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Имена 15 казаков выделенные из более чем двадцати восьми тысяч имён описанных в
МОСКОВСКОМ НЕКРОПОЛЕ 1908 В.Саитова

1. Аврамов Алексей Васильевич, есаул области войска Донского, станицы
Старогригорьевской, † 25 ноября 1889 (Миусское кладбище).
2. Бирюкова Матрона Алексеевна, рожденная Потапова, донская казачка, жена
подъесаула, родилась 6 ноября 1863 года, † 18 января 1890 года (Данилов монастырь).
3. Зворыкин Петр Васильевич, наказной атаман Оренбургского казачьего войска,
генерал-майор, родился 15 июля 1811 года, † 20 сентября 1864 года. Похоронен с женой
Александрой Павловной (Новодевичий монастырь).
4. Зворыкина Александра Павловна, жена генерал-майора, наказного атамана
Оренбургского казачьего войска, родилась 11 апреля 1828 года, † 26 марта 1896 года.
Похоронена с мужем
Петром Васильевичем
(Новодевичий монастырь).
5. Иловайский Алексей Иванович, генерал-от-кавалерии, войсковой атаман, † 1 мая
1797 года на 62 году. (Донской монастырь).
6. Карпов Афанасий Акимович, генерал-майор, командир лейб-атаманского Е. И. В.
наследника-цесаревича полка, родился 19 октября 1801 года, † 1июля 1856 года
(Донской монастырь).
7. Краливин Иван Николаевич, 1-го Донского Казачьего Суворовского полка
хорунжий, родился 8 октября 1877 года, † 16 июля 1901 года (Ваганьково).
8. Кукареткина Ольга Николаевна, рожденная Татаринова, вдова казака
С.-Петербургского Военного 1-го Отдела, † 11 ноября 1890 года, 46 лет (Новодевичий
монастырь).
9. Орлов-Денисов граф Алексей Васильевич, служил лейб-гвардии Казачьего
полка поручиком, участвовал в Турецкой кампании 1828 – 1829 гг. и в войне против
Польских мятежников, находился при штурме Варшавы, родился 18 октября 1809 года, †
15 ноября 1834 года (Донской монастырь).
10. Похомов Семен Варфоломеевич, старший атаман станицы Андийской в Области
Войска Донского, родился в 1672 году, † 2 января 1744 года, на память св. Сильвестра,
папы Римского (Церковь Святителя Николая, у Заяицкого подворья, – Русский Архив
1895 г., кн. II, стр. 239).
11. Преферансов Михаил Тимофеевич, коллежский советник, старший врач 15-го
Донского казачьего полка, р. 27 октября 1834 † 4 декабря 1878 (Пятницкое кладбище).
12. Радошнова Александра Ивановна, жена хорунжего 13-го Оренбургского
казачьего полка, † 1 июля 1839 года, 26 лет 8 месяцев 3 дня; в замужестве была 4 года 8
месяцев 3 дня (Даниловское кладбище).
13. Ушаков Иван Михайлович, подъесаул 1-го Донского казачьего полка, родился 3
января 1860 года в станице Гундоровской Донской области, † 27 декабря 1900 года
(Военное Семеновское кладбище).
14. Швембергер Иосиф Федорович, начальник Штаба Донского Казачьего Войска,
генерал-майор, † в Наугейме 25 июня 1899 года. Сын
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Софьи Осиповны Швембергер
(Ваганьково).
15. Юсупов князь Григорий Дмитриевич. Внуши, кто приходишь семо, много научит
тебе камень сей; погребен зде генерал-аншеф, сенатор и кавалер ордена Святого
Благоверного Великого Князя Александра Невского, лейб-гвардии Преображенского
полку подполковник и Государственной Военной Коллегии первоначальствующий член,
князь Григорий Дмитриевич Юсупов – княжево; славную и блаженную оставил память
по себе, сый родом от Златого иногда корене Нагайских князей, многих разные
порфиры носивших, светлую имел в мире сем славу, произшед же от прародителей,
Эвангелия светом осиянным, вечной славы наследие получил и усыновлен быв Царю
Царствующих, верно и трудолюбно служил Всероссийским Царям; известна стала
служба его в разных походах, на боях полевых и городовых приступах, под Азовом
дважды и дважды под Нарвою, под Канцами, под Митавою, под Лесным, под Полтавою
у Переволочны, при взятии оставшего по Полтавской баталии Шведского корпуса, под
Выборгом, на Турецкой акции, под Щетиным, под Тонингом, при взятии фельдмаршала
Штейбоха с его войсками на море, при взятии фрегата и галер и во всех морских
походах, где лейб-гвардия была, и потом в Персидской Экспедиции не без характера же
воинских подвигов пребыл, ранен в правую руку и в левую ногу под Лесным, но и не
лишен Монаршей наградительной милости, предварен от Царя Феодора Алексеевича
чином Стольников, возымел после славного восхождения, от Петра Великого пожалован
в Азовских походах в Есаулы, в регулярном войске Драгунских полков в капитаны 1700;
в полку Преображенском в адъютанты и порутчики, 1701; в капитаны-порутчики, 1706; в
капитаны, 1707; в майоры, 1711; в бригадиры, 1719; в генералы-майоры, 1722; в
сенаторы, 1724; от Екатерины Императрицы в кавалеры Святого Александра, 1725; в
генералы-порутчики, 1727; от Петра Второго – в подполковники лейб-гвардии
Преображенского полка, первым членом Государственной Военной Коллегии, 1727; от
Ея Императорского Величества Анны Иоанновны Самодержицы Всероссийской в
сенаторы и в генерал-аншефы. Божиим же изволением от многих достохвальных трудов
прешел в вечный покой септемврия 2 дня, 1730 году, в 1 час и 55 минут по-полудни,
рождение его 1676 ноемврия 17 дня, поживе 55 лет 9 месяцев 19 дней 1 час и 55 минут
(Богоявленский монастырь, в бывшей трапезе).
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