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ГОРОД ПРОНСК В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Пронск  –  один из древнейших городов Рязанского края, основанный в 1131 
г. Город-крепость, город-воин, переживший многочисленные набеги полов-
цев и татар, разорение войском хана Батыя, осаду Смутного времени, в XVIII 

в. стал городом Переяславль-Рязанской провинции Московской губернии. В 1778 
г. Пронск становится центром Пронского уезда Рязанского наместничества (с 1796 
г. – Рязанской губернии), в 1779 г. получает свой герб.

В начале ХХ в. Пронский уезд являлся самым маленьким по территории в Ря-
занской губернии. Город Пронск был незначителен как по численности населения 
(в 1916 г. – около 4400 человек), так и по экономическому значению. В 1900 г. в нем 
насчитывалось 358 зданий, из них только 44 были каменными. В городе преобла-
дало ремесленное производство (227 ремесленников). Имелось два учебных заведе-
ния: мужское уездное училище, преобразованное в 1872-1883 гг. в городское училище 
с 6-летним сроком обучения), и женская гимназия, открытая по инициативе и на 
средства П. П. фон Дервиза в 1904 г. В Пронском мужском училище получили обра-
зование выдающийся художник-график П. М. Боклевский (1816-1897) и известный 
естествоиспытатель И. В. Мичурин (1855-1935). Существовали также начальные цер-
ковно-приходские и земские школы. В 1911-1914 г. в Пронске работала типография 
М. П. Звуковой, в 1915 г. открылась типография А. П. Стрешневой.

В городе существовал детский приют ведомства императрицы Марии на 16 маль-
чиков-сирот. Имелось 7 церквей и два монастыря: Спасо-Преображенский мужской 
и Воскресенская женская обитель.

 Во время Первой мировой войны в армию было мобилизовано 48% трудоспособных 
мужчин. Создавались новые воинские части. На фронтах воевал 292-й пехотный Прон-
ский полк. На положение сельского хозяйства тяжело сказалась мобилизация лошадей. 

На полях сражений чудеса героизма проявили многие уроженцы Пронского уез-
да. Полным Георгиевским кавалером был уроженец Пронска Кирилл Дмитриевич 
Ильюшин (1880-1963). За подвиги, совершенные на фронтах Первой мировой войны, 

Известны имена 30 уроженцев города Пронска 
и Пронского уезда – солдат 209-го пехотного 
Богородского полка

Пронский уезд Рязанской губернии он был награжден Георгиевскими крестами всех четырех степеней. Полным Георги-
евским кавалером стал также Григорий Матвеевич Сучилин (род. 1887 г.) из Пронско-
го уезда. Он служил в 145-м пехотном Новочеркасском полку и геройски погиб в бою 
25 августа 1916 г1. 

Пронский уездный земской начальник Лев Львович Мичурин (двоюродный брат 
И. В. Мичурина) поручиком воевал в составе 495-й Рязанской пешей дружины Го-
сударственного ополчения, сформированной в г. Скопине. 7 октября 1914 г. он был 
награжден орденом Св. Владимира 4-й степени.

Потомственный дворянин Николай Евгеньевич Драшусов из села Панкино Прон-
ского уезда с начала Первой мировой войны служил на Балтийском флоте. был на-
гражден орденом Св. Станислава 3-й степени. В 1918 г. он вынужден был выехать 
вместе с семьей в Румынию.

Князь Иван Алексеевич Кропоткин, помещик села Насилово Пронского уезда, 
с начала войны служил в лейб-гвардии уланском Ее величества полку; в 1920 г. он 
также был вынужден эмигрировать. 

1 Георгиевский архив. Сборник. Вып.1, Екатеринбург, 2002.

Карта Пронского уезда
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Подполковник А. П. Кареев, из дворян Пронского уезда, в годы Первой мировой 
войны командовал батальоном, в августе 1916 г. умер от ран. Не вернулись также 
с полей сражений:

Иван Евгеньевич Лебедев, Архангельская волость Пронского уезда, убит в период 
с 26 по 31 августа 1915 г.;

Старший унтер-офицер Иван Никитич Кирюшкин родом из села Панкино Боль-
шесельской волости, погиб 10 августа 1915 г.;

Егор Иванович Юрьков из села Карповское Тырновской волости убит 10 августа 
1915 г.;

Василий Михайлович Петровский родом из деревни Кореева Березовской воло-
сти убит 13-14 августа 1915 г.

Пропали без вести гренадеры Игнат Петрович Фомин, родом из деревни Ябло-
нево Воскресенской волости Пронского уезда, и Иван Захаров из Пронского уезда. 

Ранены в боях в сентябре 1915 г. ефрейтор Андрей Михайлович Пронин из Стре-
лецкой слободы Пронска и Егор Илларионович Кобяков из Тырновской волости.

Губернская газета «Рязанская жизнь» 14 февраля 1915 г. в рубрике «По городам 
и селам» опубликовала статью с названием «Погребение героя. Пронск», в которой 
сообщалось: «11 февраля опустили в могилу прах убитого 20 января при атаке не-
мецких позиций прапорщика Николая Константиновича Добромыслова». Фамилия 
Добромыслов известна в Пронске. Отец погибшего прапорщика, протоиерей Кон-
стантин Николаевич Добромыслов (1857-после 1912), был активным политическим 
и общественным деятелем, депутатом III Государственной Думы, председателем 
Пронского отдела Союза Русского Народа (СРН) и Пронского отделения Рязанского 

епархиального училищного совета, являлся депутатом от духовенства в Пронском 
уездном земском собрании и в городской думе.

Сын Констатина Николаевича, Николай Добромыслов, окончил Скопинское ре-
альное училище, по отбытии воинской повинности в качестве вольноопределяюще-
гося получил чин прапорщика запаса и поступил в одно из высших учебных заве-
дений, однако учебе его помешала война. Несмотря на февральский холод и ветер, 
проститься с сыном уважаемого в Пронске протоиерея вышел буквально весь город. 
За гробом шли уездный воинский начальник, городской глава с членами управы, вос-
питанницы женской гимназии фон-Дервиза, служащие городских учреждений, весь 
цвет городского общества. Под колокольный перезвон кладбищенской церкви жи-
тели Пронска прощались с одним из своих героев. Похоронен Н. Добромыслов, как 
и его отец, на Пронском кладбище, но следов от их могил уже не осталось. Прошло 
сто лет с того дня, и, думается, лучшим способом увековечить память о том далеком 
времени стала хотя бы установка на городском кладбище плиты с именами погибших 
в Первой мировой прончан. 

В конце 1917 г. в Пронске и уезде была установлена советская власть. Высшим 
органом власти стал уездный съезд Советов крестьянских депутатов. На 1-м уездном 
съезде Советов был избран исполнительный комитет в составе 12 уездных народ-
ных комиссаров и председатель исполкома  –  вернувшийся с фронта солдат Елисе-
ев. К весне 1918 г. главной опорой новой власти стали вернувшиеся с фронта сол-
даты-фронтовики, из которых формировались кадры советских учреждений. Все 
частные имения в Пронском уезде были конфискованы, частное землевладение было 
ликвидировано.

Информация предоставлена МУК «Пронский краеведческий музей» 
и МУК «Пронская центральная районная библиотека»

Гимназия П.П. фон Дервиза в г.Пронске


