап. каз.Донском полку, прапорщик. В Бел.армии в 25-м конном Донск.полку,
хорунжий
Батраков Федор Александрович, кр-н Аткарского у. Саратовской губ., 35 лет, в войну на
фронте, ком.роты, в Бел.армии шт-капитан, арест в Новочеркасске
Бродовский Петр Константинов, дворянин, Карской обл., 1896г., в войну прапорщик
274-го зап.пех.полка, в Бел.армии в 9-м Кавк.стр.полку, ком.роты. (?) арест во
Владикавказе
Бузан Леон Андреев, кр-н Келецкой губ Олкузского у., в войну не служил, в
Польск.армии рядовой 20-го пех.полка, в/пленный
Будаев Петр Николаевич, мещанин г.Буинск Симбирск.губ., 49 лет, оружейный мастер,
губ.секретарь. В войну в парк.арт.бриг., в Бел.армии оружейный мастер в 1-м
Кавказ.кон.полку
Булавкин Иван Дмитриевич, кр-н Тамб.губ., Липецкого уезда, 32 лет, в войну в 264-м
пех.Егорьев. (Георгиевском?) полку прапорщик, в Бел.армии в Шамилевской сотне
Кавказ.армии, поручик. Арест в Баку
Булгаков Дмитрий Степанов, мещанин Донск.обл., г.Таганрог, 27 лет, в войну в
пулем.запасном полку, ком.пулеметной роты, в Бел.армии в Донск.армии подпоручик,
арест в Новочеркасске
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Булка Василий Романович, кр-н Люблин.губ., Белграйск.у., 21 года, Польской армии
рядовой, взят под Брест-Литовском, в/пленный.
Булак Калина Ефимов, кр-н Томск губ., Каинск у., 25 лет, в войну на фронте, от прап. до
ком.батальона (!?), в Бел.армии у Колчака подпоручик, арест в Томске
Буржинский ...илий (?) Кастанович (?), дворянин Темир-хан-Шуры, 45 лет, в войну
делопроизводитель 2-го Кавказ.стр.полка, в Бел.армии также делопроизвод., на
бронепоезе, в чине колл.асессора. Арест – в г.Ганжа
Бурляев Андрей Порфирьевич, казак стан. Беломечетская (?) Кубан.обл., 37 лет, в войну в
армии рядовым в 16-м Кубан.пласт.бат-не, потом мл.офицер в 20-м Кубан.пласт.бат-не, в
Бел.армии мобилизован в 6-й Кубан.пласт.бат-н, есаул, (?), остался в Тифлисе, арестован в
Армавире
Бурковский Юзеф Янов, кр-н Плоцкой губ. Пшенинского уезда, 21 год, Польской армии,
рядов. 33-го пех.полка, пленен в Шнятине (?)
Бураков Валериан Сергеев, дворянин Кубан.обл., ст.Вознесенская, 24 лет, в войну в 82-м
пех.Дагестанском полку, поручик, в Бел.армии в том же 82-м пех. Дагестан.полку, тем же
чином. Арест в Елизаветполе
Буторин Александр Георгиевич, кр-н, урож.г.Бирска Уфим.губ., 22 лет, в войну
мл.офицером на фронте, в Бел.армии у Колчака в 6-м Сиб.стр.бат-не, подпоручик. Арест в
Елизаветполе
Буцько Сергей Павлович, кр-н Гродненской губ. Волковыск.у., 1893г., в войну в 264-м
пех. Георгиевском полку мл.офицером, на Кавказ.фронте, в Бел.армии – там же, в
Кр.Армии – делопроизводитель отд.связи 60-й стр.бригады 20-й стр.дивизии, арест в
Елисаветполе
Бутнов Иван Акимович, кр-н Кубанской обл., Ейск.окр., ст Новочервинская, на войне
прапорщик на фронте, в Бел.армии во 2-м стр.полку подпоручиком, арест в Ейске
Дело 36
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., «А»
Аверьянов Иван Мартинович, казак Терской обл., ст.Каргалинская, 62 лет,
отст.полковник, прожив в ст.Грозненская, в войну не служил, в Бел.армии – поступил в
кач-ве писца в 1-е корпусное Интендатн.управление (в связи с отсутствием средств к
жизни). Взят как заложник за сыновей –
Аверьянова, Константина Ивановича (в Крыму в чине сотника, и
Аверьянова, Дмитрия Ивановича (в Персии подесаулом в отряде ген.Баратова.
Агафонов Александр Григорьевич, мещанин г.Ташкента, 21 года, в войну мл.офицерм 7го Сиб. зап.стр.полка, в Бел.армии в Сводном Закаспийском стр.полку, подпоручик. Арест
в Елисаветполе
Адамович Валав Осипович, кр-н г.Ковно, 32 лет, в войну в Сумском гусарском полку
рядов., потом в Стрелк.полку 1-й Кав.дивизии прапорщиком, В Кр.Армии - секретарь
корп.суда в Мин.водах (!?). В Бел.армии - тем же чином в Добр.армии в 2-м
Астрах.каз.полку, затем корнет в Сводном конн.полку (гвард.конном?), ком.обозом. Арест
в Пятигорске, в военн.госпитале
Акшинцев Георгий Петрович, кр-н Уфимской губ., 36 лет, в войну не служил, в
Бел.армии - в отд.Уральск.казачей армии в 1-м Оренб.егер.полку прапорщиком, арест в
Семипалатинске
Александров Леонид Константинович, личн.почет.гражданин г.Асхабад Закаспийск.обл.,
22 лет, в войну на Кавказ.фронте мл.офицер, в Бел.армии поручик, мл.офицер на
бронепоезде «Дозор» Закаспийского бронедивизиона, арест - …?..., в к/л до конца войны
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Иванов Василий Петрович, возраст, происхождение – не заполнены), мл.офицер на
бронепоезде «Дозор» Закаспийского бронедивизиона, арест - …?..., в к/л до конца войны
Медведев Петр, -«»-, мл.офицер на бронепоезде «Дозор» Закаспийского бронедивизиона,
арест - …?..., в к/л до конца войны
Амантов Анатолий Николаевич, гражд.г.Красноярск, 30 лет, прожив. ст.Бухара, в войну
не служил, в Бел.армии в Кавказ.армии в Конно-горном арт.дивизионе подпоручик, арест
– в г.Грозный
Альбанов Петр Алексеев, мещанин г.Уральска, 26 лет, в войну мл.офицер в 138-м
пех.зап.полку, в Бел.армии – у Колчака по мобилизации (подпоручик), арест в Омске
Алексеев Борис Сергеев, кр-н Сызран.у. Симбирск.губ., 24 лет, в войну в 119-м
пех.зап.полку, подпор., потом – пом.нач-ка эвакогоспиталя, в Бел.Армии – в армии
Колчака тем же чином, эвак.в Китае в Чигу-Чак, вернулся добровольно.
Александров Дмитрий Иванович, мещанин Оренбурга, 44 лет, в войну нач.хоз.части
238-го пех.зап.полка, капитан, в Бел.армии а Интенд. …ерн.див. (?) Урал.армии, затем в
21-м Оренб.стр.полку нач.хоз.части. арест в Зайсане
Александров Александр Николаевич, дворянин, урож.Омска, в войну ком.батальона
Эрзерумской креп.артиллерии, полковник, в Бел.армии в Военн.управлении
Закаспийск.области штаб-офицер для поручений, прожив. – Ташкент, где арестован
Алексеев Тихон Иванович, мещанин г.Острогожка Воронеж.губ., 44 лет, в войну служил
чиновником канцелярии нач-ка Закаспийской области, с 1917г. в штабе Минского в.о., в
Бел.армии – пристав 1-го уч-ка г.Петровска Закаспийск.обл., арест в Баку
Андреев Павел Васильев, мещанин г.Борисоглебска Тамб.губ., 20 лет, в войну практикант
Каспийского флота, в Бел.армии – матрос на Черноморск.флоте на корабле «Владимир»,
переведен по просьбе в зап.полк в Петровск, где дезертировал. Арест в Баку
Андреевский Павел Федорович, гражд.Курской губ., Грайворон.у., слоб.Ракитная, 25 лет,
проживал в Киеве, в войну в 435-м Ябмургском пех.полку, шт-капитан, в Бел.армии в в
Кавказ.армии в Конно-горн.арт.дивизионе, тем же чином, арест в г.Ганджа (?)
Андреевский Мавей Павлович, дворянин Витебск.губ., в войну в 30-м Туркест.бат-не,
подполк., в Бел.армии в зап.бат-не 21-й пех.дивизии, полковник, арест в Гандже
Антонов Поликарп Константинович, сын чиновника г.Зайсан Семипалат.обл., 22 лет, в
войну в 201-м пех.Потийском полку прапорщик, в Бел.армии в Гренадерском бат-не
поручик, остался при уходе Бел.армии в Крым, арест в Новороссийске
Анчуков Николай Александрович, гражданин Петрограда, 1894г., в войну в лейб-гвардии
Литовском полку прапорщик, в Бел.армии в армии Деникина в 4-м стр.полку Кубанской
дивизии. Арест в Москве,
Аптекман Александр Михайлович, мещанин г.Петровска Дагест.обл., 32 года, в войну не
служил, в Бел.армии в 4-м Дагестан.стр.бат-не, подпоручик, арест в Баку
Армейсков …фор (?) Михайлович, казак ст.Усть-Медведицкая Донск.обл., 28 лет, в
войну на фронте в 31-м Донск каз.полку, в Бел.армии в 28-м конн.Донском полку
хорунжий, арест в ст.Усть-Медведицкая
Арнштейн Владимир Александрович, урож.Казани, 18 лет, в войну не служил, ученик
Владикавказ.реального уч-ща, мобилизован в 1919г. в 7-ю гаубичную батарею 21-й
арт.бригады, которая разоружена в Баку, арест в Гандже
Артеменко Алексей Харитонович, кр-н слободы Покровской Александровск.у.,
Екатеринослав.губ., 33 лет, проживал в Кубан.обл., в войну подпоручик в 14 стр.полку на
фронте, в Бел.армии в 23-м Кавказ.стр.полку тем же чином, затем в отдельном Конногорном арт.дивизионе. Арест в Баку
Асмаянц Теодор Иванович, урож.Нахичевани, 1886г., в войну в 137-м пех.Нежинском
полку шт-капитан, в Бел.армии по мобилизации в Донской авиации в 11-м
авиац.дивизионе, адъютант, лет-наблюдатель. Арест в Екатеринодаре
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Атанасов Родион Иванович, кр-н Бессараб.губ., Аккерманского уезда, 35 лет, в войну
подпоручик в 496-м Вилькомирск.полку, в Добр.армии в 40-м зап.полку, затем в 11-й
Кубанск.арт.батарее, арест в ауле Ходзский
Атаянц Арменак Мартиросович, урож. Шемахинск.у. Бакинск.губ., 23 лет, окончил 5-ю
Киевск.школу прап., служил в 172-м Лидск.полку на Румын.фронте, у «зеленых» служил в
штабе боев.уч-ка Туапсе-Прасковеевка, взят в Туапсе (дело вшито к белогвардейцам
ошибочно)
Астахов Василий Харламович, 1896г., казак ст.Ногавская (?) Донск обл., в войну
мл.офицер 39-го Донск каз.полка, в Бел.армии – сотник, потом - в Ессентукской милиции
(?)
Аушев Иван Иванович, потом.почет.гр-н Рыльск.у. Курской губ., 1897г., на фронте – начк полковой саперной команды, в Бел.армии – в запасн.бат-не Уральской каз.армии,
подпоручик
Сицанко Владимир Александрович, в армии Махно, в к/л до конца Гражд.войны (вшито в
белогвардейцев ошибочно)
Пономарев Матвей Ефимович, бел.офицер, Уральской каз.армии, в/пл.
Смирнов Владимир Николаевич, рязан.дворянин, бел.офицер, был в Добр.армии,
добров.перешел на сторону Кр.армии, «подозрение в шпионаже»
Куприянов Александр Александрович, бел.офицер, Уральской каз.армии, в/пл.
Морозов Александр Сергеевич, бел.офицер, Уральской каз.армии, в/пл.
Спандуш Леон Абрамович, рядовой Польской армии, в/пл. (текст нечитаем)
Славко Владимир Андреевич, бел.офицер, …?..., -«»Мельгунов Владимир Петрович, рязан.дворянин, бел.офицер, был в Добр.армии, арест в
Крыму, в к/л до окончания Гражданской войны
Володьк(о) Александр Григорьевич, бел.офицер, …?...
Бешенцев Владимир Александрович, бел.офицер, в армии Колчака, ….?...
Журавлев Дмитрий Васильевич, бел.офицер, у муссаватистов, в Баку -«»Дело 6
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНЫХ СЛУХОВ, А/С ПАРТИИ, СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ И
ДР,
1919-20гг, «А-П»
Алексеев Иван Григорьевич, 33 лет, мещанин, ж/д служащий, десятник. Проживал –
Рязань, Рыбацкая ул., дом Алексеевой, из Ряз губЧК за ложные слухи, на 6 мес.
Борисов Валентин Дмитриевич, 29 лет, урож.Скопина, из кр-н с.Серезева Ряжск.у.,
служил в Скопине в полиции секретарем,
Полянский Федор Иванович, урож. с.Овсянниково Пронского уезда, 56 лет, из духовного
сосл., чиновник, служба в полиции (умер в заключении в губ.зем.б-це,)
Гривцов Дмитрий Дмитриевич, ….?...., умер в заключении
Епихин Константин Павлович, из кр-н, 22 лет, урож.с.Подвислово Ряжск.у., статистик,
лев.эсер, под следствием
……………………………….
Список выявленных членов партии лев.эсеров в Ряжском уезде, в Рязанский к/л «до
особого распоряжения».
Баринов Кирилл, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием
Сочилов Василий, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием
Епихин Иван, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием
Вышегородцев Сергей, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием («обвинение предъявлено»)
Есин Василий, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием
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Сычев Максим, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием
Бурдин Тимофей, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием («12.7.1920г. бежал из к/л, объявлен
в розыск и взяты заложники из семьи»)
Поповский Алексей, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием
Рубцов Михаил, Ряжск.у., лев.эсер, под следствием
……………………………………..
Лиходзиевский Иван Флорианович, рязан.дворянин, 39 лет, техник, проживал в г.Рязань,
Мясницкая ул., д.4, из Ряз.губЧК, «за принадл.к партии кадетов, кандидат в деп.
Учредительного собрания»
Маргойт Николай Николаевич, бывш.дворянин, 22 лет, зав.лесным складом, ГротоМураевинские каменноугольные копи, профсоюз шахтеров, «за принадл.к партии
меньшевиков»
……………………………………..
Список лиц подходящих под окт.амнистию 1919г.
Рязанов Иван Михайлович …?..., был в к/л, амнистия 1919г.
Соловых Евгений Александрович…?..., был в к/л, амнистия 1919г.
Ремнев Андрей Семенович…?..., был в к/л, амнистия 1919г.
………………………………………
Кострова Александра Федоровна, 55 лет, урож. с.Федотьево Спасск.у., вдова
священника, прожив. в Рязани, заложница за перебеж.к белым сына
Попов Александр Афонасьевич, урож.Ряжска, мещанин, 60 лет, техн-мастер ж/д дела,
«за то что монархист и 2 сына у белых»
Ельчанинова Татьяна Ефимовна, из кр-н, проживает с.Колыбельское Раненб.у., 48 лет,
из губЧК «до распоряжения»,
Путинцева Феодосия Андреевна, 65 лет, из кр-н, проживает с.Колыбельское Раненб.у.,
из губЧК «до распоряжения»,
Ивлева Мария Дмитриевна, 30 лет, из кр-н, проживает с.Колыбельское Раненб.у., из
губЧК «до распоряжения»,
……………………………………..
Список лиц, переведенных из Ряз.губ.тюрьмы
Вольский Станислав, перев.из Ряз.губ.тюрьмы дек.1919, «под следствием»
Болдин Федор, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием
Назаров Осип, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием (лев.эсеры)
Змейков Василий, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием – из кр-н
Ачадовск.вол Спасск.у. Тамб.губ., 26 лет, с 1915 по 1917гг. на Герм.фронте, контужен в
голову, арест 1918г. за кражу вещей, в к/л - за побег из тюрьмы
Суханов Александр, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием (грабеж,
бывш.служба в полиции)
Кожевников Василий, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием
Головкин Федор, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием – подозрение на
службу в полиции в 1917г.(?)
Филина Екатерина, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием (умерла в
заключении)
Черных Егор, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием (содержание притона,
умер в заключении)
Захаров Иван, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием (умер в заключении)
Куропаткин, Матвей перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием
Галкин Федор, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием
Аннинский Алексей, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием
Захаров Василий, перев.из Рязгуб.тюрьмы дек.1919, под следствием (умер в заключении)
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………………………………………
Дело 40
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ – БЫВШИЕ БЕЛЫЕ ОФИЦЕРЫ
1920г., литера «В»
Вадзинский Дмитрий Казимирович, урож.Варшавы, 24 года, канцелярист, в войну не
служил, в Бел.армии в Кубанск.войске, прожив.Кубан.обл., Кавк.отд., стан.Тимашевская,
арест там же
Вакуловский Леонид Константинович, дворянин Терск.обл., 23 лет, в войну в 1-м
авиац.отряде истребителей, шт-капитан, лет-наблюдатель, в Бел.армии – в наружн.страже
Дагест.бригады. Отправлен в Кр.армию на фронт. (есть удостоверение)
Вагин Иван Емельянович, казак, Оренб.губ. и уезда, 32 лет, в войну не служил, в
Бел.армии – в Южн.армии, (?) вахмистр
Валя Иосиф Викентьевич, кр-н Тарношин.губ., (?) Рябницк.у. (?), 24 лет, Польской армии
унтер-оф., 48-го стр.полка, в/пленный
Валуе(в) Николай Александрович, казак, урож.Екатеринослава, прожив в Новочеркасске,
48 лет, в войну воен.ком (?) в Новочеркасске, подполковник, в Бел.армии …?..., арест в
госпитале
Васильев Лев Михайлович, урож.г.Белебей Уфим.губ., из мещан, 19 лет, мобилизован
Колчаком (?) в 1919г. в Белебее в драгун.полк., перевод в егерский дивизион. Уч-к марша
в г.Гурьев через Тургайскую степь, нестр., писарь.
Васильев Егор Гаврилович, мещанин, г.Ростов-на-Дону, 25 лет, в войну мл.офицер 85-го
пех.зап.полка, подпоручик. В Бел.армии – ком-р 1-й отд.Донской рабочей роты
Васильев Григорий Георгиевич, из мещан Ростова-на-Дону, 24 лет, прожив. в г.Мценск
Орловск.губ., бывш.студент Донского университета, в Бел.армии – пом.ком. роты 1-й
отд.Донской рабочей роты
Васильев (Сте)пан Андрианович, мещанин Полтав.губ., Хорольск.у., г.Оболони, 28 лет, в
войну в 2-м отд.тяж.дивизионе, поручик, в Бел.армии в караул.бат-не в Полтаве тем же
чином
Васильев Аврам Андреевич, казак Донск.обл., 2-го Дон.окр., ст.Нагаевск... (?), 26 лет, в
войну не служил, в Бел.армии – в Донск.армии в Инженерн. … (?), сотник
Кузнецов Иван Хрисанфов, казак Донск.обл., стан.Нагаевской, 41 года, в войну служил в
187-м пех.полку, в Бел.армии в Донск.армии хорунжий, потом есаул, арест в
Новороссийске
Дмитриев Михаил Иванов, (возраст, происхождение - ?) в войну не служил, в Бел.армии
хорунжий, арест в Новороссийске
Ваулин Иван Васильевич, урож. Тамбовской губ., Моршан у., Александр.вол., 35 лет,
прожив. в Алтайск.губ., Барнаул.у., в войну в 90-м зап.пех.полку прапорщик, поручик, в
Бел.армии у Колчака в 17-м Семипалат.Сиб.стр.полку поручик, арест в Омске
Вайх Аврам Арух, мещанин Варшавы, 20 лет, прожив. Варшав губ. Согачев.у.,
Сацильшинск.вол. (?) и дер., в Польск.армии в 63-м полку рядовой, пленен в БрестЛитовске
Вдовиченко Иван Макаров, кр-н Киев.губ.,Васильков.у., Трушков.вол., 31 года, в войну в
Эксп.корпусе во Франции в 7-м Особом полку, ст.фейерверкер,
Волосевич Виталий Иванович, из витебск.мещан, 1887г., прожив в Чернигове, в войну с
1914г. на фронте, капитан артиллерии. В Бел.армии - в 1-м Симферопольском офицерском
бат-не с дек.1918г., после в …?... гаубичной батарее, затем на бронепоезде №3, в
Туркестанском отряде. Арест в Ганже.
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Ведошников Владимир Александрович, дворянин, урож.Тифлиса, 27 лет, в войну
ком.бат-на 1-го Кавказ.стр.полка, капитан, подполк., в Бел.армии - …(?), в Кр.Армии –
инструктор Сводн.военной школы.
Вельгос Иван Иванович, из кр-н Люблин .губ., Либартов у., Спицельск.вол. (?), в
Польской армии в 34-м пех.полку рядовым
Верчик …(?) Иванов, мещанин Гродно, 26 лет, в войне казначей 3-го
Кавказ.раб.батальона, в Бел.армии в 82-м Дагестан.пех.полку, арест в Баку
Вейнер Николай Янов, кр-н Калишской губ., в Польской армии в 4-м Келецк.
пех.батальоне, в/пленный
Вейсман Мишель Сруль, мещанин Люблин губ. г.Голявы, 19 лет, в войну не служил, в
Польской армии в 15-м пех.полку, рядовой, взят в плен в Брест-Литовске
Виденин Николай Лаврентьевич, казак Донск.обл., стан.Усть-Медвежинская, 23 лет,
прожив. в Новочеркасске, в войну в 14-м Донском каз.полку на фронте, взводн.офицер, в
Бел.армии - сотник в Казанском полку (?), арест в госпитале в Новочеркасске
Видмедев Всеволод Иванович, урож.Екатеринослава, 31 года, кадр.офицер, в войну в
пехоте капитаном, в Бел.армии в Екатериносл.военном комиссариате техником (?), в бою
против Кр.армии не был (!), арест «за подозрительность»
Винокуров Иван Иванович, мещанин Нижегор.губ., Васильсурска, 23 лет, в войну не
служил, в Бел.армии в 82-м пех.Дагестан.полку, арест в Баку
Вихров Павел Михайлович, из мещан ст.Н.-Донецкая Кубан.обл., 25 лет, прожив. в
г.Дербенте, в войну на Австр.фронте мл.офицером, шт.-капитан, в Бел.армии
мобилизован Бичераховым, в Конно-арт.дивизионе, в Кр.армии в 18-й Кав.дивизии 11-й
Армии, арест в Баку
Витцак Юзеф Янович, кр-н Варшавской губ., 22 лет, в Польской армии в 11-м
арт.дивизионе, рядовой, в/пленный
Вишомирский Люциан Феликсович, кр-н Ломжинской губ. Островск.у., 21 года, в
Польской армии в 21-м пех.полку, взят в плен под г.Брест-Литовском
Дело 42
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., «Г»
Городецкий Николай Витальевич, курганский мещанин, 23 лет, на фронте поручиком в
28-м пех.Полоцком полку, после ранения – секретарь местного Союза увечных воинов, в
Бел.армии – в 13-м сан.транспорте, тем же чином. Арест в Омске
Герасимов Михаил Андреев, казак Донск.обл., стан.Каменская, 40 лет, прожив.: в
г.Новочеркасск. В войну – дивизионный интендант 4-й Сиб.стр.дивизии, потом 5-й
пех.дивизии, полковник. В Бел.армии не служил, интендант (тыловой) Донской области,
арест в Новочеркасске
Гриневский Николай Генрихович, дворянин Сувалкск.губ., 28 лет, в войну –
зав.отд.губпродкома по заготовке хлеба, делопроизвод., прожив.: Рязань, Мальшинская
ул., дом Измайлова. в Бел.армии не служил,
……………………………………………..
«Поляков дело» (коллективное, 1920г.)
Паневич Иосиф, врач; - в к/л до окончания войны
Клюковский Иван, бывш.польск.дворянин, инструктор Рауспирта, в к/л до окончания
войны
Гришевский Николай Налевчиха (?!), бывш.польск.двор.; (?) в к/л до окончания войны
Клюковский Казимир, бывш.польск.дворянин, в к/л до окончания войны
(дела вшиты в белогвардейцев ошибочно)
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……………………….
Григорьев Константин Степанович, кр-н с.Ижево Заречной волости Сарапул.у., Вятской
губ., 22 года, в войну конторщиком в упр.ж/д Саракамышского фронта, затем в
Кавказской авиации рядовым, в 1917г. в школе прапорщиков, в Бел.армии в 82-м
пех.Дагестанском полку в чине подпоручика, арест в Баку
Григорьев матвей Агапов, казак стан. Обнинская Донск.области, 1898г., в войну не
служил, в Донск.армии в конно-саперн.сотне при 2-й Донск.дивизии рядовым. Арест - ?
Григорианц Григорий Христофорович, кр-н Эриванск.губ., в войну прапорщик в 280-м
пех.полку, после Окт.революции – в гор.страже г.Грозного, после добровольцем в 17-м
Армянском стр.батальоне. Арест в Грозном
Кузнецов Дмитрий Никифоров, 1891г., мещанин г.Кузнецка Саратов.губ., в войну не
служил, в Бел.армии – в Уральской армии сотником, дезертировал. Арест в Оренбурге
Груньвальд (Грюнвальд) Артур Леонгардович, петроград.мещанин, 22 лет, в войну
прапорщик в 137-м пех.зап.полку и 267-м зап.полку, в Бел.армии на Кавказе с ноября 1917
в Ширванском пех.полку. Арест в Баку. Умер в заключении в лазарете Рязанского
концлагеря от туберкулеза 16 янв. 1921г.
Гринцман Абрам Мошко, 21 года, купец г.Луков Седлецк.губ., рядов. Польской армии,
Варшавский гарнизон, пленен перед р.Нарвой
Груцкий Франц Станиславов, 25 лет, кр-н Ломжинск.губ., Мазовецк.у., 25 лет, Польская
армия, 1-й Московск.отд.полк, в/пленный
Гроженков Николай Владимирович, мещанин г.Ростов на Дону, 22 лет, в войну
канцелярист Гор.управы Ростова на Дону, в Бел.армии подпоручик в Донской армии,
арест в Новороссийске.
Губа Петр Андреевич, кр-н Донск.обл. Таганрогского округа, 28 лет, в войну на
гарнизонной службе рядовой, в Бел.армии в 22-м пех.полку, рядовой. Арест – в
Новороссийске
…………………………………………
Список чинов Бел.армии, добровольно оставшихся в Новороссийске при уходе Бел.армии
в Крым – для заключения в к/лагерь
Григорчук Григорий Михайлов, в/пл. Бел.армии, остались добровольно в Новороссийске,
в к/л до конца войны
Ковалев Василий Дмитриевич, в/пл. Бел.армии, остались добровольно в Новороссийске, в
к/л до конца войны
Пивоваров Леонтий Гаврилович, в/пл. Бел.армии, остались добровольно в
Новороссийске, в к/л до конца войны
Доропольский (! – именно так) Борис Иванович, в/пл. Бел.армии, остались добровольно в
Новороссийске, в к/л до конца войны
……………………………………………
Губарев Павел Лаврентьев, кр-н Эриванской губ., 45 лет, прожив. Александрополь, в
войну в 17-м Кавказ.рабочем бат-не, поручик, в Бел.армии в Ширванском пех.полку
поручик, в Кр.Армии - кр-ц 8-го Азербайджанского стр.полка. Арест – Елисаветполь
Губин Павел Харитонович, кр-н ст.Солдатской Терской обл., 28 лет, в войну в 149-м
пех.зап.бат-не, потом в 15-м гренадерском Тифлисском полку мл.офицером, был в плену в
Австрии, после возвращения из плена - в Бел.армии по мобилизации. Арест в Грозном
Губанов Иван Васильевич, курганский мещанин, 21 года, в войну ком.роты на фронте, в
Кр.армии в 1-м Осиновском бат-не, кр-ц
Гудиновский Станислав Александрович, кр-н Шавельск у. Ковенского уезда, 29 лет, в
войну – в 11-м Сиб.стр.полку н/ч, потом окончил Иркут.школу прапорщиков, в Бел армии
– в 3-м Томском стр.полку. арест в Томске
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Гудиновский Вацлав Александрович, кр-н Попелянской вол. Шавельск.у. Ковенск.губ.,
29 лет, в войну не служил, в Бел.армии – в 1-м Екатеринбург.стр.полку подпоручик. Арест
в Омске
Гудинов Иван Марков, казак ст.Грозненской Терской обл., 31 год, в войну на фронте,
подъесаул,, в Бел.армии не служил (?), в Кр.армии в Грозненск.управл отд…(?). Арест – в
Грозном
Гусев Петр Федорович, кр-н стан. Еланская Донской обл., 25 лет, в войну не служил, в
Бел.армии рядовым по мобилизации, арест – в ст.Еланская
Дело 43
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., «Г-Д»
Гусак Георгий Трофимович, кр-н Зеньковск.у. Полтавской губ., 29 лет, в войну на фронте
чиновником воен.времени в 5-м Заамурском конном полку, в Бел.армии в Донской армии
по мобилизации –«»-, секретарем в контрразведке, арест - в Таганроге (есть
удостоверение, фото)
Гузенко Иван Федорович, кр-н Терской обл., урож.г.Грозный, 21 год, в войну не служил,
в Бел.армии – по мобилизации рядовым, при контрразведке, арест - Грозный
Гуртик Петр Матвеевич, мещанин г.Владикавказа, 35 лет, в войну – зав.уч.командой в
г.Петровск порт, капитан, в Бел.армии - в 4-м Дагестан.стр.бат-не, ком.роты, арест –
Владикавказ
Гурецкий Владислав Петрович, мещанин г.Лодзи, 22 лет, в Польской армии в 16-м
пех.полку, ст у-оф, в/пленный
Гуртик Владимир Матвеевич, мещанин Терск.обл., 43 лет, прожив. - ст.Прохладная
Терск.обл., в войну – в Ахульгинском пех.полку, подполк., в Бел.армии – в зап.бат-не 21-й
пех.дивизии тем же чином. Арест – Владикавказ
Гутенев Георгий Мефодьевич, 29 лет, казак ст.Новомарковской Кубан.обл., в войну не
служил, в Бел.армии - в Донской армии рядовой казак, арест на родине
Гуйский Станислав Владиславович, 24 лет, кр-н Варшав.губ. Мазовецк.у., Польская
армия 8-й арт.полк, рядовой, взят в плен под Яблонной
Давиденко Иван Арсеньевич, 20 лет, из кр-н Полтав.губ., Прилуцк.у., с.Ольшанки, в
войну на фронте, в окт. 1919 поехал из Полтавы на Кавказ лечиться, и когда местность
была занята Добр.армией – мобилизован, служил в отряде особого назначения (!?). Арест
в Баку
Дегтяров Иван Константинович, казак стан. Татищевская Оренб.губ.и уезда, 25 лет, в
войну – нач-к саперной команды в 13-м Оренб.казачьем полку, есаул, в Бел.армии в 8-м
Оренб.казачьем полку нач.хоз.части, тем же чином. Арест в Гурьеве
………………………………………..
Список бел.офицеров - перебежчиков
Карчагин Дмитрий Александрович, офицер-перебежчик, прислан 11 окт. 1920г. из
Особ.отдела 2-й Труд.армии, отправлен в к/л в Рязань
Карташев Владимир Александрович, офицер-перебежчик, из Особотдела 2-й трудармии,
отправлен в к/л в Рязань
Марков Дмитрий Иванович, офицер-перебежчик, из Особотдела 2-й трудармии,
отправлен в к/л в Рязань (умер по дороге)
Болицкий Михаил Иванович, офицер-перебежчик, из Особотдела 2-й трудармии,
отправлен в к/л в Рязань
Хивинцев Дмитрий Акимович, офицер-перебежчик, из Особотдела 2-й трудармии,
отправлен в к/л в Рязань (приписка – «болен, оставлен до выздоровления»)
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Раабен Александр Францевич, офицер-перебежчик, из Особотдела 2-й трудармии,
отправлен в к/л в Рязань
Портнов Алексей Савельевич, офицер-перебежчик, из Особотдела 2-й трудармии,
отправлен в к/л в Рязань
Бочкарев Александр Лаврентьевич, офицер-перебежчик, из Особотдела 2-й трудармии,
отправлен в к/л в Рязань
Феоктистов Михаил Иванович, -«»Репин Яков Васильевич, -«»Коротин Виктор Константинович, -«»Шапошников Сергей Александрович, -«»Вяткин Александр Федорович, -«»Слотов Александр Михайловчи, -«»Новиков Григорий Григорьевич, -«»Султанов Георгий Антонович, -«»Истифеев Иосиф Александрович, -«»Куприянов Дмитрий Гаврилович, -«»Видманов иван Михайлович, -«»Зимин Степан Макарович, -«»Арбузов Арсентий Павлович, -«»Гаврилов Иван Николаевич, -«»Лобиков Николай Леонтьевич, -«»Филиппский Алексей иванович, -«»Триполец Илларион Федорович, -«»Карнаухов Александр Иванович, -«»Водениктов Петр Анисимов, -«»Губенко Василий Петрович, -«»…………………………………….
Делянов Федор Дмитриевич, кр-н Бессараб.губ., урож.г.Кишенева, 34 лет, в войну в 334-м
Ирбитском пех.полку – поручик, затем шт-капитан, ком.роты, в Бел.армии - в 84-м
пех.Ширванском полку, капитан. Арест в Иркутске
Демченко Иван Андреевич, казак стан.Николаевская Терск.обл., 49 лет, в войну не
служил, в Бел.армии не служил, был стражником в станице в 1919г. Арест на родине
Денисенко Герасим Михайлов, казак Терск.обл., стан.Государственная, 29 лет, в войну в
Терском гвард.конно-казачем дивизионе, вахмистр, в Бел.армии - в 82-м пех.Дагестанском
полку тем же чином, арест в Грозном
Дейкин Мефодий Никитович, казак Донск.обл., стан.Великокняжеская, 38 лет, в войну на
фронте в 43-м Донском конно-казач.полку рядовым, в Бел.армии – в Донской армии в 78м конно-казач.полку, арест в Новочеркасске
Деянов Александр Александрович, из петроград.дворян, 28 лет, в войну в 3-м гусарском
Елисаветградском полку, ком.эскадрона, в Бел.армии в Конно-гвард.полку. арест в
Новороссийске
Дзенис Иван Осипович, 21 года, из кр-н Ковенск.губ., Шавельск.у., в войну не служил, в
Бел.армии –по мобилизации в 12-м Уральском стр.полку рядовым, дезертировал. В
Красной армии - в 1-м Омском рабочем бат-не. Арест в Омске (пытался скрыть свой чин
подпоручика).
Дзугаев …ний (?) Алексеевич, из кр-н Терской обл., с.Ардан, 21 года, в войну – в
Владикавказском военном уч- ще, в Бел.армии – в 1-м Осетинском конном полку, корнет.
Арест на родине
Диков Александр Ефимов, казак стан.Шитровская (?) Донск.обл., 20 лет, в войну не
служил, в Бел.армии …?..., арест на родине
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Дмитриев Дмитрий Михайлович, потомств.поч.гражданин, Москва, 1896г.р., в войну – в
193-м зап.пех.полку прапорщик, потом в 19-м пех.Костромском полку ком.роты. В
Бел.армии – на бронепоезде «Олег», подпоручик. Арест в Азербайджане, Ганжа.
Дмитриев Николай Филиппов, мещанин Владикавказа, 23 лет, в войну солдатом, потом
прап., мл.офицер 221-го пех.зап.полка, в Бел.армии в 82-м пех.Дагестан.полку,
подпоручик. Арест в Баку
Добровольский Евгений Августинович, дворянин Черниг.губ., 1880г., в войну офицер 1го Кавказского ж/д батальона, капитан, в Бел.армии – в Терской ж/д роте, тем же чином.
Арест в Владикавказе
Добровольский …оций (?) Георгиевич, мещанин Москвы, 41 года, в войну – ком….?...
(не читается) в дивиз.обозе 66-й пех.дивизии, поручик, в Бел.армии – в Донской армии в
4-й конной бригаде, поручик.
Долгов Валентин Иванович, казак стан.Лабинской Кубанск.обл., 20 лет, в войну казначей
в 3-м Кубанском полку, в Бел.армии - в отд.снабжения 34-й стр.дивизии, есаул. Взят при
сдаче в плен в г.Сочи.
Доцоев Александр Моисеевич, кр-н с.Ардан Терск.обл., 24 лет, в войну не служил, в
Бел.армии в 3-м Осетинском зап.бат-не, подпоручик
Драгунов Дмитрий Михайлов, мещанин, урож.Бийского у.Томск.губ., 29 лет, в войну не
служил, в Бел.армии – в отряде генерала Дутова, прапорщик. (перебежчик из Китая)
Дракопуло Василий Александрович, из кр-н, урож.г.Симферополь Таврич.губ., 46 лет,
прожив в г.Кобеляки Полтав.губ., в войну – нач.хоз.части, потом ком.роты 25-го
пех.Смоленского полка, 35-го пех.Брянского полка, капитан. В плену в Австрии. После
возвращения из плена - в Бел.армии в 12-м Кубанском пластунском бат-не, подполк.,
пом.нач.хоз.части
Древич Владислав Исидорович, кр-н Варшавск.губ. Новоминского уезда, 24 лет,
Польской армии, в/пленный
Дрост Франц Вавжон (?), кр-н мест.Борислов Дроловск.у. (Галиция), 23 года,
Польск.армии 37-го пех.полк, в/пленный
Дробышев Николай Иванович, мещанин, урож.ст.Повно-Донд… (?) Терск.обл., 28 лет,
прожил.в ст.Прохладная Терск.обл., в войну мл.офицер 34-го Туркест.стр.полка, в
Бел.армии в Апшеронском пех.полку подпоручик. В Кр.армии в штабе 8-й стр.бригады
(пытался утаить чин подпоручика). Арест в Баку
……………………………………………………….
Список бывших белых офицеров и в/чиновников, арестованных Особ.отделом 11-й Армии
в Гандже и в Баку до разъяснения всех обстоятельств
Воленборг Борис Николаевич – бывш.бел.офицер, арест в Баку, в к/л до разъяснения обст.
Стенбок Борис Александрович– бывш.бел.офицер, арест в Баку, в к/л до разъяснения
обст.
Ивицкий Венедикт Иванов– бывш.бел.офицер, арест в Баку, в к/л до разъяснения обст.
Прокофьев Федор Васильев– бывш.бел.офицер, арест в Баку, в к/л до разъяснения обст.
Красноухов Николай Семенович– бывш.бел.офицер, арест в Баку, в к/л до разъяснения
обст.
……………………………………………………
Дудерев Пантелеймон Тимофеев, казак стан.Вешенской Донск.обл., 23 лет, в войну не
служил, в Бел.армии – в Донск.армии, сотник. Арест - …?...
Дьяконов Владимир Трофимович, кр-н, урож.и житель Петрограда, 38 лет, в войну оберофицер для поручений при Интендантстве 52-й пех.дивизии, поручик. В Бел.армии – в 82м пех.Дагестанском полку, шт-капитан, и/д пом.нач.станции «Елисаветполь». Арест в
Елисаветполе,
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Дьяков Павел Иванович, казак Донск.обл., Усть-Медвежин.окр., хутор Чернуха (?), 31
года, в войну в 3-м Донском казачем полку, рядовой казак. В Бел.армии – в Донской
армии, солдат. Арест – в Ростове
Дело 44
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г.литеры «Е-З»
Евтушенко Иван Егорович, кр-н Терской обл., урож.г.Моздок, 19 лет, в войну не служил,
в Бел.армии в отряде особого назначения рядовым, арест в Баку
Евстигнеев Борис Георгиевич, 1898г., мещанин Асхабадск.обл., г.Полторацка, в войну в
Ташкентской школе прапорщиков, в Бел.армии по мобилизации в Закаспийском стр.полку
мл.офицером, арест в Баку.
Езерский Павел Григорьевич, 1887г., мещанин г.Георгиевска Терск.обл., в войну на
военной службе н/ч, потом прапорщиком в 172-м пех.Лидском полку, поручик, в
Бел.армии - мл.офицер в Ширванском, потом в Дагестанском пех.полку, арест в Баку
Емуранов Ананий Ефимович, казак Уральск обл., уч-к Казачинск… (?), 25 лет, в войну
юнкер 3-й Иркутск.школы прапорщиков, в Бел.армии в Уральской каз.армии в
трансп.отделе, хорунжий. В Кр.армии – в Азербайджанском конном запасе (!?). Арест –
г.Баку
Епоне шников Иван Трофимович, казак Оренб.губ., Орск.у., Н-Орск.стан. и села, 33 лет, в
войну в 8-м Оренб.казачем полку прапорщиком, в Бел.армии – во 2-м Оренб.казач.дивиз.,
подпоручик. Арест - ?
Ермолаев Александр Александров, казак Кубан.обл., Кавказ.отд., стан.Терновская, 16
лет, в войну не служил, в Бел.армии – доброволец
…………………………………..
Список в/пленный белых офицером, из штаба Кавказ.фронта для заключения в рязанский
к/л, от 18 авг.1920г.
Восколуков Александр, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от
авг.1920
Бердников Иван, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
Близнюк Михаил, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
Сотчинов Владимир, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
Мартынов Ульян, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
Прилукин Николай, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
Безсчаснов Григорий, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от
авг.1920
Кузнецов Петр, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
Семизаров (Семизоров) Даниил, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта
от авг.1920
Семизоров Евдоким, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
Скворцов Алексей, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
(болен тифом, остался в госпитале)
Виноходов Григорий, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от
авг.1920
Холостенко Алексей, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от
авг.1920 (умер в Рязанском к/л 11.11.1920)
Редин Петр, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от авг.1920
Емельянов Александр, в/пл.офицер Белой армии, из Особого отдела Кав.фронта от
авг.1920
……………………..
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Ермоленко Иван Филиппов, казак Славянск.стан., Кубанской обл., 30 лет, в войну на
фронте, в Бел.армии – войсковой старшина, инструктор спорта (!?), арест в Екатеринодаре
Ермаков Андрей Иванович, казак стан.Константиновской Донской обл., Черкасск.округ,
61 год, в войну в армии штаб-офицером, подполковник, в Бел.армии не служил. Арест – в
Одессе
Евфарицкий Алексей Константинович, 1893г., Пятигорск, сын подполковника в отставке,
на фронте мл.офицер, подпоручик, в Бел.армии в Терском инж.батальоне тем же чином,
арест в Баку
Ермолаев Александр Иванович, из кр-н Терской обл., урож.Владикавказа, 50 лет, прожив.
Тифлисе. В войну – ком.роты 249-й Самарской дружины, капитан, в Бел.армии – в 1-й
Закаспийск.легкой батарее, тем же чином. Арест – Тифлис.
Ефимов Михаил Михайлович, мещанин г.Гомеля, 31 года, в войну в 17-м Кавказ.полку
мл.офицером, в Бел.армии – в отдельном Сиб. 8-м…?... (неситаемо), подпоручик . Арест –
в Армавире
Жерин Мацек Израилев, мещанин г.Пултуск Варшав.губ., 20 лет, Польская армия, в 13-м
пех.полку
Жеглинский Ник Константинович, дворянин Кубан.обл., стан.Белореченской, 42 лет, в
войну – ком-р отдельной тяжелой арт.батареи лит «7», полковник, в Бел.армии – в
Управлении Арт.снабжения Добр.армии, тем же чином, эвакуировался в Трапезунд,
оттуда «возвращенец» (семья осталась в Трапезунде)
Железнов Макар Сергеев, кр-н Нижегор.губ., Арзамасск.у., 22 лет, в войну – на
радиостанции кр.Кушка, телеграфист, в Бел.армии – там же, чин.военн.времени
Жидкоблинов Дмитрий Алексеев, казак стан….?... усть-Медвединск.окр. Донск.области,
37 лет, житель Царицына. В войну – в ж/д транспорте №9, портной. В Бел.армии – в 28-м
полку конн.армии урядник. Арест – в Новороссийске
Жуков Венедикт Иванов, казак стан Перекопская Усть-Медведицк.округа Донской
области, 37 лет, проживал в Новочеркасске, в войну- в 42-м этапном госпитале в Ростове,
колл.асессор (?)..., в Бел.армии – в Ростове на Дону в Интендантстве Донской армии,
добровольно остался в Новочеркасске, там же арест
Жуков (Ив)ан (?) Васильевич, кр-н Донск.обл., Яново-Шейп….(?), 25 лет, на фронте
мл.офицером, в Бел.армии подпоручик, арест - …?...
Журавлев Трофим Прокофьев, кр-н Самар.губ., Николаев у., с.Ст.-Порубежное, 1888г., на
фронте мл.офицером в л-гв Финляндском полку , в Бел.армии у Колчака в драгунском
полку прапорщик, после разгрома Колчака перебрался на Кавказ, арестован в
стан.Гудермес,
Жучков Михаил Михайлович, орловский мещанин, 1898г., прожив. г.Кисловодск, в
войну мл.офицер 74-го зап.пех.полка, в Бел.армии – в Кисловодском офицерском отряде,
арест в Пятигорске
Забелин Алексей Андреевич, сын чиновник г.Красноводска Закаспийск.обл., 28 лет, в
войну на фронте ком.бат-на, капитан, в Бел.армии тем же чином, арест – в Новороссийске,
…?...
…………………………………..
Список бывших чинов Белых армий, арестованных на территории Кубанской области –
для помещения в Рязанский концлагерь, ноябрь 1920г.
Тычина Дмитрий Николаевич, за службу в Бел.армии
Воловодов Василий Михайлович, в Бел.армии
(Кон)сенков (?) Борис Федоров, военн.чиновник, в Бел.армии
………………………………………….
Забей-Ворота Иван Иванович, казак ст.Кавказской Кубанск.обл., 37 лет, в войну ком-р
сотни 2-го Кавказского каз.полка Кубанского войска, потом – войск.старшина, полковник,
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в Бел.армии – помощник атамана Кавказского отдела, ныне делопроизвод.нар.суда 5 уч-ка
Кавказск.отд., арест в хут.Романоском ст.Кавказской.
Зазунов Ник Конст., мещанин Дагестан.обл., порт.Петровска, 18 лет, в войну не служил, в
Бел.армии в отряде особого назначения по мобилизации, арест в Баку
Завгородний Петр Андреевич, кр-н Кубанской обл. Таманск.стан., хут.Нечаев, 1898г., в
войну рядовым на фронте, в Бел.армии в Карской креп.артиллерии,
Завадский Николай Алексеевич, из воронежских дворян, 1892г., в войну нач-к ком.связи,
ком.роты, нач-к учебной команды 99-го пех.зап.полка, шт-капитан, в Бел.армии …?...,
арест в Елисаветполе
Загорский Владимир Венедиктович, мещанин г.Симферополя, 32 года, в войну на
Румынском фронте в 52-м пех.Виленском полку прапорщиком, в Бел.армии в Крыму на
постройке ж/д механик, арест в Симферополе : «в к/л, врангелевские офицеры, 1920 года 8
дек.»
…………………..
Список №1
присланных из особого отдела 6-й Армии из Крыма врангелевских офицеров, в/ч и сотр.с
белыми лиц, 1920 года 8 дек.
Вейсберг Абрам
Кочетков Иван
Высоцкий Антон
Веселов Тимофей
Петронис Казимир (в/ч, совоб)
Осколов Константин
Емельянов Василий
Зверев Ануфрий
Шапин Сергей
Лещинский Анатолий
Скореков Тимофей (остался на месте, болен тифом)
Карамышев николай, (освоб.)
Деминский Сергей
Зибарев Михаил
Дейнеко Феодосий (умер в пути)
Голубков Борис
Карамурза Георгий (исправлено на Григорий, освоб.)
Кочерджинский Александр
Зак Эммануил, (освоб.)
Джинин (?) Шмиль Израилев
……………………………
Список №2
по постановлению Особой фронтовой комиссии, Симферополь, от 23 ноября 1920г. –
«врангелевские офицеры, в к/л до окончания Гражд.войны»
Загорский Владимир
Деминский Сергей
Шваев Александр
Погореловский Павел
Булгаков Владимир
Вакулин Михаил
Заборов (Зиборов) Михаил
Дейнека Феодосий
Голубов Борис
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Петухов Михаил
Карамурза Григорий
…………………………..
Зайон …змин (?) Шлема, мещанин Плоцк губ., Сероцк.у., 18 лет, Польской армии
рядовой, пленен под г.Барановичами
Зайберт Шлема Абрамович, кр-н Варшав.губ., повят Лович, гмины Белявы, 20 лет,
Польской армии, -«»Заикин Ефим Мефодьевич, казак Терск.обл., ст.Калиновская, 23 лет, в войну не служил, в
Бел.армии - в 1-м Кизляро-Гребенском полку хорунжим, в Кр.армии в - в нар.милиции
г.Моздок, арест там же.
Замятин Константин Тимофеевич, кр-н , урож.Тифлиса, 23 лет, прожив.: с.Вариник
Кубан.обл., в войну не служил, в Бел.армии прапорщик, при сов.власти –
зав.отд.нар.образования
Захарченко Леонид Иванович, урож. Полтав губ. Переяслав.у., 51 года, в войну –
Дрисненск. у.в.нач-ком (?), полк. В Бел.армии – в прикомандировании Дербентским
у.в.нач-ком. Арест в Баку
Зайцев Иван Васильевич, кр-н Владимирск.губ., Юрьев-Польск.у., 1900г.р., в войну не
служил, в Бел.армии - ?, в Кр.армии – в 520-м пех.полку 42 пех.дивизии, прожив. – Рязань,
46-й сводный эвакогоспиталь.
Зайцев Иван Михаилович, мещанин Оренбурга, 24 лет, в войну мл.офицер на фронте, в
Бел.армии – в 84-м пех.Ширванском полку, подпоручик, арест – г.Орск
Зелинский (Желинский) Владислав Стефанов, кр-н Келецк.губ. и уезда, 19 лет, Польская
армии, 3-й пех.полк, солдат
Звагольский Василий Васильевич, мещанин, стан.Переяславская Кубан.обл., 29 лет, на
войне в 14-м Туркестанском стр.полку, мл.офицер, в Бел.армии – в Отдельном Кубанском
пласт.бат-не, мл.офицер. Арест в Новороссийске
Дело 45
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литер «З-И»
Земцев Николай Васильевич, кр-н Самарской губ. Николаев.у., 33 лет, в войну – в 705-м
пех.полку, ком.бат-на, штабс-капитан. В Бел.армии – в этапно-трансп.отделе, тем же
чином.
Зибаров Михаил Алексеевич, кр-н Орлов.губ., Елецкого уезда, 27 лет, на фронте всю
войну, в Бел.армии – войсковой техник 34-й пех.дивизии Добр.Армии в Симферополе,
остался в госпитале. Арест в Симферополе
Зиндерман Эвеньши Эльяшевич, мещанин Варшавы, 23 лет, Польской армии, в/пл., в
Рязани в госпитале
Зиновьев Михаил Кирилович, сын офицера, урож. г.Ардаган Карской обл., 1890г.,
прожив. Владикавказ Терской обл., в войну в 4-м Туркестан.стрелк.полк, поруч.,
инструктор пулем.дела, в Бел.армии – в Апшеронском пех.полку тем же чином, Арест во
Владикавказе
Зинцов Григорий Яковлевич, кр-н Харьков.губ. Сумского уезда, 30 лет, прожив. в
Мелитополе, в войну в 4-м зап.арт.дивизионе, рядовой, в Кр.армии 2 года, потом попал в
плен к белым, где служил 3 мес. во 2-й Инженерной роте рядовым
Зозуля Игнат Иванович, казак Кубан.обл., хут.Курчанский, 34 года, в войну на фронте, в
Бел.армии не служил (!?)
Зозуля Иван Семенович, -«»-
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Зорин Иван Ильич, мещанин г.Дорогобужа Смолен.губ., 23 лет, в войну прапор.
Ширванск.пех. полка на Кавказском фронте, в Бел.армии – в том же полку, подпоручик,
арест в Ганже
Зотов Константин Порфирьевич, мещанин Симбирск губ., г.Сызрани, 1891г., в войну
мл.офицер 105-м зап.пех.полка, в Бел.армии – во 2-м Сызранском егерском полку
поручик, посл.место службы – на Китайской границе, перебежчик
Зотов Елисей Михайлович, кр-н Воронеж.губ., Коротояк.у., 44 лет, в войну – в
Управлении коменданта Штаб-квартиры 11-й Армии, писарем, демобилизован из 21-й
пех.дивизии, в Бел.армии – в Грозненской гор.страже, писарь. Арест в Грозном
Зуйков Николай Александрович, урож. г.Бирска Уфим.губ., сын подполковника, 58 лет,
кадр.офицер, в войну призван из запаса в ополчение, после войны – мобилизован в
Пятигорске в Кавказ.армию, ком.зап.бат-на, Арест в Баку.
Зубков Павел Федорович, мещанин г.Илецкая Защита Оренб.губ., 32 лет, в войну –
прапорщик на фронте, в Бел.армии – у Колчака, прапорщик. Арест – Омск
Зязин Петр Яковлевич, кр-н Екатериносл.губ., Александровск.у., 26 лет, в войну не
служил, в Бел.армии прапорщик по мобилизации в Добр.армии, арест – ст.Охметовская
Лабинск.отдела Кубан.обл.
Ибатов Аслан Ибатов, кр-н Муганск.уч-ка Джевадского у., Бакинск.губ., 38 лет, в войну
не служил, в Бел.арми не был, злостный мусульманин, арест Муганск
Иващенко Александр Пантелеймонович, 18 лет, в войну не служил, в Бел.армии – в
Пятигорске в 5-й ученической роте Офицерского полка, в/пл.
Ивано Александр Петрович, из кр-н Мещевского уезда Калуж.губ., 18 лет, прожив.
стан.Глагинская Майкоп.отдела Кубанской обл., в войну не служил, в Бел.армии мобилизован в Добр.армию, на бронепоезде «Олег» рядовым. Арест в Баку.
Иванов Александр Иванович, петроград.мещанин, 1898г., в войну не служил, в Бел.армии
– в Ростовской центр.телеграфной конторе, прожив Ростов-на Дону, там же арест
Иванов Виктор Павлович, мещанин г.Дербент, 1896, в войну ст.фейерверкер
Эрзерумского крепост.арт.полка, в Бел.армии в Грозненском градоначальстве
делопроизводителем, арест в Грозном, повторный арест в Баку
Иванов Николай Матвеев, из солдат.детей г.Колпино Петроград.губ., 55 лет, служил по
Военному ведомству по Интендантской части в Петрограде, в Бел.армии – «»- , арест в
г.Новороссийск
Иванов Николай Иванов, самарский мещанин, 23 лет, в войну солдатом в 5-м
Сиб.стр.полку, потом мл.офицер 289-го пех.зап.полка, в Бел.армии по мобилизации у
Колчака прапорщиком, в Красной армии в 552-м стр.полк, прожив г.Омск, штаб 47-й
бригады ВОХРа, арест в Омске
Иванов Александр Петрович, дворянин, урож. Белебеев.у. Уфим.губ., 26 лет, в войну в 7м стр. Кавказ.полку, поручик, в Бел.армии в 3-м Ганжинский пех.полк, тем же чином, в
Кр.армии в Баку в 248-м стр.полку пулеметчиком, арест в Баку
Иванов Василий Петров, мещанин Владикавказа, 20 лет, в войну не служил, в Бел.армии
в Апшеронском пех.полку подпоручик, арест Баку
Иванов Николай Александрович, сын чиновника, Ставропол. губ. и уезда,
сел.Винодельное, 1893г., в войну с 1916г. солдатом на фронте, с 1917 мл.офицер 248-й
пеш.Самарской дружины, в Бел.армии в Апшеронском пех.полку, арест в Ганже
Азербайдж.ССР
Иванов Владимир Егорович, из кр-н Казан.губ., Лаишев.у., 1891г., в войну с 1915г. на
фронте, в Бел.армии в армии Колчака поручик, в Кр.армии в 15-м Михайловском
пех.полку
Ивановский Викентий Иванов, из кр-н Минск.губ. Слудзского у., 53, в войну не служил,
у белых не служил, «за сотрудничество с белополяками»
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Иванчик Адам Савостьянов, кр-н Люблин губ. Белгоронск.у., (?) 25 лет, Польской армии
рядовой,
Иващенко Василий Михайлов, казак стан. Владимирская Кубан.обл., 50 лет, прожив.
г.Майкоп, в войну не служил, в Бел.армии в Партизанском отряде, арест в Майкопе
Иващенко Михаил Михайлов, дворянин Киев губ., 39 лет, в войну на фронте корпусным
прокурором, полковник, в Бел.армии тем же чином, военн.юрист
Игнатьев Михаил Константинович, из кр-н, г.Куба Бакинск.губ., 23 года, в войну в 155-м
пех.полку мл.офицер, в Бел.армии по мобилизации в Конно-горной батарее, арест в Баку
Игнатович Фома Иванович, мещанин Минск.губ. Новогродск.у., 1896г., в войну ком.роты
32-го стрелк. Росс.полка, в Бел.армии - …?..., в Кр.армии в 15-м зап.полку 15-й
Инзенск.дивизии
Изотов Аркадий Михайлович, из кр-н Казан.губ. Спасск.у., 27 лет, в войну мл.офицер
171-го пех.Кобринского полка, поручик, в Баку в военном порте пом.коменданта, тем же
чином, арест в Баку
Илличевский Константин Владимирович, дворянин Екатеринослав.губ. и у., 1897г., в
войну на фронте мл.офицером …?..., в Бел.армии - …?..., арест в Новороссийске
Ильин Михаил Александрович, казак стан. Константиновская Донск.обл., 30лет, в войну
на фронте, подъесаул, в Бел.армии – в Донском кадетском корпусе, письмоводитель
Имельфан Шмуль Хаим, мещанин Люблин.губ. г.Анаполе, 20 лет, Польск.армии 8-го
пех.полка рядовой, пленен под Яблонной
Имкрат Гендрих Осипов, кр-н Люблинск.губ. и уезда, 19 лет, Польская армия, в/пленный.
Германович Николай Львович, кр-н, урож. Могилев.губ., села Доброе, 36 лет, в войну
адъютант Штаба 4-й Туркест.стр.дивизии, капитан, в Бел.армии в штабе Закаспийской
дивизии, тем же чином, арест в Баку
Исаенко Георгий Витальевич, казак Оренб.войска, 1899г., в войну мл.офицером 4-й
Оренб.каз.батареи, с 1917г. адъютант арт.бригады, в Бел.армии в Сводно-Закаспийском
стр.полку, арест в Гандже
Ишаев Галимджан Сагдиевич, из мещан Оренб.губ. 54 года, прожив.:г.Мерве
Закаспийск.обл., в войну на Саракамышском фронте в …?:…. полку, ком.батальона, в
Бел.армии мобилизован в Ростове на Дону, служил в коннице Мамонтова, затем в
Туркестанском отряде, командовал офицерской ротой. арест в Ганже.
Ишмаев Иван Ильич, мещанин Верхнеуральска Оренб.губ., 1892г., в войну мл.офицер
роты на фронте, в Бел.армии – …?... (не заполнено), в Кр.Армии в 554-м стр.полку 62-й
пех.дивизии
Дело 41
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Г»
Гаврилов Иван Николаевич, сын священника Уральск.обл., стан.Зелен…., 32 лет, в войну
на фронте мл.офицером, в Бел.армии у Колчака по мобилизации мл.офицером, потом в
Закаспийск.армии. Арест – в Ташкенте
Гаврилов Иван Иванович, 32 лет, Томск.губ. Каинск.у. с.Карачинского, в войну в 12-м
Сиб.стр.полку ком.роты, поручик, в Бел.армии – у Колчака в 58-м Сиб.стр.полку. Арест –
в Омске (есть паспорт, удостоверение)
Громов Мелитон Сергеевич, 1892г., из духовного сосл., урож. с.Космодемьянского
Елабужского у., в войну на фронте мл.офицером, в Бел.армии - …?...
Галкин Сергей Тимофеевич, 28 лет, из кр-н г.Саранска Пенз.губ., прожив. г.Уральск, в
войну в лазарете г.Уральска санитаром, в Бел.армии в городском 2-м госпитале Баку,
помощ.фельдшера, арест в Баку
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Гамарьян Лев Христофорович, 28 лет, из граждан Астрахани, в войну в 42-м
пех.Якутском полку, дважды ранен, потом командир конского запаса Покровского
отделения Казанского округа, в Бел.армии – шт-капитан, пом.командира 2-го
Красноярского полка, арест в Гурьеве
Гапон Гавриил Алексеев, казак Кубан.обл., стан Неберджаевской (?) в войну – рядовой 3го Таманского полка, после окончания шк.прапорщиков - младш.офицер, полк.казначей 2го Таманского полка, потом сотенный командир в 4-м Сводном полку Кубанского
каз.войска. в Бел.армии в том же полку, затем в 1-м Кавказск.кав.корпусе (Персия) есаул.
Арест –Новороссийск
Гапонов Семен Алексеевич, из духовного звания, Харьк.губ Старобельск.у., 41 год, в
войну писарем хоз.части 275-го зап.пех.полка, в Бел.армии санитар Дезинфекц.отряда при
военком.Таганрога, арест – в Таганроге
Гарин Александр Володамирович (?) 1896г., учился в Варшаве в иституте (рождение не
заполнено), в войну поручик на Австр.фронте, в Бел.армии – в Кумыкском конном полку
по мобилизации, прожив в г.Георгиевск Терск.обл., арест в Баку
Гартонг (?) Николай Николаевич, дворянин, Петрограда, 26 лет, прожив. в Елисаветполе,
в войну на фронте мл.офицером в Зап.авиационом батальоне, в Бел.армии -…?... в
Екатеринодаре, в Кр.армии – в автомобильном отряде, арест в Баку
Гвоздиков Михаил Васильевич, из кр-н, хут.Верхне-Коробковский, Донск.области, 33
лет, в войну в/опр в 16-м драгунском полку, потом мл.офицер, корнет 2-го
Прибалтийского конного полка, в Бел.армии - в Донск.армии по мобилизации,
дезертировал. В Кр.Армии на курсах лекторов по санитарии, Новочеркасск, арест –«»Гербо Петр Семенович, 30 лет (место рожд.не заполнено), в войну на фронте, … (?), в
Бел.армии в Конно-горном арт.дивизионе, подпоручик, арест в Баку
Гемовский Юзеф Юзефов, 19 лет, кр-н, Галиция, Польской армии, 20-го пех.полка
рядовой, пленен в Брест-Литовске
Глаголев Петр Митрофанович, 22 лет, дворянин Тифлисской губ. и у., в войну не служил,
в Бел.армии по мобилизации в 82-м пех.Дагестанском полку, подпоручик, арест Ганжа Баку
Гич Андрей Спиридонов, казак стан.Назинская Кубан.обл., 35 лет, в войну в 16-м
Кубанском пласт.бат-не, прапорщик, в Бел.армии – в 4-м Кубан.пласт.бат-не, подпоручик
Главчев Сергей Михайлович, кр-н Херс.губ., Тереспольск.у., с.Катаришно, 27 лет, в
войну в 12-м Сиб.стр.арт.бригада, подпоручик, в Бел.армии в Отдельном конно-горном
дивизионе, поручик, арест в мест. Холдан Бакин губ.
Глухов Дмитрий Филиппов, казак стан. Качалинская 2-го Донск.окр., 36 лет, в войну во 2й Кубан.дивизия, затем в 19-й Донск.конн.батарее, писарь, в Бел.армии - в Интенд.4-го
Донск.корпуса, пом.смотрителя магазина, чин.военн.времени, арест в Новороссийске
Головко Дмитрий Яковлев, казак стан. Прохладная Терск.обл., 1894г., в войну писарем в
Управл. Моздокского окр. Терск.области, в Бел.армии – …?... (расплылось), ныне –
секретариат отд.записи актов Гражд.состояния в стан.Прохладной, арест там же
Гольдфрайд Аврам Пойтель, мещанин Келецк губ., г.Зарновец, 22 лет, в войну не служил,
в Польск.армии во 2-м пех.полку рядовой, пленен под Антополем
Голубов Борис Васильевич, дворянин Краснослободска Пенз.губ., 43 года, в войну
предс.военно-строит.комиссии в Евпатории по постройке авиашколы, полковник, в/инж.,
в Бел.армии – в Таврич.губ., армия Врангеля, то же место службы и должность. Арест в
Симферополе
Галуненкина Аграфена Леонтьевна, 30 лет, казачка стан.Николаевская Терской обл., «за
сотрудничество с белыми», в к/л до конца войны
……………………………………..
Список Особ.отдела Грозненск.ЧК «за службу в бел.армии и сотрудничество с белыми»
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Демченко Иван
Когзбирнов Варм…н (?)
Хивинцев Федор
Дондуков Петр
Пирогов Сергей
Плащенко Максим
Прунин Поликарп
Моргунов Владимир
Кузнецов Степан
Муфиенко Терентий
Волгин Никита
Заикин Ефим
Ничко Анна
Кувшинчиков Григорий
Кувшинчикова Мария
……………………….
Голубченко Михаил Афонасьевич, кр-н Закаспийской обл., 1895г., прожив. г.Асхабад, в
войну на фронте…?..., в Бел.армии в Сводно-Прикасп.отд.армии, в зап.полку, в Кр.Армии
в 11-й Армии , кр-ц (арест за попытку скрыть офицерский чин)
Гордиенко Константин Захарович, кр-н Курск.губ. Грайворон.у., 46 лет, в войну …?....,
ранен, потом в 109-й команде выздоровливающих, у Петлюры – писарем в 2
Сичевом.полку, в Бел.армии в Харьковском авиац.парке делопроизводителем,
Гурецкий Павел Степанович, из дворян Игумновск.у. Минск.губ., в Польск.армии…,
в/пленный
Дело 37
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Б»
Белинский Михаил Сергеевич, тифлисский дворянин, 20 лет, в войну не служил, в
Бел.армии – в Добр.армии подпоручик
Бабиков Василий Васильевич, гражд.Астрахан.губ., Ставроп.у., Еркитен… (?), 31 года, в
войну во Всеросс.Зем.союзе в Полев.ст.управл., в Бел.армии в Управлении Интенд.
Астрах.отряда, чин.военн.времени, арест в г.Ганжа
Баблонов Петр Ананьевич, казак, урожд.г.Уральска, 50 лет, в войну – нач-к
отд.Уральского жандармского упр. жел.дорог, ротмистр, в Бел.армии- в Штабе
Уральск.отд.армии, есаул, прожив в ст.Глининской Урал.обл., там же арест
Бабешко Трофим Филиппов, 33 лет, кр-н Терск.обл., с.Таловки, в войну –
делопроизводитель дивиз.обоза, в Бел.армии чин.военного времени,
Базаров Иван Меркурьевич, мещанин г.Канев Киев.губ., в войну – полуротный к-р 4-го
Кавказ.погран.полка, поручик, в Бел.армии - в штабе Кавказск.армии (?), ныне – в
Метецком дивизионе. Арест – Елисаветполь
Базаревич Самуил Яковлевич, дворянин Виленск.губ., 57 лет, в войну – ком. 1-го
стр.пех.полка, коменд. 44-го этапа, полковник, в Бел.армии – зав.хоз. части, воинск.нач-к,
арест во Владикавказе.
Базикин Павел Павлович, казак стан.Каменецкой Донск.обл., 40 лет, в войну офицер
Погран.стражи при Мин.Финансов, в Бел.армии – нач.воен….?..отд.снабж. (?)
Донск.области Войска Донского, подполк., арест в Новочеркасске
Бакланов Алексей Родионович, мещанин г.Екатеринодар, урож.хут.Медведевский, 55
лет, в войну – на фронте (75-го Севастоп., 47-го Украинск., 45-го Азаовск., 48-го
Одесск.полков), капитан, ком.роты, нач.хоз.части, - до ком.полка. В Бел.армии – в

39

Донск.армии, В Кр.армии - явился добровольно в Баталпашинске в штаб 12-й дивизии,
там же и арестован
Балдыга Станислав Северинов, кр-н Ломжинск.губ. Кальненского у., 23 года, Польской
армии, рядовой
……………………………………………….
Список в/пленный чинов Польской армии 4-го Келецкого пех.полка
Барщ Юзеф Войцек, кр-н Радомск губ. Елзаковск.у. (?), 24 года, в Польск.армии в 4-м
Келецком полку, рядовой, в/пленный
Шаруга Владислав, в Польск.армии в 4-м Келецком полку, рядовой
Левчук Феликс, в Польск.армии, 4 Келецкий полк, рядовой
Конторович Иван, в Польск.армии 4 Келецкий полк, рядовой
Боровский Юзеф, в Польск.армии 4 Келецкий полк, рядовой
Булка Василий, в Польск.армии 4 Келецкий полк, рядовой
………………………………………………….
Батращук Адам Андреевич, кр-н Гродненск.губ., Белостоцк.у., 23 лет, Польской армии
рядовой 9-го зап.бат-на, пленен под Гродно
Баранов Агапон Иванов, казак Терск.обл., Моздок.отд, стан Галинаевская (?), 25 лет, в
войну не служил, в Бел.армии мобилизован в 7-ю гаубичную батарею 21-й бригады,
сотник. Арест во Владикавказе
Голинов Порфирий Семенович, мещанин г.Новохоперска Воронеж.губ., 32 года, в войну
не служил, в Бел.армии по мобилизации в Ширванском пех.полку, арест в Баку
Бугреев Анатолий Андреевич, из дворян Полтав губ., (место рождения не указано), 27
лет, в войну мл.офицер при Штабе 33-го Арм.корпуса, в Бел.армии в Кумыкском конном
полку Добр.армии, корнет
Бороденко Борис Витальевич, мещанин г.Славянска Харьковск.губ., 32 лет, в войну в 9-м
Кавказском стр.полку , капитан, в Бел.армии – в 10-м Терском пластунском бат-не,
капитан, арест ст.Ардонск. Терск.обл.
Боровский Александр Петрович, кр-н Гродненск.губ. Белостоцк.у., 24 лет, Польской
армии, 48 кадров.полка, рядовой, в/пленный.
Шумский Казимир, 22 года, из кр-н Виленск.губ Ошмян у., Польской армии, 3-й
Новогрудской Литовской белой дивизии, рядовой, в/пленный.
Бархударьянц-Сермянин (?) Сумбат Петросович, 25 лет, урож. Шемахи, в войну поручик,
ком.роты в зап.пех.полку в Ленкорани (?), в Бел.армии в 1-м Образцовом полку в отряде
Бичерахова, ком.роты. Арест в Баку
Барашков Яков Петрович, из петроград.мещан, 24 лет, в войну штабс- капитан,
ком.батареи, в Бел.армии по мобилизации в 1-й отд.легкой батарее в г.Петровске, в
Красной армии служит на момент ареста в Управлении Инспектора артиллерии 11-й
Армии, арест в Баку
Барачинцев Павел Иванович, из кр-н Донской обл., урож.Нахичевани, 33 года, в войну в
252-м пех.полку, ком.роты, подпоручик, в Бел.армии в Донской артиллерии тем же чином,
в Красной армии в Управлении Инспектора пехоты 11-й Армии, арест в Баку
Бауман Алексей Людвигович, гражданин г.Нижнего Новгород, 43 лет, в войну –
воен.инженер Асхабадского отдела, в Бел.армии там же, прожив. г.Порт Петровск
Дагестанск.обл., там же арестован
Байцуров Николай Викторович, дворянин Закаспийск.обл., урож.Асхабада, 22 лет, в
войну в 113-м пех.зап.полку мл.офицер, прапорщик, в Бел.армии в Сводном Закаспийском
стр.полку подпоручик, после в прикомандировании к штабу Команд.войсками
Закаспийской области. Арест в Баку
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Безпалов Петр Герасимович, из мещан ст.Ессентукская. 49 лет, в войну казначеем
Управления Пятигорского отдела, в Бел.армии мо мобилизации, поручик, зав.полковым
музыкантским хором (?), арест в Баку
Беккер Андрей Вильгельмович, из дворян, урож.Георгиевска Терск.области, 47 лет, в
войну к-р этапной роты в 14-м этапном Кавказском бат-не, в Бел.армии по мобилизации в
Апшеронском пех.полку, капитан, арест в Грозном
Белый Исай Яковлев, казак Кубанск.обл., Ейского отд., ст.Камышеватская, 30 лет, в
войну во 2-м Запорожском полку мл.офицер, поручик, в Бел.армии там же, дезертировал,
по приходу Кр.армии явился на учет добровольно, арест в Екатеринодаре
Беличенко Павел Михайлович, из кр-н Полтав.губ, урож.Кременчуг.у., с.Калиберда, 36
лет, в войну не служил, в Бел.армии в лагере 12-го эвакогоспталя, чинов.военн.времени,
арест в Петровске
Белогуров Тит Яковлевич, кр-н Терск.обл., урож.ст.Низлобной, 55 лет, в войну мл.офицер
582-го пех.полка в Батуми, в Бел.армии по мобилизации в Дагестан.пех.полку,
подпоручик. Арест в Баку
Бельский Василий Иванович, гражд.Таврической губ., Бердянск.у., 28 лет, в войну …?...
(не заполнено), в Бел.армии во 2-м Корниловском полку, подпоручик, арест в
Новороссийске
Березовский Сигизмунд Артурович, гражд.г.Белая Церковь Киевской губ., 29 лет, в войну
мл.офицер 103-й ополченской конной сотни, подпоручик военн.времени (?), в Бел.армии
…?... (в гос.имении Кутель…(?) Кубанск.обл., коммерч.инспектор …?... (нечитаемо)
Бережнов Федор Михайлович, из кр-н, урож.г.Иркутска, 31 года, в войну на фронте…?...,
в Бел.армии у Колчака в Интендатстве 2-й стр.дивизии, подпоручик. Арест в Иркутске
Дело 46
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «К»
Казек Стефан Юзефов, кр-н Келецкой губ., Олькушск.у., (?), 21 года, Польской армии,
62-го зап.полка, рядовой, в/пленный.
Калинин Матвей Данилович, кр-н Рязан.губ.и у., Рыбновск.вол., с.Ходынина, 49 лет, в
армии не служил, мастер фрукт.вод и квасов, прожив в Кубанской обл., стан Плотницкая,
«за агитацию»
Калитко Михаил …?..., в Бел.армии - батальонный писарь, …?... (нечитаемо)
Калюжный Михаил Петрович, казак Кубан.обл., стан.Линейная, 29 лет, в войну командир
саперной роты 3-й Кубан.пласт.бригады, в Бел.армии – пом.атамана ст.Линейной, есаул,
ныне – тов.предс.станичного РевКома, арест там же
…………………………………………………………..
В Списке – из Кубанск.обл. бывш.офицеры Бел.армии – в Рязанский к/л до конца
Гражд.войны:
Никитин Иван Ефимов, подъесаул, -«»Амантов Родион Иванов, подпор.,
Вороватка Александр Иванов, хорунжий,
Товара Константин Вячеславович, подпор.,
Носов Михаил Романович, прап.,
……………………………..
Кандидов Виктор Константинович, из мещан г.Борисоглебск Тамбовск.губ., 1888г., в
войну мл.офицер 268-го пех.зап.полка, в Бел.армии во 2-м Донск.зап.полку, арест в
Новороссийске
Каневский Василий Никитов, 28 лет, потомств.почетн.гражданин, прожив. в
Екатеринодаре, в войну в 261-м пех.полку мл.офицером, потом нач-ком пулем.команды,
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потом пом.ком. 2-го пулем.полка, шт-капитан, в Бел.армии - в Кавказском офицерском
полку рядовым, затем пом.ком.роты, до момента расформирования Кавказской Бел.армии.
Арест в Ганже.
Коняк (Каля) Чеслав Войтов, мещанин Варшавы, урож.д.Езево Варшав.губ., 21 года,
Польской армии рядовой, в/пленны.
Каплеме (Капельмейш) Анжей Щулев (?), 20 лет, мещанин г.Хенче Келецк.губ.,
Польск.армии, 59-го пех.полка рядовой, взят в плен у р.Буга, в/пленный.
Капустянский Василий Трофимов, казак, урож.Екатериносл.губ., Мариуп.у., 46 лет, в
войну - казначей Управл.Таманского отдела Кубанского каз.войска, в Бел.армии
войсковой старшина. В Рабоче-крестьянской инспекции Таманского отдела – счетовод,
арест в Екатеринодаре
Капустин Павел Дмитриевич, кр-н Воронеж.губ., Коротояк.у., 1886г., в войну
мл.офицером, потом ротным к-ром на фронте, в Бел.армии в Кавказ.стр.полку прапорщик.
В Кр.армии - в 1-м Азербайдж.красном полку взвозным к-ром, арест в Баку
Карасей Петр Васильевич, казак стан.Усть-Медведицкой Донск.обл., 46 лет, мировой
судья в Донск.обл., арест в стан.Усть-Медведицкая
Карасев андрей Иванович, кр-н Воронежской губ. Острогож.у., 57 лет, сл.Розсошь, в
войну нач-к 5-й Кавказской рабочей бригады, в Бел.армии – помощник нач-ка мобил.отд.
при уездном в.нач-ке, полковник, арест в Ставрополе
Карнаилов Ака Карнаилов, кр-н Дагестан.обл, сел.Чех, 56 лет, в войну нач-к округа,
полковник, в Бел.армии нач-к округа ЧусНоги (?) Дагестан обл., арест – г. Кемен хан
Шура
Карнаухов Александр Иванович, казак Уральск.обл., 26 лет, в войну не служил
(Казанская дух.семинария, кандидат богословия), в Бел.армии - в 1-м Уральском корпусе,
пом.военн-полевого контролера (?), арест в Уральске
Караханов Михаил Христофорович, кр-н, урож. Баку, 1891г., в войну – в 279-м
пех.зап.полку, прапорщик, в Бел.армии - …?... (не заполнено), в Кр.армии – личный
секретарь Бакинского губ.военного комиссариата. Арест – в Баку
Карпенко Дмитрий Романович, кр-н Черниг.губ., Глухов у., 27 лет, в войну в 18-м
зап.полку, прапорщик, в Бел.армии – в 3-м Дагест.стр.бат-не, подпоручик. Арест в Баку
Кашкаха Кузьма Апорович (?), казак Кубанск.обл. Ейского отд., стан.НовоМихайловской, 59 лет, в войну не служил, бывш.урядник стражи. В Бел.армии не служил
(?), арест в ст.Кривовской Владикавказск.окр. Терск.области.
Куленко Иван Кононович, 47 лет, стан. Ново-Михайловская Ейск.окр. Кубан.обл.,
станичный атаман, арест в Екатеринодаре (есть фото)
Калмашников Терентий Ксенофонтович, казак Уральск обл., станицы… ?..., 28 лет, в
войну рядовым в 2-м Уральск.каз.полку, в Бел.армии - …?....,
Каймашников …?... Осипович, казак г.Нов.Уральска, 1893г., в войну в запасной сотне
мл.офицером, потом ком.сотни 7-го Уральского каз.полка на фронте, в Бел.армии –
адъютант Трансп.отдела Уральской армии, арест в Баку
Каймашников Осип Петрович, казак г.Уральска, 55 лет, в войну не служил, в Бел.армии
– рядовой Трансп.отдела Уральской армии, арест в Баку
Келчевский Александр Владимирович, 32 лет, сын подполковника, г.Тифлис, в войну –
офицер в ж/д войсках, в Кавказ.армии – …?... (не заполнено), арест в Баку
Керенцев Федор Михайлович, казак Оренбург.губ. и гор., 23 лет, в войну не служил, в
Бел.армии в Оренб.дивизионе, сотник, арест в …? (неразборчиво)
Дело 47
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Калинин Павел Михайлович, дворянин Вятск.губ., Яранск.у., 64 года, в войну в 61-м
пех.Ахульгинском полку, адьютант в чине капитана, в Бел.армии в зап.бат-не 21-й
пех.дивизии, капитан, арест в Гандже
Качаунов Александр Александрович, почетный гражданин Екатеринодара, 23 лет, в
войну в армии на фронте, в Бел.армии - в Добр.армии, шт-капитан, арест в Агдаме
Елисаветпольск.губ.
Князихин Дмитрий Ефимович, кр-н Владимир.губ., 26 лет, в войну не служил, в
Бел.армии не служил, в Астрахани бухгалтер в Русском банке, в Кр.армии - на
Инженерн.складе 11-й Армии, арест – в г.Астрахань
Коберт Владимир Александров, мещанин г.Тифлиса, 37 лет, в войну – в погран.страже
Мин.Финансов, в Бел.армии – в Добр.армии поручиком,
Кобылко Даниил Денисович, из кр-н Кременчуг.у. Полтав губ., 1882г., в войну служил
офицером в 5-м …?... саперном батальоне, в Бел.армии в 1-й Кавказ.отд.инженерной роте,
арест в г. …?... Дагестанск.обл.,
Ковальчук Афонасий Харитонов, кубанск.казак, стан.Елизаветинская, 1891г., в войну в
1-м Екатеринодарском каз.полку вахмистром, в Бел.армии во 2-м Запорожском полку тем
же чином, арест в Новороссийске
Колодяжный Алексей Дмитриевич, кр-н Харьковск.губ. Старобельск у., 28 лет, в войну
на фронте н/ч(?), в Бел.армии – в Добр.армии (не заполнено), арест в Кизляре Терск.обл.
Комлев Тимофей Иванович, казак, стан.Городищенская Оренб.губ., 37 лет, в войну в
Оренб.каз.полку взв.урядником, потом мл.офицером ½ года, в Бел.армии в
Оренб.дивизионе подпоручик, арест дома
Коноплин Николай Александрович, 1891г., мещанин …?... (место рожд.не указано), в
войну на Кавказ.фронте капитаном, ком.роты, в Бел.армии у Деникина, во 2-м КизляроГребенском полку, арест во Владикавказе, повторно арест в Баку
Коновалов Виктор, дворянин Тифлиса, 1892г., в войну до 1918г. в 45-м пех.Азовском
полку, в Бел.армии подпоручиком в 1-м Кавказском мортирном дивизионе, арест в Баку
Коцегубов Иван Симонович, мещанин г.Курска, 23 лет, в войну мл.офицер в 25-й
арт.бригаде, в Бел.армии в 1-м отд.Конно-горном дивизионе Добр.армии, арест в
Новороссийске
Кошкарев Антон Семенович, мещанин, урож.Тифлиса, 46 лет, в войну офицер в 14-м
Грузинском гренедерском полку, ротный ком-р, капитан, в плену в Германии с дек.1914г.,
после возвращения из плена - в Бел.армии, пом.коменданта этапа, г.Тифлис (есть п/с)
Крашенинников Александр Ефимович, кр-н Пензенск.губ., Красноуфим.уезда, 25 лет, в
войну неслужил, в Бел.армии – в Добр.армии подпоручик, в ж/д войсках. Арест – на
станц.Ункурда (?)
Крупский Николай Севастьянович, кр-н Екатерносл.губ., Слав-Сербск.у., 28 лет, войну в
армии (не заполнено), в Бел.армии – в Добр.армии, поручик, арест в г.Петровск
Дагестан.обл.
Кузнецов Иван Степанович, кр-н г.Славянск Харьковск.губ., 35 лет, проживал в Анапе
Кубан.обл., в войну в 329-м зап.полку в г.Сызрани, подпоручик, в Бел.армии – в
Добр.армии тем же чином. Арест в Новороссиийске
………………………………………………..
Список бывш.белых офицером, прошедших Особую фронт.комиссию и отправленных в
Рязан.концлагерь, окт.1920г.
Список №1
Невский Василий
Тугаринов Александр
Федоров Клавдий
Чероков Анатолий
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Степанов Василий
Животовский Григорий
Палевкин Василий
Чернобровкин Иван
Пауль (Науль?) Михаил
Герасимов Михаил
Макаров Григорий (умер в пути)
Чернев Александр
Ягяищев (?) Варфоломей
Полубень Василий
Калита Василий
Белозеров Иосиф
Калита Иван
Фигельзен Владимир
Астахов Василий
Левченков Яков
Наумов Василий
Негуляев Григорий
Поляков Геннадий
Адамович вацлав
Шныров Василий
Нарышкин Григорий (покончил с собой)
Галушка Степан
Прохоров Григорий (остался в госпитале, болен тифом)
Ростовцев Михаил
Попов Михаил Михайлович
Вержаков Михаил
Диябм (?) Яков
Шашков Онисим
Зазавов Петр
Власов Иван
Протопопов Валерий (болен тифом)
Чижевский Григорий
Узденир (?) Петр
Ермаков Андрей
……………………………………..
Куровский Валериан Владимирович, из разночинцев г.Острогожска Ворон.губ., 33 лет, в
войну ком.запасного эскадрона, шт-ротмистр. В Бел.армии – в 40-м Богучаск.дивизии,
пом.нач.штаба по хоз.части. Арест в Кисловодске.
……………………………………
Список №2
Казарин Иосиф
Ющенко Митрофан
Любенский Степан
Кацеба Даниил
Ривкин Ефим
Добротворский Николай
Фролов Алексей
Кузнецов Иван
………………………………….
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Список №3
Абрамов Константин
Аболенский Леонид
Ларионов Михаил
Бирюченский Семен
Ореховский Франц
Лупилин Парфен
Маргешко(?) Тимофей (болен, оставлен)
Чередниченко Степан
Бранцело Поликарп
…………………………………..
Кучин Петр Андреевич, мещанин Тобольска, 30 лет, прожив.в г.Петровск Дагестан.обл., в
войну в 4 авиац.дивизион, лет-наблюдатель, шт-кап., в Кр.армии на 9-х сов.пехотных
ком.курсах в Одессе, преподаватель. в Добр армии – в 7 бронедивизионе, бронепоезд
«Дагестанец», арест в Баку
Дело 49
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Колендо Владислав Александрович, из дворян Рязан.губ., урож. Михайловск.у.,
Остроухов.вол., с.Лялина, 24 лет, в войну на фронте ком.роты, подпоручик, в Кр.армии в
83-го отд.стр.бат-н ВОХРа, арест в Рязани
Колесников Павел Иванович, гр-н г.Краснокутска, урож.Харьков.губ., Богодухов.у., 28
лет, в войну на фронте мл.офицером на Румын.фронте, в Бел.армии в 3-м Дроздовском
полку подпоручик, арест в Новороссийске
Колесников Николай степанович, гр-н г.Краснокутска Харьков.губ., Богодухов., 28 лет, в
войну на фронте мл.офицером на Румын.фронте, в Бел.армии в 3-м Дроздовском полку
подпоручик, арест в Новороссийске
Коломытцев Николай Сергеевич, кр-н Оренб.губ. и уезда, 26 ½ лет, в войну на фронте в
чине прапорщика, в Бел.армии у Колчака, потом в отряде Бакича (?), прапорщик.
Возвращенец из Китая
Колобов Николай Сергеевич, сын чиновника г.Царево-санчурск (?) Вятск.губ., 24 лет, в
войну на фронте, подпоручик, в Добр.армии тем же чином, арест в Кисловодске
Комаров Петр Пантелеев, казак Донск.обл., стан.Краснокутская, 28 лет , в войну в 5-м
Донском каз.бат-не, в Бел.армии в 1-м Конн.корпусе 3-м арт.дивиз-не, рядовой. Арест - ?
Комаров Александр Степанович, мещанин, урож.с.Николаевка Новоузен.у., Самар губ.,
21года¸ в войну на фронте н/ч, потом прапорщик, в Бел.армии в Уральск.армии поручик
Кониев Горич Захаров, кр-н, урож. Тифлиса, 58 лет, в войну не служил, в Бел.армии –
чиновн.гражд.управления, в Кр.армии - -«»-, арест – Дагестан.обл., г.Темир хан Шура
Коновалов Степан Гавриилов, мещанин, урож. Терск.обл., г.Кизляр, 27 лет, в войну не
служил, в Бел.армии – в Добр.армии, мл.офицер ж/д войск, арест в Баку
Кондрашев Федор Данилов, казак стан. Петровской 1-го Хоперского окр. Обл.Войска
Донского, 1885г., в войну в 32-й Донской конн.батарее, подъесаул, в Бел.армии в 21-й
Донской конн.бригаде, ком.батареи, потом войсковой старшина, остался в Новороссийске.
В Красной армии в 3-м дивизионе конной Донск.батареи при 21-й пех.дивизии, по
болезни в отпуске. Арест в стан. Урюпинская ОВД
Кононов Христофор Михайлович, мещанин г.Томска, 27 лет, в войну подпоручик на
Герм.фронте, в Бел.армии по мобилизации у Колчака, в 4-м Томском гусарском полку,
потом в Семипалатинске в 4-м этапном участке ж/д офицером для поручений. Арест в
Омске
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Константинов Петр Иванович, кр-н с.Алагир Терск.обл., 1896г., в войну в 2 Погран.полку
мл.офицером, в Бел.армии в 81-м пех. Апшеронском полку мл.офицером 7 роты. Арест в
Гандже
Коренюк Александр Иванович, из мещан г.Ташкента, 23 лет, в войну – подпоручик, в
Бел.армии – в Кавказской армии тем же чином, арест в Гандже
Коринец Дмитрий Гаврилович, кр-н Таврич.губ. Бердян.у., с.Берестово, 25 лет, в войну –
нач-к команды пеших разведчиков Онежского пех.полка, шт-капитан, в Бел.армии в
Ширванском пех.полку шт-капитан, арест в Баку
Корестылев …сли (?) Андреевич, кр-н Кубанск.обл. Лабинск.отд., 29 лет, в войну на
фронте рядовым, в Бел.армии тоже, дезертировал. Арест в Екатеринодаре
Корчагин Николай Васильевич, мещанин, урож.сл.Воронцовка Павловск.у. Воронеж.губ.,
25 лет, в войну не служил, в Бел.армии тоже, работал в Алексеевском сельхоз.обществе
Бузулук.у., «в к/л за сотрудничество с белыми»
Коряковцев Сергей Ильин, из кр-н Орловск.у. Вятской губ., 35 лет, в войну в 514-м пех
Мурманск.полку мл.офицером, в Бел.армии – в Уральской армии в 1-м егерском
Оренбургском полку, арест в г.Бузулук
Кособоков Павел Степанович, кр-н Орлов.губ., Кромск.у., 40 лет, в войну в 501-м
Сарапульском полку, капитан, в Бел.армии не служил, арест в Мелитополе
Косов Василий Михайлович, мещанин Астрахани, 25 лет, в войну пом.ком.станции
Астрахань-1я, в Бел.армии - в Добр.армии в транспорт.флотилии, подпоручик, арест в
Баку
Косовский (Стан)ислав (?) Янович, кр-н , урож Галиции, 24 лет, в Польской армии в 16-м
пех.полку, в/пленный
Котовец Федор Поликарпович, казак ст.Елизаветинская Кубан.обл., 33 лет, в войну на
фронте, в Бел.армии хорунжий в Кубан.каз.полку (?), арест в Екатеринодаре
Кохан Иосиф Андреевич, кр-н Петроковск.губ., Одинск.у., 23 лет, в войну не служил, в
Польск.армии в 16-м пех.полку, рядовой, в/пленный.
Крапивянский Яков Алексеевич, кр-н Полтав губ Прилуцк.у., 21 года, в войну не
служил, в Бел.армии прапорщик, арест - ?...
Краснобрыжев Николай Андреевич, мещанин г.Ейска Кубан.обл., 1898г., в войну
мл.офицер 2-й запасной тяжелой арт.бригады, в Бел.армии – в 1-м отдельном конногорный арт.дивизионе, арест – ст.Агдам Ганжинск.губ. (Азербайджан)
Крачковский Иван Семенович, кр-н Минск.губ., Борисов у., 60 лет, в войну и у белых не
служил, арест «за сотрудничество с белыми и враждебность позиции сов.власти»
Кравленко (?), Василий Дмитриевич, кр-н Ленкоранского у. Бакин.губ., 31 года, в войну
на фронте, после демобилизации и возвращения на родину - в 23-м Красном батальоне,
потом в Бел.армии – по мобилизации прапорщиком, арест в Гандже
Красовский Виктор Иванович, сын чиновника, Асхабад Закаспийск.обл., 48 лет, в войну
ротмистр Погран.стражи в 81-й Закаспийской бригаде (?), в Бел.армии по мобилизации в 4
Сибирск.запасн.стрелк.полк. Арест – Асхабад Закаспийск.обл.
Красовский Михаил Игнатьевич, мещанин Игуменск.у., Минск.губ.. 34 лет, в войну не
служил, в Бел.арми - …?..., в дорожном отряде в Борисове, арест в Борисове
Кремков (Евгений ?) Федоров, из дворян Новгор.губ., 41 года, в войну в 16-м
Финл.стрелк.полку мл.офицером, капитан, после ранения в отставке, член.правления
местного отделения Александровского комитета о раненых, прожив в Ейске, там и арест.
Кремнев Зиновий Васильевич, 33 лет, кр-н с.Чернопенья Костром.губ. и уезда, в войну на
фронте, в Бел.армии – у Колчака шт-капитан, арест в Уфе
Дело 53
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Лысенко Иван Евлампиевич, кр-н Кубан.обл., стан.Уварницо… (?), 23 лет, прожив в
стан.Курганская, в войну не служил, в Бел.армии в 15-м батальоне ст.урядник, в Кр.армии
в Сафоновск.полку.
Львов Борис Степанович, сын священника Рязан.губ., Данков у., с.Кочуры, 1891г., в
войну мл.офицер в 2-м Кавказском дорожном отряде, в Бел.армии – по квартирн.
довольствиюв.войск, в Дагестанск.Инженер.отд, арест в Баку
Лябчук Владимир Степанович, кр-н Гродненск.губ., Брест.у., 35 лет, в войну в 243-м
пех.запасном полку, подпоручик, в Бел.армии – не служил
Лякишев Михаил Митрофанов, из кр-н Тульской губ, урож.ст.Казанской
Кавказ.отд.Кубанской обл., 41 года, в войну в Д.армии чин.военн.времени, после
демобилизации – в правлении Баталпашинского кредитн.т-ва Кубанск.обл., арест в
Баталпашинске
Ляпин Герасим Миронович, из казаков Донск.обл., стан.Пятиизбянская, 1888г., в войну
рядовым казаком, с 1916г. взводным к-ром на фронте, в Бел.армии - …?..., арест в
Екатеринодаре. Бежал из концлагеря 27 авг. 1921г.
Ляшевский Александр Севастьянович, 29 лет, урож г.Бердянска Таврич.губ., в войну на
фронте, потом в Уфе на охране мостов С-З-жел.дороги, вернулся на родину, мобилизован
в Добр.армию и служил на жел.дороге в Мелитополе, арест в Мелитополе
Мавецкий Лен Войтс, кр-н Петраковск.у., 20 лет, в Польской армии в 10-й дивизии 10-м
бат-н, рядовой
Магеровский Владимир Иванович, дворянин, урож.Рязани, 42 года, не служил, проживал
в Рязани, юрист, служит в Всеработзем, обвин. «в сотрудничестве с зелеными»
Мазалов Александр Николаевич, мещанин г.Ростов на Дону, 34 года, в войну на фронте
н/ч, в 1917г. произведен в прапорщики, в дек.1917 демобилизован, после служил в
Нахичеванской гор.управе, с окт. 1918 в Добр.армии по мобилизации, в 1-й отдельной
конно-горной батарее, арест в Баку
Мазурчак Петр Иванович, кр-н Холмск.губ. и уезда, 30 лет, в войну Подольском
пех.полку поручиком, в Бел.армии – в Кавказ.армии в запасн.бат-не 21-й пех.дивизии,
арест в Баку
Макаренков Владимир Давидович, кр-н стан.Лабинской Кубан.обл., 1897г., в войну
мл.офицером 36-го Сиб.стр.полка, в Бел.армии в Дербенте на бронепоезде «Дагестанец»,
арест в Армавире
Максимов Анатолий Михайлович, мещанин г.Москва, 25 лет, в войну врид.ком.батареи
1-й стр.арт.бригады, поручик артиллерии, в Бел.армии по мобилизации в Кавказ.армии, в
Кр.армии в Упр.нач.арта 2 кон.корпуса, арест в Ганджа-Нарчен
Макеев Илья Арефьевич, казак Дон.обл. Дон.окр., стан.Митякинская, 1890г., в войну на
фронте взводн.ком-р, урядник, в Бел.армии – в Дон.армии н/ч, в Кр.армии в 187-м
стр.Советск.полку 21-й Советской дивизии
Мамиконов Сурен Николаевич, из кр-н Шушпиского уезда (?) Елисаветпольск.губ., 27
лет, в войну на фронте н/ч, потом прап., подпоручик в 30-м обозном бат-не 390-го
транспорта, в Бел.армии в 82-м Дагестан.полку тем же чином, в Красной армии
добровольно с 8 мая 1920, арест в Баку
Маляревский (Алек)сандр Александров, дворянин, урож.Петрограда, 1895г., в войну в 6м драгунском Глуховск.полку, мл.офицер, в Бел.армии в Кумыкском конном полку
поручик, арест в Петрограде (!?)
……………………………………….
Список в/пленных Польской армии отправленных в Рязанский к/л до конца войны
Малек Станислав Станиславов, кр-н, Галиция, 21 года, в Польск.армии в 20-м полку, взят
в плен в Брест-Литовске
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Малеванчик Шая Имекович (?) Ломжинск.губ., г.Рожан, 19 лет, Польской армии, взят в
плен в июле 1920г.
Жарну Мошко Израилев, Варшав.губ., Пултуск.у., 19 лет, Польск.армии, в/пл
Менозыржевский Моисей Шиоф (?), г.Седлец, 24 лет, Польской армии, в/пл
Малиновский андрей Францев, кр-н Галичк.губ., Крановск.у., 25 лет, в войну в
Австр.армии рядовым, в Польской армии в 18-м полку, в/пл
………………………………………….
Малеев Петр Иванов, дворянин, урож.Асхабада, 1896г., в войну на ЮЗФ в 17-м
морт.арт.дивизионе, поручик, в Бел.армии – ст.офицер в 1-й Закаспийск.батарее, арест в
Баку – о-в Нарчен
Малиев …?..., в войну ротмистр Погран.стражи, Ленкоран.у., арест в Ленкорани,
повторно в Баку
Ибадов Аслан Ибадович, урож.с.Караданлы Ленкоран у., 38 лет, служил в ревкоме
Карадуллы, арест там же, обвинение в контрреволюции и бурж.национализме.
Дело 52
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Л»
Лабай Иван Войчег, 1898г., (место рождения не заполнено), Польск.армии, рядовой,
в/пленный
Лавров Василий Александрович, потом.поч.граждани, урож.Ставропол.губ. Святохр…у.,
(?) с.Архангельское, 39 лет, в войну в Кавказск.армии в 15-м Кавказ. стр.полку, поручик,
в Бел.армии - …?..., в страже с.Пришиб Ленкоранск.у. Бакинской губ.,
Лавров Дмитрий Капитонович, сын свящ., с.Коктюбей Терск.обл., 30 лет, в войну в 417-м
пех.Луганском полку ротным к-ром, в Бел.армии в зап.бат-не 21-й пех.дивизии,
г.Петровск. Арест в г.Петровск порт.
Лаврик Петр Михайлов, кр-н Полтав губ. г.Лубни, 32 лет, в войну в прод.отделе
Земск.управ., юрист, в Бел.армии - …?...
Ладыжников Сергей Петров, потом.поч.гражданин, урож.Пермск.губ., 25 лет, прожив.
Шадринск у., с.Ключевка, в войну в 139-м зап.пех.полку прапорщик, в Бел.армии в 27-м
Верхотур.Сиб.стр.полку поручик, в Кр.армии во 2-й Армии в зап.полку 11-й стр.дивизии
ком.взвода, там же арест
Ланцов Андрей Михайлов, мещанин г.Змиева Харьк.губ., 38 лет, почт.служба
Старобельск.почт-телегр.конторы, почт.чиновник, там же при белых, арест в
Старобельске «за сотрудничество»
Ланцев Семен Михайлович, кр-н Симбирск.губ Ардатов у., 29 лет, в войну на фронте
поручиком, в Бел.армии тем же чином, в отряде атамана Дутова, перебежчик из Китая из
лагеря Чегу-чак
Лаптев Матвей Никитович, казак Кубан.обл., Ейск.отд., стан.Михайловская, 1885г., в
войну фельтфебелем на фронте, в Бел.армии – в Добр.армии по мобилизации, арест на
родине
Ларин Евгений Федорович, мещанин г.Ростов на Дону, 24 лет., прожив. в Нахичевани, в
войну делопроизводитель 66-й арт.бригады, в Бел.армии на легк.бронепоезде Агель (?),
делопроизвод., арест - …?...
Ларионов Михаил Петрович, дворянин Терск.области, слоб. Хасав-Юрт, 42 лет, в войну
ст.адьютант штаба 1-го Арм.корпуса, нач-к Этапного Отдела Управления военных
сообщений Кавказ.фронта, подполковник, в Бел.армии – тоже, в Кр.армии – во
Владикавказ.обл.комисс. внутренних дел (?), арест – Владикавказ
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Ласалин- Терентьев Сергей Матвеевич, мещанин г.Самара, 27 лет, в войну в 10-м
Кавказском этапн.бат-не, и/д адьютанта, военн.чиновник, в Бел.армии - в
Гурьевск.пеш.полку в/чиновн., губ.секретарь, арест в Баку в 19-м лазарете
Лаушкин Николай Степанович, кр-н Курган у., Тобольск.губ., 25 лет, в войну на фронте
рядовым, с июля 1917г. в Омской школе прапорщиков, в Бел.армии – прап., отдельная
конная пулеметная команда, отряд атамана Анненкова, арест – в Усть-Каменогорске
Лахман Эрман Эдуардович, кр-н Минск.губ., Мозырск.у., 32 лет, в войну не служил, в
Бел.армии- -«»-, работал в Мозырском лесничестве, арест «за пособничество» (дело вшито
к белогвардейцам ошибочно)
Лашкевич Александр Алексеевич, мещанин Смоленска, 28 лет, в войну в 5-м Сибирском
инженерн.полку, шт-капитан, в Бел.армии – штаб Южн.фронта, нач-к команды связи,
арест в Баку
……………………………………….
Список лиц, обвиненных в контрреволюции, из Новороссийской ЧК, ноябрь 1920г., для
заключения в Рязанский к/л до конца войны
Лащенов Максим Евстафьев, кр-н Терск.области, ст.Ермоловская, 35 лет, в войну во 2-м
Кизляро-Гребенском каз.полку, в Бел.армии в г.Грозный Терск.обл., арест в
Новороссийске, обвинение в контрреволюции
Курноскин Мефодий, арест в Новороссийске, обвинение в контрреволюции (умер в
предв.заключении)
Захаров Федор, арест в Новороссийске, обвинение в контрреволюции
Шуваев Никифор, арест в Новороссийске, обвинение в контрреволюции
……………………………………….
Лайков Александр Евгеньевич, мещанин Черниг.губ., Кролевецк.у., 44 года, в войну
нач.хоз.части 52-го рабоч.бат-на, шт-капитан, в Бел.армии – 3-й воинск.транспорт
Кубан.армии, капитан, арест в Кубан.обл. (точно место не указано)
Лебедь (Лебедев) Макар Павлович, казак Донск.обл., стан.Березовская, 43 лет, в войну на
Турецк.фронте рядовым, в Бел.армии рядовым
Лебедев Николай Михайлович, потом.поч.гражданин г.Белев Тульск.губ., 25 лет, в войну
– ученик-летчик Бакинской школы морской авиации, в Бел.армии – Каспийская флотилия,
морской летчик, подпоручик. Красная армия – там же. Арест – там же
Лебеденко Илья Иосифович, кр-н Воронеж.губ Бирючинск.у., 27 лет, в войну служил в
почтово-телеграфном ведомстве, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку, арест в Баку
Ледах Иван Трофимович, кр-н с.Пирочи Кременч.у. Полтав губ., 42 года, проживал
Алтайск..губ Змеиногорск.у., в войну офицер, ком.нестроев.роты в Дармии,, в Бел.армии
«у Колчака», арест …?...
Левкин Николай Петрович (?), мещанин Баку, 34 лет, в войну в 23-м обозном батальоне
ком.батальона, в Бел.армии в Транспорт.флоте Кавказской армии, подпоручик, арест в
Баку
Левчук Филипп Филиппов, кр-н Седлецк.губ., 19 лет, Польск.армии 37-го полка рядовой,
в/пленный,
Левшин Митрофан Еремеев, кр-н Воронеж губ., Землянск.у., 26 лет, в войну в 77-м
зап.пех.полку фельтфебель, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку подпрапорщик,
арест в Баку (Нарчен)
Левшин Михаил Ильич, казак Донск.обл., стан.Потемкинская, 49 лет, в войну не служил,
в Бел.армии околодочный надзират., потом письмоводитель канц.упр.Донского округа,
в/чин (военного времени), арест в Таганроге
………………………………………………
Список лиц, уличенных в сотрудничестве с белыми, из Александровской уЧК
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Леженко Иосиф Савельевич, мещанин г.Александровска Екатериносл.губ., 47 лет, «за
сотрудн.с белыми и контрреволюцию». Арест в Александровске
Леженко Клавдия, мещанка г.Александровска Екатериносл.губ., 47 лет, за сотрудн.с
белыми, арест в Александровске
Лущак Татьяна, 18 лет, мещанка г.Александровска Екатериносл.губ.,за сотрудн.с белыми,
арест в Вольнянске Александровск.у.
………………………………………………
Леоненко Евдокия Евтифеевна, кр-ка Екатеринодара, 19, за сотрудничество, арест в
Екатеринодаре
Лепчинский Иосиф Мартынов, кр-н, г.Калиш (?), 33 лет, в войну был в плену в
Германии, в Бел.армии - Польск.армии 18-го полка рядовой, в/пленный.
Лещинский Анатолий Дементьевич, гр-н Харьк.губ., Змиев.у., 26 лет, в войну в штабе
39-го АК, адьютант, поручик, в Бел.армии не был, служил за границей в Сербии
Лейзерович Эмилий Александрович, мещанин Т-х-Шура Дагест.обл., 21, проживал
Нов.Пятигорск Терск.обл., в войну не служил, в Бел.армии в Кавказской армии,
бронепоезд «Кавказец», подпоруч., пулеметчик. Арест – Ганджа
Дело 48
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «К»
Кожегорчик Михаил Эрольевич (?), кр-н , Галиция, мест.Кросно, 24 лет, Польск.армия,
10-я Армия (?), рядовой, в/пленный
Кип (Бушп? Джит? – три анкеты, все одинаково, кроме фамилии) Станислав Вавин
(Вавус?), кр-н Познан.губ., Оштшешув.у. (?), 20 лет, Польск.армии, 69-го полка рядовой,
в/пленный
Ким Илья Васильевич, кр-н Приморск.обл., с.Крабье, 27, кореец, в войну не служил, в
Бел.армии в Кологорн.(?) арт.дивизионе, переводчик, арест ст.Агдам Елисаветпольск губ.
Киреев Ермил Абрамович, казак Донск.обл., 55 лет, в войну не участвовал, «за жестокое
обращение с работниками», арест в Ростове на Дону
…………………………………….
В списке направляющихся в Рязанский к/л из Донской обл. (1920г.):
Косикин Андрей Михайлович (оставлен до выздоровления)
Наумов Ефим Филатов
Болдырев иван назаров
Аксенов Никифор Андрианов
Петров Григорий Сергеев
Демидов Антон Андрианов (умер в мае 1920)
Белавин Артем Алексеев
Шведов Борис Сергеевич (умер в мае 1920)
Князев Яков Филатович
…………………………
Кирсанов (Ив?)ан Николаевич, мещанин Донск.обл., стан.Алексеевская, 37 лет, в войну в
Запасн.полку в Темир-хан-Шура, в Бел.армии не служил, кузнец (!?), арест в станице
Кирсанов Семен Дмитриевич, мещанин г.Псков, 42 года, «Менджин» (?), в войну
машинист, на Балт.флоте, в Бел.армии – в Касп.флоте, судовой механик
Клак Григорий Мартинов, мещанин Люблин губ., Томашов у., мест.Грудек (?), 22 лет,
Польской армии 18-го полка рядовой, в/пленный
Клюковский Владимир Александрович, дворянин Ковенск.губ., 47 лет, поляк, в войну не
служил, беженец, в Бел.армии не служил, прожив.в Рязани, юрист в Губ.торф.комитете,
«за враждебное отношение к сов.власти» (почему в бел.офицерах - ?)
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Козловский Иван Антонов, мещанин Келецк.губ. и уезда, 32 лет. прожив. Гомель, 154-й
эвакопункт, в войну – зав.дезинфекцией 5-го ж/д дезинфекционного поезда Кр.Креста,
арест – Гомель
Куприанов Дмитрий Гаврилов, кр-н Уфим .губ., Стерлитамак.у., 30 лет, в войну не
служил, в Бел.армии - в Урал.армии этап.комендант, арест – форт Александровск
Клемба Григорий Васильевич, кр-н Волын губ., Влад-Волын.у., 1895г., в войну офицером
с 1916г., в Бел.армии в 84-м Ширванск.пех.полку, арест в Баку
Климов Сергей Абрамович, казак стан.Спокойной Кубан.обл., 24 лет, в войну не служил,
в Бел.армии ст.Невинка в Питательном пункте рядовым
Колпаков Георгий Васильевич, из донских казаков, 26 лет, прожив г.Темрюк Кубан.обл.,
в войну - освобожден (железнодорожник), в Бел.армии – в Кубанском техн.комитете.
Арест – Темрюк
Кмечик Владислав Игнатович, кр-н Краковск.губ. Ясуло уезда (?), 24 лет, Польской
армии 16-го пех.полка рядовой, в/пл.
Кнюра Вильгельм Карлович, мест.Кобрин, 22 лет, Польск.армии (герм.подданный) 55-го
пех.полка, рядовой, в/пл.
Коваленко Василий Маркович, 20 лет, кр-н Харьковск.губ и уезда, в войну не служил, в
Бел.армии в 1-м Дроздовском полку рядовым
Ковальский иосиф Шейманович, кр-н Петраковск.губ., Райвол… у. (?), 19 лет, Польской
армии 125-го пех.полка рядовой, в/пл
Ковалевский Сергей Викторович, урож.Херсон.губ., с.Бейзибарского (?), 60 лет, в войну
ком-р Кавказск.обозной бригады, полковник, в Бел.армии – 62-й этап., н-к, арест …?... (по
штампу - Новороссийск)
Ковалевский …илий (?) Виссарионович, казак стан.Никопольская Оренб.обл., 33 лет, в
войну – станичный писарь, в Бел.армии – Оренб.казачий Завид…, (?) делопроизводит.,
чин.военн.времени, арест в Гандже
Коваленко Иван Исаевич, мещанин г.Ейска, 22 лет, в войну не служил, в Бел.армии -…?...
(«в банде Врангеля»), в Кр.армии в 4-м Вах.Турецк.полку, прожив ст.ПриморскоАхтарская Кубан.обл., арест в Крыму
Козинец …?... Федорович, кр-н Полтав.губ.Хорольск.уезда, 29 лет, в войну офицер в 54-м
пех.Дербентском полку, в Бел.армии в 82-м пех.Дагестанском полку, подпоручик, арест в
Баку
Коваль Дмитрий Леонтьевич, кр-н Киев.губ., Черкасс.у., 35 лет, в войну на фронте (?), в
Бел.армии в особом бат-не 12-й Уральской стр.дивизии, поручик, арест в г.Кустанай
Челяб.у.
Козлов Александр Андреевич, кр-н Тверск.губ., Старицкого уезда, 1893г., в войну –
мл.офицер 33-й арт.бригады, в Бел.армии во 2-м Дроздовском стр.полку, подпоручик,
арест в Крыму
Козловский Глеб Николаевич, дворянин Сырдарьинск.обл Туркестан.округа, 47, в войну
– командир 18-го Туркестанского стр.бат-на, подполковник, в Бел.армии – ком-р
Запасного Туркестанского бат-на, арест - …?....
Козлов Василий Иванович, кр-н Новгор.губ Белозерск.у., 32 лет, в войну на фронте, в
Бел.армии подпоручиком в Корниловском ударн.полку, арест – Кисловодск
Дело 51
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Л»
Ливанов Николай Григорьевич, кр-н Ставропол.губ. Медвежинского у., 1884г., прожив.
ст.Холмская Кубанск.обл., в войну мл.офицер 39-го Сиб.стр.полку, в Бел.армии в 5-м
Кубан.пластунском бат-не, арест в Екатеринодаре
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Линкевич Казимир Антонович, 35 лет, из кр-н Ковенск.губ., в войну в 168-м
пех.зап.полку писарем, в Бел.армии - …?... в эвакогоспитале –распределителе,
пом.зав.хоз., арест - …?...
Личан Павел Александрович, мещанин г.Таганрога, 1897г., в войну в 272-м
пех.зап.полку, потом в Киевской школе прапорщиков, в Бел.армии – прап., подпор. 3-го
арм.зап.бат-на, затем Корниловского ударного полка (есть удостоверение, фото, п/с)
Лихтарь Адриан (Герман?) Иванов, мещанин Ейска, 27 лет, в войну мл.офицером на
фронте, в Бел.армии – в Апшеронском полку рядовым, прожив. в ст.Усть-Лабинская,
арест в Новороссийске
Лобиков Николай Леонтьевич, казак Уральск.обл., 29 лет, в войну в 9-м конн.Уральском
полку сотник, в Бел.армии – в Уральской каз.армии, нач.нестр.отд. Штаба фронта,
подъесаул, арест в Уральске
Ловчиновский Петр Мартинович, из кр-н мест.Овруч Могилев.губ., 1891г.,
прожив.г.Киев, в войну – топограф штаба 10-й АК, в Бел.армии – топограф штаба
Галицкой армии на Польском фронте,
Лопата Василий Федотович, сын купца г.Ейска, 1900г., в войну не служил, в Бел.армии –
тоже, в Кр.армии в 15-м сов.Инзенском советск.дивизионе, за «прежнее сотрудничество с
белыми»,
Лосев Иван Семенович, казак Донск.обл., стан.Богоявленская, 34 лет, в войну
подпоручик на фронте, в Бел.армии не служил, «за сотрудничество»
Лоскутов Николай Спиридонович, кр-н Вятск.губ., 39 лет, в войну в запасн. 135-м
пех.полку писарем, в Бел.армии в отд.Оренбургском этапн.комендант.отд., прапорщик,
Лойко-Сокольский Дмитрий Павлович, мещанин Екатеринодара, 27 лет, в войну в
Тифлисск.в.у., потом мл.офицером на фронте, в Баку в Кр.армии с марта 1918г., потом в
Бел.армии в Туркест.корпусе, арест в Баку
Лузиков Василий Андреев, кр-н Донск.обл., стан.Пятиизбянская, 43 лет, в войну в
Черноморск.полку вахмистром, в Бел.армии – в Донск.армии тем же чином
Лукьяновский Александр Матвеевич, 1889, мещанин г.Харькова, 1889г., в войну на
фронте, в Бел.армии не служил (?), арест в Новороссийске
Лукашевич …андр (?) Иванович, из кр-н Гродненск.губ Кобрин.у., 35 лет, в войну
фельдшером в Передов.госпитале, в Бел.армии в Закаспийском сводном стрел.полку
Лукьяновский Дмитрий Васильевич, 33 лет, казак Донск.области стан.Акишевская, в
войну на фронте подхорунжим, в Бел.армии – в Донск.армии хорунжий,
Лукинский Максим Григорьевич, кр-н Минск.губ., Бобруйск.у., 32 лет, в войну не
служил, в Бел.армии …?...
Лупинин Леонид Матвеевич, мещанин г.Остров, 24 лет, в войну в 132-м Бендерск.полку
мл.офицер, в Бел.армии в 13-м стр.полку шт-капитан
Лукашевский …одим (?) Евгеньевич, дворянин Черниг.губ., 41 год, в войну на фронте
ком.полка, полковник, в Бел.армии – в Добр.армии полковник, арест г.Одесса в госпитале
Лупилин Павел Яковлевич, казак Обл.Войска Донского, стан.Манычская, 65 лет, в войну
не служил, подполк. в отставке, в Бел.армии – в отделе финансов Войска Донского
Лущак Николай иванович, кр-н г.Бельск Гроднен.губ., 33 лет, прожив. Петроков.губ., в
войну солдатом на фронте, потом юнкером в школе прапорщиков, в Бел.армии - этап №14,
подпоручик
Любич Симеон Степанович, мещанин г.Бобруйск, 41 года, прожив. Елисаветпольск губ.,
г.Петровск, в войну в 141-м пех.Можайск.полку,мл.офицер, в Бел.армии в Апешронском
полку, нач.музык.команды, арест в Петровске
Люцидарский Борис Валерианович, сын статского советн., Самарканд, 1897г., в войну
мл.офицером в 5-м Сиб.стр.запасн.полку, потом в Дармии в 9-м гренад.Сиб.полку, в
Бел.армии в Стрелк.сводно-Закаспийском полку мл.офицером, арест Елисаветполе
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Лыков Павел Феоктистович, кр-н Новгород.губ. Кирилов.у., 24 лет, в войну мл.офицер в
130-м пех.зап.полку, 131-м пех.полку, в Бел.армии - в 81-м Елецк. стр. (?) полку, потом в
2-м Сызран.егерском полку подпоручик, арест в Новороссийске
Дело 50
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «К»
Кривоносов Иван Антонович, 22 лет, кр-н Харьков губ., Старобельск.у., прожив. ОВД,
стан.Верхне-Кундрючинская (?), в войну солдат на фронте, в Бел.армии по мобилизации в
Донск.армии в полку ген.Николаева, арест в Баку
Кривошеин Михаил Иванович, из кр-н Камыщев.у., Саратов.губ., 1875г., в войну
мл.офицер сап.роты в 3-м Сиб.стр.полку, подпоручик, в Бел.армии в Урал.армии ком-р
саперной роты, арест в Самаре (есть фото, п/с, паспорт)
Кряжимский (Кряжинский?) Алексей Вас., 28 лет, прожив. в Астрахани, в войну и в
Донск.армии - чиновн.военн.времени, арест в Ростове на Дону
Куликов Александр Николаевич, мещанин г.Илек Уральск.обл., 30 лет, в войну – в плену
в Австрии до 1918г., в Бел.армии в Урал.армии подпоручик, вернулся из Китая
Куликов Иван Федорович, гражд.г.Баку, бывш.офицер флота, служил в управл
Бакинского порта, арест в Баку
Кривошей (Кривошеин) Михаил Данилов, кр-н Полтав губ. Константинградск.у., 19 лет,
в войну не служил, в Бел.армии добровольцем в Донск.армии, в Семилетовском отряде,
арест в Ростове
Кружилин Антон Акимович, казак Донск.обл., стан.Вешенская, 40 лет, в войну на
фронте, в Бел.армии – в Донск.армии рядовым, арест дома
Круть Алексей иванович, из кр-н Полтав губ., Кобеляк.у., 23 года, в войну в 253-м
пех.зап.полку мл.у-оф., в Бел.армии палатным надзирателем в госпитале №15 (!?),
перебежчик, арест Ростов-на Дону
Ксензов Евгений Константинович, гражд.Закаспийск.обл., г.Асхабад, 22 лет, в войну в 1м зап.кав.арт.дивизионе прапорщик, в Бел.армии – в 1-й Конной батарее Закасп.армии,
подпоручик, арест в Ганже-Баку
Кудрин Павел Герасимович, кр-н ОВД Новочеркасск.у., 29 лет, в войну не служил, в
Бел.армии …?... арест в Баку
Кублицкий Людвиг Станиславович, мещанин г.Варшавы, 22 лет, Польской армии, 17-й
полк, рядовой, в/пленный
Кудрявцев Александр Владимирович, кр-н Цивильск у. Казанск.губ., 23 лет, в войну в
21 Туркестан.полку на Румынском фронте, в Бел.армии во 2-м Туркест.полку, поручик
Кудрявцев Иван Тимофеевич, казак Донск.обл., Усть-Медведицк.окр., 27 лет, в войну на
фронте рядовым, в Бел.армии – в Донской армии рядовым, арест в Ростове
Кузнецов Александр Васильевич, сын чиновника г.Оренбург, 29 лет, в войну ст.офицер
батареи, в Бел.армии – в Уральск.армии, арест в Оренбурге, ныне -ротный табельщик
отд.роты пленных белогвард.,
Кузнецов Петр Филиппович, кр-н Орлов губ., Малоарханг.у., 23 лет, в войну ком.роты на
фронте, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку подпоручик, арест в Баку
Кузнецов Александр Иванович, из духовного звания г.Кизляр Терск.обл., 49 лет, в войну
в Кавказ.окр.интендантск.управлении, чин.военн.времени, в Бел.армии не служил,
инспектор нефтяного ком-та , г.Баку, арест в Баку
Куликов Иван Федорович, сын чиновника Астрахани, 36 лет, в войну на флоте,
вахт.начальник, ст.мичман Черномор.флота, в Бел.армии - спец.по морск.транспорту
Каспийского моря, арест в Баку
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Куликов Анатолий Никитин, из мещан, 23 лет, в войну на Кавк.фронте, поручик, в
Бел.армии в 4-м стр.Дагестанском полку мл.офицером, арест в Баку
Кульбицкий Виктор Борисович, кр-н Гродненск.губ., 21 года, в войну не служил, в
Бел.армии рядовой
Куприянов Александр Владимирович, из кр-н Бакинской губ., 26 лет, в войну подпоруч.
Кавказск.ж/д полка, в Бел.армии по мобилизации в 1-м Кавказ.ж/д. батальоне, арест в Баку
(есть фото, удостоверение)
Куранов Михаил Иванович, казак Астрахан.губ., 25 лет, в войну не служил, в Бел.армии
рядовым, арест …?...
Куренков Павел Меркурьевич, кр-н Владимирск.губ. Вязников у., урож. г.Илек
Уральск.обл., 1893г., в войну в/опр. в 24-м Сиб.стр.полку, затем мл.офицер, ком.роты, в
Бел.армии - в 2-м Уральском конном полку
Куркин Дмитрий Алексеевич, из духовн.сословия Смоленск.губ., Рослав.у., 24 лет, в
войну в Армянск.полку (?) шт-капитан., в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку шткапитан, в Кр.армии в отряде особого назначения, пом.ком.отряда, адъютант , арест «за
сокрытие факта службы у белых»
Курек …илий (?) Станиславович, кр-н Гродненск.губ., Бельск.у., 23 лет, Польск.армии 64го зап.полка, рядовой в/пл.
Курнаков Сергей Александров, кр-н Нижегородск.губ. и у., 1892г., в войну мл.офицер в
92-м Печорском полку, потом в плену, в Бел.армии - мл.офицер Семеновского бат-на
Кусов Николай Иванов, дворянин Петрограда, 22 лет, в войну мл.офицер 23-й
арт.бригады, в Бел.армии в 1-м конно-горном арт.дивизионе, подпоручик
Кутьков Владимир Иванович, кр-н Харьковской губ. Старобельск.у., 21 года, в войну не
служил, в Бел.армии в в 7-й гаубичной батарее мл.фейерверкер, арест в г.Владикавказ
Дело 54
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «М»
Мигалин Иван Митрофанович, кр-н Тульск.губ., Чернск.у., 1890г., в войну не служил, в
бел.армии в 81-м пех.Апшеронском полку мл.офицер, арест в Баку
………………………………..
Список лиц предназначенных к заключению в Рязанский к/л из Таврической губ, Крым
ЧК за сотрудничество с белыми (дек. 1920г.)
Винокуров Моисей Исакович,
Дубровинская Мария Григорьевна
Гилунг Адлер (сотрудничество)
Меллер Андриас Вильгельмович, кол.Александерфельд Мелитоп.у., добров.служба у
белых (есть удостоверение)
Лунц Макс (сотрудничество)
Вайнзинмиллер Адам
Вайнзинмиллер Альберт
Майфель Густав
Ульнер Андрей
Шмидт Яков
Майфель Иоганн
Хаджи Моисей Яковлевич
…………………………
Минаев Дмитрий Парфенович, кр-н, урож. Тифлис, 27 лет, в войну - судов.механик на
военном корабле, в Бел.армии в Баку, подпоручик, Бакинский военный порт. Арест в Баку
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Минде (Менде) Евгений Эдуардович, из московских дворян, 51 года, в войну ком-р 3-го
Заамурск.жд батальона на ЮЗФ, полковник, в Бел.армии в Киеве, потом в Таганроге комр 2-го, потом ст.офицером 1-го авто-ж/д бат-на, потом эвакуирован в Баку; Китай.
прожив. в Ханьдахензы (Китай), возвращенец (!?)
Миненко Нестор Филиппович, кр-н Холмск.губ., Влодавск.у., 27 лет, в войну мл офицер
5-й стр.арт.бригады, потом зав.хоз.батареи, в Бел.армии у Колчака в артиллерии, шткапитан, арест при переходе русско-китайской границы
Наневич (Маневич?) Иосиф Иванович, дворянин Виленск.губ., 29 лет, в войну на фронте
врачом, в Бел.армии в караульн.бат-не врачом (?), арест в Рязани
Мирзаханов Абдул-Миджит, кр-н Дагестан обл., 30 лет, в войну переводчик в Казикухуметск.окр, в Бел.армии – делопроизводитель, там же, арест в Ленкорани
Мирошниченко Николай Алексеевич, кр-н Воронеж.губ., Валуйск.у., 28 лет, в войну не
служил, в Бел.армии не служил, «за сотрудничество»
Митрофанов Александр Иванович, кр-н Самарск.губ. и уезда, 31 года, в 34-м
Туркест.стр.полку делопроизводитель, в Бел.армии …?..., возвращ. из Персии, Энзели
Михаилов Иван Борисович, из мещан г.Владикавказа, 1898г., в войну офицер на фронте,
в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку, арест в Гандже
Михайлов Василий Трофимович, казак стан.Маринская , 1897г., в войну не служил, в
Бел.армии в Дон.армии в 1-й дивизии 4-м Донск.полку рядовой
Михайлов Федор Андреевич, сын чиновника урож. Симбирск.губ., прож.
Екатериносл.губ., г.Кривой Рог, 58 лет, в войну уездный воинский нач-к, г.Мерво
Закаспийск…, в Бел.армии не служил, делопроизв.там же, тит.советник, спец.по
восточным языкам, прожив Ессентуки, «сотрудничество», арест там же (есть п/с)
Михалин Василий Иванович, кр-н Рязан.губ., Егорьев.у., Починск.вол. и села, 23 лет, в
войну в 278-м Кромском полку поручик, в Бел.армии во 2-м Егерском полку тем же
чином,
Мишак Иван Францевич, кр-н Варшав.губ Польского у. (?), 24 лет, Польск.армии 105-го
пех.полка рядовой, в/пленный
Моисеев Василий Федорович, казак Донск.обл. стан.Кагальницкая, 36 лет, в войну
младш.офицер на фронте, в Бел.армии в 36-м Донск.полку сотник
Мицкевич Георгий Устинович, 1868г., из дворян Волын.губ., Житомир.у., в войну
полковник, ком. 1-го Кавказ.стр.полка, потом – коменд.Главн.Квартиры Северн.фронта, в
Бел.армии – в Добр армии, управл. Нач-ка снабжения войск Сев.Кавказа, арест - Тифлис
(есть удостоверение, фото, загран.паспорт гражд.Украины)
Ткаченко Савелий Матвеевич, кр-н Акмолин.обл., Кокчетав у., 23 лет, в войну не
служил, в Бел.армии -…?...
Моисеев Николай Дмитриевич, тифлис.мещанин, 28 лет, в войну штабс-капитан 218-го
зап.пех.полка, в Бел.армии ст.офицер 82-го пех.Дагестанск.полка, арест в Баку
Малахов Дмитрий Елисеев, мещанин Семипалат обл, г.Павлодар, 32 лет, в войну на
фронте мл.офицером, в Бел.армии подпоручик
Молодецкий Иван Николаевич, мещанин Тавр.губ., стан.Альма, 24 года, в войну в
арт.отряде Балт.флота, в Бел.армии главный артиллерист военной Каспийской флотилии,
арест в Баку (есть удостоверение)
Меннеро-дю Мэн Георгий Антонович, урож.Смоленск.губ., 23 лет, гражд. г.Киев, в войну
не служил, в Бел.армии в 8-й гаубичной батарее 21-й арт.бригады, арест в Тифлисе
Моргунов Владимир Андреевич, кр-н Терск.обл., Сунженск.отд., стан.Самашкинская, 36
лет, в войну не служил, в Бел.армии во 2-м Сунженском бат-не рядовым, арест дома
Морозов Николай Федорович, кр-н Чернигов.губ и у., 25 лет, в войну на оруж.заводе в
г.Луганске, в Бел.армии по мобилизации в 8-м Донск.полку подпоручик
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Морозов Александр Прокофьевич, кр-н Костромской губ., Кологрив.у., 31 года, в войну
на фронте мл.офицером, в Бел.армии подпоручик, арест в Иркутск.губ. (точно не указано)
Мосиенков Борис Михайлович, мещанин Моздока Терск.обл., 25 лет, в войну не служил,
в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку подпоручик
Дело 61
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Р»
Репин Яков Васильевич, казак, урож. г.Оренбург, 29 лет, в войну не служил, в Бел.армии
– в штабе 1-го корпуса Южной армии, сотник, арест в Гурьеве
Риза …ан (?) Анатольевич, дворянин, г.Киева, 24 лет, в войну на фронте подпоручик, в
Бел.армии в Конно-горном дивизионе Кавказск.армии, подпоручик, арест в Баку
Рихтер Юрий Викентьевич, дворянин Терск.обл., г.Владикавказа, 28, в войну мл.офицер
4-го тепловозного ж/д батальона, в Бел.армии в зап.полку в порт Петровск Дагестан.обл.,
мл.офицер, поручик, арест в порт Петровск
Дело 62
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Р и Ф»
Робуш Евгений Петрович, 26 лет, из мещан Терск.обл., урож.Владикавказа, в войну в 19-м
Кубан.пластунском бат-не, есаул, в Бел.армии – в отряде Лазаря Бичерахова, потом в
Уральск.армии, арест в Баку
Рогаля Теодор Вицентов, кр-н Седлецк.губ. Венгросск.у., 20 лет, Польской армии,
рядовой, в/пленный
Рогуш Иосиф Иосифов, кр-н, урож.Галиции, 21 года, Польск.армии, 16-го пех.полка
рядовой, в/пленный
Родионов Николай Пантелеймонов, кр-н, урож.Курска, 29 лет, в армии на фронте
мл.офицер, потом в Москве комендант при комиссаре Врем.Правительска, в Бел.армии – в
81-м пех.Апшеронском полку, поручик, арест в Кисловодске
Зверев Павел Яковлевич, 1885г., в войну нач-к команды транш.оружий, мл.офицер 59-го
Сиб.стр.полка, в Бел.армии мл.офицер комендантской команды (?), Нальчик
Галузинский Александр Иосифович, урож.Москвы, 1891г., взв.офицер учебн.команды
113-го зап.пех.полка, в Бел.армии мл.офицер, к-р взвода Интендантского транспорта
Астраханского отряда, арест в Новороссийске
Козлинский Михаил Владимирович, 1893г., мл.офицер 529-го Ардатовского полка, в
Бел.армии в прикомандировании к упр.воинского нач-ка (какого - ?), арест в
Новороссийске
Евглинский Алексей Дмитриевич, 1884г., из кр-н Курск.губ., в войну поручик, мл.офицер
127-го пех.полка, в Бел.армии в комендантской роте…?..., арест в Новороссийск
Романовский Леон, 1873г., из мещан Орла, в войну пом.командира 287-го пех.зап.полка,
подполк, ком-р 236 пех.полка, в Бел.армии - Орловский губвоен.нач-к, потом в армии
Колчака пом.ком-ра Сводного Сибирского стр.полка, арест в Омске (есть удостоверение)
Россыпкин Валентин Валерьевич, из дворян Тифлиса, 23 лет, в войну мл.офицер 3-го
пеш.Кавказ.погран.полка, в Бел.армии в Дагестан.пех.полку, корнет, арест в Тифлисе
Ртищев Александр Георгиевич, мещанин Терск.области, Моздок.отд., 1896г., прожив.
Раненб.у. Рязан.губ., (?) в войну мл.офицером Рязанской ополч.дружины, в Бел.армии – на
Кавказе шт-кап., мл.офицер 153-го Текинского пех.полка, потом арт.офицер бронепоезда
«Гроза» в Закаспийск обл., арест в Баку
Рубанов Иван Михайлович, 26 лет, из кр-н Донск.обл., в войну в 49-м Сиб.стр.полку,
солдат, в Бел.армии – солдат
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Руднев Андрей Трофимович, 1896г., казак стан.Мелижбекской (?) Кубан.обл., в войну не
служил, в Бел.армии н/ч добровольно
Рубцов Николай Иванович, 45 лет, кр-н г.Мелитополя Таврич.губ., проживал г.Оренбург,
в войну – брандмейстер в Оренбурге, в Бел.армии не служил, эвакуировался с ними в
Гурьев, Александровск и порт Петровск, арест в Баку (есть паспорт)
Рудометов Владимир Петров, 25 лет, мещанин Терск.обл., проживал г.Вятка, в войну
чиновн.военного времени, в Бел.армии в уланском Ямбург.полку, кл.чиновник
Ружецкий Леон Францев, кр-н Варшав.губ., В(р)оцлавск.у. (?), 19 лет, Польск.армии, 34го полка рядовой, в/пленный.
Румянцев Евгений Александрович, кр-н г.Рига, 1894г., в войну к-р роты 486-го
пех.полка, в Бел.армии во 2-м Егерском полку, возвращенец из Китая
Русинов Григорий Иванов, 1898г., из казаков стан.Татищевской Оренб.губ.,
урож.г.Оренбург, в войну служил на Ташкент.ж/д, в Бел.армии в Уральск.армии, арест в
Иркутске, вторично в Баку
Русснак- Русо Александр Савич, 30 лет, кр-н Бессарабск.губ. Сорокск.у., в войну на
фронте мл.офицером, поручик, в Бел.армии в Уральск.армии, нач-к нестроев.команды,
шт-капитан, арест в Баку
Русских Николай Александров, 23 лет, кр-н Пермск.губ. Осинск.у., в войну на фронте
ком.роты, прапопрщик, в Бел.армии в сан.части 6-го сводного Кавказского полка (?), арест
в Гандже
Рутковский Евгений Станиславович, мещанин г.Казани, 24 лет, в войну в армии (?), в
Бел.армии - в армии Колчака в 3-м полев.дивиз-не морск.стрелк., шт-капитан, арест в
Омске, повторно в Рязани
Рыбалкин Федор Никитич, 21 года, кр-н Ставропольск губ. Медвежинск.у., в войну не
служил, в Бел.армии …?...
Рюмин Николай Васильевич, 1894г., стан.Темнолесная Кубан.обл., в войну мл.офицер
пех.полка, в Бел.армии мл.офицев 84-го пех.Ширванского полка, арест Ганджа
Рябин Николай Иванович, 25 лет, из кр-н Пензен.губ. Чембарск у., в войну прап. 222-го
пех.зап.полка, в Бел.армии в 82-м пех.Дагестан.полку, подпоручик, арест в Баку
……………………………………..
Список лиц, пытавшихся бежать из Рязанского к/л (подписано нач-ком кар.роты,
дек.1920г.)
Рябинин Александр Михайлович, кр-н Павловск.у. Воронеж.губ., 22 года, в войну на
фронте мл.офицером, в Бел.армии подпоручик, арест - …?..., (+попытка побега из
Рязан.концлагеря).
Чуйков Федор Иванович, попытка побега из Рязан.концлагеря.
Соломатин Михаил Константинов, попытка побега из Рязан.концлагеря.
Рожков Александр Андреевич, попытка побега из Рязан.концлагеря
……………………………………...
Рябуха Онофрий Фролов, кр-н Харьков губ. Богодухов у., проживал в Нахичевани, в
войну в 55-м Сиб.стрелк полку полковым священником, в Бел.армии в Апшеронском
пех.полку полковым священником, арест в Баку
Резанов Сергей Александрович, 23 лет, сын чиновника г.Астрахани, в войну мл.офицер 5го Заамурск.погран полка на фронте, в Бел.армии в 5-м Кавказ.стрелк.полку Кавказ.армии
мл.офицером, арест в Баку
Филиппович (?) Алексей Иванов, мещанин Курска, 37 лет, в войну в 88-м пех. полку
рядовой, в Бел.армии в полев.аптеке , пом.делопроизводителя
Дело 63
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
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1920г., литера «С»
Соколов Павел Евгеньев, 24 лет, мещанин г.Чимкент Сырдарьинск.обл., в войну в тылу в
зап.полку, на фронте не был, в Бел.армии ст.офицер Закаспийск.полка, шт-капитан, арест
в Баку
Соколовский Павел Францевич, 47 лет, из военного сосл., урож.Одессы, в войну
полковник, командир 294-го пех.полка, в Бел.армии у Колчака пом.нач-ка 3-го
Сибирского арт.дивизиона, арест ст.Горловка Южной Ново-Никол.жд. Направлен по его
желанию в формирующиемя Польские сов.части
Соловьев Павел Васильевич, мещанин Царицын.губ. и у., 32 лет, в войну в 5-й
Кавказ.сельско-хоз.дружине, прапорщик, в Бел.армии 1-м конн.полк подпоручик, в
Кр.армии 2 месяца, арест в Баку
Субботин Дмитрий Александрович, 1897г., из духовенства, мест.Барышевка Переяслав у.,
Полтав губ., в войну в Михайлов.арт.училище, в Бел.армии мл.офицер на бронепоезде
«Дагестанец» в Кавказ.армии, арест в Баку
Сургунт Виктор Ипполитович, мещанин г.Баку, 1890г., в войну мл.офицер
пулем.команды 13-го Туркестан.стр.полка, в Бел.армии в конно-горном арт.дивизионе,
подпоручик. Арест в Баку
Суреев Николай Степанович, казак Оренб.губ., стан.Ниж-Озерная, 25 лет, в войну на
фронте в 11-м Оренбург.каз.полку хорунжим, в Бел.армии в Уральской армии в 1-м
зап.казачем полк, в 20-м каз.Оренб.полку подъесаул, арест – Зайсан
………………………………..
Список от Тульского губвоенкома от 1920г. 23 дек. – арестованные бывш.офицеры,
направл. в Рязанский концлагерь
Суворов Дмитрий Логинович
Харламинский Константин Станиславович
Федоров Николай Голодеевич (?)
Шалоцкий Владимир Михайлович
Сураев Михаил Степанович
Сегедин Владимир Ильич
Фомин Федор Саввич
Смирнов Модест Борисович
Масловский Никандр Осипович
Смыков Михаил Иванович
Серов Михаил Петрович
……………………………
Сулицкий Вячеслав Михайлович, казак Терск.обл., 26 лет, прожив Армавир Кубан.обл., в
войну мл.офицер 153-го пех.Бакинского полка (?), в Бел.армии в штабе Кизлярского
отряда, подпоручик, арест в Баку
Суровецкий Владимир Николаевич, казак Терск.обл., Моздокск.отдела, 1879г., в войну в
2-м Сунженско-Владикавк.полку, ст.офицер, в Бел.армии во 2-м Кизляро-Гребенском
полку Терск.каз.войска ст.офицер, прожив в ст.Наурской, арест в Владикавказе
Суровецкий Иван Сергеевич, 24 лет, казак ст.Наурской Терск.обл., в войну мл.офицером
1-го Волгского полка, в Бел.армии мл.офицер, сотник. Перебежчик из Грузии в
Сов.Россию. арест Особ.отделом 11-й Армии
Сыромятников Николай Павлович, кр-н Симбирск губ., г.Сызрани, 28 лет, в войну
ком.роты в 82-м пех.Дагестанском полку, в Бел.армии в 33-м Николаевском полку
отдельн.Уральской армии, ком.роты, арест в Баку
Сыроватко Александр Иванович, кр-н Кубанск.обл., 21 года, прожив. г.Сочи, в войну не
служил, потом учился в Екатеринодарск.школе прапорщиков, в Бел.армии в 1-м
Кубан.пластунском батальоне хорунжим, арест в Навороссийске
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Дело 64
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «С»
Самуилов Иван Антонович, мещанин г.Торопец ….?... губ., 28 лет, в войну не служил, в
Бел.армии в 21-м Ниженск.бат-не (?) шт-капитан, арест в мест.Агдам Терск.обл.
Сармакаш Август Авдеевич, 24 лет, мещанин г.Ростова на Дону, в войну обер-офицер на
фронте, в Бел.армии мл.офицер в Добр.армии, арест в Екатеринодаре
Сафронов Григорий Иванович, из кр-н Егорьевск.у. Рязан.губ., по подозр.в а/с агитации,
в к/л до конца войны (дело вшито к белогвардейцам по ошибке)
………………………………………………
Список от Зарайской уЧК от 2 июля 1919г., а/с агитация, противодействие призыву в
Кр.Армию
Лапкин Василий Иванович,
Игумнов Егор Тимофеевич,
Макаров Сергей Никифорович,
Смирнов Сергей …евич (?)
Разумнов семен Иванович
Савов Михаил Иванович
Колосов Егор Сергеевич
Кипарисов Егор Никифорович
Разумнов Александр Иванович
Федосов Федор Алексеевич
Сидоров Иван Иванович
Пинюгин Петр Андреевич
Малкин Петр Иванович
Крезов Федор Васильевич
Хмелев Николай Фокиев
Гордеев Константин Васильевич
Кедров Иван Иванович
Дымов Федор Максимович
Волынский …?... Петрович
Старостин Виктор Иванович
Селезнев Тимофей Андреянович
Зилотин Константин Федорович
Зилотин Григорий Федорович
Зилотин Федор Петрович
Юсова Мария Матвеевна
Ушаков иван Васильевич
Кацепов Владимир Васильевич
Лазутин Федор Арсеньевич
Амелина Клавдия Тимофеевна
Родимова Лидия Сергеевна
Алыбин Иван …льевич (?)
Аникин Федор Конст
Аблов Андрей Тимофеев
Пятышев ….?...
Лазутин Сергей… ?...
Сафронов Григорий
Мешков Алексей
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Маркин Иван
(список вшит в белогвардейцев по ошибке)
…………………………….
Сафронов Григорий Иванов (повторно), 37 лет, дер.Новопокровское Егорьев.у. Рязанской
губ., кр-н, а/с агитация (вшито к белогвардейцам по ошибке)
Сверчков Федор Васильевич. 1894г., в войну мл.офицер в 31-м Сиб.стр.полку, затем
ком.роты. В Бел.армии – мл.офицер уч.команды в Апшеронском пех.полку, арест в
Грозном
Свечников Иван Терентьевич, казак Урал.обл., стан Трекинской, 1883г., в войну
взводн.к-р на фронте (урядник), в Уральской армии тем же чином, арест в Баку
Свешников Павел Евгеньевич, купец Богородск.у. Москов.губ., 22 лет, в войну в 5-й
горной батарее 6-й Кавказ.стр.арт.бригады, прапорщик, в Бел.армии в 1-м конно-горном
арт.дивизионе, поручик артиллерии, арест в Баку
Свищов Иван Иванович, гражданин Пятигорска, 22 лет, в войну на фронте мл.офицером,
в Бел.армии в 84-м пех.Ширванск.полку, арест в Гандже (есть удостоверение)
Свинолупов Михаил Порфирьевич, кр-н Астрахан.губ. Черноярск.у., 29 лет, в войну в
508-м пех.полку фельфебелем, потом в школе прапорщиков, в Бел.армии в 84-м
пех.Ширванск.полку подпоручик, арест в Баку
Свистелка Илья Павлович, кр-н г.Таганрога, 1894г., в войну нач.ком.связи и
нач.саперной команды 226-го пех.полка, потом член Союза инвалидов г.Таганрога, в
Бел.армии - к-р телеграфного взвода 1-го Донского корпуса, арест в Новороссийске
Себбо Борис Александрович, мещанин г.Киева, 1896г., в войну не служил, в Бел.армии не
служил, «сотрудничество», арест в Екатеринодаре
Селезнев Иван Семнович, кр-н Рязан.губ. Спас-Клепик.у., 25 лет, на фронте в 430-м
пех.полку прапорщиком, в Бел.армии не служил, в караульном бат-не в Рязани
(Красн.армия) отделен.к-р, арест - «а/с агитация» (вшито к белогвардейцам ошибочно)
Селиванов Николай Порфирьевич, казак Донск области, стан.Усть-Медвежинская, 29
лет, в войну в 5-м зап.каз.полку Донск.войска мл.офицером, в Бел.армии в 28-м Донском
полку хорунжий, арест на родине
Сельский Леонид Алексеевич, из духовенства Казан.губ., Лаишевск.у., 1888г., в войну
зав.хоз.части 4 батареи 41-й арт.бригады на фронте, в Бел.армии во 2-й батарее
Сызран.егерского арт.дивизиона, возвращенец из Китая
Семашкевич (Алексей?) Фомич, из кр-н Минск.губ., Слуцкого уезда, 49 лет, в войну
служил на ж/д, в Бел.армии – в Добр.армии ст.офицер в ж/д страже на ст.Бердянск, арест в
Мелитополе
Семенов Сергей Михайлович, из кр-н г.Ржева Тверск.губ., 1897г., в войну мл.офицер 121го пех. Пензенского полка, в Бел.армии в Закаспийском сводном стр.полку, арест в
Ганджа
Семенов Василий Кондратьевич, кр-н Полтав.губ., Бориспольск.у., 21 года, проживал
Борисоглебск Воронеж.губ, в войну не служил, в Бел.армии в 19-м Туркест.стр.полку по
мобилизации в Добр.армии н/ч (?), перебежчик в Кр.армию, арест Особ.отделом
Юж.фронта.
Семенов Александр Федорович, мещанин г.Акмолинска, 26 лет, в войну мл.офицер на
фронте, в Бел.армии «у Колчака подпоручик», возвращенец из Китая, арест – Зайсан (?)
Семенчук Григорий Антонов (?), мещанин г.Пинск Минск.губ., 30 лет, в войну
мл.офицером 1-й Тяж.арт.бригады, поручик, в Бел.армии корнет конно-горного
арт.дивизиона, арест в Пятигорске
Семерников Алексей Никитович, казак Донск.обл., стан Ниж-Кундрюченской, 31 года, в
войну к-р сотни в 18-м Донск.каз.полку, в Бел.армии в Донск.армии, потом военрук в
стан.Бугурусланская Терск.обл., арест в Кисловодске
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Сергеев Алексей Трофимович, кр-н Самарской губ. и у., 29 лет, в войну мл.офицер 126-го
пех.запасного полка, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку подпоручик, арест в Баку
Сергеев Иван Матвеевич, кр-н Курской губ. Старооскол.у., 23 лет, в войну в 3-м
Кавказском пех.полку рядовой, в Бел.армии в Кубан.пласт.бат-не, арест в Екатеринодаре
Сердюков Лев Осипов, дворянин Могилев.губ., Мстислав.у., 22 года, в войну вольнопред.
138-го арт.дивизиона, в Бел.армии в Гренадерском бат-не поручик, арест в Гандже
Серый Поликарп Михайлович, 44 года, из кр-н Харьковск.губ., 44 года, прожив. Ташкент
Сырдарьинск.обл., в войну в Туркест.стр.полку (каком - ?) прап., в Бел.армии ….?....
Сивяков Игнат Павлинович, кр-н Перм.губ., Шадринск.у., 38 лет, в войну мл.офицер 67го пех.Тарутинского полка, в Бел.армии интендант Егерского дивизиона Оренб.армии,
подпоручик, арест в Акмолинске
Дело 64
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «С»
Семенов Сергей Михайлович, кр-н Курск.губ., Щигровск.у., 29 лет, в войну
завхоз.арт.парка, прапорщик, в Бел.армии в Кавказск.стр.полку, подпоручик, арест в
Агдаме
Смирнов Модест Борисович, мещанин г.Челябинска, 21 год, в войну в 131-м
пех.зап.полку, мл.офицер, в Бел.армии во 2-м Егерском полку («у атамана Дутова»)
подпоручик, арест в Троицке Оренб.губ.
Сабельников Михаил Яковлевич, кр-н Екатериносл.губ., Павлоград.у., 20 лет, прожив.
г.Изюм, в войну не служил, в Бел.армии во 2-м Дроздовском полку добровольцем
……………………………………
Список из Екатеринодарской ЧК (ноябрь 1920г.)
Савченко Иосиф Павлович, казак стан.Кущевской Кубанск.обл., 1898г., в войну не
служил, в Бел.армии в 1-й отд.легкой батарее мл.офицером, арест в Ейске
Савченко Петр Павлович, кубан.казак
Мирошниченко Владимир Сергеевич, кубан.казак
…………………………………….
Савельев Николай Степанович. 1894г., кр-н, урож.Тифлиса, в войну н/ч на
Кавказ.фронте, потом прапорщик в 4-м Кавказ.погран.полку на Персидском фронте, в
Бел.армии в отряде ген.Пржевальского в инженерн.роте, арест в Баку
Савицкий Венедикт Иванов, мещанин Баку, 24 года, на фронте в Карачевск.полку (?)
мл.офицером, в Бел.армии в 7-м стр.полку 1-й Сводной Азербайджанской дивизии, затем
в 3-м стр.Дагестанском бат-не, подпоручик, арест в Баку
Садах Меджид Сала, 17 лет, аскер Турецк.армии (?), в/пленный, «реакционер»
Садовой Пантелеймон Ефимович, из казаков Кубан.обл. ст.Крымской, 26 лет, в войну на
Кавказ.фронте н/ч, потом мл.офицером, в Бел.армии в 7-м Кубан.пластунском бат-не,
арест в Екатеринодаре
Садчиков Владимир Андреевич, казак стан.Богаевской Донск.обл., 17 лет, в войну не
служил, в Бел.армии добровольцем
Сазонов Николай Сергеевич, кр-н Нижне-Ломовск.у. Пензенской губ., 1893г., проживал в
Иркутске, на фронте н/ч, потом мл.офицером, в Бел.армии – в Кавказ.армии в отдельном
конно-горном арт.дивизионе мл.офицер, подпоручик. Арест в Гандже.
Салевич Дмитрий Николаевич, мещанин г.Одессы Херс.губ., 33 лет, в войну комендант
этапа, в Бел.армии казначей 82-го пех. Дагестан.полка, арест в Елизаветполе
Солун Павел Филиппович, г.Конск (?) Радомск.губ., 28 лет, в войну мл.офицером в 1-м
гренадер.Екатериносл.полку, потом в 203-м пех.полку ком.роты, ком.батальона, потом в
Герм.плену, в Бел.армии в 1-м Гренадерском полку ком.взвода, потом нач.учебной

61

команды, потом в штабе 20-й пех.дивизии. Арест при массовом переходе на сторону
Кр.армии у Горькой балки
Самарин Яков Захаров, из мещан г.Сызрань Симбирск.губ., 28 лет, в войну ком.роты на
фронте, в Бел.армии в Интенд. 2-й дивизии Оренб.армии, нач.обоза. Арест после
возвращения из лаг.Чубу-Чак из Китая
Самойленко Григорий Лаврентьевич, казак стан.Крыловская Кубан.обл., 23 года, в
войну на фронте мл.офицер, в Бел.армии не служил, «за сотрудничество», арест на родине
Самойленко Семен Григорьев, казак Терск.обл. казак стан.Тришевской (?) Сунж.отдела,
25 лет, в войну в почт-телегр.ведомстве в Моздоке, телеграфист. В Бел.армии –«»- в
Кизляре, «за сотрудничество», арест там же
Самохвалов Василий Александров, мещанин г.Орехова Таврич.губ., 33 лет, в войну
казен.смотритель корпусн.передовых магазинов, потом зав.пекарни. В Бел.армии у
Деникина в 1-м сводном гвард.полку, писарь, потом чин.военного времени,
делопроизводитель, остался в Одессе. арест в Орехове …?... (есть удостоверение, фото)
Самсонов Михаил Павлович, кр-н Владимир губ., Горохов.у., 33 лет, в войну к-р
пулеметной команды 237-го пех.полка на фронте. В Бел.армии – у Колчака в 16-м
Ишимск.стр.полку, подпоручик, арест в …?...
Самойлов Александр Петрович, из мещан г.Бузулука Самарск.губ., 26 лет, в войну на
Зап.фронте, мл.офицер, в Бел.армии в 1-м Егерском Оренбург.полку, подпоручик, арест …?...
Дело 70
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Т»
Туриков Иван Константинович, 39 лет, дворянин Черниг.губ., г.Нежина, в войну не
служил, в Бел.армии - в Добр армии в гос.страже в Ростове, чинов.военн.времени, арест в
Армавире (есть паспорт, фото)
Левин Сона – Меер Гиршевич, житель г.Поневежа Ковенск.губ., в войну служил в
нестр.ополченск.роте, в Бел.армии не служил, «за спекуляцию и шпионаж» (есть фото,
удостоверение)
Табасаранский Мустафа Оглы, урож.Дербента, в войну не служил, в Бел.армии не
служил, был в отрядах самообороны Дербента во время прихода туда Кр.Армии, арест в
Баку
Талызин Василий Михайлович, 43 лет, сын свящ.Тверск.губ., священник пос.Горловки
Бахмут.у., в войну не служил, в Бел.армии не служил, «сотрудничество с ОСВАГом»
Торгашин Сергей Владимирович, 19 лет, сын чиновника г.Оренбурга, в войну не служил,
в Бел.армии по мобилизации в армию Колчака в 42-м Сиб.стр.полку рядовым, арест в
Баку
Таркони С.В. (?), 20 лет, моторист при радиостанции, Астрахань, арест в Астрахани,
«сотрудничество», в к/л до конца войны
Тарасевич Андрей Петрович, потом.гражд., Балкск.у., Полтав губ., 23 лет, прожив.:
г.Полтава, в войну в 134-м зап.арт.дивизионе (Харьков), в Бел.армии в штабе 5-го
корпуса, в команде связи
Таздир Станислав Яковлевич, кр-н Келецкой губ., Меховск.у., 24 лет, Польск.армии 2-го
Минского полка рядовой, в/пленный, пленен у р.Буга
Твердов Петр Николаевич, 63 лет, урож.Рязани, из дворян, прожив. в Таганроге, в войну
командир 2-го зап.арт.дивизиона, полковник, отставлен в 1917г., в Бел.армии нач-к
Петровск.арт.склада, эвак.в Баку, арест в Баку
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Топчиев Захар Козмин, 31 года, казак Донск.обл., стан.Кагальницкая, в войну не служил,
в Бел.армии не служил, «юбилейный хорунжий стан.Кагальницкой» (юбилей станичного
собора)
Тервинский …ан (?) Иванов, гр-н Олонецк.губ.. г.Петрозаводска, 1892г., в войну не
служил, в Бел.армии в Сводном Туркестанском пех.полку, подпоручик артиллерии,
Терпугов Виктор Алексеевич, 26 лет, урож.Тифлиса, подпоручик, мл.офицер телегр.роты
Кавказ.инж.полка Кавказской армии, арест в Баку
Теребунсков Петр Васильевич, казак стан.Каменская Донецк.округа ОВД, 34 лет, в
войну на фронте в 11-м Донском каз.полку урядник, в Бел.армии в 12-м Донск.каз.полку
Тер-Манудлян Иван Мануилович, 1893г., сын потом.поч.гражданина Нахичевани, в
войну мл.офицер в 18-м Заамурск.полку, в Бел.армии служил в местном Новороссийском
интендантстве, арест в Новороссийске
Дело 67
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «С»
Синютин Михаил Хрисанфов, 24 лет, из кр-н Бузулуцк.у. Самарской губ., в войну на
фронте с 1916 н/ч в 105-м зап.пех.полку, после школы прапорщиков в 3-м Финл.стр.полку
мл.офицером, потом ком.роты, в 1917г. избран н/ч ком.бат-на. В Кр.армии –
коменд.ст.Шклов, в Бел.армии - …?..., арест - ..?... (текст угас)
Ситковский Владимир Васильевич, гражд.г.Тифлис, 47 лет, в войну …?… пом.нач-ка
участка Веденского округа Терск.обл., в Бел.армии в Чечне Терск.обл., арест в г.Грозный
Скасырсков Константин Алексеевич, 1895г., Донск.казак, урож.Петрограда, в войну к-р
сотни 49-го Донск.каз.полка, в Бел.армии – в Донской армии, арест в Новороссийске
Скиба Григорий Симонов, 1884г., казак Кубан.обл., стан.Троицкой, в войну н/ч мл.офицер на фронте, в Бел.армии – нач-к офицерск.столовой в Новороссийске, арест в
стан.Мефодиевке Новоросс.окр. Черномор.губ.
Скляров Андрей Федорович, 30 лет, кр-н, урож. г.Богучар Воронеж.губ., в войну
чин.военн.времени в Богучарском управл.у.в.нач-ка. В Бел.армии делопроизводителем
этапа №14, арест в Баку
Скондаков Дмитрий Сергеевич, 22 лет, кр-н, урож.Петрограда, в войну в 616-го
пех.полку мл.офицером, в Бел.армии в 11-м Бузулуцком, 7-м Хвалынском полках, потом
во 2-м Егерском полку Колчак.армии подпоручик, арест в Гурьеве
Слотов Александр Михайлович, казак стан.Рассыпная Оренб.каз.войска, 36 лет, в войну
к-р 1-го и 2-го конского запаса 1-го отд. (Оренб.губ.), сотник, потом в 11-м
Оренб.каз.полку, после ранения – к-р 5-го и 6-го отд конского запаса в Троицке
Оренб.губ., в Бел.армии – в Оренб.казачей армии, в конском запасе, подъесаул, арест в
Гурьеве (есть удостоверение)
Слюсарев Сергей Васильев, кр-н Воронеж.губ. Богучар.у., 23 лет, в войну в 7-м
зап.кав.полку, потом в стр.полку при 13-й кав.дивизии на Австр.фронте, в Добр.армии в
13-м уланском Владимирском дивизионе мл.офицером, арест Баку
Смитанка Николай Максимов, 24 лет, кр-н Полтав губ., Кременчуг.у., в войнцу в 24-м
Кавк.стр.полку поручик, в Бел.армии – в Апшеронском пех.полку тем же чином, арест в
Баку
Сметанин Виктор Алексеевич, мещанин г.Чернигова, урож.стан.Лабинской Кубан.обл.,
1891г., в войну мл.офицер 117-го пех.зап.полка, потом адъютант 7-й Кубан.каз.дивизии, в
Бел.армии нач.хоз.части 1-го Лабинского полка, арест в ст.Вознесенская Кубан.обл.
Смирнов Петр Петрович, кр-н, урож.Москвы, 1883г., в войну на фронте мл.офицером, с
дек. 1914 по 1918г. в Австр.плену. по возвращении из плена в Бел.армии в 6-й горной
батарее Кавказ.армии, подпоручик
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Смирнов Валериан Николаевич, казак Уральск.обл., 1897г., в войну не служил, в
Бел.армии в 1-м Урал.каз.полку добровольцем
Смирнов Иван Венеаминович, из духовного звания Тобол.губ., 28 лет, в войну на фронте,
в Бел.армии в 25-м Тобольском стр.полку подпоручик, арест в г.Тара Тобол.губ
Смаленов Григорий Абрамович, из казаков Урал.обл., урож Илек, 1891г., в войну
мл.офицером во 2-м пулем.полку, в Бел.армии в 1-м Урал.каз.полку мл.офицером
Соколов Иван Прокофьевич, кр-н Тульск.губ., Каширск.у., 33 лет, в войну казначей 248й пеш.Самарской дружины, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку, арест в г.Ганджа
Соколов Михаил Иванович, урож.Владикавказа Терск.обл., 1894г., в войну на фронте,
шт-капитан, в Бел.армии в 1-м отдельном конно-горном арт.дивизионе, мл.офицер, Арест
в Баку
Дело 56
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «М»
Малышевский Артем Григорьев, казак, г.Майкоп Кубан.обл., 27 лет, в войну не служил,
в Бел.армии в 1-м Черкесск.конном полку, воен.чин., арест в Екатеринодаре
Мансурадзе Дмитрий Александрович, 39 лет, урож. с.Алагир Кубан.обл., в войну на
фронте, полк.Ген.штаба, в штабе 9-й пех.дивизии, в штабе 10-го АК шт-оф. Генштаба, в
Бел.армии –ком.бат-на Дагестанского пех.полка, врид нач-ка Штаба Дербентского отряда,
арест в Пятигорске
Марков Дмитрий Иванович, казак Уральск обл., урож.г.Уральск, 25 лет, в войну
мл.офицер 2-го Уральского полка, в Бел.армии во 2-м Арм.лазарете, подъесаул. Арест –
г.Гурьев
Марсов Василий Козьмич, мещанин г.Козлова Тамб.губ., прожив. в Раненбурге. 24 лет, в
войну не служил, в Бел.армии в Кавказ.армии, подпоручик, арест в Пятигорске
Мартынов Григорий Семенович, кр-н Донск.обл., стан.Каменская, 25 лет, в войну не
служил, в Бел.армии в Донск.армии рядовым
Мартынов Григ Вас., кр-н Симбирск.губ и у., 32 лет, в войну механик канонерки «Карс»
Каспийск.флотилии, в Бел.армии зав.плав.матсерской «Киргиз» той же флотилии, арест в
Баку
Мартынов Ульян Петрович, казак Донск.обл., стан.Богаевской, 21 года, в войну не
служил, в Бел.армии в Донск.армии рядовым, арест в Баку
……………………….
Список из Особого отдела Кав.фронта заключенных – в/пленных бел.офицеров и
в/чиновников для помещения в Рязанский концлагерь (окт. 1920г.)
Васколупов Александр
Бердников Иван
Ермолаев Александр
Близнюк Михаил
Ситчиков (Сатчиков) Владимир
Прилукин Николай
Бесчасный Григорий
Кужилев Петр
Семизоров Евдоким
Семизоров Даниил
Скворцов Александр
Редин Петр
Холостенко Алексей
Виноходов Григорий

64

Емельянов Александр
………………………..
Маслов Афиноген Петрович, личный поч.гражданин Тобол.губ., Ишим у., 54 лет, не
служил ни в войну ни в Бел.армии, «за сотрудничество», арест в Баку
Матинянц Тигран Яковлевич, 29 лет, урож.Тифлиса, в войну служил в 167-м пех.полку
младш.офицером, поручик, в Бел.армии - в Кавказ.армии в 84-м пех.Ширванск.полку,
потом – в Карабахском отряде «армянской службы», арест в Баку
Масликов Илья Исидорович, из мещан г.Ставрополя, 1901г.р., в войну не служил, в
Бел.армии – в Добр.армии в отряде особого назначения (по мобилизации), арест в Баку
………………………..
Список н/ч, служивших в отряде особого назначения (Темир-хан Шура, Пятигорск и др.)
Деникинской армии, из Особого отдела 11-й Армии для помещения в Рязанский к/л.
Сердюк Моисей
Сумский Иван
Писемский Клавдий
Колесников Павел
Спасский Лев
Лебедь Николай
Садовский Григорий
Крапивьянский Яков
Вуйдер Георгий
Сукманов Кузьма
Евтушенко Иван
Масликов Илья
Мамобринский Николай
Мамобринский Сергей
Миролюбов Павел
Луцар Степан
………………………….
Мат(о)веев …ав (?) Степанович, 32 лет, мещанин г.Лепчинск Семиреч.обл., в войну казак
ком-ды конных разведчиков …?... крепостн.пех.полка сухопутной крепости (?), затем в
Тифл.школе прапорщиков, в Бел.армии - в сводном Закаспийском полку поручик, арест …?...
Матвеев …?... Станиславович, 28 лет, мещанин г.Болхня Краков.губ., Польск.армии
рядовой, в/пленный
Махонин Семен Степанович, казак Донск.обл., Усть-Медвединск.окр., 45 лет, в войну на
фронте рядовым, в Бел.армии – в Донск.армии тоже
Маштеков (Маштаков) Георгий Поликарпович, 30 лет, казак Урал.обл., урож.г.Уральска,
в войну в л-гв. Атаманском каз.полку взв.урядник, потом в шк.прапорщиков, в Бел.армии
в Кавказ.армии мл.офицером, арест в Баку
Мацуй Алекс(ей) Тимофеевич, кр-н Киев.губ Радомысл.у., 23 лет. в войну мл.офицер на
фронте, в Бел.армии у Кочака прапорщик, арест в Омске
Мащенко Иван Павлович, 1888г., кр-н, урож. Кубан.обл., Кавказ.отд., хут.Борисовка, в
войну на фронте мл.офицером, в Бел.армии в Добр.армии у управл.нач-ка снабжения,
подпоручик,
Медведев Илья Ильич, гражд.Терск.обл., г.Владикавказа, 40 лет, в войну служил в
Интенд.управл Терск.обл., капитан, в Бел.армии – зав.прод.складом, в том же чине, арест
во Владикавказе
Мезин (Мезинов) Михаил Исаевич, кр-н Донск.обл., Ростов.окр., 17 лет, в войну не
служил, в Бел.армии в Донск.армии делопроизводитель в «ОСВАГе», арест в Батайске
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Чешко Николай Андреевич, кр-н Польск….?, 22 лет, делопроизводитель в «ОСВАГе»,
арест в Батайске
Мельников Александр Иванович, казак Донск.обл. стан.Етеревская (?), 20 лет, в войну не
служил, в Бел.армии мл.офицером,
Мельников –Разведенков Александр Иванович, казак Донск.обл.,стан.УстьМедведицкой, 30 лет, в войну на фронте, в Бел.армии в Дагестанск.полку, подъесаул,
арест в Баку
Мельников Александр Иванович, мещанин Оренб.губ. и у., 23 лет, в войну на фронте
нач-к команды транш.орудий, подпоручик, в Бел.армии у Колчака к-р транспорта 4-го
корпуса, поручик,
Мельников Павел Иванович, из кр-н Самарск.губ., Николаевск.у., 1889г., в войну
рядовым, мл.офицером, ком.роты на фронте, трижды ранен, в Бел.армии в Рубежинском
сводно-пешем дивизионе (?), арест.г.Пугачев Самар губ.
Мельников Георгий Петрович, казак Терск.обл., Кизлярск.отд., 23 года, в войну
топографом в штабе 11-й Армии на Румынском фронте, в Бел.армии фото-топограф и
лектор авиашколы Азербайдж.респ., арест в Баку (есть удостоверение)
Мельников …?... (Георгий?) Иванович, из донск.казаков, 29 лет, прожив
стан.Тимашевская Кубан.обл., в войну мл.офицер в 23-м Донск.каз.полку, в Бел.армии –
мл.оф., ранен ….(?), в команде выздоравливающих в Новороссийске, арест в
Новороссийске
Меринов Илья Алексеевич, казак Донск.обл., Хоперск.окр., стан.Михайловской, 36 лет, в
войну пом.делопроизвод. Ярослав.губ.правления, в Бел.армии - воен.чиновник в
Екатеринодарском краев. правлении
Мевенблюм Михаил Иванович, мещанин г.Тифлиса, 26 лет, в войну не служил, в
Бел.армии мл.офицер 2-го Закавказского стр.полка Русск.корпуса в Тифлисе, потом на
Материальном складе ж.д. в Баку, арест в Баку
Меркушев Михаил Петрович, из дворян, сын обер-офицера г.Тифлис, 1884г., в войну в
Кавказ.армии, в Бел.армии там же, подпоручик, арест в Елисаветполе, потом в Баку
Метла Дмитрий Семенович, мещанин г.Таганрога, 1897г., в войну подпоручик 276-го
пех.Купянского полка, в в Бел.армии - в Добр.армии в Апшеронском полку подпоручик,
арест в Баку
Метиславский Павел Валентинович, из граждан г.Казани, 23 лет, в войну на фронте
мл.офицером, в Бел.армии в 1-м Оренбургском зап.каз.полку мл.офицер, арест в Баку
Мехов Анатолий Вениаминович, 27 лет, сын врача Люблин.губ. и города, прожив. в
г.Орле, в войну на фронте ком.роты в 2-м гренадерском Ростовском полку, с ноября 1914г
в Герм.плену, в Бел.армии в 3-м Корниловском полку подпоручик, арест в Пятигорске в
госпитале
Мецатуни …?... Христофорович, из мещан г.Ахалцых, 26 лет, в войну на ЮЗФ рядов.,
потом взводным к-ром, в Бел.армии в Ширванском полку рядовым, арест в Баку
Мейер Владимир Давидович, из кр-н Саратов губ. Камышин.у., 1898г., в войну
мл.офицером в 1-м Сиб.стр.полку, в Бел.армии в караульной команде по охране
воен.имущества при Касп.фронте, арест в Баку
Дело 58
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Н-П»
Никитин Иван Логвинович, кр-н, урож.Баку, 30 лет, в войну не служил, в Бел.армии – на
паровом плав.маяке на Касп.море, арест в Баку, «за сотрудничество»
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Новичков Николай Терентьевич, 26 лет, из кр-н Самарск.губ. и у., в войну в 8-м
Сибирском зап.полку прапорщик, в Бел.армии в 1-м конно-горном арт.дивизионе,
подпоручик, арест в Елисаветполе
Новак Юзеф Викентьевич, кр-н Варшав.губ., гмина Бунижово (?), 24 лет, в Польск.армии
в 16-м пех.полку рядовой, в/пл
Новицкий Петр Валентинович, кр-н Варшав губ.и у., дер.Осухов, 25 лет, в Польск.армии
в 8-м пех.полку рядовой, пленен под Яблоновом
Новопольцев Михаил Петрович, кр-н Уральск.обл., 1898г., в войну в/опр., потом в
школе прапорщиков, в Бел.армии в 1-м пеш.дивизии в арт.дивизионе, прапорщик, арест в
Агдаме
Нарпус Николай Иванович, 33 лет, кр-н Симбирск губ., Сызран.у., в войну на фронте
заур-прап., в Бел.армии в Сызранском полку (каком - ?) и во 2-м Егерском полку, арест в
порт-Петровск
Оболенский Игорь Львович, из дворян Калуж.губ., Мало-Яросл.у., 26 лет, в войну в
штабе Одесского ВО, офицер для поручений, в Бел.армии в 1-м Туркест.арт.парке
прапорщик
………………………………..
Список из Ростовского уЧК в/пл белогвардейцев для помещения в к/л
Оболенский Николай Львович
Клементьев Иван
Портнягин Григорий
Старухин Иван
Ткачев Дмитрий
Вилошников Василий
Бредихин Григорий
Вяткин Александр
Кириклинский Михаил
……………………………..
Овдин Григорий Александрович, кр-н Забайкал.обл., Верхотурск.у., 1893г., в войну
мл.офицером в 170-м пех.полку, в Бел.армии в Атаманском полку Захарова, возвращенец
из Китая
Овсянников Михаил Алексеевич, мещанин г.Петровска, 29 лет, в войну взводн.к-р на
фронте, в Бел.армии в Кавказ.армии по мобилизации, подпоручик, арест в Баку
Озерецковский Валериан Антонинович, из мещан, 30 лет, в войну на фронте ст.офицер,
зав.хоз.батареи, капитан, в Бел.армии по мобилизации в 1-м Кавказ.отд.арт.дивизионе
ком-р батареи, арест в Баку
Озимек Иван Владиславович, кр-н Люблин.губ. и у., 18 лет, Польск.армии рядовой, в/пл.
Омелаев Иван Никитич, казак стан.Морозовской Донск.обл., 29 лет, в войну в
Саратовск.школе прапорщиков, в Бел.армии в 13-м Конном каз.полку сотником, арест ?...
Опацкий Александр Васильевич, из кр-н Каменец-Подол.губ., Браславск.у., 27 лет, в/пл.
Оришкевич Тимофей Семенович, мещанин г.Черкассы Киев.губ., 26 лет, в войну в 124-м
пех.полку поручик, в Бел.армии - …?..., взв.ком-р 3-го Дагестанского бат-на, в Кр.армии –
в г.Темир-хан Шура в обл.военкомате делопроизводителем, арест на месте работы
Ососков Павел Иванович, 23 лет, кр-н Самарск.у., Новоузенского у., в войну служил в
армии н/ч, потом в школе прапорщиков, в Бел.армии - …?..., в Кр.армии в 374-м этапе 94го этапног бат-на, зав.имуществом. арест в Саратове
Охочкин (Охоцкий) Николай Корнильев, мещанин Волын.губ., мест.Любарь, 47 лет, в
войну на службе на Кавказ.фронте, капитан, в Бел.армии на трансп.параходе «Астрахань»
по охране грузов, арест в Баку
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Павац Игнатий Войцехов, кр-н, Галиция, 24 лет, в Польск.армии в 17-м пех.полк,
рядовой, взят в плен возле р.Буга
Павленко Николай Петрович, кр-н, урож.Владикавказа, 27 лет, в войнув в 15-м
Туркест.стр.полку шт-кап., ком.роты, в Бел.армии в Апшеронском пех.полку, шт-кап,
арест во Владикавказе
Павловский Модест Осипович, личн.дворянин Петрограда, 22 лет, в войну мл.офицер 26го Кавказ.стр.полка, в Бел.армии в Апшеронском пех.полку, подпоручик, арест во
Владикавказе, отпущен, втор.арест в Баку (умер от тифа в Ряз.концлагере 1921г. 10
января)
Падик Осип Францевич, 19 лет, кр-н Варшав.губ., Минск-Мазовецк.у., Польской армии
жел-дор.бат-на, рядовой, взят в плен под Новогродком
Панек Иван Станиславович, 28 лет, купец, Галиция, в войну в Австр.армии, в Польской
армии во 2-м пех.полку фельтфебель, взят в плен в Брест-Литовске
Пархоменко Илья Александрович, кр-н Воронеж.губ., Острогож.у., 37 лет, в войну на
фронте ст.офицер, в Бел.армии…?…, «брюшнотифозный»
Политко Григ Павлович, бел.офицер, «брюшнотифозный», умер в Ряз.концлагере 11 янв.
1921г.
Пастушиня Александр Фаддеевич, кр-н Гродненск.губ. Волковыск.у., 20 лет, в
Польск.армии Белостоцком полку рядовой, пленен в г.Вильне
Пашталенко Роман Янов, 1901г., кр-н Островск.у., Ломжинск.губ., в войну не служил, в
Польск.армии 109-го полка рядовой, в/пл.
Певнев Александр Александрович, 25 лет, Екатериносл.губ., Никопольск.у., в войну не
служил, в Бел.армии прапорщик, арест в Саратове
Певнев петр Александрович, 24 лет, Екатериносл.губ., Никопольск.у., в войну в 35-м
пех.запасном полку, в Бел.армии в Феодосии подпоруч., для поручений при упр.воинского
лазарета прапорщик, арест в Феодосии (Крым) (есть удостоверение)
Педько Семен Павлов, мещанин г.Черкассы Киев.губ., 29 лет, в войну мл.офицер во 2-й
пулем.зап.роте, в Бел.армии у ген.Шкуро, потом в 3-м Дагестанском стр.пех.полку,
подпоручик, арест в Баку
Педан Александр Феофанов, мещанин г.Бердянска, 1889г., в войну в школе прапорщиков
юнкером, потом мл.офицером, в Бел.армии в 82-м пех.Дагестанском полку подпоручик,
арест в Баку
Протопопов Валериан Николаевич, из Рязан.дворян, в войну в пех.полку мл.офицером,
потом пом.ком.батальона на Австр.фронте, в Бел.армии в Пятигорском интенд.складе
казначей, арест в Пятигорске
Дело 57
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «М-Н»
Морозов Сергей Григорьевич, кр-н г.Баку, 22 лет, в войну в 279-м пех.полку, в Бел.армии
в Кавказск.Авиационной школе, потом в Авиационном Закаспийском отряде, в/летчик,
подпоручик, арест в Баку
Морунов …?...(Сергей) Елисеевич, из казаков Уральск.обл., 1892г., в войну мл.офицер 2го Уральского каз.полка, в Бел.армии во 2-м полку Уральской армии, арест в …?...
Маснин …?... Васильевич, 20 лет, кр-н Тамб.губ., Елатом.у., в войну не служил, в
Бел.армии матросом в Черномор.флотилии, арест в Астрахани
Моськин Федот, н/ч особого отряда Добр.армии, умер в Рязан.к/л от тифа 1921г. 15 янв.
Маторин Илья Александров, мещанин Самары, 27 лет, в войну в Екатерин.пех.полку
подпоручик, в Бел.армии - …?..., в Бакинском лазарете, арест в Баку
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Маторин Федор Александров, мещанин Самары, 1892г., в войну на Турецк.фронте, в
Екатерин.пех.полку (?) подпоручик, в Бел.армии – пом.столоначальника в Бакинской
каз.палате, после вступления в Баку Кр.Армии - в Баку в Нефтепромышленной конторе
делопроизвод, арест в Баку
………………………………….
Список бывших бел.офицеров, служащих Бакинского нефтяного комитета – для
помещения в Рязанский к/л (…ноября 1920г., Баку)
Тер-Маносов Александр Петрович, прапорщик
Моторин Федор Александрович, подпоручик
Шабалов Василий Павлович, чин.военн.времени
Бершадский Никита Федосеевич, -«»……………………………………
Мронговиус Дмитрий Иванович, дворянин г.Плоцка, 22 лет, в войну мл.офицер 4-й
Заамурской конно-горной арт.батареи, в Бел.армии в 1-м конно-горном арт.дивизионе,
мл.офицер, арест в Агдамском госпитале, Терск.обл.
Муромцев Антон Платонович, казак Урал.обл., стан.Собольская, 1900г., в войну не
служил, в Бел.армии в 1-м учебном полку Урал.каз.войска рядовым, арест в …?... (Баку?)
Муравлев Сергей Васильевич, гражд.Воронежской губ., Землянск.у., 30 лет, в войну
адъютант 259-го пех.полка, подпоручик, в Бел.армии в корпусном суде (какого корпуса ?), подпоручик
Муровьев Григорий Федорович, 23 лет, сын полкового священника Астраханского
драгунского полка, в войну н/ч на Герман.фронте, после школы прапорщиков –
мл.офицером в стрелк.полку Сводной кав.дивизии, затем в Кумыкском конном полку
Чеченской конн.дивизии. В Бел.армии – в Добр.армии в 1-м конном полку мл.офицер,
арест в Баку (есть удостоверение)
Мустерман Августин Христофорович, 37 лет, кр-н, урож.Риги, в войну делопроизвод.
115-го пех.полка по хоз.части, в Бел.армии делопроизвод. 82-го пех.Дагестанского полка,
арест в Гандже
Осман Мустафа оглы, кр-н, Турция, г.Бурса, 25 лет, в войну не служил, в Бел.армии в
Азербайджанском батальоне, арест в Баку
Бруно Александр Андреевич, 24 лет, из мещан Курлянд.губ., г.Либавы, в войну с 1916г.
по мобилизации на Кавказ.фронте чертежником, в Бел.армии в Апшеронском полку
чин.воен.времени, арест в Баку,
Мясников Николай Александрович, 43 лет, из мещан г.Костромы, в войну офицер в 140м Зарайском, 224-м Скописнком, 292-м Пронском, 4-м Копорском пех.полках, шт-офицер
для поручений при Штабе 5-й Армии, посл.чин - подполк., в Бел.армии – в Кисловодске в
Интендатнстве…?..., в Кр.армии при Кисловодск.военкоме пом.военкома по строю, арест
в Кисловодске
Наджаров Ашот Сейранович, 1897г., мещанин Баку, на войне мл.офицер, ком.ротой на
Кавказ.фронте, в Бел.армии неслужил, в Армянск.армии - мл.офицер, арест в Баку
Назаров Дмитрий Васильевич, дворянин Терск.обл., г.Владикавказ, 33 лет, в войну
мл.офицер Ивангородского тяж.арт.дивизиона, в Бел.армии подпоручк в Кавказ.армии,
арест во Владикавказе в лазарете
Назаров Леонид Петрович, казак Уральск.обл., урож.г.Уральска, 25 лет, в войну не
служил (?), в Бел.армии – в Уральск.армии в автомоб.роте, подъесаул, автомеханик
Назаров Сергей Сергеевич, кр-н Симбирск.губ., Сызран.у., 24 лет, в войну – ст.писарь в
Штабе 7-й Армии, в Бел.армии - в Красноводске, чин.военн.времени,
Назаренко Борис Иванович, урож.Херсон.губ., Елисаветрг.у., 1895г., в войну агроном в
Оренб.каз.войске, потом мл.офицер в Русско-Сербском батальоне, в Бел.армии – в
Сибирск.арми в том же батальоне, арест в Баку
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Налязек Станислав Иванович, кр-н Варшав губ., Минск-Мазовецк.у., 23 лет,
Польск.армии в госпитале при 1-м полку, санитар, в/пленный
Намченко Леонид Александрович, 29 лет, урож.Баку, в войну на Кавказ.фронте, в
Бел.армии в Кавказ.армии в Управлении 1-й Сводной Иринск.бригады, нач.связи,
подпоручик, арест в Баку
Наплехо Бронослав Андреевич, кр-н Минск.губ., Слуцк у., 44 лет, в войну не служил, в
Бел.армии тоже, «за сотрудничество с Белопанской Польшей»
Наумов Ефим Филаретов (Филатов?), 54 лет, донской казак, стан.Н-Курмоянская, в войну
не служил, в Бел.армии служил на нестр.хоз.должности, «за жестокое обращение» (!?)
…………………………………………
Список 1-го Особого отдела войск Донской области лиц для помещения в к/л, дек.1920
Болдырев Иван Назарович,
Аксенов Никифор Андрианович,
Петров Григорий Сергеевич
Демидов Антон Андреевич
Киреев Ермил Абрамович
Белявин Артем Алексеевич
Шведов Борис Сергеевич
Князев Яков Филатович
………………………………….
Наумов Антон Дмитриевич, казак Донск.обл., стан.Богаевской, 45 лет, в войну на фронте
ст.урядник, в Бел.армии – в Донск.армии, тем же чином
Науруз-Оглы Хощияр, мещанин г.Селей-маны (Турция), 25 лет, в войну рядовой
Турецкой армии, в/пленный
Недзельский Александр Антонович, мещанин г.Звенигородки Киев.губ., 23 лет,
проживал Златополе Чигирин.у. Киев.губ., в войну в 4-й Финл.стр.арт.бригаде, офицером
на фронте, в Бел.армии подпоручик в тяж.арт.дивизионе Добр.армии (мобилизован в
Киеве), арест в Агдаме (есть удостоверение)
Некрасов Антон Алексеев, 33 года, казак стан.Новопокровская Кубан.обл., в войну
рядовым в 20-м Кубан.пласт.бат-не, в Бел.армии не служил, (сотр. – станичный писарь),
арест дома
Непорожний Андрей Дмитриевич, 30 лет, мещанин Варшавы, в войну в 262-м пех.полку
подпоручик, в Бел.армии во 2-м Дагестан.стр.бат-не подпоручик, арест в Баку
Нестеренко Иван Никифорович, кр-н г.Челябинск, 20 лет, в войну не служил, в
Бел.армии в 11-м Сиб.стр.кадровом полку, арест в Омске
Несвитайло Федор Федорович, казак стан.Вознесенская Лабинск.отдела Кубан.обл.,
1897г., в войну мл.офицером в зап.полку, в Бел.армии мл.офицер 1-го Лабинского полка,
арест дома
Нехорошев Николай Прохоров, 25 лет, кр-н Тульск.губ., Богород.у., с.Непрядвы,
проживал в Моске, с 1913г. в Зарайске, в войну на Зап.фронте добровольно рядовым, с
1916г. после школы прапорщиков - мл.офицером роты (Барановичи), в Бел.армии – в
Добр.армии в 3-м Дагест.стр.бат-не, поручик, арест в Баку
Нечволод Петр Иванович, мещанин г.Грозного Терск.обл., 35 лет, в войну на
Владикавказ.ж/д, в Бел.армии – тоже, чин.военн.времени. Арест в Владикавказе
Нечаев Михаил Федорович, 39 лет, пот.поч.гражд., г.Москва, в войну в
Заамурск.зап.конн.полку ротмистром, в Бел.армии в 14-м уланском Ямбургском полку
ротмистром, арест в Таганроге
Николин Константин Константинович, дворянин, урож.Москвы. 23 лет, в войну не
служил, в Бел.армии во 2-м Сводном Туркест.стр.полку подпоручик, мл.офицер, арест в
Владикавказе
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Никольский Сергей Григорьевич, из духовенства Яросл.губ., Любимского у., 40 лет, в
войну в армии на фронте, в Бел.армии - у Колчака, поручик, арест в Семиреченск.обл.
Никитин Иван Андреевич, мещанин г.Сочи, 1896г., в войну ком.роты в 154-м пех.
Дербентском полку (?), в Бел.армии – в Кавказ.стр.полку (каком - ?), арест в
Новороссийске
Никишин …ан (?) Ефимович, казак Донск.обл., стан.Митякинская, 23 лет, в войну
мл.офицер 37-го Донск.каз.полка, в Бел.армии в 12-м Донск.каз.полку подъесаул, арест - ?
Никитин Василий Александрович, 34 года, из мещан …?..., в войну шт-кап., к-р
дивизионного обоза 52-й пех.дивизии, в Бел.армии в зап.бат-не Кавказ.стр.дивизии (какой
- ?) мл.офицером, арест в Баку
Дело 75
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Щ-Ю»
Щапек Станислав Янович, кр-н., г.Варшава, 18 лет, Польск.армии, 142-го пех.зап.полка
рядовой, в/пл
……………………………
Список в/пленных Польской армии, направл. на освобождение из Рязанск. к/л, апрель
1921г.
Буллах Григорий
Шановский Борислав
Шепкинский Станислав
Сурмиловский Сергей
Ткачев Филипп
…………………………..
Шепковский Шмуль Иосиф, мещанин Полоцк.губ. мест Церунки, 21 год, Польской
армии, 6-го Венз.полка солдат, в/пл
Щерба Филипп Гордеев, казак стан.Новодеревенской Кубан.обл., 36 лет, в войну в
зап.полку, в Бел.армии хорунжий, арест - …?...
Щербак Иван Наумович, кр-н Воронеж.губ., Бирюч.у., 26 лет, в войну рядовой, потом в
австр.плену, в Бел.армии добровольно, рядовым
Щербаков Михаил Фокич, казак Терск.обл., стан.Ессентукская, 1881г., в войну не
служил, в Бел.армии прап., в 5 Кавк.военно-дор.отряде казначеем (?), арест в Ессентуках
(записан повторно, см.далее, но с 1874г.р.!)
Щебунаев Игнат Михайлович, казак стан.Мигулинская Донск.обл., 1882г., в войну в 5
Кавказ.бат-не рядовым, в Бел.армии в 96-м пех.полку в обозе рядовым
Щур Николай Максимович, кр-н Волын губ., Кремен.у., 1894г., в войну ратник 60-го
пех.зап.бат-на, после шк.прапорщиков – прап., нач-к противогазовой к-ды 19-го
Сиб.зап.полка, подпоручик, в Бел.армии - в Оренб.армии в 1-м Оренбург.егерский полку,
возвращенец из Китая (есть 2 фото, п/с, удостоверение Украинск.об-ва в Омске)
Эрастов Андрей Степанович, личн.гражданин Екатеринодара, 30 лет, в войну не служил,
в Бел.армии – в Добр.армии на 4-м Инж.складе в Новороссийске, подпоручик, арест в
Новороссийске (есть удостоверение)
Юдичев Евграф Емельянович, казак стан.Каменской Донецк.окр. ОВД, (возраст - ?) в
войну не служил, в Бел.армии в 12-м Донск.пеш.полку н/ч, арест в Новороссийске
Юзбашев Александр Петров, из дворян Астрахани, 20 лет, в войну не служил, в
Бел.армии во 2-й батарее отд.Сызранского егерского арт.дивизиона,, возвращенец из
Китая
Юзвяк Антон Вавтин (?), из рабочих Петроков.губ., г.Лучь (?), 21 года, Польск.армии 32го полка рядовой, в/пл
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Юркевич Владимир Степанович, мещанин Ковенск.губ., Шавельск.у., 59 лет, в войну
ком.бат-на 8-го гренадерского Московского полка, после ранения – ком-р 55-го
пех.зап.полка, в Бел.армии комендант госсстройки Кисловодска, полковник, арест в
Кисловодске (есть фото, удостоверение)
Юркин Емельян Иванов, казак стан.Шипулинской Донск.обл., 37 лет, в войну рядовым в
29-м Донск.каз.полку, в Бел.армии в 79-м зап.конн.полку Добр.армии (Дон.армии?)
рядовым,
Юров Александр Иванов, казак стан.Успенская Кубан.обл., 22 лет, в войну не служил, в
Бел.армии - хорунжий
Топорнин Александр Владимирович, мещанин Ейска Кубан.обл., в войну прап. 4-го ж/д
бат-на, в Бел.армии в Интендантстве Кубан.обл., арест в Новороссийске
…………………….
Список казаков стан.Ново-Михайловской Ейского отд. Кубан.обл., отправленных в
Рязан.к/л до конца Гражданской войны «за службу у белых и за сотрудничество с белой
властью»:
Дедух Иван Алексеевич, казак, 1873г.,
Павлюк Трофим Кириллович, 1869г.
Глотий Михаил Иванович, 1888г.
Ищенко Максим Ильич, 1894г.
Томашевский Афонасий Николаевич, сын псаломщика Черниг.губ., учитель в станице,
1864г. (освобожден из к/л по просьбе односельчан в 1921г.)
Губский Марк Андреевич, казак, 1889г.
Проценко Демьян Евдокимович, 1860г.
Павлюк Моисей Кириллович, 1872г.
Юрченко Николай Прокофьевич, 1858г.
Рогозин Михаил иванович, г.р. - …?... (34 года в 1920г.)
……………………..
Давиденко Григорий Васильевич, бывш.вахмистр, закл. Рязанского к/л, скончался в
Рязани в военном госпитале 30.6.1920г.
Туваружиев Лазарь Карпов, стан.Уманская Кубан.обл., за сотрудничество с белыми
Туваружиев Артем Емельянович, стан.Павловская -«»-, за сотрудничество с белыми
Юсуп Агмет Оглы, кр-н , Турция, г.Сивас, сел.Зара, рядов.Турецк.армии, в/пл., арест в
Елисаветполе как «реакционера»
Ющенко Митрофан Прокофьевич, казак, урож. Полтав.губ., Переяслав у., 41 год, в войну
не служил, в Бел.армии – чин.военн.времени, письмоводитель. Арест – стан.Тихорецкая
Яблоновский Иосиф Константинович, гр-н Воронеж губ., Бобровск.у., 26 лет, в войну в
213-м пех.зап.полку, прапорщик, в Бел.армии в Ростове, в слабосильной команде,
ком.команды, подпоручик, арест в Новороссийске
Яворовский Николай Виссарионович, потом.поч.гр-н Измаила (Бессарабия), 1890г., в
войну в л-гв Уланском полку мл.у-оф, с 1916г – прап., мл.офицером эскадрона, в
Бел.армии в Зап.бат-не 21-й пех.дивизии 1-го Кавказ.корпуса
Дело 72
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Ш»
Шевцов Семен Яковлевич, кр-н Орловск.у. Брянского у., 31 года, в войну в авиац.части в
Гатчинской школе ученик – летчик, в Бел.армии – в Добр.армии в авиации Каспийск.моря,
морской летчик, подпоручик, в Кр.Армии АССР в Баку – в/летчик-наблюдатель,
комендант аэродрома в Баку, арест в Баку (есть удостоверение)
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Шевченко Василий Сильвестрович, мещанин г.Темрюк Кубан.обл., 1882г., в войну –
мл.офицер 220-й пеш.Саратовской дружины, в Бел.армии мл.офицер 34-го Кавказского
этапн.бат-на в Персии до мая 1918г., после не служил, «за сотрудничество»
Шевченко Василий степанович, кр-н Воронеж.губ., г.Павловска, 24 лет, в войну не
фронте в 8-м Кавказ.сап.бат-не в Персии, прапорщик, в Бел.армии в Каспийск.инж.роте,
подпоручик, в Кр.армии в 20-м Инж.полку 20-й стр.дивизии, арест в Баку
Шелудяков Филипп Васильевич, 1894г., мещанин ст.Тамань Кубан.обл., в войну к-р роты
103-го пех. полка, к-р батальона 770-го пех.полка, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском
полку капитан, ком.роты. Арест - Баку
………………………….
Список в/пл. белых офицеров, отправленных из Особ.отдела 11-й Армии в Рязанский к/л
21 октября 1920г.
Шелудяков Филипп,
Битнев Ираклий
Коноплев Николай
Семенов Степан
Торопчин Борис
Голодюк Михаил
Троян Василий
Польский василий
Новак Александр
Айвазов Леон
Аветисов Мейрджан
Косенко Артемий
Рыбальцев Григорий
……………………………..
Шейковский Владимир Павлович, мещанин г.Дисны Виленской губ., 37 лет, проживал :
Кубан.обл., стан.Убинская, в войну нач.связи 72-го Сиб.стр.полка, поручик, в Бел.армии в
ком.связи 21-й пех.зап.дивизии, арест - …?...
Шерпутовский Константин Иванович, 23 лет, мещанин г.Ставрополя, в войну рядовой,
мл.офицер, ком.роты 308-го пех.полка на ЮЗФ, в Бел.армии – ком.роты 91-го зап.полка в
Саратове, затем нач-к команды конных разведчиков Ставроп.округа, арест в Ставрополе
Шеховцев Петр Наумович, мещанин г.Омска, 24 лет, в войну ком.роты 259-го пех.полка.
в Бел.армии в 43-м Сиб.стр.полку , шт- капитан, арест в Омске
Шеттис Владимир Кралович (!?), личный дворянин г.Одессы. 36 лет, в войну – подполк.,
ком.батальона, в Бел.армии – ком.запасного пулем.бат-на, г.Ростов, полковник, арест в
Новороссийске
Шибанов Петр Владимирович, 1892г., донск.казак, в войну – орудийный урядник 7-й
Донской батареи (?), в Бел.армии – в Донской артиллерии, арест в Новороссийске
Шиянов Виктор Борисович, дворянин г.Пскова, 20 лет, в войну мл.офицер батареи на
фронте, в Бел.армии в 1-м Горском отряде имени Имама Шамиля, арест в Кисловодске
Шитеров Николай ..?... кр-н , г.Орел, 26 лет, в войну офицер электро-техн.парка, в
Бел.армии в Одессе прап., командиром бронекатера, затем в Кумыцком конн.полку
Сводной Кавказ.конной дивизии, подпоручик (есть удостоверение)
Шинца Шмуль Эле, мещанин Белограйска Люблин губ., 21 года, Польской армии 15-го
полка рядов., в/пл.
Шишкевич Николай Александрович, дворянин, Тульск.губ., Новосильск.у., 24 лет, в
войну на фронте, мл.офицер батареи, в Бел.армии - шт-капитан Донск.артиллерии, арест в
Агдаме
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Шишкин Василий Дмитриевич, кр-н Тамб.губ., Моршан.у., 25 лет, прожив. в Шацке, в
войну ком.арт.роты в креп.Кушка, с 1917г. ком.арт.батальона там же, в Бел.армии - в 1-й
батарее 1-го отд. Конно-горного арт.дивизиона, арест в Елизаветполе
Шкаруба Василий Петрович, кр-н Кубан.обл., стан.Васпоринской (?), 25 лет, в войну в 3м Екатеринодарском каз.полку рядовым, в Бел.армии в 3-й Кубан.батарее рядовым
Школа Григорий Петрович, кр-н Курск.губ., Грайворон .у., 36 лет, в войну на ЧФ минный
офицер, прапорщик, в Бел.армии – в Каспийской военной флотилии, пароход «Орленок»,
арест – Баку
Шклярский Осип Николаевич, мещанин Полтав.губ., Переясвла у., 63 лет, проживал в
Бердичеве, в войну не служил, в Бел.армии тоже, «за сотрудничество с белопанской
Польшей и с Петлюрой» (есть фото его и сына, который служил в армии Пилсудского)
Шостацкий Николай Антонович, кр-н г.Жмеринка Подольск.губ., 25 лет, в войну на
Зап.фронте в 697-м пех.полку мл.офицером, в Бел.армии в 3-м Дагестан.стр.бат-не,
подпоручик,
Шулков Петр Степанович, 34 лет, кр-н Бакин.губ., г.Шемаха, в войну в 5-м Сибирском
зап.полку , прапорщик, в Бел.армии – в Закаспийск.полев.контролер (?), арест в Асхабаде
Шульга Михаил Диомидович, кр-н Томск.губ., Барнаул.у., Троицк.вол., 29 лет, в войну
подпоручик, в Бел.армии в Апшеронском полку, потом работал в Грозном учителем,
прислан из Грозненск.ЧК 22.4.1920 как «контреволюционер»
Шумов Василий Сергеевич, кр-н Подольск.у., Москов.губ., 24 лет, в войну мл.офицером
на фронте. В Бел.армии - …?..., арест в Баку
Шуплов Иван иванович, кр-н Саратов.губ. Пугачев.у., 35 лет, в войну во 2-м пулем.полку
сотником, в Бел.армии – в Уральск.отд.армии в 1-м Уральском конном полку, сотник,
арест в Баку
Дело 68
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Т»
Туриков Иван Константинович, личный гражд.г.Нежин Черниг.губ., 39 лет, в войну – на
Галицийском фронте и ЮЗФ, ст.офицер, в Бел.армии в Тамб.бригаде гос.стражи, зам начка бригады, арест в Армавире
Титенко Павел Петрович, казак, урож.Черниг.у. Кролевецк.вол., с.Мельн, 40 лет, прожив
в Чернигове, в войну – мл.офицер, адъютант 419-й пешей Подольской дружины, в
Бел.армии в отд. Сиб.батальоне, прапорщик
Токаржевский Болеслав Вацлавович, 22 лет, сын провизора, Петроград, в войну
подпоручик артиллерии в 1-й зап.Тяж.артбригаде, в Бел.армии в 4-й гаубичной батарее,
потом в артиллерии 2-й пласт.бригады, в 1-й Кубан.казачей гаубичной батарее, потом в
Отдельном конно-горном арт.дивизионе Кавказ.армии. Арест в Баку (есть удостоверение)
Толстов Гавриил Николаевич, казак Урал.обл., стан.Сломихиной, 26 лет, проживал
г.Александрове, в войну в 6-м Уральском каз.полку на фронте рядовым, потом
прапорщик, в Бел.армии в Уральской инж.сотне, потом в 4-м Партизанском полку,
подъесаул. Арест - …?... (форт Александровск?)
Томилин Георгий Кириллович, кр-н Донск.обл., Донецк.округа, с.Машлык, 1893г., в
войну в 115-м зап.пех.полку в Кутаиси, потом на фронте ком.взвода в 17-м
стр.Туркест.полку, в Бел.армии – в 10-м Донск.полку…?..., дезертировал в дек. 1919г.,
вернулся на родину, арест ст.Морозовская Донск.обл.
Трасун Антон Донатович, кр-н Витебск.губ., 31 года, в войну после школы прапорщиков
в 42 зап.пех.полку, потом в 262 пех.полку на фронте, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском
полку, подпоручик. Арест в Баку (есть удостоверение)
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Сушко Софья Юльевна, сестра милосердия, «за сотрудничество с белыми» (исправлено
на «шпионаж»
Прикозов Кузьма Алексеевич, кр-н Тургайск.обл., г.Актюбинск, 24 лет, прожив в
Оренбурге, в войну в 35-м Брянском пех.полку, подпоручик, в Бел.армии в Конно-горном
арт.дивизионе Кавказ.армии, подпоручик. Арест в Баку
Триполец Илларион Федоров, казак, урож.г.Кобеляк Полтав.губ., 39 лет, проживал в
Самаре, в войну прапорщик на Кавказ.фронте, в Бел.армии тоже.
Трифонов Илья Павлович, мещанин г.Рыльска Курск.губ., 1887г., в войну
письмоводитель в упр.нач-ка Байбуртского округа завоеванной области Турции,
воен.чин., в Бел.армии в штабе Астраханского отряда, арест в Баку
Троицкий Михаил Иванович, гр-н Мосальск.у. Калуж.губ., 28 лет, в войну мл.офицер в
39 зап.Сиб.полку, ротный ком-р в 5-м Финл.стр.полку; в Бел.армии рядовой в 8-м
Оренб.каз.полку, арест в Томске
Троицкий Николай Иванович, кр-н Новгор.губ., Бологов.у., 24 лет, в войну мл.офицер на
фронте, в Бел.армии в 4-м зап.Донск.бат-не, шт-капитан, арест - ?... (есть удостоверение)
Трофимов Михаил Максимович, казак, г.Новочеркасск Донск.обл., 46 лет, в войну в
Симбирск.кадет.корпусе воспитателем, в Бел.армии в Штабе Вост.фронта, подполковник,
арест в г.Омске
Туганов Ибрагим Ханбиевич, 37 лет, осетин, в войну капитан, ком.батареей
Кавказ.конно-горного арт.дивизиона, в Бел.армии ст.адьютан Инспекторской части Штаба
Осетинской конной дивизии, арест в Баку
Тулубьев Евгений Александрович, 30 лет, дворянин Воронеж.губ., Острогож.у., прожив в
г.Коротояк, в войну на фронте ком-ром военного транспорта, поручик, в Бел.армии в 3-м
Донском корпусе 7-й Донск.бригады тем же чином, арест - ?...
Туманов –Целовальников Сергей Иванович, 26 лет, кр-н Симбирск.губ и у., в войну не
служил, в Бел.армии – в Добр.армии пом.этап.коменданта, подпоручик, арест - ?...
Тумсов Сергей Степанович, 21 года, кр-н Оренб.губ. и у., в войну в 731-й
Саратовск.пешей дружине, мл.офицер, в Бел.армии во 2-м Егерском Сызранском полку,
прапорщик, арест - ?...
Дело 66
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «С»
Соляник Петр Алексеевич, 1892г., (откуда родом - ?), в Бел.армии в Добр.армии, 2-я
Кавказ.батарея, подпор., арест в Владикавказе
Сонцев Сергей Александров, кр-н Екатериносл.губ., Павлоград.у., 40 лет, в войну на
фронте мл.офицером, в Бел.армии в Добр.армии, арест в Екатеринодаре
Сорокин Федор Федорович, 25 лет, кр-н Воронеж губ., Богучар у., 25 лет, в войну на
фронте, в Бел.армии – в Добр.армии, подпоручик
Сорокин Сергей Федорович, кр-н Рязан.губ., Скопин у. Курбатов.вол., с.Знаменское, 28
лет, в войну н/ч, в плену в Австрии, в Кр.армии в 48-м бат-не ВОХРа, кр-ц, арест в
Шилово, «за систематическое расхищение продуктов на складе ст.Шилово» (дело
подшито в «пленных белогвардейцев» ошибочно)
Сороко Валериан Брониславович, казак, урож.Усть-Каменогорска Семипалат.обл., 28 лет,
в войну на фронте мл.офицером, в Бел.армии у Колчака в 16-м Сиб.казач.полку, затем в
15-м Сиб.казач.полку, возвращенец из Китая
Сосновский Арсений Николаевич, из духовенства Холм.губ., Бельск.у., 1890г., в войну не
служил, в Бел.армии в Ростове на Дону пом.смотрителя госпиталя №8 Эвакопункта, арест
в Ростове на Дону
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Сотвин Петр Янов, кр-н, Галиция, 20 лет, в Польск армии рядовым, взят в плен под
Варшавой, в/пл.
Борунь Иван, кр-н, Галиция, 25 лет, в Польск армии рядовым
Рышоп Степан, кр-н, Галиция, 20 лет, в Польск армии рядовым
Спасский Лев Леонидов, дворянин Самар.губ., Бугуруслан у., 17 лет, проживал в
Пятигорске, в войну не служил, в Бел.армии добровольно, рядовой на бронепоезде
«Кавказец», потом добровольцем в Орденском полку отряда ген.Руднева, затем в отряде
особого назначения. Арест в Ганжде.
Спирин Борис Иванович, кр-н Рязан губ., Ряжск.у., Хохлов.вол. и села (Ухоловск. - ?), 32
лет, в войну на фронте, в Бел.армии прапорщиком, арест - …?... (Ново-Батайск?)
Станишин Семен Михайлов, кр-н, г.Уральск, 22 лет, в войну не служил, в Бел.армии – в
Уральской армии рядовой казак
Стенбок Борис Александрович, дворянин Таврич.губ., дер.Мансурова. 23 лет, в войну в
489 пех.полку мл.офицером, в Бел.армии в Закаспийской армии мл.офицером, арест во
Владикавказе (?)
Стажек Игнатий Мартинов, 20 лет, кр-н Галиции, Польск.армии 3-го полка, рядовой,
в/пл.
Столяров Владимир Владимиров, кр-н Минск.губ., Игуменск.у., 26 лет, в войну в
Заамурск.зап.конном полку корнет, в Бел.армии в Митавском гусарском полку корнет,
арест в Елисаветграде
Гребеньков Михаил, в войну у-оф. 7-го пех.Ревельского полка, после - Калишского
конного полка, в Бел.армии - ст.у-оф Митавского гусарского полка к/р (есть
удостоверение)
Ершова Анна Максимилиановна, вдова отст.капитана, «за сокрытие деникинского
офицера», арест в Елисаветграде
Гасан Мирза Хан Оглы, рассыльный 9-й конторы Службы пути Азербайджанск.жд,
«сотрудничество с белыми»
Стрижев Петр Алексеев, дворянин г.Перми, 28 лет, в войну во 2-й запасной арт.бригаде,
в Бел.армии в Управл.Инспектора артиллерии, в Кр.армии в 5-й армии в
упр.арт.снабжения; арест в Красноярске
Огрызков Зот Петрович, донск.казак, заключенный
Ступников Константин Фролович, донск.казак, заключенный
Студенский Николай Евгеньевич, 26 лет, мещанин г.Николаевск Самар.губ., прожив в
г.Пугачев, в войну во 2-м зап.Саперном бат-не мл.офицер, затем на ЮЗФ в Особой армии
в 122-й, 194-й инж.ротах 122-й и 194-й пех.дивизий, шт-капитан. В Бел.армии – в армии
Комуча, дивиз.инженер
Рожков Павел, подпор., в войну - …?..., в Бел.армии подпоручик, ст.офицер в парковом
Арт.дивизионе в Красноводске, арест в Баку
Степенькин Кузьма Самойлович, кр-н Тамб.губ., Елатом у., с.Конновка, 24 лет, в войну в
16-м Кавказ.стр.полку поручиком, в Бел.армии в Кавказ.армии, бронепоезд «Гроза»,
«Партизан», «Дозорный», арт.офицер, поручик, арест в Баку
Сидорцов Павел Андреевич, кр-н Гомельск губ. и у., 41 года, в войну на фронте рядовым.
В Бел.армии - в Польск.армии в 180-м пех.зап.полку рядовым, в/пленный.
Дело 60
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «П»
Переверзев Алексей Трофимович, кр-н Терской обл., сл.Хасавюрт, 42 лет, в войну не
служил (?), в Бел.армии в 82-м пех.Дагестанском полку поручик, арест в Баку
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Перетятькина Александра Федоровна, казачка Кубан.обл., ст-ца Тамань, 54 лет,
«контрреволюционерка» (сестра казенного полк.Перетятькина) в деле есть фото
полк.Перетятькина и кап.Бедокова.
Иванов Петр Ионович, 18 лет, из кр-н Тверск.губ., Ржевск.у., кр-ц 79-го Сов.полка,
конрразведчик («за злоупотребления»)
Перковский Николай Яковлевич, кр-н, урож.г.Ставрополя той же губ., 25 лет, в войну –
прапорщик 18-го Туркест.стр.полка на Кавказ.фронте, в Бел.армии – в 2-м конно-горном
арт.дивизионе, поручик, арест в Баку
Перов Дмитрий Федорович, кр-н Самар губ., Ново-Узенск.у., 28 лет, в войну мл.офицер
738-й пеш.дружины, прапорщик, в Бел.армии в 1-м отд. Новоузенском конном полку, штротмистр, арест в Кизляре Терск.обл.
Петровский Борис Валерианович, дворянин г.Грозный, 28 лет, в войну – мл.офицер, с
дек. 1914г. был в плену, в Бел.армии – в отд.Чеченском округе в Грозном, канцелярист,
арест в Грозном, «за сотрудничество»
Пестерев Никифор (?) Андреевич, мещанин г.Томска, урож.Енисейск.губ., 30 лет, в
войну на фронте, в Бел.армии подпоручик у Колчака, арест в Томске
Петруничев Павел Евгеньевич, мещанин г.Астрахани, 27 лет, в войну в 333-м пех.полку
шт-капитан, в Бел.армии …?..., арест в Баку
Петруничев Сергей Евгеньевич, 1892г., из мещан Астрахани, в войну на фронте
мл.офицером, в Бел.армии – в страх.прод.комитете (?)
………………………..
Список в/пл сдавшихся офицеров белогвардейцев для помещения в к/л, Особ.отдела 11-й
Армии, г.Баку, 1920г. 29 окт
Егоров Николай Александрович
Гайда Павел Федорович
Тищенко Александр Федорович
Тарнанин Сергей Владимирович
Никольский Борис Владимирович
Давыденко Иван
Коломеец Иван
Тарнанин Владимир
Зозунов Николай Констант.,
Пружников Павел Егорович
Москин Федор Васильевич
………………………..
Пивоваров …?... Никифорович, казак Оренб.губ., пос.Оланский (?), 34 лет, в войну в 9-м
Оренб.казачем полку есаул, в Бел.армии при штабе Армий Южно-Сиб.войск. есаул, арест
в Баку
Пивоваров Матвей Андрианович, кр-н Воронеж.губ., Богучар у., 37 лет, в войну в 275-м
пех.полку писарь, в Бел.армии – в Грозненск.городовой страже, писарь, арест в Баку
Писарев Александр Львович, из кр-н Самар губ., Николаев.у., 30 лет, в войну в Горном
дивизионе 52-й арт.бригады на Герм.фронте, капитан, в Бел.армии во 2-й конной батарее,
затем ком. 2-й конной батареей на Кавк.фронте, арест в Новороссийске, вторично арест в
Баку
Писемский Клавдий Дмитриевич, кр-н Тифлисск. Губ и у., 18 лет, в войну не служил, в
Бел.армии в отряде особого назначения в Петровске, арест в Баку
Плаксин Александр Михайлович, сын почет.гр-на Смоленск.губ., Юхнов.у., 22 лет, в
войну на фронте, в Бел.армии в Дагестан.стр.бат-н, подпоручик, арест в Баку
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Погибко Артамон Викторович, кр-н Полтав.губ., 1875г., в войну мл.офицер, нач-к обоза
26-го Кавказ.стр.полка, в Бел.армии в 51-м Донском пласт.полку мл.офицером, арест в
Ростове
Подберезный Петр Семенович, казак Терск обл., 23 лет, в войну мл.офицером на фронте,
в Бел.армии сотником в зап.полку в Петровске, арест в Баку
Подшибакин Федор Фролович, сын кр-на, урож. г.Баку, 28 лет, в войну мл.офицером на
Кавказ.фротне, в Бел.армии – в Горской армии, подпоручик. Арест в Баку
Покровский Борис (?)Алексеев, сын священника г.Оренбурга, 32 лет, в войну в
зап.полку в Оренбурге мл.офицером, в Бел.армии в Шт.Южной армии ком…. (?), арест в
г.Гурьеве
Политур Виктор Павлович, 1887г., урож.Риги, в/пл., военспец (по автоделу), в команде
выздоравливающих в Рязани, возвращен в к/л
Политов Роман Иванович, кр-н ОВД, стан.Островская, 39 лет, в войну на фронте
рядовым, в Бел.армии - в Донск.армии рядовым
Поликсенов Иван Иванов, кр-н Кубан.обл., Кавказ.отдела, стан.Архангельской, 1899г., в
войну не служил, в Бел.армии -…?..., в Кр.армии в 34-й дивизии 304-й пех.полку музыкант
Полтавский Даниил Васильев, из кр-н Старобельск.у. Харьков губ., 23 лет, в войну в 58м Сиб.стр.полку ком.роты, в Бел.армии в 71-м Сиб.стр.полку подпоручик, перебежчик,
больной, арест в Омске
Полтинин Алексей Николаевич, гр-н Ставропол.губ., ст.Кавказская, 23 лет, в войну не
служил, в Бел.армии в Апшеронском полку подпоручик, арест в Баку
Полынько Иван Яковлевич, кр-н Херсон губ., Александрийск.у., 33 лет, в войну по
мобилизации на Австр.фронте прапорщиком, в Бел.армии по мобилизации в Кубан.армии,
преподавал в Ейском 1-м высшем начальном уч- ще, «сотрудничество»
Поляков Павел Федорович, казак Донск.обл., стан. Раздолская Усть-Медведицк.окр., 30
лет, в войну в 5-м Донск.зап.полку, в Бел.армии в 15-м Донск.конном полку хорунжий
Поляков Федор Иванович, 1893г., казакУральск.обл., Герасимовск.стан., в войну в 10-м
зап.полку Уральского каз.войска рядовым, в Бел.армии во 2-м Уральск.конном полку
сотником, арест в Гурьеве
Поляков Петр Осипович, из дворян (откуда родом - ?), 1859г., в войну – после ранения
отст.полковник, в Бел.армии – в Одессе, в Румынии, в Кизляре на разл.хоз.должностях,
последняя - пом.нач.хозчасти Апшеронского пех.полка. Арест в Баку
Попандопуло Иван Панаиотов, мещанин г.Владикавказа, 24 лет, в войну на
Кавказ.фронте мл.офицером, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванск.полку подпоручик, арест в
Баку
Попов Михаил Михайлович, мещанин г.Ейска Кубан.обл., 35 лет, в войну – на фронте,
нач.хозчасти полка, шт-капитан, в Бел.армии не служил … (?). арест в Ростове на Дону,
больной
Дело 59
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «П»
Попов Александр Семенович, 23 лет, из рязан.мещан, белый офицер, бывш.капитан, арест
в Владикавказе (срок пребывания в Рязанском концлагере сокращен на 1 год 6 мес.,
постановление Рязанского ГПУ от 22.3.1922г.,
Попов Евгений Моисеевич, 30 лет, из кр-н, урож. г.Тобольска, в войну в Сиб.стр.полку
(каком - ?) в/опр., с 1917г. в Иркутск.в.у., после - прапорщиком на ЮЗФ, в Бел.армии – по
мобилизации в Добр.армии
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Попов Георгий Дмитриевич, мещанин г.Волковыска Гродненск.губ., 25 лет, в войну
юнкером Констант.арт.училища, в Бел.армии в 1-м отд. Конно-горном арт.дивизионе на
Кавказ.фронте, арест в Баку
Попов Сергей Ерастович, казак Донск.обл., ст.Усть-Медведицкая, 23 лет, в войну на
фронте мл.офицером, в Бел.армии сотник в Донском конн.полку
Попов Борис Андреевич, 25 лет, потом.поч.гражданин, с.Тунка Иркутск губ., 25 лет,
прожив. с.Усть-Уда Иркут.губ., в войну не служил, в Бел.армии в 1-м егерском полку,
подпоручик
Поповицкий Михаил Николаевич, почетн.гр-н, Москва, 1879г., в войну мл.офицер
Туркест. Конно-горной арт.батареи, в Бел.армии - нач-к хоз.части Аму-Дарьинского
отряда Уральской армии, арест – форт Александровск (умер в Рязани в к/л от воспаления
почек 19.3.1921г.)
Поплевский Владимир Романович, , мещанин Минск.губ., 1884г., в войну в 102-м
пех.полку, ком.батальона, в Бел.армии - в Добр.армии, тоже. Остался при отступлении
Добр.армии в Мин.Водах. Арест в Мин.водах
Паневкин Василий Яковлевич, казак Кубан.обл., Лабинск.отд., стан.Григориполисская,
28 лет, в войну на фронте сотником, в Бел.армии – в Кубан.армии сотник, арест в Майкопе
Пашнин Николай Андреевич, казак, урож. Оренб.губ., стан.Харинская, 34 лет, в войну на
фронте в 11-м Оренб.казачем полку мл.у-оф., в Бел.армии - в 13-м и 14-м
воен.транспортах, рядовой, писарь
Колесников Александр Николаевич, 20 лет, казак Оренб.каз.войска, стан. НовоНиж.Озерной, в войну не служил, в Бел.армии во 2-м запасном каз.полку в
Верхнеуральске, затем в 15-м Оренб.каз.полку. Возвращенец из Китая
Пашнин Николай Андреевич, 34 лет, казак стан.Харинской Челяб.у., Оренб.губ., в войну
на фронте в 11-м Оренб.казачем полку, в Бел.армии у Колчака в 14 транспорте, затем в 13м сан.транспорте, писарь. Возвращенец из Китая
Победоносцев Максим Павлович, потом.поч.гр-н Сызран.у., Симбирск.губ., 23 лет, в
войну мл.офицером в 100-м пех.зап.полку, в Бел.армии у Колчака во 2-м Егерском
Сызранском полку, поручик, шт.-капитан. Арест в Сызрани
Постников Никита Петрович, из кр-н Оренб.губ. и у., 43 лет, в войну в 3-м
Туркест.стр.полку, мл.офицер, в Бел.армии у Колчака во 2-м Оренб.этапн.бат-не,
мл.офицер, возвращенец из Китая
Поталап Петр Владимирович, кр-н Черниг.губ., Разлецк.у., 25 лет, в войну прапорщик в
зап.арт.бригаде, в Бел.армии в 1-м конно-горном арт.дивизионе на Кавказ.фронте, арест в
Елизаветполе, повторно в Баку
Пойменов Александр Филиппович, мещанин г.Либавы, 33 лет, проживал в Одессе, в
войну на фронте мл.офицером в дивизионном обозе 11-й пех.дивизии, в Бел.армии у
Колчака во 2-й кадровой дивизии 2-м штурмовом полку, потом в отряде Бахта (?) шткапитан, арест в Омске
Печук Франц Иосифович, кр-н, Галиция, 24 лет, в войну не служил, в Польск.армии в
142-м пех.полку рядовым, в/пл.
Примеров Леонид Михайлович, казак Донск.обл., стан.Каргальская, 58 лет, в войну на
фронте в 2-м Донск.полку нач.хоз.части, хорунжий, в Бел.армии не служил, выборный
станичный атаман. Арест на родине
Пузыревский Петр Семенович, из дворян Стерлитамака Уфим.губ., 28 лет, в войну
нач.рабочей команды прод.магазина г.Невель, поручик, в Бел.армии - нач.вещ.склада 5-го
Корпуса Южной армии, поручик, возвращенец из Китая
Пузырный Антон Иович, кр-н Кубан.обл., Ейск.отд., стан.Ново-Михайловской, 43 лет, в
войну не служил, в Бел.армии не служил, «за сотрудничество»
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Пуляев Николай Викторович, дворянин Петрогр.губ., урож. Кронштадта, 40 лет, в войну
в Управлении по передвижению войск, капитан, в Бел.армии – в Сан.управлении
Кавказ.армии,тем же чином. Арест в Баку
Путенихин (Пуженихин?) Дмитрий Федорович, из кр-н Орск.у., Оренбург.губ., 33 лет, в
войну на фронте ком.роты, в Бел.армии – в армии атамана Дутова, подпоручик. Арест при
переходе Китайской границы
Пухов Петр Алексеевич, мещанин Саратов обл., Царицын.у., 1899г., в войну на фронте, в
Бел.армии …?... (не заполнено)
……………………………..
Список лиц назначенных на усл-доср.освобождение из Рязанского к/л, 1922г. 9 авг-20
сент.
Мейер Фридрих Эргардович
Лебедева Зинаида Григорьевна
Пузырный Антон Иович
Пуличев Василий Трофимович
Карась Данила
Пружников Владимир Александрович
Пушкарев Александр Георгиевич
Трофимова Агафья Григорьева
Щучинова Мария Ивановна
………………………………
Пушкарев Александр Георгиевич, кр-н Терск.обл., г.Кизляр, 36 лет, в войну в
Кавказской туземной дивизии, писарь, в Бел.армии в ветеринарном лазарете, писарем,
арест в Баку
Прокофьев Александр Иванович, кр-н г.Сызрань Симбирск.губ., 22 лет,
прожив.Красноярск, в войнув 15-м Сиб.стр.полку мл.офицер, подпоручик, в Бел.армии в
15-м Курганском полку подпоручик,
Прокофьев Глеб Константинович, почетн.гр-н Петербурга, 1890г., в войну ст.офицер,
адьютан 4-го отд.тяж.арт.дивизиона, батареи лит «Г» на фронте, подпоручик, в Бел.армии
в Каспийской военной флотилии арт.офицер, подпоручик. Арест в Баку
Прогоровский Василий Дмитриевич, мещанин Ставрополя, 29 лет, в войну писарем в
Упр.Владикавказск.воинского нач-ка. В Бел.армии - в Николаевском отряде
чин.военн.времени, счетовод.
Трунин Поликарп Архипов, казак Терск.обл., стан.Ермоловской, 48 лет, в войну не
служил, в Бел.армии в 1919 арест в Петрограде (!?)
Ракита Асер Васиев, мещанин Варшав.губ., Плоцк.у., 21 года, Польск.армии 144-го
пех.полка рядовой, в/пл.
Пшенко Ян Францев, кр-н Неделе…(?), 20 лет, Польск.армии 20-го полка, в/пл.
Растрепин Николай Степанович, 22 лет, кр-н Рязан.губ., Зарайск.у., с.Ниж.Белоомут,
прожив в ст.Ессентуки, в войну не служил, в Бел.армии в 84-м пех.Ширванском полку
мл.офицером, арест в Ессентуках
Россовский Анатолий Перфильев, сын чиновника г.Могилева, 31 год, в войну в 32-м
стр.полку прапорщиком, в Бел.армии в Апшеронском пех.полку подпоручик. Арест в Баку
Рева Александр Иванович, мешанин Владикавказа, 22 лет, в войну в 235-м пех.зап.полку
мл.офицером, в Бел.армии в 82-м пех.Дагестанском полку, подпоручик, арест в Баку
Ревенко Александр Титов, кр-н Гродненск.губ., 24 лет, в Польск.армии в 101-м полку
солдат, в/пл
Дело 69
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
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1920г., литера «Т»
Туркеев Иван Гаврилович, 23 лет, мещанин Ставропол.губ., в войну в 5-м
Сиб.запасн.стр.полку, прапорщик, в Бел.армии в Закаспийской армии в Сводном
Закаспийском полку, прапорщик, арест в Асхабаде Закаспийск.обл.
Туркул (Михаил?) Северинович, петрогродаский дворянин, 26 лет, в войну ст.офицер на
фронте, в Бел.армии в 1-м конно-горном арт.дивизионе, шт-капитан
Тищенко Федор Иванович, мещанин Киев.губ., г.Звенигорода, 29 лет, в войну в 739-м
пех.полку прапорщиком, в Бел.армии в 3-м Дагестан.стр.бат-не, подпоручик, арест в Баку
Тюрин Григорий Михайлов, мещанин Владикавказа, 22 лет, в войну мл.офицер 733-й
Саратовской пеш.дружины, в Бел.армии на Кавказ.фронте (где - ?) подпоручик, арест в
Баку
Тютчев Борис Петрович, дворянин г.Мышкин Ярослав губ., 47 лет, в войну в 2-м
Кавказ.инж.полку мл.у-оф, в Бел.армии в Добр.армии в Новороссийской автошколе,
подпоручик, в Кр.армии - к-р Интенд.бат. 32 парка, арест в Новороссийске, повторно в
Баку
Тур Митрофан Иванович, кр-н Донск.обл., Ростов.округа, с.Койсуг (?), 42 лет, в войну в
640-й пеш.дружине, в Бел.армии в Опродкоме Дон.войск, арест в Ростове на Дону, «за
сотрудничество» (есть фото, удостоверение)
Дело 71
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Т-Ч»
Троицкий Александр Константинович, сын священника Ростов.у. Яросл.губ., 31 года, в
войну на фронте, в Бел.армии в 12-м стрелк. Ишимском (?) полку прапорщик
Фролов Михаил Власьевич, казак Терск.войска, стан. Червленной, 60 лет, полковник в
отставке, в войну и в Бел.армии не служил, эвакуировался вместе с Добр.армией, арест в
Баку (есть удостоверение)
Фрейганг Владимир Михайлович, дворянин Орлов.губ., 45 лет, в войну в Апшеронском
пех.полку капитан, в Бел.армии там же, арест в Баку
Фуркал Никифор, 1889г., из кр-н г.Василькова Киев.губ., в войну ст.техник в Управлении
гидротехн.работ Армий СФ, в Бел.армии - на СФ в 72-м дорожно-стр.отряде.
Хасабьян …?... Мартынович, мещанин г.Нахичевани, 23 лет, в войну в 64-м пех.полку
поручиком, в Бел.армии у Колчака в Сиб.стр.полку (каком - ?) поручик,
Харитонов Андрей Васильевич, кр-н Владим.губ., Горохов.у., 24 лет. в войну
делопроизводитель 30 Кавказ.рабоч.бат-на (Тифлис), в Бел.армии в управлении
Петровского военно-морского порта бухгалтер, подпоручик. Арест в Баку
Харченко Петр Иванович, дворянин Херсон.губ. и у., 23 лет, в войну в 66-м
парк.арт.дивизионе прапорщиком, в Бел.армии в 7-й батар. 4-го гаубичного дивизиона,
подпоручик, арест в Елизаветполе (есть удостоверение)
Хведченя Николай Ильич, крестьянин Гродн.губ. Пружан.у., 23 лет, в войну мл.у-оф на
фронте, в Бел.армии у Колчака в Кадровом полку Екатерин.дивизии, прапорщик, арест в
Омске
Хитрый Алексей Антонович, кр-н Гроднен.губ., Волковыск.у., 43 лет, в войну в 422-м
пех.зап.полку мл.офицером, в Бел.армии в Интендантстве 4-го Арм.корпуса, затем в 41-м
Сиб.стр.полку, затем в отряде атамана Дутова прапорщик, возвращенец из Китая (есть
удостоверение)
Холуйский Михаил Иванович, кр-н Орлов у. Вятск.губ., 36 лет, в войну в жд батальоне на
постройке жд Казань-Екатеринбург, в Бел.армии бухгалтер на Судостроит.заводе в Баку
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Хоменко Тихон Михайлович, кр-н Воронеж.губ., Валуйск.у., 28 лет, в войну не служил,
в Бел.армии хорунжий в Донск.армии
Хохлачев Александр Никаноров, кр-н стан.Бакланской Донск.области, 26 лет, в войну
мл.офицер на фронте, в Бел.армии в 14-м уланском полку мл.офицер, арест в
Елизаветполе
Храмушин Петр Михайлович, 29 лет, казак Донск.обл., Хоперск.окр.,
стан.Михайловская, в войну в 3-м зап.конном полку прапорщик, в Бел.армии в 22-м
Донск.каз.полку хорунжий, арест в Баку
Худенко Иван Григорьевич, кр-н, урож. Терск.обл., г. Моздок, 25 лет, в войну на фронте,
в Бел.армии в 82-м пех.Дагестан.полку прапорщик, арест в Елизаветполе
Хшановский Болеслав Федорович, мещанин Варшавы, 24 лет, Польск.армии,
Грожинского полка солдат, в/пл.
Цепенков Степан Павлович, кр-н Саратов губ., Аткарск.у., 25 лет, проживал в Асхабаде
Закаспийск.обл., в войну н/ч в 1-м Сибирск.зап.полку, затем мл.офицер на фронте,
прапорщик в 31-м стр.полку на Румын.фронте, в Бел.армии …?..., поручиком, арест в
Байрам-Али
Цеханович Виктор Антонович, мещанин Вологод.губ., г.Тотьмы, 21 года, в войну не
служил, в Бел.армии в Инженерн.полку в Ейске, подпоручик
Цейман Александр Дмитриевич, мещанин Донск.обл., Ростова на Дону, 18 лет, в войну
не служил, в Бел.армии добровольцем (?), арест в Ростове
Чевычагов Виктор Иванович, казак Терск.обл., Кизлярск.отд., 1897г., в войну н/ч, в
Бел.армии в 1-м Кизляро-Гребенском полку, затем в 2-м Кизляро-Гребенском полку
урядник
Чегнахаев Елизар Иванович, казак Уральск.обл., 29 лет, в войнузав.хоз.части полка на
фронте, в Бел.армии казначей 2-го Уральского каз.полка Уральской армии
Чекалин Алексей Антонович, казак Урал.обл., 1881г., в войну в 5-м Уральск.казачем
полку, в Бел.армии в 1-м Уральском казачем полку, арест в Баку
Чеков Михаил Романович, мещанин Волын.губ., Ковельского уезда, 39 лет, в войну на
фронте …?..., в Бел.армии обер-офицер инж.войск, техник по дорожному строительству 2й Южной Армии, «за сотрудничество», арест в Баку
……………………………
Список в/пл. белых офицеров предназначенных к помещению в Рязанский концлагерь,
сент. 1920г., г.Баку
Ржановский Петр
Фоменко Анатолий
Халилов Мамед
Чеков Михаил
Сыцяко Макар
Фейман Артур
Попов Афонасий
Журавлев Дмитрий
Терновский Михаил
Замотин Владимир
Гилевич Игнатий
Агапов Козьма
Косьмиади Валентин
Мехтан Константин
Ременной Семен
Комаров Евгений
Муравьев Анатолий
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Бешенцев Владимир
Филипповский Николай
Самойлов Александр
Дубяновский Петр
Богомольцев Михаил
Поярков Василий
Жилвин Яков
Слепченко Николай
Черкоцкий Константин
Шидловский Владимир
Рябов Иван
Райский Эрнест
Сенцов Михаил
Маклецов Алексей
……………………………………
Червин Федор Федорович, казак стан.Александровская Донск.обл., 39 лет, в войну
мл.офицер 41-го Донск.казачего полка, в Бел.армии в 31-м Донск.конном полку
хорунжий, арест в г.Сочи
Чередниченко Михаил Дмитриевич, мещанин г.Екатеринослава, 22 лет, в войну
прапорщик 284-го пех.полка, в Бел.армии в 1-м сводном Дагестанском , потом в 3-м
Дагестан.стр.батальоне подпоручик (есть удостоверение),
Черкасов Яков Павлович, гр-н г.Каменец-Подольский, 39 лет, прожив. Смоленск у.,
Рослав.у., В войну на фроте, в Бел.армии в запасном бат-не Отдельн.Уральской армии шткапитан,
Дело 74
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «У»
Уанчинский (?) Осип Осипович, мещанин Варшав.губ., г.Осовца, 1898г., Польск.армии,
30-го полка 10-й дивизии, рядовой солдат, в/пл.
Уманец Николай Павлович, 55 лет, кр-н Терской области, в войну в Австр.плену (чин - ?),
в Бел.армии – начальник снабжения 2-го Закатальск.пех.полка (мусаватисты),
Закаспийск.в.области, подполковник, арест в Баку
Успенский Дмитрий Константинович, 1895г., из дворян, урож.Вильно, в войну в 487-м
пех.полку мл.офицер, в Бел.армии в 11-м запасном Донск.полку, арест в госпитале в
Новороссийске
Ушаков Сергей Семенович, кр-н Псковск.губ. и у., 36 лет, в войну мл.офицер на фронте,
в Бел.армии в сводном пех.полку Уральского каз.войска, шт-капитан, арест в Гурьеве
Фабрый Максим Иванович, 51 года, казак Кубан.обл., Ейского отдела,
стан.Новоплетнировской (?), в войну не служил, в Бел.армии не служил, «саботаж
продзаготовок» (дело вшито к белогвардейцам ошибочно)
Балобан Константин Васильевич, 63 лет, казак Кубан.обл., Ейского отдела,
стан.Новоплетнировской (?), в войну не служил, в Бел.армии не служил, «саботаж
продзаготовок» -«»Дибров Никита Федорович, 50 лет казак Кубан.обл., Ейского отдела,
стан.Новоплетнировской, в войну не служил, в Бел.армии не служил, «саботаж
продзаготовок» -«»-
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Дорошенко Артемий Тимонович 62 лет, казак Кубан.обл., Ейского отдела,
стан.Новоплетнировской, в войну не служил, в Бел.армии не служил, «саботаж
продзаготовок» -«»Файбушевич Михаил Соломонович, мещанин г.Нерчинска Забайкал.обл., 24 лет,
проживал в г.Иркутск, в войну в 93-м пех.Иркутском полку рядовым на фронте, в
Бел.армии в 7-м этапном бат-не Оренбург.армии, прапорщик,
Федоренко (Фед)ор (?) Иванович, кр-н Донск.обл., Хоперск.окр., в войну мл.офицером
223-го зап.пех.полка, в Бел.армии в 2-м пластун.зап.полку, поручик,
Фесенко (Анд)рей (?) Ильич, мещанин Харьков.губ., Купянск.у., 30 лет, в войну в
Карском креп.полку адьютантом, в Бел.армии - в Сводно-Закаспийском полку
подпоручик, арест в Елисаветполе
Федотов Владимир Петрович, 22 года, из мещан г.Асхабада Закаспийск.обл., в войну в
Сальянском пех.полку на фронте солдатом, в Бел.армии в зап.бат-не 21-й пех.дивизии,
арест в Баку
Федоров (Максим?) Геннадьевич, дворянин, Ниж.Новгород, 21 года, в войну не служил, в
Бел.армии в 1-м Егерском полку Оренб.армии, подпоручик, пленен под Зайсаном
…………………………………………..
Список в/пл белых офицером от Тульского губвоенкома для помещения в Рязанский к/л,
23 дек. 1920г.
Суворов Дмитрий Ларионович
Харлашников Константин Станиславович
Федоров Николай Фадеевич (?)
Палацион (?) Владимир Михайлович
Огуреев …?... Степанович
Сегедин Владимир Ильич
Фомин Федор Савич
Омиров …ат (?) Борисович
Масловская Зинаида…инична (?)
Смыков Михаил Иванович
Карев Михаил Петрович
Федоров (Максим) (?) Геннадьевич
……………………………………
Федоров (Николай?) Геннадьевич, дворянин, Ниж.Новгород, 20 лет, прожив. в Самаре, в
войну не служил, в Бел.армии в 1-м Оренбург.полку, поручик,
Федюшкин Василий Козмич, казак Терск.области Кизлярск.отд., стан.Червленой, 1860г.,
отст.ген-майор, в войну и Бел.армии не служил, арестован «как генерал»
Фиалковский Георгий Рафаилович, из обер-офицерск.детей, г.Кисловодска, в войну в 16м гренадерском полку мл.офицером, затем ком.роты, ком.батальона, в Бел.армии не
служил, на Кавк.фронте по мобилизации в армянских частях в Турецкой Армении, арест в
Ставрополе, вторично в Баку
Филатов Никанор Ермолович, кр-н Оренб.губ. и у., 32 лет, в войну на фронте ….?.... (не
заполнено), в Бел.армии в армии атамана Дутова, прапорщик, арест в Семипалатинске
Филиппов Иуда Гаврилович, кр-н Самар.губ., Пугачев.у., 37 лет, в войну на фронте, в
Бел.армии – в Уральской армии в 5-й конной батарее поручиком, арест в Гурьеве
Филиппов Федор Филиппов, кр-н Псков губ., Островск.у., 36 лет, в войну бухгалтер
эвакопункта, смотритель подвижн.госпиталя, в Бел.армии – в Добр.армии в 12-м головном
эвакопункте делопроизводителем, затем в Правлении Добр.флота в Феодосии,затем в
Гандже зав. пересыльно-питат.пунктом, чин.военного времени, арест в Баку (есть
удостоверение, паспорт, )
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Финошин Иван Киреевич, кр-н Калуж.губ., Мосальск.у., 38 лет, в войну на фронте,
нач.ком.связи полка, в Бел.армии в 14-м уланском Ямбургском полку корнет, арест в Баку
Фламин Григорий Фролов, из кр-н Саратов губ., Ардатов.у., 52 года, в войну полковник,
к-р 279-го зап.полка, в Бел.армии – в Азербайдж.армии полковник, нач.штаба (?), арест в
Баку, в Рязанский к/л.
Султан (Султанов) Мехти, из мещан Солеи, 49 лет, в войну нач-к арт.складов на
ст.»Ляки», потом - полковник Азербайдж.армии, к-р Геокгасайск.полка, в/пл.,
Фомин Аркадий Илларионович, кр-н Киев.губ., Чигирин.у., 24 лет, в войну на фронте,
нач-к пулеметной команды, в Бел.армии в 3-м Дагестан.бат-не, подпоручик, арест в Баку
Фосс Григорий Константинович, мещанин г.Москвы, 25 лет, прожив. в Пятигорске, в
войну мл.офицер 19-го Кавказ.стр.полка, в Бел.армии в 82-м пех.Дагестан.полку
подпоручик, (есть удостоверение)
Дело 73
ОФИЦЕРЫ БЕЛОЙ АРМИИ
1920г., литера «Ч-Щ»
Черкасов Георгий Фадеевич, кр-н г.Баку, 33 лет, в войну на ЧФ на эск.миноносце
«Дерзкий» машинным старшиной, в Бел.армии в Каспийской флотилии, арест в Баку
Чернов Георгий Аристархович, кр-н с.Красный Яр Астрахан.губ., 25 лет, прожив м-ко
Сураханы Бакин губ., в войну мл.офицер в полку на фронте (где - ?, в каком - ?),
зав.командой специалистов (?), в Бел.армии не служил, «за сотрудничество», арест в Баку
Черстков Иван Трофимович, казак Терск.обл., Пятигорск.отд., 1888г., в войну нач-к обоза
1-го Терск.бат-на, затем мл.офицер, ком.конной сотни на фронте, в Бел.армии в крепости
Гуниб Дагестан.обл.,
Черячукин Леонид Иванович, казак Донск.обл., стан.Богоявленская, 18 лет, в войну не
служил, в Бел.армии рядовой по мобилизации, арест на родине
Чеславский Вацлав Владимирович, личный гр-н Смоляны Подол.губ., 43 лет, в войну в
Асхабадской дружине мл.офицером, в Бел.армии в войсках Закаспийской области,
мл.офицером, арест в Петровск порт.
Чешко Николай Андреевич, кр-н Гроднен.губ., г.Бельск, 17 лет, в войну не служил, в
Бел.армии рядовым (мобилизован) на Владикавказ.ж/д., арест Владикавказ
Чибетарев (Чеботарев?) Акакий Захарович, 33 лет, кр-н (исправлено на «казак»)
Донск.обл., Черковск.окр., стан. Мичетская, в войну рядовой 41-го полка на
Румын.фронте, потом мл.офицер на фронте, в Бел.армии – хорунжий 79-го зап.полка в
Донск.армии
Чиликин Ефим Корнеевич, кр-н Донск.обл., хут.Глыбокинск., 20 лет, в войну не служил,
в Бел.армии в Донск.армии, арест в Новороссийске
Чикин …?... Яковлевич, мещанин г.Сумы Харьк.губ., 31 года, в войну мл.офицер 4-го
зап.арт.дивизиона, в Бел.армии в 1-й батарее запасн.арт.дивизиона 3-й арт.бригады
Чулошников Владимир Иванович, дворянин г.Оренбург, 32 лет, прожив.колония
Эленендор Елизаветпольск.губ., в войну не служил, в Бел.армии в Оренб.каз.дивизионе
мл.офицер
Чуйков Федор Иванович, кр-н Самарск.губ., г.Пугачева. 24 лет, в войну на фронте
ком.роты, в Бел.армии поручик, арест в Баку
……………………………………
Список лиц, пойманных при попытке побега из Рязанского лагеря принуд.работ 1920
дек.12
Чуйков Федор Иванович
Рябинин Александр Михайлович (ранен при задержании)
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Соломатин Михаил Константинович
Рожков Александр Андреевич (убит при задержании)
……………………………………..
Шлихтинг Антоний Васильевич, дворянин г.Кургана, 43 лет, в войну в 127-м
парк.арт.дивизионе, полковник, в Бел.армии - …?... (не заполнено), в Кр.армии в 21-м ж/д
инж.дивизионе. Арест в Гандже
Шмидт Владимир Станиславович, казак г.Тифлис, 42 г., в войну в 4-м
Кавказ.отд.арт.дивизионе, командир, полковник, в Бел.армии в Грознен.клинов.батарее,
полковник, арест в Гандже
Щаганенко Иван Данилович, кр-н Бакинск.губ., Шемаханск.у., 36 лет, в войну в 5-м
Кавказ.стр.полку н/ч, в 296-м зап.пех.полку мл.офицером, в Бел.армии - во 3-м
Корниловском полку, подпоручик, арест в Пятигорске
Шывко (Шавко?) Франц Викентьевич, кр-н Седлецк.губ. Соколовск.у., 21 года,
Польск.армии 32-го полка рядовой, взят в плен в Брест-Литовске
Шанин Федор Николаевич, 35 лет, из кр-н Нижегор.губ., Ардатовского у., прапорщик, в
войну мл.офицер 114-го зап.пех.полка, в Бел.армии в Дагестан.пех.полку, арест в Баку
Шанский Григорий Иванович, 34 года, мещанин г.Галича Костр.губ., в войну не служил,
в Бел.армии – чин.военнн.времени в Закаспийск.полку, арест в Красноводске
Шапошников Сергей Александрович, казак Урал.обл., 26 лет, в войну не служил, в
Бел.армии – чин.военн.времени в Уральск.армии, арест в г.Уральск
Шеруп Владислав Иванович, кр-н Люблин губ., Томашов у., 24 лет, Польск.армии 18-го
пех.полка рядовой, пленен под р.Бугом
Шахов Николай Федорович, дворянин Рязан.губ., Рязан.у., Якимов.вол., д.Кандакова, 26
лет, в войну в 440-м Бугурусл.полку шт-капитан, в Бел.армии в 1-м Астрах.полку шткапитан, арест в Николаевске Царицын.губ. (перебежчик)
Шашелов Иван Артемович, казак стан.Каменская Донск.обл., 23 лет, в войну на фронте
мл.офицером, предс.полк.суда, в Бел.армии в 12-м Донск.конном полку сотником, арест
на родине
Шашурин Михаил Иванович, казак стан. Усть-Медведицкая Донск.обл., 1892г., в войну
на фронте мл.офицер, ком.сотни, в Бел.армии на центр.артскладе Донск.армии
Шейнов Вас Никитов, кр-н Курск.губ., Щигровск.у., 30 лет, в войну …?... (расплылось), в
Бел.армии в зап.бат-не 21-й пех.дивизии
Шебанов Василий …?... (нечитаемо)
Дело 82
ОФИЦЕРЫ АРМИИ КОЛЧАКА ВРАНГЕЛЯ МАМОНТОВА
1920г., литера «…»
Еськов (Евсюков) Алексей Федорович, 24 лет, из мещан, прожив. в Воронеже, в войну …?..., унтер-офицер, командирован в шк.прапорщиков 1917г., в Кр.армии в 30-м
Воронежском полку Юж.фронта, в Воронеже попал в плен Мамонтова, потом служил в
Бел.армии, арест в Баку в лазарете (болел тифом)
Есаков Иван, Кубан.армии в/пл, закл.Рязанского к/л (умер от тифа 11 окт 1920)
Ерыцан Арутюн Мкртычевич, рядов Арм.армии (дашнак), в/пл. в Рязанском к/л
Кудряшов Николай Михайлович, 23 лет, из кр-н Черепов.губ., Устюжск.у.,
Барсанихинск.вол., в/пл. (солдат из арм.Врангеля), закл. Рязан.к/л февр 1921г., болен
тифом
Фриц Емельян Котликович (Готлибович?) , кр-н Волын губ., Житомир у., 20 лет, прожив.
Перм.губ., г.Кунгур, в войну не служил, в Кр.Армии добровольцем с 1918г., попал в плен
в Добр.армию, после в армии Врангеля, в 1-м Кавказ.зап.бат-н, арест в Симферополе
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Беляков Георгий Кирилов, казак Терск.обл., стан.Червленая, 37 лет, в войну во
Владикавказ.школе прапорщиков, в Бел.армии в 1-м Кизляро-Гребенском полку
хорунжим. Арест в Астрахани (?)
Бобриков Виктор Николаевич, 26 лет, мещанин г.Сызрань Симбирск.губ., 26 лет, в войну
не служил, в Бел.армии у Колчака прапорщик
Боголюбов Николай Александрович, 24 лет, кр-н Екатеринбург.губ., в войну в 542-м
пех.полку прапорщик, в Бел.армии у Колчака в 16-м Сиб.стр.полк, прапорщик, арест
ст.Пелым Перм.губ
Водениктов Петр Анисимович, казак Урал.войска, 45 лет, прожив. в Уральске, в войну
зав.Уральскими складами, в Бел.армии в Уральской армии в конном Гурьевском полку
поручик, в.чиновник, арест в Астрахани, перебежчик (?)
Головин Петр Степанович, кр-н Акмолин обл., Кокчетав у., с.Казанское, 22 лет, в войну в
Сиб.стр.зап.полку (каком - ?) рядовым, затем в Иркутск.в.у., в Бел.армии - прапорщик, у
Колчака
Глухов Сергей Иванович, кр-н г.Уральска, 23 лет, прожив.: Уральск, в войну в
…зап.полку (?) прапорщик, шофер. в Бел.армии – в Уральск.каз.армии мл.офицер,
ком.арт.парка, в Кр.армии во 2-м легком арт.дивизионе 32-й стр. дивизии 11-й
Красн.армии . Арест в Энзели, повторно в Баку
Зыков Павел Карпович, 1886г., мещанин г.Бирска Уфим.губ., прожив. г.Петропавловск, в
войну работал на Шостьинском пороховом заводе, потом в Бирской прод.управе, в
Бел.армии – там же, потом у Колчака воен.чиновником
Резников Никанор Федоров, 23 лет, кр-н Харьков губ., Изюмск.у., прожив.:
стан.Некрасовская Кубан.обл., в войну к-р нестр.роты 264-го пех.полка, подпоручик, в
Бел.армии – в Добр.армии …?... (не заполнено), в Кр.армии в 7-й кав.дивизии, адъютант
1-го Всеросс.кав.коммунистического полка,
Сегедий Владимир Ильич, 28 лет, дворянин Владикавказа, в войну в 25-м Сиб.стр.полку
солдатом, в Бел.армии у Колчака в 29-м Атчинск.полку (?) , прапорщик, арест в Барнауле
……………………………….
Список офицеров армии Колчака, отправл.в Рязанский к/л 28 ноября 1920г.
Шалацкий Владимир
Фомин Федор
Хороминский Константин
Сегедий Владимир
Шарловский Никандр
Федоров Николай
Федоров Василий
Смыков Михаил
Серов Михаил
Смирнов Макар (?)
Суворов Дмитрий
…. (две строки не читаются)
…………………………………
Середкин Савва Алексеевич, кр-н Иркутск.губ., Балаганск.у., 30 лет, в войну в в-военполев.конторе, в Бел.армии – в армии Колчака рядовой, возвращенец из Китая
Суздальский Иван Васильевич, поч.гражданин, г.Елец Орловск.губ., 39 лет, в войну не
служил (член Военно-пром.комитета), в Бел.армии – у Колчака военн.чиновник, арест в
Омске
Троицкий Алексей Михайлович, сын учителя г.Ярославля, 26 лет, в войну подпоручик в
78-м зап.пех.полку, потом на фронте, в Бел.армии у Колчака, арест в Омске
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Чириков Алексей Николаевич, из дворян г.Казани, 49 лет, в войну в Казани в 94-м
пех.зап.полку, подполковник, в Бел.армии у Колчака, нач-к этапно-трансп.части,
возвращенец из Китая (Чугу-Чак)
Дело 83
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБВИНЯЕМЫЕ В ПРИЧАСТНОСТИ К БАНДАМ АНТОНОВА МАХНО
и АГАЛЬЦОВА
1920г.
Список закл.за «махновский шпионаж»
Ларина Софья Митрофановна
Ларин Павел Петрович
Ларин Афонасий Петрович
Ларин Иван Петрович
Лысенко Семен Иванович
(все пожив в г.Гришино Екатериносл.губ.)
……………………………..
Список закл. за службу у Махно
Камешов Козьма Степанович (Терск.обл., Пятигорск.отд.)
Медведев Григорий Семенович (Екатериносл.губ., Бахмут.у.)
Фомин Яков Иванович (Екатериносл.губ., Александровск.у.)
Бутуриненко Прокоп Филиппович (-«»-)
…………………………….
Отдельно –
Бажанов Петр (служил переписчиком при белых, г.Таврическ Мелитоп.у.)
Отдельно Петюнов Антон Емельянович, кр-н Воронеж.губ. Павловск.у., 35 лет, в войну не служил,
в Бел.армии не служил (служил у Махно, потом на гражд.службе при белых в Грозном),
санитар в 1148-м госпитале Кр.армии, прожив. в Александровск Екатериносл.губ., там
же арест
Отдельно –
Романюк Степан Кириллович, 27 лет, кр-н Кам-Подол.губ. Летичев.у., в войну в 5-м
особом пех.полку во Франции, у Колчака в 39-м Сиб.стр.полку, в Кр.армии в 1-м
Укр.полку, арест в Харькове
Смирнов Егор Васильевич, 20 лет, кр-н Рязан.губ., Зарайск.у., Алпатьев.вол., прожив.:
Екатериносл.губ., Бахмут.у., в войну не служил, у Махно …, в Кр.армии в кар.бат-не, 3-й
кар.роты на ст.Миллерово, там же арест
Соловьев Дмитрий Яковлевич, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., Дехтянск.вол.и села, 28 лет, в
войну в 92-м зап.пех.полку, подпрапорщик, в Бел.армии не служил, «за участие в отрядах
Огольцова»
……………………………………
(также – в приговоре РязгубЧК – об участниках отряда Огольцова:
Семизоров Алексей Яковлевич
Соловьев Алексей Яковлевич
Скоков Дмитрий
Матюхин Константин …?...
………………………………….
Гришин Вас Николаев, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., с.Княжева, 21 года, в войну не служил,
в Кр.армии – в Ряжской карроте, как бывш.участник отряда Огольцова
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Батюнин Владимир Николаевич, 20 лет, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., с.Княжева, в войну не
служил, в Кр.армии – в Ряжской карроте, как стремившийся уйти в отряд Огольцова
Шавалин Фрол Семенович, кр-н Ряжск.у., Мосоловск.вол., д.Борисовка, 26 лет, в войну в
204-м пех.полку, в Кр.армии в Ряжск.кар.роте, как стремившийся уйти в отряд
Огольцова
Латышов Иван Николаевич, 25 лет, Московск.губ., Подольск.у., Вороновской вол.,
д.Каменка, в войну на фронте в 404-м пех.полку рядовым, после ранения - в 277-м
пех.полку, с 1918г. в Москве в 1-м зап.полку кр-ц, взят из банды Антонова в 1920г.
Лисицын Дмитрий Михайлович, 1901г., кр-ц, урож. Тверск.губ., Ржевск.у., Становск.вол.,
взят из банды Антонова марта 1921
Люсин Петр Степанович, 1894г., кр-н Москов.губ., Богород.у., Карповск.вол., д.Кузяево, в
войну подпрап. 203-го пех.полка, фельдшерск.помощник, взят из банды Антонова февр
1921
Андрущенко Калина Сергеев, 36 лет, кр-н Екатериносл.губ., Мариуп.у., Павлоградской
вол. и села, в войну на фронте ст.у-оф, в банде Островского
Баранов Василий Тимофеевич, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., Княжев.вол., д.Божьи Воды, 42
лет, в войну в 400-м пех.Хортицком полку, за участие в банде Огольцова
Баранов Иван Тимофеевич, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., Княжев.вол., д.Божьи Воды, 44 лет,
за участие в банде Огольцова
Баранов Василий Васильевич, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., Княжев.вол., д.Божьи Воды, 19
лет, за участие в банде Огольцова
Разоренов Иван Федорович, 48 лет, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., Троице-Лесунов.вол., в
войну в 5-м Сиб.стр.полку, аптечн.фельдшер, за участие в банде Огольцова
Чайко Макар Антонов, кр-н Минск.губ., Бобруйск.у., Ловонечск.вол (?), 34 лет, в войну на
фронте н/ч, «за пособничество бандитам»
Коротков …пан (?) Власович, кр-н Рязан.губ., Сапожк.у., Михеев.вол., 45 лет, в войну не
служил, «за пособничество бандитам»
Савочкина Пелагея Семеновна, кр-ка Коломенск.у., Мещерск.вол., 23 лет, «за
пособничество»
Щербинин Николай Дмитриев, 22 лет, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., Княжевск.вол., в войну
на фронте рядовым, за участие в банде Огольцова
Гойхман Владимир Исаков, мещанин г.Одессы Херсон.губ., 22 лет, в войну в 8-м
Мортирн.дивизионе канонир, за участие в бандах Махно, арест в Никополе
Дело 84
ОБВИНЯЕМЫЕ В ШПИОНАЖЕ,
Литеры «А-Г»
1920г.
Анцелиович Липман Анцилев, мещанин с.Жупрано Ошмянск.у., Виленск.губ., 26 лет,
прожив. в Минске, в войну не служил, обвинение в шпионаже в пользу Польши
При нем – отд.списком из Брянского этапа, №1910
Запольский Станислав
Ясинский Петр
Грик Константин
Каспорович Петр
………………………
Бокий Петр Федоров, кр-н Минск.губ., Бобруйск.у., Боронеск.вол., прожив. ст.Кр.Берег, в
войну мл.писарь в пех.полку, обвинение в шпионаже в пользу Польши
Богдан Петр Леонтьевич, казак Кубан.обл., стан.Старостеблиевск., в войну не служил,
обвин. «в жестоком обращении» (?)
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Буржимская Леокадья Лаврентьевна, кр-ка Минск.губ., Игумен.у., Погосск.вол., 20 лет,
«шпионаж в пользу Польши»
Бедункевич Леон, кр-н Минск.губ., Игумен.у., обвинение то же
Галкин Иван Иванович, 52 лет, кр-н Люблинск.губ. и у., прожив г.Жлобин, «за
незак.выезд в Россию» (есть фото, удостоверение)
Гливин (Ливина) Александра Яковлевна, казачка, 19 лет, стан. Хвастуновская кубан.обл.,
прожив Екатеринодар, в Бел.армии хорунжий 1-й кубан.стр.полка (!?), «шпионаж»
Колосова Надежда, сестра милосердия, ок.20 лет, Кубан.войско (?), «шпионаж»
Говоров Григорий Николаевич, кр-н Москов.губ. и у., с.Богородского, 21 года, в войну не
служил, в Бел.армии также, «шпионаж»
Гаман (Гоман) Антон Феофилович, кр-н Гроднен.губ., Волковыск.у., Забелинск.вол., 26
лет, в войну на фронте рядовым, в Бел.армии не служил, в Кр.армии в 5-м Конном полку
Южн.фронта, «за шпионаж»
Дело 85
ОБВИНЯЕМЫЕ В ШПИОНАЖЕ,
Литеры «Д-К»
1920г.
Добромиров Андрей Семенович, 1894г., кр-н Курск.губ., Обоянск.у., прожив.: Никополь,
рабочий Екатерининск.жел.дороги, «шпионаж в пользу белых и Махно»
Доманский Роман Феликсович, 1899, мещанин Варшавск.губ., г.Плонск, служил в 36-м
Варшавском полку
Заборовский Антон Вацлавов, 27 лет, Познанск.губ., г.Шрода, в войну служил в
Герм.армии, в Кр.армии в 16-й (армии?), особом отделе, «шпионаж»
Замжицкий (Змачицкий?) Михаил Матвеев, кр-н Минск губ., Речицкого уезда, 38 лет, в
войну в армии шофером, в Польск.армии не служил, арест дома, «шпионаж»
Козловский Николай, из особ.отдела 16-й Армии, в Смоленске. «шпионаж»
Запольский Владислав Антонович, 24 лет, кр-н Виленск.губ., Виленск.у., прожив в
Тамбове, «шпионаж в пользу Антонова»
Ясинский Петр, 25 лет, кр-н Виленск.губ., Виленск.у., прожив в Могилеве, попытка
перейти на сторону врага (Польши?)
Залезей Апполония адамовна, мещанка г.Минска, 33 лет, учительница в имении Старица,
«шпионаж в пользу Польши»
Турчинович Сергей Викентьевич, мещанин г.Борисова Минск.губ., 38 лет, в войну
рядовой в 3-м мортирном арт.дивизионе на фронте, обвинен в шпионаже в пользу Польши
………………………………
Список из особ.отдела 13-й Армии – обвиненных в шпионаже в пользу Врангеля
Казимирченко Аким, 34 лет
Можейко Иосиф , 19 лет
Король Семен, 23 лет
- все жители Гродненск.губ., Слонимского у. Косовской волости
………………………………
Кин Иван Фердинандович, 22 лет, Варшав.губ., Плонск.у., в попытке перейти на сторону
врага (Польши)
Кислякова-Загорянская …лия (?) Александровна, 60 лет, дворянка Волын.губ., НовВол.у.,, прожив Темир-хан-Шура Дагестан.обл., «в шпионаже в пользу белых»
Ковалевский ..лий (?) Петрович, 46 лет, кр-н Могилев.губ., Рогачев.у., «шпионаж в
пользу Польши»
Ковальчук Степан Назарович, 26 лет, кр-н Минск.губ., Пинск.у., Гревневск.вол., «в
шпионаже в пользу Польши»
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Кузнецов Кирилл Владимирович, 30 лет, в войну служил в отдельной охранной полусотне
на Екатериносл.ж/д, в Бел.армии не служил, кр-ц 241-го этапа, Акимовка Мелитоп.у.,
арест на станц.Мелитополь, «шпионаж в пользу Врангеля»
……………………………
Список из ДонЧК подозреваемых в шпионаже в пользу Деникина (май 1920г.)
Кузнецов Федор
Бодяга Иван
…………………………………
Список из Екатеринодарской ЧК беженцев подозреваемых в шпионаже (апрель 1920)
Галицын Тимофей
Миронов Федор
Кузнецов Михаил
Дело 77
ОФИЦЕРЫ ДЕНИКИНСКОЙ АРМИИ
Литеры «А-В»
1920-1921гг.
Агафонов Николай Иванович, 29 лет, мещанин Уфим губ., Стерлитамакского уезда, в
войну адъютант 203-й Оренбург.дружины ополчения, в Бел.армии у Колчака в 20-м
Оренб.стр.полку, потом в полку атамана Бакарова, подпоручик, арест …?...
Алейников Александр Васильевич, казак Кубан.обл., стан.Казанская, 27 лет, прожив в
г.Краснодар, в войну в 28-м Кавказ.стр.полку подъесаулом, ком.роты, в Бел.армии в 1-м
Черноморском полку есаулом, добровольно перешел к красным в Сочи 1.3. 1920,
арестован, после чего совершил побег – через 1.5 мес. добровольно явился в
Краснодарск.военкомат.
Голубинский Павел Александрович, Минск.губ., …(нечитаемо) …?...
Алешук (Альшук) Виктор Романович, 1878г., Владикавказ Тифлисск.губ., в войну на
ЮЗФ ком.батальона пех.полка, шт-капитан, уволен по демобилизации, мобилизован в
Бел.армию – в Добр.армию как офицер, ком.Владикавказским пех.батальоном, затем –
ком.бат-на Апшеронского пех.полка. Арест в Порт Петровске, потом в Баку (есть
удостоверение)
Андрэ Владимир Поликарпович, мещанин Симферополя Таврич.губ., 29 лет, в войну не
служил, в Бел.армии в 3-й отд.телеграфной роте дивизиона связи, потом во 2-й
Корниловском полку, подпоручик. Арест стан.Волноваха (Волховатка?)
……………………………
Список офицеров армии Врангеля, отправленных из КрымЧК в Рязанский концлагерь
(дек. 1920г.)
Андрэ Владимир
Дембейский Платон
Соколов Филипп
Ромашек Степан
Гущин Александр Филиппович
Каштанкин Никита Тимофеевич
Лифляндцев Сергей Георгиевич (трое последних амнистированы в февр 1921г.)
…………………………………
Антонов Кузьма Акимович, кр-н Терск.обл., Кизлярск.отд., 22 лет, в войну на охране ж/д,
в Кр.армии в Грозненской милиции, в Бел.армии -?, арест…
………………………………
Список лиц из Грозненского ЧК для заключения в Рязанский к/л (16 дек 1920г.)
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Дороднов Кондрат Васильевич
Антонов Кузьма Акимович
Коротичев Михаил Пантелеймонович
…………………………….
Афонасьев Василий Васильевич, мещанин г.Буинска Симбирск.губ., 24 лет, проживал в
Петровск порт Дагестан.обл., в войну на Кавказ.фронте, 2-я Кавказ.авторота, прапорщик,
в Бел.армии подпоручик, мл.офицер бронепоезда «Гроза», арест в Баку
Романов Иван, (возраст не указан) тит.советник, воен.чиновник отряда Макарова
(арм.Бичерахова), затем в штабе Каспийск.флотилии. Арест в Баку
Ахматов Василий Захаров, 36 лет, из кр-н д.Аннино Баловневской вол., Данковского у.
Рязанской губ., в войну на фронте н/ч, потом прапорщик, с дек. 1914 в плену в Австрии, в
Бел.армии у Колчака по мобилизации, в Никольске Уссурийском, , арест в г.Атбасар
Ащеулов Анатолий Петрович, кр-н г.Царицына Сарат.губ., 29 лет, в войну в 4-м
Заамурск.погран.полку подпоручик, в Бел.армии у Деникина в Арт.степных … (?), арест в
Тифлисе, потом там же директор кинотеатра (есть удостоверение)
Бадер Владимир Людольфович, дворянин, г.Владикавказ, 40 лет, в войну в 3-м
Кавказ.отд.арт.дивизионе, подполковник, в Бел.армии в Кавказ.армии, посл. –
военн.атташе респ.Грузии
Беклемишев Василий Евгеньевич, 1899г., терский казак, сын полковника
Евг.Вас.Беклемишева, урож. кр.Новогеоргиевск, в войну не служил, в Бел.армии у
Деникина в 1-й Инж.строй.отр., подпоручик, сапер. Арест в Новороссийске (есть письма
его братьям в Константинополь и ему от них, удостоверение сотрудника благотворит
организации Сев-Амер.штатов на Бл.Востоке)
Бойко Яков Дмитриевич, казак Кубан.обл. стан.Старо-леушковская, 33 лет, в войну в 1
Уманском полку рядовой, в Бел.армии в Росс.о-ве Кр.креста, санитар.
Бредихин Николай Васильевич, мещанин г.Кизляра Терск.обл., 28 лет, в войну в 111-м
зап.пех.полку, в Бел.армии в 81-м пех.Апшеронском полку. Арест в Баку (есть п/с,
включая Гражданскую войну)
Буллах Григорий Степанович, казак стан.Таманская Кубан.обл., 42 лет. В войну в 1-м
Таманском полку есаул, в Бел.армии в отряде Закаспийск.армии ген.Николаева, есаул
Бумарцев Леонид Лукич, 29 лет, в войну мл.офицер 22 КИБ (?), в Бел.армии у Деникина,
в Чеченск.конной дивизии, поручик, прожив в Тифлисе. Извозчик. Арест в Тифлисе
Особ.отделом 11-й Армии ноябрь 1920г.
Ванзидлер Адам Адамович, кр-н колонии Александерфельд Таврич.губ., Мелитоп.у., 22
лет, в войну в 23-м Кавказ.полку рядовым, в Бел.армии в 1-м гвард.кав.полку в
пулеметной команде, рядов.кирасиром. Арест - ? (есть удостоверение из сельсовета и
удостоверение из 1-го гвард.кав.полка Деникинск.армии,
……………………………….
Список из Особ.канцелярии Крыма, 16 дек. 1920г., предназначенных для заключения в
Рязанский к/л
Винокуров Моисей Исакович
Дубровинская Мария Григорьевна
Гиллунг Адлер
Миллер Андриас
Лупа Яков
Вайнзиндлер Адам
Метфель (?) Густав
Вайнзидлер Альберт
..енер (?) Андрей
Шмидт Яков
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Мейфель Иоганн
Каджи Моисей Яковлевич
…………………………………
Введенский Коронат Ефимович, сын священника г.Болхова Орлов.губ., 25 лет, в войну
не служил, в Бел.армии поручик, арест - ?
Дело 76
ОФИЦЕРЫ БЕЛЫХ АРМИЙ
Литера «Я»
1920г.
Язучеев Макар Карпович, 23 лет, из казаков стан.Баталпашинской Кубан.обл., в войну в
132-м и 252-м зап.пех.полку, прапорщик, в Бел.армии в 1-м арм.стр.полку, (?) подпоручик
Яковлев Иван Федотович, мещанин Терск.обл., Пятигорск.отд., г.Георгиевск, 29 лет, в
войну на фронте в 12-м стр.полку прапорщик, подпоручик, поручик – и до нач.команды
службы связи, шт-капитан, в Бел.армии – в 84-м пех.Ширванском полку тем же чином,
арест в Баку (есть п/список, включая Гражд.войну)
Яковлев Николай Иванович, дворянин Харьк губ., Ахтырск.у., 38 лет, в войну не служил,
в Бел.армии в 8-й гаубичной батарее 4-го дивизиона 21-й арт.бригады, поручик
Якобсен Павел Юлиус-Людвиг, кр-н Симбирск.губ., Корсун.у., с.Араповка, 56 лет, в
войну смотритель воен.зданий Владикавказа, полковник в отставке, в Бел.армии зав.хоз.
Управления окр.Владикавказа, смотритель при кадетском корпусе, арест во Владикавказе,
в 1920г – сотрудник Военно-Инженерной Терской дистанции,
……………………………….
Список из Особой комиссии Особого отдела Кавказского фронта – лиц, подлежащих
отправке в Рязанский к/лагерь бывш.офицеров и в/чиновников, за службу у белых, июля
1920г. (Владикавказ)
Якобсен Павел
Аушев Василий
Глушицкий Василий
Сергеев Александр
Медведев Владимир
Никитин Григорий
Григорьев Григорий
…………………………………..
Якубовский Николай Владимирович, потомств.поч.гражданин г.Петровск порт, 36 лет,
прожив в г.Энзели Дагестан.обл., в войну нач-к уч.команды в зап.батальоне, потом
ком.роты, ком.батальона л-гв Волынского полка, капитан. В Бел.армии – офицер для
поручений при управл Представ.(?) команд.войск Закаспийской области, арест в Баку
Якушев Иван Петрович, кр-н, г.Самара, 25 лет, в войну на фронте, мл.офицер в
пех.полку, в Бел.армии – у атамана Дутова, шт-капитан, арест в Семиреченске
Янишевский Федор Антонович, гражд.Владикавказа, 27 лет, проживал в Баку, в войну
в/опр, прапорщик в 41-й арт.бригаде, в Бел.армии - …?..., в Кр.армии в Баку в 11-й Армии,
арест в Баку
Янукович Франц Устинович, кр-н Виленск.губ., Свенцянского у., 1880г., проживал в
Минск.губ., с.Бол.Жуковино, в войну не служил, в Бел.армии – не служил, «за
сотрудничество»
Ямошкин Яков Романов, 1889г., казак стан. Сергиевской Донск.обл., в войну
подпрапорщик, полувзводный к-р в 58-м Донском каз.полку, в Бел.армии – в
Донск.армии, в Кр.армии – в 128-м батальоне
…………………………………..
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Список комиссии по фильтрации при Особотделе 11-й Армии (Баку) для отправки оберофицеров Белой армии в Рязанский к/л, 26 сент 1920г.
Ржановский Петр
Немченко Анатолий (?)
Халилов Мамед
Чеков Михаил
Сыцыко Владимир
Федоров Артур
Попов Афонасий
Журавлев Дмитрий
Ершовский Михаил
Замотин Владимир
Гилевич Игнатий
Агаев Козьма
Ко… (?) Валентин
Мохтан Константин
Ременников Семен
Кольцов (?) Евгений
Мурсавьев (?) Анатолий
Бешенцев Владимир
Филипповский Николай
Самойлов Александр
Русиновский Петр
Богомольцев Михаил
Поярков Василий
Янюшкин Яков
Слеп… (?) Николай
Чернецкий Константин
Шидловский Владимир
Рябов Иван
Райский Эрнест
Сенчихин Михаил
Максимов Алексей
………………………………..
Яньков Юрий Иванович, дворянин Самарск.губ. и у., с.Озерецкого, 23 лет, прожив. в
Сызрани, в войну в 13-м Заамурск.погран полку на фронте, прапорщик, в Бел.армии – 2-й
Егерский Сызранский полк, шт-капитан…?...
Ярмолинский Сигизмунд Иванович, кр-н Минск.губ., Слуцкого у., 24 лет, в войну на
фронте прапорщиком, в Польск.армии – прапорщик, плен в Брест-Литовске
Яхонтов Владимир Васильевич, 1893г., Латвия, г.Вольмер, в войну на фронте
мл.офицером, в Бел.армии – в Добр.армии во 2-м Корниловском ударном полку, капитан.
Арест в Новороссийске (есть удостоверение, свидет.о ранении)
Редин Петр Иванович, казак Донск.области, стан.Богаевская, 27 лет, в войну на фронте
рядовым, в Бел.армии в Донск.армии …?...
……………………………
Список Особотдела 11-й Армии (Баку) для отправки в/пл Белой армии в Рязанский к/л, 29
сент 1920г.
Восколукович (?) Александр
Бердников Иван
Близнюк Михаил
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Ермолаев Александр
Сатчиков Владимир
Мартынов Ульян
Бесчаснов Григорий
Прилукин Николай
Кужилев Петр
Семизоров Данила
Семизоров Евдоким
Скворцов Александр
Виноходов Григорий
Холостенко Алексей
Релан (Резан?) Петр
Емельянов Александр
……………………………………
Ремеников Семен Михайлович, из мещан Екатеринослав.губ., Слав-Сербск.у.,
с.Успенское, 44 года, в войну не служил, в Бел.армии – механик флота Каспийской
флотилии (нефтяные промыслы), жена и сын прожив в Швейцарии
Дело 78
ОФИЦЕРЫ ДЕНИКИНСКОЙ АРМИИ
1920г., литера «Г-Д»
Григорьчук Григорий Михайлович, кр-н , Галиция, Заболотов повет, 19 лет, в войну не
служил, в Польск.армии рядовой, пленен в Кобрине (подшито в «Деникинцы» ошибочно)
Гринев Модест Петрович, 55 лет, урож. стан.Новочеркасской Донск.обл., в войну не
служил, полк.в отставке, последняя должность – нач-к Варшавского Интенд.вещевого
склада, 1912г. В 1918-19гг. - окр.атаман Усть-Медведицк.окр., Донск.обл., «за
сотрудничество с белыми» (есть паспорт)
Гавриленко Артем Антонович, кр-н Таврич.губ., Бердянского уезда, Белицк.вол., 21 года,
в войну не служил, в Бел.армии - …?..., в Кр.армии рядовым обозным при штабе 6-й
Армии, арест - …?...
Гаврищук Павел Иванович, 37 лет, за службу в Бел.армии, арест в Ростове на Дону,
прибыл из к/л в Пятигорске. Приписка : «инвалид»
Гагосов Петр Алексеев, казак Терск.обл., стан Н-Осетинской, 42 лет, в войну на фронте в
Кавказ.армии мл.офицером, в Бел.армии в Кавказ.армии прапорщик, арест на родине.
Гагин –Васильев Василий Александрович, 1893г., из кр-н Виленск.губ., Баронск.вол. (?),
прожив. в с.Липовка Новоузенск.у. Самарск.губ. В войну не служил, в Бел.армии – в
Уральской армии, мл.офицер нестроевой роты, арест в лазарете в Уральске
Гайда Павел Федорович, кр-н, г.Киев, 20 лет, в войну не служил, в Бел.армии в Конногорной батарее на Кавказ.фронте. Арест в Астрахани
………………………………
Список в/пл офицеров Белой армии, из Астраханского губ ЧК, 1920г. сент 16, для
заключения в Рязанский к/л до конца Гражданской войны
Горов Николай Александрович
Гайда Павел Федорович
Тищенко Александр Федорович
Тарнавин Сергей Владимирович
Пружников Павел Егорович
Никольский Борис Владимирович
Зозунов Николай Константинович
Петруничев Сергей Евгеньевич
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Москин Федор Васильевич
……………………………….
Глаголев Сергей Васильевич, из дух.звания, урож. г.Темир хан Шура Дагестан.обл., 26
лет, в войну в 262 пех. Грозненском полку на Перс.фронте, ротный командир, в Бел.армии
в отряде ген.Драценко, остался в Петровске (есть удостоверение)
Главинский Александр Викентьевич, мещанин Минск.губ и у., 46 лет, в войну не служил,
в Бел.армии также, сторож в Акшичевском лесничестве, «сотрудничество в Белопанской
Польшей»
Глебов Николай Константинович, из мещан Дагестан обл., 25 лет, поручик, в войну на
Кавказ.фронте, в Бел.армии в Кавказ.армии, арест в Порт Петровске
Голуб Александр Михайлович, казак Кубан.обл., Екатеринодар.отд., стан.Пашковской, 21
года, в войну писарь в штабе 4-й Кубанск.пласт.бригады, в Бел.армии в
Кубанск.пласт.бат-не (каком - ?), подпоручик, арест в Новороссийске
Горбатов Семен Родионович, кр-н Орловск.губ., Мценск.у., Чахлинск.вол., 23 лет, в
войну мед.фельдшер, подпоручик на ЮЗФ, в Бел.армии тем же чином в
Ессентукск.лазарете №6, арест в Ессентуках
Горбенко Григорий Харитонов, мещанин г.Ростова на Дону, урож. с.Мокеева
Екатериносл.губ. и у., 24 лет, в войну после Тифлисск.шк.прапорщиков с 1916 по 1918 на
Кавказ.фронте, мл.офицер, потом полк.адьютант в драгунском полку, в Бел.армии в 19конном полку, перебежчик, в Кр.армии в 137-м стр.пех.полку, арест - …..?....
Городецкий Франц Аполинарьев, 46 лет, из дворян г.Грозный, подпоручик, воен.техник,
в войну на Кавказ.фронте на постройке Саракамышско-Эрзерумск.жд, в Бел.армии
мобилизован в Грозном на восстановление Владикавказ. ж/д, арест в Баку
Гречко Иван Андреевич, кр-н г.Климовичи Могилев.губ., 25 лет, проживал в
Семипалатинске, в войну в 152-м пех.зап.полку мл.офицер, подпоручик, в Бел.армии –
зав.арт.частью Оренбург.армии
Грецев Меркурий Алексеев, казак Донск.обл., 33 лет, в войну в …?.... Заамурск.
зап.конном полку, ст.офицер, на фронте, в Бел.армии в Донск.армии, арест в Ростове на
Дону
Громыко Николай Николаевич, 1880г., личн.почетный гражданин Екатеринослава, в
войну писарь управления Зав.отд.конского запаса Полтавского р-на, затем с октября
1917г. прапорщиком в 154-м пех.зап.полку, в Бел.армии в Дагестанском пех.полку по
мобилизации, арест в Баку
Громыко Владимир Васильевич, кр-н мест.Столпцы Минск.губ., 1897г., в войну рядовым
на фронте, в Бел.армии – на Приямено-Алекс.жд. (?)…, агент по перевозке дров (есть
фото, удостоверение)
Грумбель Михаил Андреевич, 29 лет, кр-н Новогр…. (?) губ, Краковск.у., в войну в
Австр.армии, в Польск.армии – в 1-м Поталейском полку (?) рядовой, пленен под
Варшавой
Гуленицкий Павел Иосифович, 23 лет, в войну на Кавказ.фронте, подпоручик,
воен.техник, в Бел.армии в Дагестан.полку тем же чином, арест в Гандже
Дергоусов Павел Исаевич, казак Кубан.обл. Кавказ.отд., стан.Успенская, 26 лет, в войну
рядов. на Кавказ.фронте, потом в Партизанском конном отряде ген.Шкуро мл.у-оф, потом
в Добр.армии во 2-м Кавказ.стр.полку, ст.у-оф
Джековский Ян Юзефов 22 лет, кр-н Остроленск.у., Ломж.губ., Польской армии 22-го
пех.полка рядовой, взят в плен под Варшавой
Дело 79
ОФИЦЕРЫ ДЕНИКИНСКОЙ АРМИИ
1920г., литера «П»
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Потто Федор Федорович, дворянин Тифлис.губ., 21 года, в войну в 155 пех.Кубинском
полку подпоручик, в Бел.армии в Туркестанском полку тем же чином, арест в Гандже
Победоносцев Григорий Павлович, потомств.поч.гражданин г.Кузнецк Саратов.губ., 24
года, в войну мл.офицер, пом.полк.адьютанта 100-го пех.зап.полка, в Бел.армии в 2-м
Сызранском егерском,, потом в 5-м Сызранском егерском полку, полк.адьютант
Подлубнов Григ Петрович, 32 лет, кр-н ОВД, Хоперск.окр, Сариново-Чернозубов.вол., в
войну ротный к-р Кавказ.саперного бат-на, подпоручик, в Бел.армии в Кавказ.инженерном
бат-не, в Кр.армии техником в гидро-техн.отряде 11-й Армии, арест в Баку
Попов Глеб Алексеевич, казак г.Оренбурга, 27 лет, в войну в 1-м Оренб.зап.полку
подъесаул, потом на фронте в 11-м Оренб.каз.полку. В Бел.армии в Оренб.отд.казачем
дивизионе тем же чином, затем в штабе 1-го казачьего корпуса. Арест в Гандже (есть
удостоверение)
Олеховский Василий Степанович, 26 лет, из мещан Оренбурга, в войну не служил, в
Бел.армии в Оренб.каз.дивизионе сотник, арест в Гандже
Плетнев Георгий Павлович, 25 лет, казак Урал.обл., стан.Чеганской, прожив. в г.Уральск,
в войну на фронте, в Бел.армии не служил, нар.учитель, «за сотрудничество»
Пуговкин Федор Иванович, 24 лет, Грузинско-подданный, русский, в войну в 32-м
Сиб.стр.полку, прапорщик, в Бел.армии – во 2-м Дагестан.бат-не, подпоручик, потом в
Тифлисск.гор.страже (есть удостоверение)
Дело 80
ОФИЦЕРЫ ДЕНИКИНСКОЙ АРМИИ
1920г., литера «П-Х»
Таранцев Вячеслав Петрович, мещанин г.Керки Туркест.края, 22 лет. Проживал в
г.Асхабад. В войну на фронте в саперн.к-де (какой - ?), в Бел.армии – в Добр.армии
корнет. Арест в Баку
Тер-Вартанов Овсен Епринян (?), 1887г., урож. Нахичевани Эриван.губ., в войну в 110-м
арт.дивизионе мл.офицером, потом в Глав.арт.упре на Петроград.арт.заводе. В Бел.армии
– в арт.управлении Донск.корпуса, капитан артиллерии, арест в Баку
Тимашов Всеволод Петрович, мещанин г.Асхабада Закаспийск.обл., 24 лет, в войну в
332-м Обоянском пех.полку прапорщик, в Бел.армии у Деникина в Сводном
Закаспийском полку, подпоручик, арест в Баку
Тимченко-Яременко Илья Федорович, сын чиновника Владикавказа терск.обл., 30 лет, в
войну – мл.офицер, предс.полкового комитета 60-го полка (запасного?) в Тамбове, шткапитан, в Бел.армии - …?..., в распоряжении Владикавказского в.нач-ка, в Кр.армии не
служил, ст.инструктор в Терск.Совнархозе, арест во Владикавказе
Томчани (?) Николай Павлович, 1897г., мещанин г.Владикавказа, в войну – ст.офицер
батареи 6-й Кавказ.стр.арт.бригады, в бел.армии – в Добр.армии в 1-м конно-горном
арт.дивизионе, арест в Баку
Топкин Александр Васильевич, из дух.звания Терск.обл., г.Моздок, 22 лет, в войну не
служил, в Бел.армии в Деникинском флоте, подпоручик
Тугаринов Александр Николаевич, дворянин Тульск.губ., Каширск.у., 52 лет, отст.штротмистр, в войну – непримерн.член губ.по воинской повинности присутствия,
надв.советник, в Бел.армии – в Кисловодском военном госпитале, делопроизводитель
Тулуп (Тулуб) Гавриил Федорович, 1895г., казак Кубан.обл., Ейск.отд.,
стан.Кисляковской, в войну в 448-м полку на фронте рядовой, в Бел.армии в 2-м СводноКубанск.полку рядовой,
Ушаков Петр Петрович, мещанин г.Пятигорска Терск.обл., 27 лет, в войну на
Кавказ.фронте в 12-м Кавказ.рабочем бат-не подпоручик, ротный командир, в Бел.армии
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по мобилизации вначале районным надзирателем в Пятигорской страже, потом в
Ширванском пех.полку, арест в Баку
Фатеев Иван Алексеевич, 26 лет, кр-н Симбирской губ., Алаторского уезда, прожив в
г.Мерве Закаспийск.обл., в войну на Кавказ фронте в 8-м Кавказском стр.полку
мл.офицером, в Бел.армии по мобилизации в Кавказ.офицерском полку рядовым
офицером, после в Сиб.стр.полку адьтан полка, после на Закаспийском фронте в
Красноводске, арест в Гандже (есть удостоверение)
Федюшкин Иван Козьмич, казак Терск.обл., урож.г.Владикавказ, 52 лет, в войну на
фронте, ком.полка, полковник, в Бел.армии – в Добр.армии командир КизляроГребенского полка, затем в штабе отряда ген.Драценко (есть письмо от полк. Федюшкина
В.Д.Бонч-Бруевичу и его ответ)
Фигельзон Владимир Дмитриевич, 1891г., урож.Ставропольск.губ. и города, прожив в
г.Георгиевск Терск.обл., в войну на фронте ротный к-р, в Бел.армии – в Добр.армии при
Ветерин.лаг.
Фоменко Федор Павлович, из кр-н, г.Ставрополь, 49 лет, в войну на фронте ком.полка,
полковник, в Бел.армии - в Добр.армии, полковник, арест в Гандже
…………………………..
Список заключенных в Рязанском к/л лиц, об освобождении коих ходатайствует
Рязанский уземотдел (гражданские специальности – сельское хозяйство) 1921г.
Прилепский Семен Иванович
Гаврилов Иван Иванович
Фоменко Федор Павлович
…………………………
Мейер, -фон, Георгий Георгиевич, потомств.дворянин, г.Киев, 21 года, в войну поручик
9-го драгунского Казанского полка, в бел.армии – в Добр.армии в Сводном кав.полку 9-й
кав.дивизии, арест в Баку
Хосровиан Георгий Сергеевич, 45 лет, из потом.дворян Терск.обл., урож.г.Моздок, в
войну ст.офицером 84-го пех.Ширванского полка, после ранения - ком-р 20-го этапного
бат-на Зап.фронта, полковник, награжден Георг.оружием, в Бел.армии там же, в
Армянском корпусе, арест в Баку (есть п/список, выписанный в Эривани)
Хохлов Борис Никанорович, из мещан Симбирск.губ., 27 лет, в войну на флоте, в
Архангельске, в Бел.армии – на Касп.флоте, мичман воен.времени, на канонерской лодке
«Леник….ар» (?)
Дело 81
ОФИЦЕРЫ ДЕНИКИНСКОЙ АРМИИ
1920г., литера «Ц-Я»
Цырлахов Сергей Митрофанович, 23 лет, из чиновн.Московск.губ, ст.Крюково
Никол.ж/д, в войну в армии на фронте н/ч, потом прапорщик, в Бел.армии в Добр.армии
подпоручик
Черепанов Григорий Васильевич, 1890г., кр-н Тобол.губ., Ишим.у., в войну –
зав.складом топлива в Гассан-Кале, в Бел.армии в Добр.армии вЭтапно-транспортном
отделе, чин.военн.времени
Черникин Николай Николаевич, мещанин г.Елец Орлов .губ., 25 лет в войну в 18-м
гусарск.Нежинском полку унтер-оф., в Бел.армии в Добр.армии в 14-м уланском
Ямбургском полку тем же чином, арест в Баку
Чероков Анатолий Леонидович, дворянин Иркутска, 39 лет, прожив. Харьков, в войну на
фронте от мл.офицера до ком.батареи, в Бел.армии в Кавказ.армии в отдельном
стрелк.арт.дивизионе
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Чесалин Петр иванович, мещанин г.Раненбурга Рязан.губ., 1891г., в войну мл.офицер
627-го пех.полка, ком.роты 418-го пех.полка, в Бел.армии в Ширванском полку по
мобилизации, арест в Баку
Чистяков Василий Матвеевич, 22 лет, личн.гражданин г.Железноводск Закаспийск.обл., в
войну в 4-м Сиб.стр.полку н/чином, в 1917г. – в Ташкентской школе прапорщиков, в
Бел.армии – в Кутаисской дружине, потом в 2-м Сиб.стрелк.запасном полку в
Семиреченск.обл., мл.офицером, затем в Туркест.стр.полку, в Сводном Закаспийском
стр.полку на Закаспийск.фронте. Арест в Баку (есть удостоверение)
Шишко Николай Михайлович, мещанин Могилев.губ. и у., 23 лет, в войну на фронте,
нач-к учебной полк.команды, затем ком.батальона, в Бел.армии – у Колчака в отдельном
Сибирском батальоне, рядовой офицер
Шугай Ефим ..вич, (?) 39 лет, казак Кавказ.отд. Кубанск.обл., в войну на фронте рядовым,
в Бел.армии - …?... (нечитаемо)
Щербаков Михаил Яковлевич, 50 лет, (откуда родом - ?), в войну в Инженерном полку
(?) делопроизводитель, в Бел.армии в зап.батальоне 21-й пех.дивизии
Щербаков Михаил Фокич, 40 лет, казак стан.Ессентукская, в войну писарем, потом
прапорщик в 5-м Кавказ.ж/д отряде на Турецком фронте, в Бел.армии – пом.нач-ка
полевой хлебопекарни
Щербаков Михаил, 1874 года, урож.Ставрополя, из казаком Терск.обл., сын полковника,
в войну подпоручик на фронте, в Бел.армии не служил, в 1918 г. в отряде самообороны
г.Моздок
Эньшин Митрофан Тимофеевич, мещанин Новохоперска Воронеж.губ., 24 лет, в войну
инструктор по газовой обороне в 9-й армии, затем в штабе 26-го арм.корпуса, поручик, в
Бел.армии – в Добр.армии…?...
Юдин Борис Михайлович, казак, урож. г.Оренбурга, 23 лет, в войну на фронте мл.офицер,
в Бел.армии в Добр.армии хорунжий, арест в Елизаветполе
Якуценя Николай Ишманович, 1890г., г.Вильно, в войну на Турецк.фронте, в 102-й
арт.бригаде, в отд.легком арт.дивизионе – шт-капитан, в Бел.армии – в Апшеронском
полку тем же чином
Янкелевич Рафаил Александрович, мещанин Иркутска, 1880г., в войну заур-прап,
прапорщик, с июня 1915г. в герм.плену, по возвращении – поступил на работу в т-во
«Рис» в г.Энзели (Персия)
……………………………………0020286
Дело 89
ОФИЦЕРЫ ВОЕННОПЛЕННЫЕ
1920г., литера «Б»
Беседнов Александр Дмитриевич, 28 лет, кр-н Симбирск.губ. и у., Томилинск.вол., в
войну на фронте в 253 Перекопском полку, ранен, инвалид, в Бел.армии – в Донск.армии,
потом деж.комендант Петровск порт, в/пленный, арест в Баку, повторно в ростове на Дону
Бильдюкевич Климентий иванович, кр-н Минск.губ., Слуцк.у., 60 лет, не служил,
«сотрудничество с белыми»
………………………….
Список лиц, подлежащих выселению вглубь России за шпионаж в пользу панской
Польши, по постановлению Минск ЧК, от 31 окт 1920г.
Ковалевский Станислав
Кологривов Юрий
Шубинович Петр
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Абрамов Константин
Татюков …?...
Будчан Иосиф
Лепень Бронислав
Вороновский Владислав
Булгак Антон
Лизолаз Соломон
Буран Антон
Хомич Фома
Роговский Константин
Рольцевич Осип
Банчек Осип
Чиркун Антон
Оарим (?) Адам
Ивановский Викентий
Каминский Александр
Юшнович Фома
Ничепорович Николай
Мрозевич Осип
Судник Франц
Наплехо Бронислав
Мозовко Алексей
Корачевский Адам
Бильдюкевич Франц
Судник Иван
Войнич Осип
Колковский Роман
Кавецкий осип
Головинский александр
…………………………………..
Богаевский лев Федотович, 28 лет, казак Терск.обл., стан.Калиновской, в войну в 1 –м
Волгском полку Терск.каз.войска, затем в 1-м Кизляро-Гребенском полку на турецком
фронте (чин не указан). В Бел.армии по мобилизации вновь в Кизляро-Гребенском полку,
после ранения в апреле 1919г. – инвалид, к службе негоден. Арест в Ганже
Богданов Семен Захарович, 38 лет, из кр-н Орловской губ., Елецк.у., войну н/чином
вначале в туркест.в.о., потом в Ташкентском кадетском корпусе писарем, потом – в 12
Туркест.стр.полку на фронте, после школы прапорщиков – прап., подпоручик, в
Бел.армии в Кавказ.армии, арест в Ростове на Дону (есть п/с)
Богданов Александр Александрович, 30 лет, из мещан г.Петровска Дагест.обл., в войну
подпоручик, в Бел.армии в Кавказ.армии тем же чином, арест в Баку Особым оитд. 11-й
Армии
Богданов Александр Николаевич, из мещан г.Асхабада Закаспийск.обл., 1890г., в войну
в/апр., затем прапорщик на Турецком фронте, в Бел.армии – в Добр.армии в Закаспийском
пех.полку, прапорщик, арест в Баку
Богоявленский Ник.Евграфович, 48 лет, сын дьякона г.Уральска, в войну не служил, в
Бел.армии в Оренбург.дивизии священник, арест в ст.Петропавловске Оренб.губ.
Бояркин Сергей павлович, 50 лет, г.Георгиевск на Кавказе, в войну на фронте командир
части (?), ротмистр, в Бел.армии – в Интендантстве Кавказ.армии тем же чином…?...,
сдался добровольно
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Бублий Деомид павлович, 28 лет, мещанин г.Изюма Харьков губ., прожив ст.Лабинская
кубанск.обл., в войну не служил, в Бел.армии во 2 Кубан.пластунском бат-не поручиком
Бунин Семен Калистратович, 29 лет, из кр-н Саратов губ., Балашовск.у., Ивановской вол.,
в войну на фронте шт-кап., в Бел.армии …?..., военнопленный
Бутаков Дмитрий Иванович, 49 лет, казак из Забайкал.дворян, род.остров Кандия в
Греции, в войну в 2-м Аргунск.полку Забайкал.каз.войска, ком.полка, полковник, в
Бел.армии в …дивизии, нач.штаба , тем же чином. Арест во Владикавказе (есть анкета,
п/с,
Бубнов Сергей Александрович, 25 лет, казак Кубан.войска стан.Спокойной, в войну
служил рядовым в 111 и 218 зап.батальоне, мл.офицером в 112 зап.пех.полку, затем там
же ком.роты, ротным к-ром в 262 пех.полку. в Бел.армии по мобилизации в 12
Кубан.пластун.бат-не, прапорщик. Ерест в екатеринодаре
Бычевский Константин Моисеевич, 33 лет, из мещан Калуги, …?..., в войну на
Кавказ.фронте, подпоручик, в Бел.армии в плену, ротный инструктор Терск.Кр.армии,
зав.прод.транспортом Владикавказ.Кр.армии,
Дело 88, заключенные военнопленные,
1920г., литеры «А-Б»
Аваков павел Андреевич. 30 лет, мещанин Владикавказа, в войну на фронте
мл.офицером, ком.роты 15 Туркест.стр.полка на Кавказ.фронте, шт- кап., в Бел.армии – в
Добр.армии, в Тифлисе по мобилизации
Алимов Халим, 35, кр-н Симбирск.губ. Буинского у., в войну не служил, в Бел.армии …?... (не заполнено), в Кр.армии в 37 раб-крест полку
Арзанов (Арзанянц) авет Саркисович (Сергеевич), 35, кр-н Елисаветпольск.губ.,
Шушинского у., в войну на жд сообщениях Кавказ.армии, прапорщик, в Бел.армии – в
азерб.армии, в Кр.армии в Батуми на жд, зав.Батумским жд продпунктом. арест в Баку
(умер в пути из перес.пункта «Ростов-Дон» в Ряз.концлагерь) Есть удостоверение,
отпускной билет, п/с, фото
Арнаутов георгий Киприанович, 32, казак Терск.обл., стан.Червленая, прожив г.Грозный,
в войну есаул в Теск.каз.полку на фронте, в Бел.армии в Добр.армии тем же чином, в
Кр.армии в 38 кав.полку 7 кав.дивизии
Ахмете-лашвилли Степан георгиевич, 54, из кр-н Тифлисск.губ., Ситакск.у., прожив
г.Тифлис, в войну ком.9 туркест.стр.полка, полковник, в Грузинской армии командир
погран.стражи Грузинской республики, генерал, арест в Тифлисе,
……………………
Список в/пленных офицеров грузинской армии предназначенных к заключению в
ряжский концлагерь, 1921г.
Ахмете-лашвилли Степан георгиевич
Зигарели Владимир Ал.
Чавчавадзе С.М.
Павадзе Г.В.
(Ш)ихнели К.Н.
Фарашвили С.Г.
Чачуа Конст Алекс.
…………………………………………..
Айрапетянц Леон Иванович, 36, кр-н Елисаветпольск.губ., с.татев, в войну рядовым,
потом мл.офицер в 113 пех.зап.полку, 252 пех.зап.полку, 220 пех.полку (г.Петровск порт),
в Бел.армии служил по мобилизации, (где - ?), мл.офицер роты, преподаватель
Симферопольской гимназии, «за сотрудничество», арест в Армавире
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Бабушкин Дмитрий Савельевич, 26, мещанин г.Царицын, прожив в г.Ростов, в войну не
служил, в бел.армии в трофейной комиссии Кавказ.фронта, арест в Ростове
Барановский николай Адамович. 21 года, дворянин Туркест.обл., г.Ташкент, в войну не
служил, в Бел.армии - ?...
Баробин Георгий Михайлович, 32 лет, кр-н Тамб.губ., Елатом.у., с.Нащи, в войнув
отд.агрономич.дружине (?) прапорщик, в Бел.армии – в Кавказ.армии в 14м Митавском
гусарском полку, подпоручик, арест в Ставропол.губ.
Батюнин Владимир Николаевич, 20 лет, кр-н Рязан.губ., Ряжск.у., с.Княжева, в войну не
служил, в Бел.армии не служил, взят из банды Огольцова
Байдин Петр Давыдович, 30 лет, кр-н, Лифлянд.губ., Вольмарск.у., Даугельнск.вол., в
войну в г.Оренбург в 105 зап.полку мл.офицером, в Бел.армии в управлении Орского
у.в.нач-ка, прапорщик.
Дело 87, заключенные перебежчики,
1920г., литеры «В-Ю»
Воротников Спиридон Андреевич, 25, кр-н Рязан.губ., Спасск.у., Лукмосск.вол.,
с.Чембар, в войну рядовым на фронте, осужден 1919 за кражу, бежал, после пойман и
осужден за побег (в перебежчиков вшито ошибочно)
Жданова Мария Васильевна, 57 лет, урож.Егорьевск.у., с.Васюхино, дочь священника,
вдова, из духовного, Рязан.губ., Скопинск.у., Большие поляны, заложница за побег сына к
белым, из ГубЧК, 1919г.
Жданова Любовь павловна, 17, урож. с.Березово Пронск.у., гимназистка, из духовного,
Рязан.губ., Скопинск.у., Большие поляны, заложница за побег брата к белым, из ГубЧК,
1919г.
Ильченко Ник Михайлович, 28, помощ.прис.поверенного, в войну в 5 зап.кав.полку
в/опр., потом в 34 арм.корпусе на фронте корнет, в гражд.войну – по мобилизации в
Терск.армии, перебежал к белым. Особ.отдел 11 Армии, до распоряжения
Истифеев Иосиф Александрович, 1896г., казак стан.Круглозерновская Урал.обл., в войну
подъесаул, наблюдающий за военнопл.турками . В Бел.армии в Уральской отд.армии, тем
же чином, арест в гурьеве
Майоров павел иванович, 1901г., кр-н с.Вяхири Зашугомовск.вол Солигалич.у.,
Костр.губ., в войну не служил, взят из банд Антонова
Очкович (Оцкович) Петр Андреевич, 21 года, кр-н Келецк.губ., Пинчуков.у., в войну не
служил, военнопл.Польской армии,
……………………………
Список в/пл Польской армии предназначенных к заключению в рязанский к/л, окт 1920г.
Комар Петр
Оцкович Павел,
Климас Матоус
Сковрон Владислав
…………………………..
Полукаров Степан Иванович, 24 лет, кр-н Рязан.губ., Данков.у., Казач.слободы, в войну
в 59 арт.бригаде 3 батарее рядовым, взят из банд Антонова
Поляков василий Алексеевич, 26 лет, кр-н Московск.губ., Богород.у., Дорохов.вол.,
д.Равинской, прожив. Рязан.губ., г.Егорьевск, в войну служил в 80 пех.зап.полку рядовым,
взят из банды Антонова,
Радугина Мария Николаевна, 60 лет, вдова чиновника г.рязани, прожив Рязань,
Введенская 9. Дети: Сергей (подпоруч.) 30, Владимир (подпоруч.) 27, Евгений (подпоруч.)
25 – в Красной армии. Александр (капитан) 37 – в плену, сдался белым, Николай (поруч.)
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34 – в Рязани в Губпродукте, Борис 33 в г.Саратове. Заложница за сына Александра
сдавшегося белым.
Радугин Николай Константинович, 34, прожив в Рязани, в войну капитан на фронте,
заложник за сдавшегося брата (см.выше)
Ремнев Андрей Савельев, 34, кр-н Рязан.губ., Пронск.у., Полянск.вол., Старожилово. В
войну мл.у-оф на фронте, в Кр.армии на Южном фронте, за побег к белым.
Рихтер макс Самуилович, 24, мещанин г.Минск, в войну фотограф на фронте, после в
Рогачевском пленбеже, зав.эвакопунктом, «подозрение в шпионаже, бандитизме,
сотрудничестве с белыми» (не доказано, но оставлен как соц.чуждый сов.власти и
злонамеренный»)
Салецкий Александр Владимирович, 36 лет, мещанин Киев.губ., мест.Самгородок, в
войну на Кавказ.фронте в Дагестан.стр.бат-не мл.офицер, нач.обоза, полк.адьютант, в
чине прапорщика. Там же в Бел.армии, потом в зап.полку в нестроевой роте в Петровске,
перебежчик к красным. В Кр.Армии пом.коменданта узла бакинского уч-ка 11 Кр.Армии,
арест в Баку
Сейдуф Мир-Али, 27 лет, кр-н Эривани, татарин, грузинский подданный, большевик,
чернорабочий, грамотный по татарски (поверх администр.лагеря приписано –
бывш.вахмистр, темный элемент»)
Стародубский Сергей петрович, 57 лет, дворянин Рязани, прожив. Владимирская ул.,
соб.дом. Служ.упродкома, в войну ст.офицер штаба 17 арм.корпуса, инвалид после
ранения. (приписано «член партии кадетов», за перебежку сына к белым.
Моисеенко Борис Спиридонович 20 лет, кр-н, прожив в Омской губ., с.Бол.Изюм той жзе
волости, в войну не служил, в Бел.армии у Колчака по мобилизации, перебежчик в
Красную армию
Ткаченко Савелий матвеевич, 23 года, Полтав.губ., кр-н, прожив в Омской губ., в войну
н/ч на Румын.фронте, в Бел.армии у Колчака по мобилизации, перебежчик в Красную
армию
Тучкова софия Федоровна, 54 лет, московская дворянка, прожив в Харькове, вдова
полковника, сын в Бел.армии, в к/л до конца Гражд.войны (умерла в Рязанском к/л
11.1.1921)
Хонякин Федор Петрович, 28 лет, кр-н, стан.Попасная Екатериносл.губ. Бахмут.у., в
войну в 14 Кавказ.стр.полку, в Бел.армии у Врангеля в 51 пех.Литовском полку рядовым,
перебежчик к красным
Цшеляев мих Емельянович, 24, казак Донск.обл., стан.Каменская, в войну не служил, в
бел.армии в 96 пеш.полку Донск.армии, рядовой, перебежчик к красным
Юлаев Артемий осипович, 1892г., казак Уральск.каз.войска, в войну в 6 Урал.каз.полку
рядовым, потом мл.офицером, в Бел.армии – в Штабе Уральской отд.армии, отдел
Дежурного генерала. Арест в Баку
Дело 86, заключенные обвиненные в шпионаже,
1920г., литеры «А-Г»
Лукашевич Петр Исидорович, 20 лет, кр-н Минск.губ. Борисовск.у., Витуничск.вол., в
войну не служил, в Бел.армии не служил, работает в Докшском лесничестве Минск.губ.,
«шпионаж в пользу Панской Польши»
Лапаревич Анна Федоровна, 22 лет, кр-ка минск.губ. Борисовск.у….?... (далее
нечитаемо), крест.хозяйство. «шпионаж в пользу Панской Польши»
Макас Ольга Александровна, 19 лет, мещанка Минск.губ., Игуменск.у., замужем,
«шпионаж в пользу Панской Польши»
Мещенчук Анна семеновна, 17, девица, кр-ка Гродненск.губ., Кобрин.у., воловельск.вол.,
«шпионаж в пользу Панской Польши»
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Мостковой максим ефимович, 24, мещанин г.Новогрудка Минск.губ., войну не служил,
врач, секр.профсоюза мед.работников 9 Армии, город Ростов на Дону, «за шпионаж» (есть
фото)
Недельский Аркадий васильевич, 48, пот.поч.гражданин г.Климовичи Гомельск.губ.,
прожив в г.Гомель. в войну не служил, «шпионаж в пользу Панской Польши»
Оржеховский Франц Францевич, 32 лет, гражд.Вены (Австро-Венгрия), юрист, арест в
Ростове на Дону без предъявления обвинения февр 1920 (в Дон ЧК с 20 мая 1920
«подозрение в шпионаже в пользу мирового империализма»)
Тараканова Анна Андреевна, мещанка Ростова на Дону, арест в Ростове на Дону без
предъявления обвинения февр 1920 (в Дон ЧК с 20 мая 1920 «подозрение в шпионаже в
пользу мирового империализма»)
Серегин Сергей Михайлович, 15 лет, кр-н Рязан.губ., Пронск.у., Юраковск.вол.,
д.Анновки, прожив в Москве у родителей, сапожник, малограмотный, «подозрение в
шпионаже»
Судос София Денисовна, 17 лет, кр-ка Минск.губ., Пинск.у., Порохинск.вол и села,
«шпионаж в пользу Панской Польши»
Эсмон Евдокия, 18 лет, кр-ка Минск.губ., Пинск.у., Порохинск.вол и села, «шпионаж в
пользу Панской Польши»
……………………………..
Список из ОсобОтдела 16 Армии – для заключения в рязанский к/л до конца войны по
подозрению в шпионаже в пользу белополяков и в бандитизме, все – Рогачевск.у.
Минск.губ.)
Логанский максим
Рихтер Михаил
Чайко Ульян
Чайко макар
Чайко Петр
(доказан лишь факт перехода границы и покупки на той стороне медикаментов для
упленбежа, в котором бр.Чайко и М Рихтер служили)
……………………………
Шедловская евгения Юзефовна, 18, кр-ка г.Лида, швея, неграмотная, «по подозрению в
шпионаже в пользу белополяков»
Дело 90, заключенные военнопленные,
1920г., литеры «В»
Васильев Константин Федорович, 23 лет, гражд. г.Петровска Дагестан.обл., в войну
служил добровольцем н/ч, в прапорщики за боевые отличия 1916г, 2й Дагест.конный
полк, 20 Кавказ.стр.полк – в командах конных разведчиков, после в 220 пех.зап.полку в
команде эвакуированных, потом в 15 Кавказ.стр.полку мл.офицером, в Бел.армии …?..., в
отряде Бичерахова мл.офицером. арест в Петровске, вторично в Ростове на Дону
Вертиль Степан Данилович, 55 лет, казак кубан.обл., таманск.отд., стан.Покровской, в
войну не сулжил, в бел.армии не служил, «за сотрудничество»
Вильчинский Иван Антонович, 20 лет, поляк, кр-н Варшавск.губ., Кутновск.у.,
Ряшевск.вол., в войну не служил, в Польск.армии рядовым, в/пленный
………………………..
Список лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу панской Польши, предназначенных к
заключению в Рязанский к/л, из особ.отдела 16 Армии – 27 апреля 1920г.
Кучинский Ян
Очкович Петр
Бычинский Ян
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(Все задержаны у г.Новозыбкова)
………………………..
Всеокинский Иосиф андреевич, 26, кр-н Седлецк.губ., Луковск.у., Якушевской вол., в
войну не служил, милиционер Брестск.округа, «подозрение в шпионаже»
Власов иван степанов, 29, кр-н Воронеж.губ. и у., в войну ком.батальона 26
Сиб.стр.полка, в бел.армии…?... (нечитаемо), ныне в финотделе г.Армавир, где и
арестован
Власов иван ефимович, 26 лет, казак Донск.обл., стан.Калитвенской, , прожив в
Пятигорске, в войну учился в Новочеркасском военном училище, с июня 1917г мл.офицер
во 2 зап.Донском каз.полку, в Бел.армии полк.казначей 5 Сводного каз.полка
Донск.армии, после ухода бел.армии – делопроизводитель в Раб-крест.инспекции
пятигорского окр., прест в Пятигорске
Власов Александр Павлович, 29, потом.поч.гражданин, в войну на фронте, шт-капитан, в
Бел.армии в Донск.армии. в 11 Луганском Митякинском каз.полку, перешел к зеленым,
оттуда – в Кр.армию в 203 стр.полк 11 Армии, переведен из Ростовского концлагеря
Воронов Иван Семенович, 26 лет, кр-н Тамб.губ., Борисогл.у., в войну мл.офицер роты на
фронте в 37 Сиб.стр.полку, после ранения в 264 пех.зап.полку, в бел.армии в по
мобилизации в 1м полку отд.Донской бригады мл.офицер, в/пленный 11 Армии
Воротеляк Евгений владимирович, 46 лет, дворянин г.Владикавказ терск.обл., в войну
ком-р батареи 2 Финл.стр.арт.бригады, подполковник, в бел.армии – в Добр.армии
зав.арт.складом №4, тем же чином (есть п/с., фото)
Войнич осип Фадеев, 40 лет, кр-н Минск.губ. и у., Новосвержецкая вол., в войну не
служил, лесник, «шпионаж в пользу панской Польши»
………………………..
Список лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Польши, из Рославльского уисполкома,
от 1 ноября 1920г.
Ковалевский Станислав
Кологривов Юрий
Шубенович петр
Абрамов Константин
Татюкова Анна
Будчан Иосиф
Лепень Бронислав
Вороновский Владислав
Булгак Антон
Зидозей Апполон
Бурак Антон
Хомич Фома
Роговский Константин
Ральцевич Осип
Банчак Олип (?)
Чиркун Степан
Од…?...им Адам
Ивановский Викентий
Калиновская Александра
Юшневич Фома
Ничепорович Николай
Мордокевич Осип
Дудник Франц
Непрохо (?) Бронислав
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Мозовко Александр
Карачевский адам
Бильдюкевич Франц
Оудник (?) Иван
Войнич Осип
Колковский антон
Кавецкий Филипп
Головинский Александр
…………………………………..
Войташинский станислав станиславов, 20, кр-н Келецк.губ. и у., Польской армии 105
нестр.команды, рядовой, в/пленный
Войтекевич Вячеслав Иванович, 43 лет, в войну на фронте, капитан, арест в лазарете
г.Петровск порт, Дагестан.обл., переводом из концлагеря Ростова на Дону
Вундер Георгий Валентинович, 19, мещанин г.Телави Тифлисск.губ., в войну не служил, в
Бел.армии в отряде особого назначения Закавказск.корпуса, рядовой
………………………………..
Список лиц служивших рядовыми в отряде особого назначения … 1921 янв. 2, в
Рязанский к/л
Вундер Георгий
Писемский Клавдий
Лебедь Николай
Евтушенко иван
……………………………..
Там же, д.93
Заключенные военнопленные
1920г., литера «К»
Кокторович Иван Францевич, 20 лет, кр-н Келецк.губ., Меховск.у., Польская армия,
Познанский пех.полк, рядовой, в/пл. (умер в 43 сводном эвакогоспитале 25 апреля 1921г.)
…………………………..
Список военнопленных Польской армии, направленных в Рязанский концлагерь, 19
дек.1920г.
Шаруга Владислав
Левчик Феликс
Контрович (Кокторович?) иван
Борш Юзеф
Боровский Юзеф
Булка Василий
…………………….
Кораблев Александр Алексеевич, 22, кр-н, г.Казань, в войну на фронте, подпоручик, в
Бел.армии в 49 Сиб.стр.полку в Новониколаевске, арест в Новониколаевске
Коротков Конст Ильич, 25 лет, кр-н, в войну мл.офицер 141 пех.зап.полка, в Бел.армии в
легк.как.дивизионе, нач.развед.отд., затем в в развед.отд.Штаба Кавказ.армии. В Кр.армии
- в распоряж.штаба Сев.Кавказ.округа,
Корепанов Владимир Васильевич, 22 года, г.Озерки Петроград.губ., в войну вольноопред.
В 1 зап.арт.дивизионе, потом юнкер в Конст.арт.училище, в Бел.армии – в Добр.армии
мл.офицером в 5 зап.арт.дивизионе, потом подпоручик в Морской береговой батарее Порт
Петровска, добровольно остался в Порт Петровске при уходе бел.армии
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Котурьенко Андрей Степанович, 50 лет, из петроград.дворян, в войну вначале мл.офицер,
зав.хозчастью 198 пех.полка, потом на Франц.фронте воен.чиновник 4 особ.полка,
демобилизован как инвалид, в Бел.армии не служил, арестован в Кисловодске на водах,
переводом из Ростовского концлагеря
Крыжановский Маркиан Владимирович, 1891г., пос.Иодоатанский Закаспийск обл., в
войну в на фронте в 112 пех.полку, ком.роты, в Бел.армии в Закаспийск.отряде
ком.конной сотни, потом – тов.председателя Иодотанского прод.комитета. Арест в Баку
Ксендзик Кондрат Максимович, 1886г., из кр-н Волын.губ., Дубинск.у. мест.берестечко,
прожив.в Вильно, в войну мл.оф. 23 стр.Туркест.полка, подпор., потом в 506 пех.полку, в
Бел.армии в 43 пех.полку по мобилизации, арест в Новороссийске
Кузнецов Михаил Степанович, 33, с.Александровка Бугульминск.у., самарск.губ., в войну
на фронте поручик на Турецк.фронте 19 стр.Туркест.полку в г.Калкии (?) полковой
адъютант, в Бел.армии после сыпного тифа нестр., в Интендант.Управлении в Порт
Петровске ст.писарем. Остался при уходе Бел.армии,, арест в Петровске на регистрации
Купцов иван Ильич, 1892г., из кр-н, Пенза, в войну мл.офицер 6 Сиб.зап.стр.полка, в
г.Мерве Закасп.обл., член Закаспийской обл. прод.комиссии, подпоручик, в Бел.армии –
член ликвидац.комиии Закаспийской прод.комиссии
Куценко Георгий иванович, 31, кр-н Полтав.губ., Хорольск.у., в войну на Румынском
фронте рядовым, потом мл.офицером, прап - подпоручик, в Бел.армии в 1 Дроздовском
полку мл.офицером, добровольно перешел к красным в 75 сов.полк 9 дивизии 8 Армии
(Кавк.фронт)…, арест в Баку
Там же, д.94
Заключенные военнопленные
1920г., литера «М»
Мышкевич Владимир кузьмич, 31, кр- Гродненск.губ и у., пов.Бересты, на ЮЗ фронте в
293 пех.полку подпоручик, в Бел.армии – в Добр.армии в Закаспийск.сводн.полку
мл.офицером, военнопленный (взят в бою), перевод из Ростовского к/л
Мамед Мустафей, 32, турок, Эрзерум, аскер турецк.армии, в окт. 1914 взят в русский
плен, арестован в Самаре 1919г. «как не имеющий определенных занятий»
Тушканов ефим Георгиевич, 37, казак Донск.обл., прожив в нахичевани,
чин.военн.времени, досмотрщик Ростовской таможни, тоже и в Бел.армии (Донск.армии),
арест в Ростове. перевод из к/л Ростова на Дону ноябрь 1920
Москаленко Петр Федотович, 1893г., мещанин Таганрога Донск.обл., в войну в 158
пех.полку мл.офицером, в Бел.армии в Донск.армии, арест в Новороссийске
Молчанский Василий Михайлович, 23 лет, г.Черкассы Киев.губ., в войну мл.офицер в
327 пех.полку на ЮЗ фронте, потом в …?... полку на Кавказ.фронте…, в Бел.армии
подпоручик сводно-дагестанского бат-на, бат-ный адъютант, арест в Баку
Моисеев Митрофан (?) Алексеев, 25, кр-н Воронеж.губ., Бобровск у., с.Ильинского,
прожив в г.Льгов, в войну мл.офицер, нач-к ком.связи, ком. Особой 71-й Донск.сотни , в
Бел.армии в Донск.армии в 1 Донск.пласт.полку
Мазалов василий Федорович, 1895г., ст.Горшечная ЮВЖД, Воронеж.губ., в войну
поручик5 Кавказ.стр.полка, в Бел.армии мл.офицер 2 Марковского полка, арест в г.Ростов
в лазарете
Михеев Алексей Георгиевич, 1896г., кр-н Екаттериносл.губ., Павлоград.у.,
ст.Синельниково, в войну - жд техник на ЮВЖД, в Бел.армии в Бахмутском земстве на
ст.должности, «за сотрудничество»
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Миронов василий Иосифович, 40 лет, казак стан.Верх-Курмоярская Донск.обл., в войну
казаком в 5 отд.зап.сотне, в Бел.армии взв.офицером в 62, 80 и 78 Донск.полках, по
мобилизации. Остался на ст.Тихорецкой после ухода бел.армии добровольно
Мильский Виктор Константинович, 1885г., поч.гражд. г.Мариуполь Екатериносл.губ., в
войну – лаборант Центр.хим.лаборатории, в Бел.армии – в Добр.армии член
реквизиционной комиссии Главн.нач-ка Снабжения, арест стан.Убинская
Мельников Вячеслав алексеевич, 1898г., потом.поч.гражд. Воронежа, в войну мл.офицер
на ЮЗФ в 78 пех.полку, ранен, на лечении на водах. В Бел.армии не служил, арест в
Новороссийске,
Меджит Оглы Садык, 18, кр-н сел.Атено Трапезунд.пров., турок, военнопленный
русск.армии с 1915г.
…………………………………
Список бывш.белых офицеров армии Колчака, отправленных в Рязанский к/л 25 ноября
1920г.
Шалацкий Владимир
Фомин Федор
Хороминский Константин
Сигедий Владимир
Масловский Менандр
Федоров Николай
Федоров василий
Смыков Михаил
Серов Михаил
Смирнов Модест
Суворов Дмитрий
Суреев Николай
……………………………….
Масловский Менандр Осипович, 36, пот.поч.гражданин г.Борисова Минск.губ., в войну в
штабе 1 Армии ст.адьютант, подполковник, в Бел.армии у Колчака в Штабе Вост.армии ,
ст.шт-офицер, тем же чином, арест в Томске, перевод из Омского к/л
Масютин Николай иванович, 1893г., мещанин г.Киева, в войну мл.офицер на
Герм.фронте в Погран.арт.бригаде, шт-капитан артиллерии, в Бел.армии по мобилизации,
арт.офицер на бронепоезде «Кавказец», арест в Елизаветполе
Марьенко Тимофей Степанович, 26, мещанин г.Харькова, в войну в 4 погран Кавказском
полку, поручик, в Бел.армии в Добр.армии, на Кавказ.фронте, тем же чином.
Маркитантов Афонасий георгиевич, 52 лет, казак Терск.обл., Кизлярск.отд.,
стан.Каргалинская, в войну не служил, в Бел.армии…?...
Мануилов Борис Дмитриевич, 1893г., кр-н Кутаиси, прожив в Мин.водаз, в войну не
служил, в Бел.армии в 14 Конной батарее, арест в Пятигорске
Максимов Прокопий Иванович, 1896г., мещанин Владикавказа, в войну мл.офицер 111
пех.зап.полка с 1917г. (г.Грозный), потом мл.офицер 261 пех.полка в Персии, в Бел.армии
в 7 Терск.пласт.бат-не, арест в Владикавказе
…………………………….
Список бывш.белых офицеров – по прежней проф.учителей, из Терского
отд.нар.образования, из Осетии (просьба о возможном освобождении из Рязанского к/л),
18 дек 1920г.
Бродовский Петр
Максимов Прокопий
Кесаев Марк
Лолаев Георгий
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………………………………
Максимов Григорий Иванович, 30 лет, кр-н сел.Ольгинское Кубан.обл., в войну на
действ.службе на фронте, в Бел.армии - …?..., в наст.время служит в Новороссийской
гор.милиции, арест в Новороссийске
Малиновский Борис Львович, 24, мещанин Темир хан Шура, в войну на Кавказ.фронте в
14-м Кавказ.стр.полку мл.офицером, в Бел.армии в в Дагестанском пех.Аварском (?)
полку, нач-к пулем.команды, ком. 4роты, арест в Баку
Там же, д.95
Заключенные военнопленные
1920г., литера «Н-О»
Назаров Филимон Симонов, 37 лет, из казаков Донск.обл., стан.Константиновская,
прислан Особ.отделом 11 Армии апр 1920г.
Нарышкин Георгий Никандрович, 24, мещанин г.Семипалатинск, в войну в 318
пех.Черноярском полку мл.офицер, 659 пех.полк, тоже, перев.отряд 127 пех.дивизии,
зав.хоз.частью, в Бел.армии – тоже, в Кр.армии палатный надзиратель 10 Сводного
сов.госпиталя, г.Кисловодск
Негуляев григорий Петрович, 25, мещанин г.Ейска кубан.обл., в войну на кавказ.фронте,
мл.офицер, подпоручик, в Бел.армии – в Добр.армии тоже, электромеханик, подпоручик,
арест в Ейске
Нижывов Алексей Иванович, 33 лет, казак Донск.обл., стан.Каменская, в войну в 21
особойсотне рядовым, в Бел.армии в Добр.армии в 12 Каменском полку рядовым, арест в
Новороссийске
Никитин Дмитрий павлович, 1890г., кр-н Рязан.губ., Скопин у., Горловск.вол.,
с.Дмитриевское, в войну мл.офицер 60 зап.пех.полка, в Бел.армии ротный к-р в
Ширванском пех.полку, арест в Баку
Никольский Борис Владимирович, 18 лет, кр-н с.кувшиниха Спасск.у. Казанск.губ., в
войну не служил, в Бел.армии добровльно у Колчака рядовым, вначале в отряде Каппеля,
потом в Белорецком полку. Арест в Астрахани в лазарете
…………………….
Список из Астраханской особой комиссии военнопленных Добровольческ.армии – в
Рязанский к/л, окт 1920г.
Егоров Никоалй александрович
Гайда павел Федорович
Тищенко Александр Федорович
Тазымин (?) СергейВасильев
Никольский Борис Владимирович
Давыденко Иван Арсеньевич
Коломеев Иван Степанов
Тарынин Владимир Влад
Зозунов Николай Константинович
Плужников Павел Егоров
Петруничев Сергей Евмен…?..
Моснин Федор Васильев
………………………….
Неменко Дмитрий Антонов, 40, кр-н Херсн.губ., Елисаветград.у., Маловисковск.вол., в
войну мл.офицер в 45 зап.пех.полку, в Бел.армии в Уральской отд.армии подпоручик,
арест в Баку
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Нижарадзе Илья Константинович, 58, дворянин Кутаиси, в войну не служил, в Бел.армии
– (в нац.армии) в Аварском полку подполковник, нач.хозчасти, в Кр.армии – 1 11 Армии
пом.нач.снабжения бригады, арест в Одессе (21.1.1921 умер в Рязанской земской б-це от
тифа)
Овсянников Владимир Макарович, 26, мещанин Кубан.обл., Баталпашинск.отд., в войну
на фронте мл.офицер в 170 пех.зап.полку, прапорщик, в Бел.армии – взводным офицером
в в обозе 9 туркест.стр.бригады…?... (не заполнено), арест в Екатеринодаре (есть
удостоверение, мед.справка)
Овтяж Владислав Симонович, 19 лет, Седлецк.губ. гавролинск.у., в/пл Польской армии
Окороков Тимофей Яковлевич, 26, кр-н Воронежской губ., Валуйск.у., Погромской вол.,
в войну в 417 пех.полку подпоручик, потом в Сербии до 20 окт 1920, после в армии Дан…
(?) в 4 арт.бригаде подпоручик. Арест в Симферополе
……………………….
Списко из особ.отдела 6 Армии военнопленных Врангелевской армии, предназначенных к
заключению в Рязанский к/л, от 20 дек. 1920г.
Войсберг Абрам
Кочетков Иван
Высоцкий антон
Веселов тимофей
Петронис Казимир
Осколов Константин
Емельянов Василий
Зверев Ануфрий
Пашин Сергей
Лещинский Анатолий
(Лобисов Николай – особожд.)
Окороков тимофей
Загорский владимир
Карамышев Николай
Деминский Сергей
Зибарев Михаил
Дейнеко Феодосий
Голубков Борис
Карамурза григорий
Кочерминский Александр
Джинжи-Швиль Израиль
Мак Эммануил
…………………………..
Перс.дело:
Оприщенко Макар Климович, 67, кр-н г.Дербент Дагестан.обл., в войну служил на жд на
ст.Дербент, там же при белых, «за сотрудничество»
Орлов Владимир Александрович, 44, дворянин г.Темир хан Шура, в войну не служил, в
Бел.армии не служил, чин.военн.времени, делопроизвод.при ст.Темир хан Шура, арест в
Баку
Оскерка Альберт Викентьевич, 30, кр-н Минск.губ., Борисов.у., Лошницкой вол., в войну
на фронте, в Бел.армии – рядов. В Польск.армии по мобилизации, в/пл.
Осокин Иван Андрианович, кр-н Темир хан Шура Дагест.обл., в войну техник на
постройкеМахинск.военной жд, в Бел.армии то же, аретс в Порт Петровск
Дело 99, заключенне военнопленные
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1920г., литера «Т-Ч»
Титаренко Мих Алексеевич, 30, кр-н Славяносербск.у., Екатериносл.губ.,
чин.военн.времени, в Бел.армии в Добр.армии, остался в Ростове, там и арест
Трифонов Конст Тимофеевич, 32, из моск.мещан, студен Моск.Университета, в войну в
29 Сиб.стр.полку мл.офицер, потом в герм.плену, в Бел.армии в Асхабаде в
Туркест.стр.полку в карроте, потом в Ширванском пех.полку, арест в Баку
Тулев Ник Яковлев, 49, кр-н сел.Хемолаг Терск.обл. (осетин), в войну командир 3
горн.батареи 2-го горного дивизиона на кавказ.фронте, подполковник, в Бел.армии - то
же. Арест …?... (Владикавказ?)
Фельдштейн Исаак Моисеевич, 38, мещанин г.Орла, в войну в 1919 пех.полку ст.офицер,
в бел.армии…?... (вернулся из герм.плена, командир полковой уч.школы 4 стр.полка в
Рязани, «попытка побега», арест в Рязани)
Федоров Ник петрович, 24, мещанин Рязани, в войн у на фронте ком.роты, прап., в
Бел.армии не служил, в 241 стр.полку Кр.армии, «за ложные слухи»
Фисенко Ник Гергиевич, 34, казак Терск.обл., Пятигорск.отд., стан.Горячеводской, в
войну в 1 Волгском каз.полку мл.офицер, в Бел.армии в 3 Волгском полку есаул, арест в
Ставрополе
Фроилов Александр Андреевич, 31, кр-н г.Мерв закаспийск.обл., в войну поручик на
Кавказ.фронте, к-р 2го порц.обоза, в Бел.армии в Добр.армии на бронепоезде
«Корниловец» мл.офицером, арест в Петровске
Фурса Павел петрович, 44, казак стан. Ивановской таманск.отд. Кубан.обл., в войну в 7
кубан.каз.батарее хорунжий, в Бел.армии в 2 Кубан.батарее хорунжий, арест в
Екатеринодаре
Хамзе-Заде Энвер, 26, род. Хасав-Юрт Терск.обл., в войну в плену в Тамбове, вернулся
на родину где и арестован
Химанов Александр Афонасьевич, 1894, дворянин курск.губ., род.с.Погожее, в войну в 9
гусарском полку на фронте мл.офицером, в бел.армии в 14 уланском Ямбургском полку
тоже.
Хисамов Хамегула Темирбулатов, 20, кр-н Уральск.губ и у., Измайловск.вол.,
д.Мустауски, в войну не сулжил, в Бел.армии в Уральск.армии рядовым, в Кр.армии – крц 45стр.полка
Ходоровский Александр Михайлов, 40, дворянин г.Борзна Черниг.губ., прожив
Георгиевск Терск.обл., в войну на Кавказ.фронте, ком.1 дивизиона Погран.арт.бригады, в
Бел.армии командир Сводно-Сибирской арт.батарее, подполковник, арест в Баку
Хренов Георгий Иванов, 24, кр-н Саратов.губ., Аткарск.у., в войну прапорщик на фронте,
в Кр.армии на Вост.фронте, взят в плен из Кр.армии в Уральскую армию и служил в ней
до 1920г., остался в форте Александровском
Хромов Александр Петров, кр-н Владимир губ., Вязников у., 23 лет, в войну не служил, в
бел.армии …?..., в Кр.армии в 520 полку
Чайко Ульян Антонович, 24, кр-н Минск губ., Бобруйск у., в войну на фронте, в Бел.арми
не служил, вРогачевском пленбеже агент, «за сторудничество с панской Польшей»
Челов Петр Семенович, 26, мещанин г.Елисаветполя, прожив в Ростове на Дону, в войну
прап., мл.офицер в 9 жд батальоне на ЮЗФ, потом ревизор двожения ЮЭ жел.дороги, в
бел.армии на разл.должностях в жд батальонах, комендант разл.станций. Потом - в
управл. Азербайджанских жд дорог, арест в Баку
Чепович Станислав Андреевич, 1893г., мещанин Варшавы, в войну …?..., в Добр армии - ,
арест в порт Петровске
Чернышков андрей Васильев, 30, казак Донск.обл., стан Усть-Белокалитвенская. В войну
в 28 Донск.каз.полку рядовым, в Бел.армии – в Донск.армии в 3 пеш.отряде интендантства
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Чуркин Николай Александрович, 38, из кр-н Яросл.губ., Ростов.у., с.Воржен (?), в войну
во 2 линейном отряде Заамурск.округа корп.Погран.стражи, фельтфебель, отрядный
писарь чин.военн.времени в Бел.армии ..., арест в Тифлисе (есть п/с)
Дело 98, заключенне военнопленные
1920г., литера «С»
Скорняков Илья Владимирович, 1894г., из мещан Москвы, в войну подпоручик
артиллерии на фронте в Румынии в 1 легком арт.дивизионе, подпор., в Бел.армии в
Добр.армии в Закасп. Арт.дивизионе, затем в 1 конном горном арт.дивизионе,
подпоручик, арест в порт Петровске
Смыков Мих Иванович, 41, из калужских мещан, в войну в 83 пех.зап.полку мл.офицер,
затем в 11 Сиб.стр.полку подпоручик, в Бел.армии у Колчака командир
транспорт.обозн.бат-на, подпоручик. Арест в Семипалатинске
Соколов Гавр Николаев, 28, из мещан Темир хан Шуры Дагест.обл., в войну не служил, в
Бел.армии вице-фейерверкер 1 батареи Кавказского зап.арт.дивизиона, в Тифлисе. Арест в
Порт Петровске (есть удостоверение)
Соколов Конст.Васильев, 32, кр-н Орехово Зуево Владимир.губ., в войну не служил, в
Бел.армии в Добр Армии, 1 арм.корпус, писарь, арест в Симферополе
Стадухин Николай Васильевич, 1896, кр-н Екатеринбург.губ., Шадринского у.,
с.Шейтанского, в войну на фронте, в Бел.армии в Добр.армии в сводном
Закаспийск.стр.полку, воен.чиновник, арест в Порт Петровске
Жолоб Степан Митрофанович, 41, из кр-н Полтав губ., Заньковск.у., Тарасовск.вол и села,
в войну на фронте н/ч, с 1917г. – мл.оф., подпоручик в 17 стр.Туркест.полку, в Бел.армии
по мобилизации…?..., арест в Асхабаде Закаспийск.обл
Страхов Сергей иванович, 26, из мещан Калуги, в войну добровольцем на фронте, с 1916г
прап., мл.офицер, в Бел.армии - …?..., арест в Баку
Стрекнев Виктор Васильевич, 1893, из кр-н с.Куриловка Новоузенск.у., Самарск.губ.,
студент Моск.Университета. В войну на фронте с 1916г., с 1917 прап., в 247 пех.зап.полку,
в Бел.армии – в Урал.армии зав.хоз 9 конной батареи 3 конно-арт.дивизиона. (есть
удостоверение)
Суворов Дмитрий Логинович, 31, мещанин Симбирска, в войну в разл.арт.и инж.частях,
последняя - в 42 сап.бат-не, мл.офицер, подпоручик. в Бел.армии у Колчака в Казанском
инж.дивизионе, подпоручик, арест в Томске
Судник Иван Людвигович, 49, кр-н Минск.губ. и у., Новосвергинск.вол., в войну не
служил, в Бел.армии не служил, лесничий в Минск.губ., «за шпионаж в пользу Панской
Польши»
Судник Франц Филатьевич, 47, кр-н Минск.губ. Слуцк.у., Синявской вол., в войну не
служил, в Бел.армии не служил, лесничий в Слуцк.у., «за шпионаж в пользу Панской
Польши»
Сукманов Кузьма иванович, 19, кр-н Ставропол.губ Александров.у., в войну не служил, в
Бел.армии по мобилизации рядовым в Закаспийск.отряде особого назначения
…………………………………….
Список рядовых служивших в отряде особого назначения Закаспийс.области, для
помещения в Рязанский к/л, от 1920 июня 24, из Особ.отедла 11 Армии
Сердюк Моисей
Сумский иван
Писемский Клавдий
Колесников павле
Спасский лев
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Лебель Николай
Садовский Григорий
Крапивьянский Яков
Вундер Георгий
Сукманов кузьма
Евтушенко иван
Масликов Илья
Мамовринский Сергей
Мамовринский Николай
Миролюбов павле
Луцаг Степан
……………………………
Сурмилов Сергей Климентьев, 25, кр-н Ставропол.губ., Святокрестовск.у.,
Стародубов.вол., с.Архиповское, в войну - прап. в 4 Кавказ.пеш.погран полку, потом
разжалован в рядовые, в Бел.армии …?..., в Кр.армии в оряде Сорокина писарем (?)
Текутьев павле Дмитриевич, 44, урож.Барнаула Томск.губ., в войну ст.офицер в
Апшеронском пех.полку, завхоз.части полка, потом в 646 полку, полковник, в Бел.армии
не служил по болезни, прожив в Владикавказе, там же арест на регострации
Сухин Евгений Петрович, 23, кр-н Волын.губ., Острож.у., в войну в 4 зап.арт.дивизионе,
прапорщик, в Бел.армии в Добр.армии в 12 стр полку мл.офицер, арест - …?...
Дело 100, заключенные военнопленные
1920г., литера «Ш»
Шапошников Владимир Николаев, 27, мешанин г.Балашов Сарат губ., в войну
воен.чиновник в Петрограде, в зап.батальоне, в Кр.армии по мобилизации в 2 легком
арт.дивизионе 11 Армии, квартермистер, взят в плен белыми, после служил в Бел.армии –
в Добр.армии сотр. Интендантства, чин.военн.времени. арест в Новчеркасске
Шкилев Конст Андреевич, 24, из кр-н Воронеж.губ., Валуйск.у., Погромской вол., в
войну вахмистр писарской команды, ст.у-оф (нестр.), вв Бел.армии – матрос на параходе
«Катте» на Каспии (о-во Кавказ-Меркурий»). Арест в баку
Шилов Виктор Михайлович, 27 лет, из мещан Закаспийск.обл., г.Бухара, в войну
мл.офицером в 11 Туркест.стр.полку, потом в 31 Погран.конной Аму-дарьинской бригаде,
в Бел.армии по мобилизации в бакинск.автоколонне, потом в машедском конном
дивизионе нач-к нестр.команды. Арест в Порт Петровске (остался добровольно)
Широков Иван Ферапонтович, 53, сын оруж.мастера г.Ижевск, из мещан Вятск.губ., в
войну воинский нач-к в г.Ахтырке Харьк.губ., капитан, в Бел.армии в 62 этапе в Шуре
Дагест.обл., капитан
Шлыгин иван Михайлович, 41, из крестьян Донск.обл., стан.Тишанская (?), в войну н/ч –
прап., подпоручик на Турецк.фронте, отставлен после контузии инвалидом, в Бел.армии в
Донск.армии добровльно, отставлен по болезни, потом в Добр армии мобилзован (!?), на
нестр., адьютантом в комендатуре г.Кизляра. арест в Баку
Шубин Иосиф Трофимович, 1893, из череповецких мещан, прожив до войны в Харькове,
в войну в 23 Финл.стр.полку мл.офицер, в Бел.армии в Апшеронском полку по
мобилизации, мл.офицер, арест во Владикавказе (остался добровольно) есть
удостоверение
Самойленко григорий Лифантьев, казак стан. Крыловская Ейск.отд Кубан.обл., …?...
(есть удостоверение от ревкома)
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Шушунов Евгений Васильевич, 29, г.Балашов Саратов губ., в войну в тылу прап.,
зав.военн.транспортом в г.Урлих (?) на Каспии, в Бел.армии по мобилизации в
Апшеронском полку, мл.офицером
Щербаков Петр павлович, 26 лет, каазк стан.Наурской Терск.обл., в войну писарь в
канц.воинск.нач-ка Терск.области, потом в Горийской шк.прапорщиков, в Бел.армии в 1
Горно-Моздокском каз.полку мл.офицером по мобилизации
Эстрин Абрам Иошер, 54, мещанин г.Злобин Могилев.губ., в войну и в Бел.армии не
служил, «за шпионаж»
Юзбеков Юзбек Аслан, 37, сел.Ахты Дагест.обл., в войну служил воен.переводчиком при
штабе 2-го Туркест.стр.корпуса, в Бел.армии в Добр.армии по мобилизации, мл.офицер 2го Дагестан.полка, подпор. – поручик. Арест в Баку
Яковлев Евгений Артемьев, 27, мещанин Бакинск.губ. и у., в войну на Турецк.фронте,
зав. швальней и хлебопекарней при офицерской стр.школе, в Бел.армии в
Каспийск.воен.флотилии, техник. Арест в Баку
Янковский Петр Игнатьевич, 29, из кр-н Приморск.обл., г.Хабаровска, в войну мл.офицер
в упр.нач-ка военных сообщений 8й Армии, попал в герм.плен. Беженец, возвр.из
германского плена на родину в Сибирь, причислен к партии белых офицеров (ошибочно)
Дело 96, заключенные военнопленные
1920г., литера «П»
Поля(д)ник Давид Федорович, 25, кр-н Минск.губ., Пинск у., д.Мал.Сернички, в войну не
служил, в Польск.армии в Белостоцком полку, в/пл.
Пасхалов Серг Павлович, 22, кр-н Екатериносл.губ., Верхнеднепров.у., СурскоЛитовск.вол и села, в войну в 90 пех.полку мл.офицер, в Добр армии по мобилизации 1
мес., после заболел и комиссован, работал в Симферополе в конторе «Проводник», «за
сотрудничество»
Перепелица Денис Никитич, 45, кр-н Ворон.губ. Бирюч.у., в войну не служил, в
Бел.армии –«»-, в упр.жд в г.Грозном, повторно в Гандже. чин.воен.времени, арест в
Грозном (есть удостоверение)
Персианов Мих Трофимов, 1895, кр-н Иркутск.губ., с.Александровское, в войну в 11
Сиб.стр.запасн.полку, в Бел.армии – в Оренбург.каз.дивизионе мл.офицер, арест в
Иркутске
Петренко иван Федорович, 39, кр-н Харьков губ., Змиевск.у., в войну в 1м
Инженерн.дружине Кавказ.фронта, чин.военного времени, в Бел.армии в
Закаспийск.партиз.отряде, чин.военн.времени
Петрожацкий Владимир Степанович, 34, из мещан, прожив. Могилев.губ., Чериковск.у.,
с.Доброе, в войну гражд.чиновник в Касп-Черноморск.параходстве, в конторе в Баку, в
Бел.армии – то же, «за сотрудничество»
Пиндюра Андрей Григорьевич, 35, из мещан Полтав губ., мест.Решетиловка, в войну …?..., в Бел.армии в Добр.армии, чин.воен.времени, арест в Ростове на Дону
Писарев Алексей Трофимов, 29, кр-н Екатериносл.губ., г.Бахмут, прожив ст.Трушковка,
в войну на охране жд в Тифлисе, подпоручик , в Кр.армии – в 11 Армии кр-ц,
пом.комвзвода, попал в плен в Бел.армию
Плужников павел егорович, 19 лет, кр-н Ставропол.губ., Святокрест.у.. с.ВронцовоАлександрово, в войну не служил, в Бел.армии по мобилизации в Закаспийск.отряде
особого назначения
Поворозник Никита Виссарионов, 31, кр-н Волын.губ., Кременецк.у., мест.Вышгородок,
в войну прап., на ЮЗФ, в Бел.армии в Закаспийск.обл. в г.Мерв, арест в Ессентуках,
перевод из Ростовского к/л
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Половой Филипп Назаров, 1884г., из мещан Екатериносл.губ., в войну прап. на фронте, в
Бел.армии в Добр.армии в 5-м арм.зап.бат-не, подпоручик,
Полянкин Федор Иванович, 25, кр-н Сарат.губ., балашов.у., Родничков.вол., в войну на
фронте, в Бел.армии в 1 каз.полку 2й Донск.бригады
Попов Георгий петрович, 22, сын свящ.Рыльск.у. Курск.губ., в войну не служил, в
Бел.армии – Добр.армии в упр.4й арт.бригады, бомбардир
Потапов Генн.Михайлов, 1896г., из семьи чиновника г.Вятки, в войну не служил, в
Бел.армии мобилизован в Харькове рядов., в 5 зап.пех.бат-н в Георгиевск Терск.обл., в
1920 произведен в офиц.чин, служил в Митавск.полку подпоручиком, остался
добровольно, арест в Петровске дагест.обл.
Постников леонид Петрович, 38, пот.почетн.гр-н Владикавказа, в войну…?..., в Бел.арми
подпоручик в Терск.армии, перевод из Ростов.к\л (лев.эс.эр. – до особого распоряжения)
Поступоль Серг Иванов, 30, мещанин Оренб.губ., г.Орска, в войну мл.офицер в 124
зап.пех.полку, в Бел.армии в Сибирской армии подпоручик. Возвращенец из Харбина
Преображенский Ник сергеевич, 23, гражд.г.Тулы, в войну при Киевском арт.складе (?),
в Бел.армии в Добр.армии, в 1 м пласт.полку, подпоручик
Прилукин Ник Митрофанович, 17, кр-н Донс.обл., Черкасск.окр., стан.Богаевской, в
войну не служил, в Бел.армии – в Донск.армии добровольно рядов.казак
Пронин Александр Логинов, 45, из кр-н Тверск.губ., в войну кап. 1 ранга, инженермеханик флота, служил на миноносце Пылкий, линкоре «Евстафий», в Бел.армии – в
Добр.армии сопредсед.Севастопольской портовой тех.комиссии, после эвакуации – и/д
ст.помощника командира Петровского коенного порта. Остался в Петровске добровольно,
арест на регистрации в Баку
Протопопов Валериан Николаевич, 26, казак Владикавказ Терск.обл., в войну на фронте
хорунжим, в Бел.армии…?..., в Кр.армии – финн.комиссар Пятигорского р-на, арест в
пятигорске
Прохорович Алекс алекс, …?... лет, из киевских дворян, шт-ротмистр, в Бел.армии в
отряде ген.Дроценко с окт 1919г добровольцем, арест в Новоросс.лазарете
Пузерный Георгий Савич, 41, казак стан. Новомихайловской Ейск.окр., Кубан.области, в
войну не служил, в Бел.армии в 4 Кубан.каз.батарее, арест в Новороссийске
Пчельников Влад Евгеньевич, 27, дворянин г.Севастополь, в войну в саперн.частях
Кавказ.фронта последнее – 7й Кавказ.сап.бат-н, ком.ротой. В Бел.армии – в Добр.армии по
мобилизации в Батуми, потом заболел и арест в Майкопе в 4 Донск.военном госпитале.
Дело 97, заключенные военнопленные
1920г., литера «Р-С»
Рейковекин Мих Фомич, 19, кр-н Люблин губ и у., Березин вол., в войну не служил, в
Польск.армии в 9 полку, рядовой, в/пл.
Ровный Петр Григорьевич, 58, казак Кубан обл., ейск отд., стан Павловская, в войну и в
Бел.армии не служил, пом. станичного атамана
Рогожников Яков иванович, 1893г., кр-н Перм.губ., Осинск.у., Аражск.вол и села, в войну
на жд Казань-екатеринбург в охране жд, потом в 264 пех.зап.полку прапорщик, в
Бел.армии у Колчака по мобилизации в 1 Кр-Уфимск.стр.полку рядовым, потом
прапорщик.
Рожнев Алексей Михайлович, 1876, мещанин г.Ставрополь, войну …?... в г.Эрзеруме на
Турецк.фронте в 1 сап.Кавказ.бат-не, оруж.мастер, в Бел.армии в Добр.армии в Тифлисе в
зап.полку, потом в Дагестанском полку, воен.чиновник, оружейный мастер, арест в
Ставрополе. Перевод из Ростовского к/л
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Румянцев Мих Ник., 1897, из духовенства Уфим.губ Мензелинск.у. Сухаревск.вол и села,
в войну в 129 пех.зап.полку мл.офицер, в Бел.армии у Колчака в 3 Симбирск.стр.полку
подпоручик, арест в Омске
Русский иван Егорович, 25, кр-н Рязан.губ., с.паревка, в войну на фронте рядовым, в
Бел.армии не служил, арест в 46 эвакогоспитале в Рязани
Рыбалкин Мих Филиппович, 34, гражд.Тифлиса, в войну Тифлисск.в.у., потом в 8-м
Сиб.зап.полку мл.офицер, в бел.армии по мобилизации в Закаспийск.отряде …?..., арест в
Баку
Рябков Козьма Иванович, 1901г., Костр.губ., … Варнавинск.у. (?) д.Малый терс…, в
войну не служил, взят из банды Антонова
Самбуров Иван Аристархов, 1898г., кр-н Кубан.обл., Ейск.отд., стан.Старо-Минская, в
войну рядовой 276 пех.зап.полка, потом в 3й Тифлис.школе прапорщиков, в Бел.армии – в
Донской рабочей команде в г.Новорссийске, там и арест
Самородов Василий Михайлович, 36, из кр-н стан.Филоновская Кубан.обл., в войну
солдат 267 пех.полка на герм.фронте, в Бел.армии по охране жд в Кубан.обл. (?), арест на
родине
Санев Савва Дмитриевич, 26, мещанин г.Пятигорск Терск.обл., в войну в 4
воздухопл.отряде прапорщик, в бел.армии в Добр.армии в 18-й полев.радиостанция,
подпоручик, арест в Ессентуках, в Кр.армии нач-к 39 отд.радиостанции Зап.фронта с
1920-21гг. (есть удостоверение)
Саранчин Сергей Кирилович, 1892г., из кр-н с.Аблутукан Читинск.у. Забайкал.губ., в
войну в 13 Сиб.стр.полку, потом в 3 особом полку во Франции, в Бел.армии в 21
пех.дивизии в г.Петровске , в офицерском полку рядовым
Сергиенко Конст Васильевич, 24, из кр-н Темир хан Шуры Дагест.обл., в войну в
Кавказ.армии в 1 Сиб.горном арт.дивизионе поруч.артиллерии, в Бел.армии в 6 морской
береговой батарее в Порт Петровске, остался добровольно, арест в Баку
Семизоров Даниил Мих., 1903г., из кр-н Донск.обл., Черкасск.отд., стан.Богаевская, в
войну не служил, в Бел.армии – добровольцем в Донск.армии, рядовой
Семон (Сомон) Александр Людвигович, 35, гражд.Швейцарии, прожив в Казани, в войну
воен.чин., ст.врач в 546 Казан.ополч.дружине, в бел.армии врач гарнизонного околотка
г.Петровск, арест в Петровске (из Рязанского к/л по переведен по требованию Все Тат ЧК
в Казанский к/л)
………………………………….
Список лиц, служивших в санитарных частях Добр.армии, предназначенных для
заключения в рязанский к/л – из Особ.отдела 11й Армии, 26 сент 1920г.
Федюшкин Александр
Семон Александр
Хрисанфов Виктор
Лу(ко)вский Александр
………………………………….
Скородянский Каленик, кр-ц, в командировке на Максатихских гос.заводах при МоскВинд-рыбинск.жд., …?...
Скворцов Александр Яковлев, 18, казак Донск.обл., стан.Богаевск., в войну не служил, в
Бел.армии писарь в Донск.армии
Раговский Конст Николаевич, 52, кр-н Минск.губ., Несвиж.у., Городенск.вол., в войну не
служил, в Бел.армии не служил, лесник в Городенском лесничестве, «за попытку
шпионажа в пользу Польши»
Дело 101,
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Заключенные за участие в к/р выступлениях и в принадлежности к антисоветским
партиям
1920г., «А-В»
Авакянц Рубен михайлович, 29 лет, из граждан г.Шуши Дагест.обл., прожив в Баку, в
войну на фронте поручик в 38 Сиб.стр.полку, в Бел.армии в г.Грозном в гор.страже, потом
в г.Петровске пом.пристава. В Баку (при кр.армии) – при 8м районе комендантом. Арест в
Баку
Аксенов Никифор Андреянов, 46, казак стан. Нижн-Курмоярской Донск.обл., в войну в
правлении Донск.области, в Бел.армии…?..., «за жестокое обращение» (?)
Мушников Петр Федорович, 25, кр-н Рязан.губ., Егорьев.у., Нечаевской вол д.Палкино, в
войну не служил, в Бел.армии не служил, учитель …?... «за к/р высказывания»
Пунов Мих Васильевич, 30, кр-н Рязан.губ., Егор.у., с.Круги, в войну на фронте
прапорщиком, в Бел.армии не служил, …?... «за к/р высказывания»
Рош Мих Павлович, 32, кр-н , ст.Кривандино Рязан.губ., Егорьев.у., в войну не служил, в
Бел.армии не служил, зам.нач-ка Егорьевской потреб.кооперации, «за принадлежность к
партии эсеров»
Шкира Александр Данилович, 31, кр-н Киев губ., г.Липовиц, в войну не служил, в
Бел.армии –«»-, служащий Рязан.губ.земотдела, «за к/р»)
Львов Петр Андреевич, 38, кр-н, г.Москва, прожив в г.Скопин Рязан.губ., в войну и в
Бел.армии не служил, зав.уездным подотделом землеустройства, бывш.лев.эсер
Алисов платон Дмитриевич, 37, кр-н Прудской слободы и вол., Михайл.у., рязан.губ., в
войну не служил, в наст.время в г.Михайлове зав.отд.здравоохранения, бывш.член партии
эсэров
Анатский Максим сергеевич, 50, казак кубан.обл., Ейск.отд., стан.Павловской, в войну
нигде не служил, «за контрреволюцию»
……………………..
Список Кубано-Черноморского рев.трибунала – на высылку в рязан.концлагерь лиц,
служивших либо сотрудничавших с белыми, от 6 февр 1921г.
Анацкий максим
Ровный Петр
Дронов Семен
Степаненко Мария
Скосарев Максим
Будлянский Никита
Будлянский Емельян
Аул Федор
Тищенко Иван
Тищенко Амвросий
Бутко Яков
Гулда герасим
Лях Василий
Жеребило Ефросинья
Бардак Василий
Кваша Лаврентий
Дзюба Тарас
Лях Герасим
Лях Спиридон
Ровная маланья
Кваша Тихон
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Чехуцкий лука
Тищенко Герасим
Сушко Лука
Турчин Роман
Деменко илья
Браславцев Максим
Вербанов Андрей
Гладкий иван
Лысенко Кузьма
Лысенко Григорий
Малушко Прокопий
Махно Евдокия
Рой Кондрат
Коваленко Андрей
Рой Андрей
Пономаренко Степан
Белоусова аксинья
Ермоленко Андрей
Колмычек Сергей
……………………………………..
Аре шидзе Владимир Александрович, 26, мещанин Кутаиси, в войну не служил,
конторщик на ст.Баку, потом мл.офицер в 1-м Грузинском стр.полку. В Бел.армии нет, в
Грузинской армии подпоручик, ком.роты 12 Грузинского стр.полка, грузинской службы
(есть удостоверение)
Асписов Влад иванович, 19, из духовенства рязан.губ., Скопин у., с.Чернава, , в войну не
служил, работал в Рязанском отд.нар.просвещения, самод.актер Ряз.театра, арест в Рязани
«за к/р высказывания и клевету на власть большевиков»
Астапенко тарас андреевич, 50, казак Терск.обл., стан.Заматорской (?), в войну не
служил, в Бел.армии тоже по возрасту, «за к/революцию»
Бардашевский Николай Степанович, 28, кр-н Кубан.обл., Таман.отд., стан.Запорожской,
в войну в 138 арт.бригаде, ст.кузнец, в Бел.армии не служил, арест «за к/р поведение»
…………………………….
Список из Особотдела 11 Армии лиц обвиняемых в контрреволюционном выступлении в
Агдам-Шуше 1919г., для заключения в Рязанский к/л, окт 1920г.
Бекир Гасан Эфенди
Темирханов Байрабек
Игаев Заур
Имамхатыров Али Асейн
Даудов Георгий
Тер-Исмаэлянц Давид
Арказишвили Григорий (он же Арказов)
…………………………..
Янукевич Франц Устинович, 31, кр-н Келецк.губ., в войну не служил, рядовой
Польск.армии, пленен под Яблонной,
Ботова Елизавета Семеновна, 19, кр-ка Ряз.губ., Касимов.у., Погостинск.вол., и села, «за
к/р высказывания» ☺ - сроком на 1 неделю «принимая во внимание ее пролетарское
происхождение, крайнее невежество и чистосердечное сознание»
Будчан иосиф Никодимович, 55, кр-н Минск.губ., Слуцк.у., д.Застровечи, в войну не
служил, «за попытку шпионажа и неоднократный переход линии фронта со
спекулятивными целями»
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Бурлака сергей Александрович, 64, кр-н кубан.обл., стан.Ново-Корсунская, в войну и в
Бел.армии не служил, «за контрреволюц.высказывания»
………………………………….
Список особ.отдела Кубано-Черноморск. ЧК на лиц, обвиняемых в службе у белых и
сотрудничестве с белой властью на терр.Кубан.области, для отправки в Рязан.к/лагерь (от
сент 1920г.)
Виновик Мих Григорьевич
Дорошенко Ник Вас
Плакса Борис Ильич
Бурлак Андрей Александрович
Клименко ефрем Васильевич
…………………………………..
Бухаров Григорий Дмитриевич, 22, кр-н тульск.губ. и у., Рудневск вол и села, в войну на
воен.службе парикмахером, в Бел.армии …?..., в Кр.армии в 1 стр.полку 9 Армии,
рядовой, парикмахер
Василевская Жозефина Яновна, 23, дворянка, вдова, Петроград, прожив.в Полоцке, в
войну сестра милосердия в тыл.госпитале, в Бел.армии не служила, в Кр.армии на
Зап.фронте сестра милосердия, «подозрение в шпионаже в пользу Польши»
Велиев Бели Али Углы (Оглы?) 25, кр-н Эриван.губ., Шахуро- Тарало…. Уезда (?),
прожив в Нахичевани на Дону, в войну …?..., в Азербайджанск.армии в 5 Бакинском
полку, подпоручик, «за участие в июньском восстании 1919г в Аскерани»
Вересин Михаил Андреевич, 44, кр-н Рязан.губ., Зарайск.у., Верх-Белоомутск.вол. и села,
в войну на фронте ком.ротой, бат-ном, от поручика до подполковника. В Бел.армии по
инвалидности не служил, работал учителем в Меркуловской школе стан.Вешенской ОВД,
прожив ОВД, стан.Вешенская, арест на регистрации в Екатеринодаре (есть
удостоверения)
Волков павел Михайлович, 25, мещанин г.Ташкент, в войну на Северном фронте в 175
пех.полку мл.офицером, шт.лицом в ташкенте и Бухаре, потом переехал в Петровск, где
мобилизован в Бел.армию в сводно-закаспийский полк, мл.офицер 4 роты……, Арест в
Баку,
Дело 91,
Заключенные военнопленные
1920г., «Д-З»
Длугоканский Ник Александрович, 35, дворянин г.Козлова Тамб.губ., , в войну ротный кр в 131 пех.зап.полку, в Бел.армии …?..., добровольно остался в Екатеринодарском
госпитале при отходе бел.войск
Дородницын Всеволод Петрович, 1892, кр-н Екатериносл.губ. и у., с.Успенского, прожив
в г.Луганске, в войну …?..., в бел.армии в распоряжении нач-ка Сводной Кавказской
бригады, арест в баку
Дракопуло Вас Александрович, 1874, дворянин Симферополя таврич.губ., прожив
Кобеляки Полтав.губ., в войну на фронте, ком.роты 25 пех.полка, нач.хозчасти 35
пех.полка, капитан, с дек. 1914г. – в Австр.плену, в бел.армии - в 12 Кубанском пласт.батне ком.роты, пом.нач.хозчасти, тем же чином. Арест в стан.Курганной Кубан.обл.
Дьяченко евгений Николаевич, 47, пр-н Подол.губ., прожив в Киеве, в войну
ст.офицером в 10 стр.полку, ст.офицером, ком.батальона в 457 пех.полку на Румынском
фронте, в 1917г – полковник. По мобилизации в Киеве у гетм.Скоропадского, у Петлюры,
потом в Бел.армии – в разл.должностях. Последняя – нач-к 57-го этапа 1-го
Кавказ.корпуса. Арест в Петровске (есть удостоверение)
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Егоров Александр Флегонтович, 1897, из кр-н Костромской губ., г.Галич (Пробойная ул.,
д.Соколова), в войну мл.офицер 1 роты 7 Сиб.саперного бат-на , поручик, в Бел.армии в
Пионерной роте и в Кавказском инж.бат-не, мл.офицер, ком.роты (был мобилизован
белыми во время поездки в Астрахань с целью закупки изюма для Галичской пекарни по
заданию Галичского революц.кооператива :), арест
Егоров Григорий Егорович, 25, мещанин Самары, в войну прап., на фронте, в Бел.армии в
Донск каз.армии по мобилизации, хорунжий. Арест в стан.лабинской Кубан.обл. (есть
воинский билет)
Же…онко (?) Пантелеймон Феоктистов, 28, казак кубан.обл., стан есенской, на войне во
2м Запорожском каз.колку ст.у-оф, в Бел.армии то же, арест … (Новороссийск?)
Жидков (Жирков?) Антон Филиппович, 20, дворянин Воронежа, в войну не служил, в
бел.армии в 11 Кубан.пласт.бат-не, подпоручик
Зозулин Ник Иванович, 24, мещанин стан.Елисаветовской Донск.обл., студент
Харьков.университета, в войну мл.офицер в 249 пех.зап.полку, потом на фронте в 45
пех.полку, в Бел.армии – служил в Донпродкоме, арест в Ростове,
…………………………………………
Список пленных офицеров Добрармии, предназначенных к заключению в Рязанский к/л,
от 26 сент 1920г.
Ржановский Петр
Рамченко Анатолий
Халилов Ахмед
Чеков михаил
Сыцяко Владимир
Фей…?... Артур
Попов Афонасий
Журавлев Дмитрий
Ершовский Михаил
Замотин Владимир
Гилевич Игнатий
Агаев Козьма
Костиади Валентин
Мехтан Константин
Ременников Семен
Комаров Евгений
Мурсавьев Анатолий
Бешенцев Владимир
Филипповский Николай
Самойлов Александр
Русиновский петр
Богомольцев Михаил
Поярков Василий
Янюшкин Яков
Слепченко Николай
Чернецкий Константин
Шидловский Владимир
Рябов Иван
Райский Эрнест
Сенчихин Михаил
Маклецов Алексей
…………………………………………….

120

Зарудный Алексей Николаевич, 30, Екатериносл.губ., Павлоград.у., с.Варваровка, в
войну на фронте офицером, в Бел.армии …?...
Згленицкий анатолий Витольдович, 1892, личн.почетн.гражд.г.Баку, в войну мл.офицер
27 Кавказ.стр.полка, прапорщик, в бел.армии в 4 Дагест.стр.бат-не, арест в Баку
Землянский Федор макарович, 27, в войну на Кавказ.фронте подпоручик, в бел.армии
там же, зав.хоз. на броневике «Дагестанец», прибыл из Дербента, арест в Баку
Зимницкий Виктор Иванович, 35, из духовенства г.Красноводска Закаспийск.обл., в
войну на Кавказ.фронте в 34 Туркест.стр.полку, нач-к уч.команды, ком.бат-на, шткапитан, в бел.армии адъютант коменданта г.Красноводск закаспийск.обл., потом адьютан
коменданта кр.Петровска, в Кр.армии в 1 Кавказ.кав.корпусе, арест в Баку
Зиньковский иван карпович, 1894г., кр-н Харьков губ., г.Старобельск, в войну н/ч на
Австр.фронте, в Бел.армии в Добр армии санитар 3 Тульского пех.полка,
Зиновьев Александр иванович, 36 лет, г.Тамбов, прожив в Данкове Рязан.губ., в войну по
мобилизации мл.офицер в Астраханском пех.полку, прап., подпоручик. В Бел.армии в 3м
батальоне Апшеронского пех.полка, арест в баку
……………………………….
Список лиц, работавших до войны учителями в г.Грозный, а в годы гражд.войны
мобилизованные в Добр.армию и ныне заключенные Рязанского к/л (ходатайство от
Грозн.союза работников просвещения, … июня 1920г.)
Зиновьев Александр
Парфенов павел
Шульга михаил
………………………………
Залознов михаил Афонасьев, 23, мещанин Владикавказа терск.обл., в войну поручик,
нач.команды связи, в 17 Кавказ.стр.полку, в Бел.армии по мобилизации в Апшеронском
пех.полку, арест во Владикавказе, повторно в Петровске
Дело 92,
Заключенные военнопленные
1920г., «И-К»
Иванов Ник Васильевич, 26, сын чиновника г.Оренбурга, в войну мл.офицер в 27
Сиб.стр.полку, потом в 57 Сиб.стр.полку, в Бел.армии в 1 Оренб.егерском полку
мл.офицером, добровольно сдался в плен в пос.Алексеевском Семиреч.обл. (есть паспорт)
Иванов Александр Петрович, 26, дворянин Уфим.губ., Белебеев.у., в войну в 7
Кавказ.стр.полку поручик. В Бел.армии не служил, в Азербайдж.армии в 3 Ганджинском
пех.полку поручик, арест в Баку
Иванов Константин Николаевич, 27, из мещан г.Петровск Дагест.обл., в войну на
кавказ.фронте, в Бел.армии там же, … перевод из Ростовского к/л
Иконников Григ Акимов, 37, кр-н ст.Константиновской Донской обл., в войну мл.офицер
в 261 пех.полку на Кавказ.фронте, в Бел.армии не служил, в Азербайдж.армии в 3 конном
Шекинском полку , подпоручик. Арест в Баку
Илларионов Вас Тихонович, 29, из духовенства Астрахан.губ., Черноярск.у., в войну не
служил (священник), в Бел.армии в Добр.армии в 1 линейном Кубан.каз.войска полку
полковой священник, арест в с.Покровское Астрах.губ. Ленинского у.
Исаев Александр Васильевич, 55, сын губ.секр г.Тифлиса, в войну в Кавказ.окр.военном
суед судьей, в Бел.армии тоже, арест в Тифлисе
………………………………
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Список закл.военнопленных Бел.армий, переведенных в Рязанский к/л из Армавирского
к/л (апреля 1920г. – в т.ч. ходатайства о возврате им денег, отобранных под расписку в
тюрьме Армавира)
Бублий Диомид
Всеволодов Николай
Солянкин Федор
Воронов Иван
Бубнов Сергей
Четверкин Григорий
Бакланов Алкесей
Исаев Александр
Юркевич Владимир
Котурьенко Андрей
Александров Александр
Анчуков Николай
Козловский Глеб
Семенчук Григорий
Подшибякин Федор
Савич Михаил
…………………………….
Перс.дело:
Калашникова Мария Андреевна, 21, кр-ка Новочеркасска Донск.обл., в Бел.армии – в
Донск.армии, сестра милосердия. После – в продотделе Новочеркасска, там и арест
………………………………
Список закл.военнопленных Бел.армии в Ростовском к/л, предназначенных для перевода
в Рязанский к/л до конца Гражд.войны, авг….1920г.
Соболев Михаил Васильевич
Калашникова Мария Андреевна
Севрюгов Александр ефимович
Севрюгов Владимир Александрович
Черкасов мих. Васильевич
Черкасова Зинаида Андреевна
Зозуля Иван семенович
Зозуля Георгий Иванович
Зозуля Игнат Иванович
Бронько Андрей Васильевич
Концур Григорий Федотович
Богомазов Иван маркович
…………………………………..
Колтун Герш Ельевич (?) 40, мещанин г.Одессы, прожив в Батуми, в войну на фронте в
59м Люблинском пех.полку ефрейтор, Георг.кавалер и 2 Георг медали. В Бел.армии…?...,
вернулся из Константинополя, арест в одессе. В Кр.армии поступил добровольно в
Батуми, в 57м Черноморском укр.полку (?), есть удостоверение, фото
Караев Гамид Мамед-оглы, 1896г., кр-н Тифлис.губ., Борс…. (?), в войну ?..., подпоручик,
в Бел.армии не служил, в Азербайдж.армии в 6 стр.полку ком.роты, поручик - в г.Казахе,
арест …? (Тифлис)
Карин Виктор Георгиевич, 1883, казак Терск.обл., ст-ца Шилковская (?), в войну на
фронте, в Бел.армии во 2м Кизляро-Гребенском каз.полку, подполковник (?). арест в
Грозном. Скончалс я дороге в Рязань, похоронен 31 авг 1920 в Рязани
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Карханин Мих Алексеевич, 32, мещанин сл.Беловодская Старобельск.у., Харьков губ., в
войну …?... (учитель), арест в Ейске кубан.обл.,
Кимеев (?) Григ Иванович, 1894г., в войну на Румын.фронте, в 412 пех.полку
прапорщиком, в Бел.армии в Добр.армии в …?...на бронепоезде «Кавказец»
пом.машиниста, арест в г.Дербент (?) есть удостоверение
Ковалевский Станислав Эдуардович, 18, мещанин г.Минска, в войну не служил, в
Бел.армии не служил, работал на Александровской жд в 73 околодке, «попытка шпионажа
в пользу Польши»
Козеев Андрей Михайлович, 55, кр-н Курск.губ., Щигрв.у., с.Липовская, в войну дома,
…?... «за сотрудничества с ОСВАГом»
Коломией Иван Симонович, 21, кр-н Киев.губ., г.Сквири. В войну не служил, в Бел.армии
в Добр армии по мобилизации, вначале в 3 Дагестан.стр.зап.бат-не, потом в отряде
особого назначения Закаспийск.обл., рядовой
Колковский Антон Францевич, 42, кр-н Минск губ. и у, Сержинской вол., в войну не
служил, в бел.армии не служил, лесной сторож Минской губ., «за попытку шпионажа в
пользу Польши»
Комар Петр Францев. 22, кр-н Люблин губ., Любартов у., в войну не служил, Польская
армия , рядовой, в/пл.
Копдогури (?) Мих Дмитр., сын офицера Херсон.губ.., г.Никополь, 54 лет, в войну ком. 1
Кавказ.сап.бат-на, полковник. В Бел.армии – Упр.деж.Генерала Штаба Кавказ.армии,
полковник. Арест в Владикавказе
Конопка Болеслав Францевич, 28, кр-н Ломжин.губ., прожив в Варшаве, в войну не
служил, в Бел.армии – вет.врач в 1 конно-горном арт.дивизионе, стан.Агдам. Арест в Баку
(есть удостоверение)
……………………………………
Список лиц представленных на досрочное освобождение из рязанскго к/л, 7 сент 1920г.
Корташев Петр Андреевич
Косоножкин Иван иванович
Власов Ник Афонасьевич
Коробельников Илья Федорович
Близнюк Мих Филиппович
Все – на Кр.фронт
Следующие :
Кружилин павел егорович
Климас Матиус Вависимов (?)
Гедряков Емельян Григорьевич
Сохранов Тит Михеевич
Сорока роман васильевич
- на Труд.фронт
Следующие:
Комар Петр Францевич – оставить в к/л
Кубанов Филипп Петрович
Ступников Конст Дмитриевич - -«»Колмыков поликарп Ефимович – освободить и отправить на родину
Котикова Матрена степановна – дело не решено
…………………………………
Кононов Евгений Григорьевич, 52, из личн.поч.граждан, Николаев Хер.губ., в войну на
фронте , участник Р-Я войны, капитан – подполковник, нач.штаба стр.полка, отставлен по
болезни. В Бел.армии в Добр.армии, добровольно - ком-р 220 пех.зап.полка, полковник вс
1919г., арест в Баку. Поэт…
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Умер в Рязани от тифа янв.1921
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